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SSSSГ. Ф. Ромашкина, В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова,  
М. В. Худякова, И. Ф. Печеркина, с. 8-32

Аннотация. В статье представлена апробация русскоязычного варианта междисциплинарного ин-
струментария изучения ресурсов человеческого капитала. Проверка русскоязычной версии измерения 
системно организованных ресурсов человеческого капитала, согласованных с теорией социального 
капитала и интенсивно развивающейся концепцией психологического капитала в версии А. Мозеса, Ф. 
Лютенса и В. Авольо, проведена впервые и определяет научную новизну исследования. Инструментарий 
имеет двухуровневую структуру, понимаемую как общие (внешние по отношению к организации) и 
конкретные (внутренние) ресурсы. Современная теория человеческого капитала предполагает, что люди 
обладают различными знаниями, навыками и способностями, которые могут быть успешно реализованы 
при решении рабочих задач. Определение социального капитала включает концепции доверия, встро-
енности, социальной поддержки, обмена. Дефиниция психологического капитала интегрирует четыре 
латентные компоненты, названные условно: эффективность (основанная на доверии и уверенности), 
надежда, оптимизм и устойчивость. Эмпирические материалы получены в результате массового соци-
ологического исследования по выборке 1 261 чел., репрезентирующей работающее население старше 
18 лет, проведенного в 2020 г. в Тюменской области. Применялись методы корреляций, факторного 
анализа. В результате выделены взаимосвязи и латентные факторы многомерной конструкции челове-
ческого, социального и психологического капитала с привлечением концепта доверия и социального 
самочувствия. Показаны особенности российской структуры человеческого капитала. В российском 
кейсе наибольшей объяснительной силой вариации человеческого капитала обладает психологическая 
уверенность людей в своей эффективности, надежда на свои силы, стойкость и оптимизм, вместе с уве-
ренностью человека в своей востребованности на работе. Психологический капитал тем самым встроен 
в концепцию трудовой мотивации, поскольку отражает готовность работников прилагать системные 
усилия и восприятие своих социально-психологических свойств, оптимальных для реализации текущих 
и стратегических рабочих задач. Социальный капитал выстроился в многомерную конструкцию, когда 
обобщенное доверие и сила социальных контактов на работе практически ортогональны друг другу. 

Цитирование: Ромашкина Г. Ф. Изучение человече-
ского капитала: опыт эмпирической проверки ком-
плексного инструментария / Г. Ф. Ромашкина, 
В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова, М. В. Худякова, 
И. Ф. Печеркина // Siberian Socium. 2020. Том 4. 
№ 3 (13). С. 8-32.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-3-8-32

Ключевые слова: капитал, ресурсы, человеческий, со-
циальный, психологический, валидность, факторный.

ВВЕДЕНИЕ
Современная концепция человеческого капитала 
основана на парадигме синтеза знаний, навыков, 
умений и других характеристик индивида, воз-
никающих в результате инвестиций в его личност-
ные способности, которые могут быть использо-
ваны для достижения экономических результатов 
[42, с. 371]. Кроме того, важны другие поведенче-
ские переменные, которые в разных источниках 
понимаются неоднозначно [30, 2]. Цель статьи — 
представить концептуализацию и валидизацию 
инструментария измерения и моделирования че-
ловеческого, социального и психологического 

капитала в ресурсной парадигме. В этой междис-
циплинарной области требуется интеграция раз-
личных теоретико-эмпирических подходов, чем 
обусловлены теоретическая и практическая 
актуальность постановки проблемы.

Теоретическая и практическая  
актуальность интеграции человеческого  
и других видов капитала, применяемые 

методологические рамки
Недостаточная ясность интегрального конструк-
та является естественным результатом исследо-
вательского интереса к проблематике человече-
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ского капитала и его производных с позиции 
разных дисциплин, теоретических и эмпириче-
ских подходов. К сожалению, различные концеп-
ции человеческого капитала и его ресурсов, су-
ществующие в настоящее время в социологии, 
психологии, организационной теории и экономи-
ке, создают достаточно слабую общую парадигму. 
Признавая эти «подводные камни», ученые при-
зывают к повышению конструктивной ясности 
понимания человеческого капитала [50]. Однако, 
несмотря на эти призывы, пока не достигнут кон-
сенсус относительно того, что означает челове-
ческий капитал с точки зрения ресурсов. 

На эмпирическом уровне эта проблема реша-
ется при обращении к комплексным измеритель-
ным инструментам самооценки человека. С те-
оретической точки зрения, структура ресурсов 
человеческого капитала должна признавать су-
ществование нескольких уровней, что лежит в 
основе ключевых идей проверочных процедур 
данной статьи. В методологическом плане мы 
стремились использовать определения ресурсов 
капитала разного типа и связывать знания между 
дисциплинами в общей системе терминов. 

В данной статье были поставлены и решены 
задачи по выявлению возможностей измерения 
ресурсов человеческого, социального и психоло-
гического капитала на основе авторских эмпири-
ческих данных репрезентативного социологиче-
ского исследования в одном из российских 
регионов (Тюменской области). Выбор региона в 
данном случае не принципиален, поскольку име-
ла значение отработка технологии опроса и кон-
цептуализация постановки проблемы. Однако 
регионы в России различаются между собой, и 
отдельные конкретные данные могут быть не 
представительны для другого региона. 

Анализ литературы
Если обратиться к истории вопроса, то человече-
ский капитал определялся как навыки работни-
ков, которые рассматривались как ресурс (актив), 
включая представление о том, что существуют 
инвестиции в людей (например, в образование, 
профессиональную подготовку, здравоохранение) 
и что эти инвестиции повышают производитель-

ность труда индивида [44]. Под дефиницией ка-
питала понимается запас ресурсов (богатства), 
который может создавать новые стоимости, про-
дуктивен, отличается от текущего дохода, обе-
спечивает будущее и является резервом [15], а его 
ликвидность обеспечивается количественно 
определенной способностью к обмену на иные 
ресурсы [7]. Мировой объем литературы по че-
ловеческому капиталу весьма значителен [30, 47].

Погружение в социальный контекст опреде-
лило направление «более социализированного 
взгляда на человеческий капитал» [50, с. 14], 
ценность которого определяется производными 
от отдельных лиц и фирм, когда результаты, со-
пряженные с человеческим капиталом, связаны 
с социальными факторами [21]. В этом пункте и 
возникает актуальная научная проблема: как 
именно связываются и чем различаются между 
собой ресурсы человеческого, социального и 
психологического капитала. Каждая отдельная 
концептуализация может быть разумной в рамках 
конкретного дисциплинарного исследования, но 
несоответствия между разными исследованиями 
препятствуют попыткам построить более широ-
кую и целостную картину. В данной статье не 
ставится подобная претенциозная задача, наша 
цель скромнее: провести концептуализацию ре-
сурсов человеческого капитала — провести до-
стоверное измерение его ключевых компонент и 
валидизацию на базе эмпирических данных. 

Современная теория человеческого капитала 
исходит из предположения о том, что люди об-
ладают различными знаниями, навыками и спо-
собностями, которые могут быть успешно реа-
лизованы при решении рабочих задач [38]. В 
других определениях человеческого капитала 
акцентируется, что он является подмножеством 
индивидуализированных «знаний, навыков, уме-
ний и других характеристик» людей, которые 
имеют отношение к достижению экономических 
результатов [42]. В формулировке К. Голдин, 
человеческий капитал — «это запас производ-
ственных навыков, талантов, здоровья и опыта 
рабочей силы, так же как физический капитал — 
это запас растений, оборудования, машин и ин-
струментов» [28]. Человеческий капитал в такой 
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постановке рассматривается как ценный ресурс 
для получения экономических выгод, которые 
впоследствии могут приносить доход (в виде за-
работной платы, процента или прибыли). П. Бур-
дьё форму человеческого капитала не выделял 
из форм культурного капитала [18]. Дж. Коулман 
человеческий капитал рассматривал как само-
стоятельную форму социологии рационального 
выбора [22], а М. Грановеттер — социологии 
рынков труда [29]. По версии В. В. Радаева, раз-
витие человеческого капитала в виде корпуса 
обучающих текстов и практик институционально 
подкрепляется системой формальных сертифи-
катов, свидетельствующих о получении искомых 
знаний и навыков, непосредственно связанных 
с социально-профессиональной стратификаци-
онной системой [7, с. 128-129].

Как показано Э. Найбергом (A. Nyberg) с соав-
торами, исследователи разных наук часто расхо-
дятся в трактовках ресурсов человеческого капи-
тала. Главная путаница возникала из-за применения 
теорий человеческого капитала микроуровня к 
решению проблем мезоуровня [40]. Путаницу 
усугубляет многозначность понимания социаль-
ного контекста. Согласно А. Крокер, изучение 
параметров и ресурсов человеческого капитала 
должно быть обогащено рассмотрением социаль-
ных отношений и контекста. А. Крокер предложи-
ла комплексный подход, включающий внутренний 
и внешний социальный капитал, получаемый на 
уровне отдельных лиц и организационных единиц 
[23, с. 215-235]. Эти теоретические конструкции 
были взяты за основу работы, с добавлением па-
раметров психологического капитала, обусловлен-
ным потребностью встраивания возможностей для 
изучения социально-психологических свойств 
людей как ресурсов человеческого капитала и их 
влияния на социально-экономические достижения. 
Проблема измерения взаимосвязей различных 
ресурсов человеческого капитала является акту-
альной и слабоизученной.

Переходя к краткой характеристике дефини-
ции социального капитала, подчеркнем, что он 
определяет качество социальных связей, пред-
ставляя их как ресурс и актив, как для индивида, 
так и для сообщества, обеспечивая индивидуаль-

ную поддержку и способствуя коллективным 
действиям.

Теории социального капитала традиционно 
связывают со структуралистским конструктивиз-
мом П. Бурдьё. Здесь социальный капитал пред-
ставлен совокупностью всех видов ресурсов, 
связанных с принадлежностью к группе и вовле-
чением в устойчивую сеть социальных связей, 
имеющей четкие социально обусловленные гра-
ницы применимости и базирующейся на взаим-
ных обязательствах и взаимном признании [18]. 
Р. Патнэм обратил внимание на ценности доверия, 
сети и связанные с ними нормы взаимности [43]. 
Ф. Фукуяма развил эти идеи через разработку 
теории неформальных правил и социальных 
норм, разделяемых обществом [27]. Дж. Коулман 
выделил вектор рациональности актора при вы-
боре доверительных отношений как блага [22]. 
Множество исследований, проведенных впослед-
ствии по различным методикам, показали, что 
социальный капитал не является однородным [34]. 
М. Цвингенбергер (M. Zwingenberger) показал, 
что важно разделять как совокупности социаль-
ных и коммуникационных связей — социальный 
капитал вообще, так и организационный социаль-
ный капитал людей [51]. А. Мозес (A. R. Moses) 
обратил внимание на коммуникации, которые 
позволяют сотрудникам получать знания и ресур-
сы в своих организациях и профессиях [38]. 
М. Мохаммади (M. R. Mohammadi) и соавторы в 
своем представительном исследовании проверя-
ли адекватность измерения «соседского социаль-
ного капитала» через инструменты факторного 
анализа [37]. Результаты показали, что соседский 
социальный капитал может быть объяснен толь-
ко многофакторной конструкцией, что также 
стыкуется с нашими результатами. Еще важнее 
адекватно измерить отражение последствий на-
копления социального капитала через индивиду-
альные и коллективные достижения, что проде-
монстрировал А. Аббаси (A. Abbasi) с соавторами, 
через достаточно простые и эффективные коэф-
фициенты связи по мере Спирмена на сети ком-
муникаций ученых [11]. Социальный капитал в 
организации основан на предположении о том, 
что люди готовы прилагать усилия к налажива-
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нию позитивных связей на уровне фирмы (вну-
тренний социальный капитал) и в своей профес-
сиональной области (внешний социальный 
капитал) [38]. Е. Алварес (E. C. Alvarez) с соав-
торами продемонстрировала, что имеющий зна-
чение для трудовой деятельности социальный 
капитал не тождественен социальному капиталу, 
важному для семьи [13]. Общее понимание со-
циального капитала как латентного фактора, 
определяемого доверием и коммуникациями, 
подкрепляется авторитетными исследованиями 
[1, 5, 16]. Согласно данным Д. Панды (D. K. Panda) 
из Индии, социальный капитал в предпринима-
тельских группах взаимопомощи, создаваемых 
на основе общего социального, психологическо-
го и экономического обрамлений, схожих с инди-
видуальными атрибутами, такими как предпри-
нимательские способности, механизмы выжи- 
вания, способность к риску, служит механизмом 
развития предприятий [41]. Как продемонстри-
ровал на примере мексиканских рыбаков Б. Зи-
гельман (B. Siegelman) с соавторами, доверие 
может вносить не только позитивные, но и не-
гативные вклады и в социальный капитал, и в 
экономические результаты, например поощрять 
обман и мошенничество [45]. Социальный капи-
тал стал широко используемым синонимом со-
циальных контактов, сетей, норм и доверия, ко-
торые позволяют участникам «действовать 
сообща наиболее эффективно», согласно дефи-
ниции Р. Патнэма [43].

В русле междисциплинарной концепции име-
ются работы, в которых просматривается, как 
именно человеческий капитал взаимосвязан с со-
циальным капиталом [12]. Дж. Нахапиет (J. Na- 
hapiet) обращает внимание на социальные пер-
спективы восприятия и понимания человеческого 
капитала [39]. Мы сформулировали задачу согла-
совать уникальную концептуальную перспективу 
разных теорий социального капитала с типологи-
ей ресурсов человеческого капитала. Мы прини-
маем определение социального капитала П. Ад-
лера и Сиок-Ву Квона (P. S. Adler, S. W. Kwon) как 
конструкта, который «можно в первом приближе-
нии понимать как добрую волю с обеих сторон, 
порожденную структурой социальных отноше-

ний, и которая может быть мобилизована для об-
легчения взаимных действий» [12, с. 17]. Как 
показано в работах по социальному капиталу, идея 
доброжелательности / доброй воли научно под-
крепляет концепции доверия, встроенности/инте-
грированности, социальной поддержки, обмена, 
социальных и социокультурных ресурсов, реля-
ционных контрактов, социальных и межфирмен-
ных сетей, неформальных социальных норм и 
процессов в сетях.

Переходя к краткой характеристике дефиниции 
психологического капитала (PsyCap), нужно об-
ратить внимание на то, что само это понятие было 
введено в научный оборот Ф. Лютенсом и его 
коллегами [35; 36, с. 19-44]. Согласно его версии, 
PsyCap, созданный на основе позитивной психо-
логии и новаторских работ по позитивному орга-
низационному поведению, является строгой 
концепцией. В методологическом плане для того, 
чтобы быть включенным в параметры PsyCap, 
любой фрагмент ментальной конструкции дол-
жен основываться на теории, исследованиях и 
достоверных измерениях. Те «позитивные кон-
структы», которые были выявлены, адаптированы 
и переопределены для лучшего соответствия 
критериям психологического капитала, — это 
эффективность (основанная на доверии и уверен-
ности), надежда, оптимизм и устойчивость 
(PsyCap: efficacy (confidence), hope, optimism, and 
resiliency). К этому набору переменных PsyCap 
добавлялись другие потенциальные позитивные 
конструкты, такие как креативность, мудрость, 
благополучие, состояние позитивного потока, 
юмор, благодарность, прощение, эмоциональный 
интеллект, духовность, подлинность и смелость 
(creativity, wisdom, well-being, flow, humor, 
gratitude, forgiveness, emotional intelligence, 
spirituality, authenticity, and courage). В дальней-
шем Ф. Лютенс с соавторами суммировали вли-
яние PsyCap на эффективность / производитель-
ность / продуктивность. В качестве инструмента 
измерения PsyCap был предложен вопросник 
PCQ, а также переменные вмешательств PCI 
(PsyCap Intervention) для развития и поддержания 
конкурентного преимущества. Психологический 
капитал в концептуализации других авторов — 
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это позитивное психологическое состояние чело-
века, которое определяется готовностью взять на 
себя ответственность и приложить необходимые 
усилия для достижения успеха в решении слож-
ных задач (самоэффективность) [38]; уверенность 
в достижении целей и, когда это необходимо, из-
менение путей достижения целей (надежда) [48]; 
настойчивость (жизнеустойчивость) для дости-
жения успеха [42]; создание положительной атри-
буции об успехе в настоящий момент и в будущем 
(оптимизм) [19]. Таким образом, психологиче-
ский капитал как самовозникающий конструкт 
«высшего порядка» рассматривается при объеди-
нении четырех конструктов — самоэффективно-
сти, надежды, жизнестойкости и оптимизма [14, 
25]. Для каждой из компонент измеряются субин-
дексы, смысл которых раскрывается через соот-
ветствующие вопросы в инструментарии. В миро-
вой литературе известен вопросник PCQ в двух 
вариантах: PCQ-24 и PCQ-12 (по числу вопросов). 
Мы применили русскоязычный вариант PCQ-12, 
который апробировала, например, Н. П. Джурова 
(N. P. Djourova) с соавторами в испаноязычном 
варианте [24]. В целом ряде исследований орга-
низационное поведение изучается интеграцией 
«мягких» компонентов человеческого, социаль-
ного и психологического капиталов [26, 33], но 
российские исследования, как правило, опирают-
ся на более жесткие типы переменных, таких как 
образование и заработная плата [3, 4]. 

Методы проверки валидности
В данной работе применены инструменты конвер-
гентной, дискриминантной, факторной и содержа-
тельной валидности авторской версии инструмен-
тария. Д. Кэмпбелл и Д. Фиске (D. I. Camp- 
bell, D. W. Fiske) еще в 1959 г. предложили два 
аспекта для оценки инструментария: конвергент-
ную валидность (насколько изучаемая характери-
стика хорошо измеряется его показателями), дис-
криминантную валидность (степень, в которой 
меры различных характеристик не связаны между 
собой) [20]. Широко применяемый статистический 
метод включает анализ внутрипунктовых и меж-
пунктовых корреляций, когда предполагается, что 
внутри этих пунктов (субиндексов) должны быть 

достаточно высокие корреляции, а между этими 
пунктами (субиндексами) — низкие. Согласно 
Й. Хенселеру (J. Henseler) и соавторам, подтверж-
дающий метод включает факторный анализ [31]. 
Насколько нам известно, несмотря на чрезвычай-
но широкое применение этих инструментариев в 
мировой социальной науке, массовые российские 
исследования по технологии измерения человече-
ского, социального и психологического видов ка-
питала в версии А. Мозеса, Ф. Лютенса и В. Аво-
льо не проводились. 

В российский научный дискурс концепт пси-
хологического капитала ввела в научный оборот 
Е. Ю. Мандрикова, анонсируя классическую ра-
боту Ф. Лютенса, В. Авольо с соавторами 2006 г., 
коллективные монографии и справочники по 
теории и практике позитивной организационной 
психологии [6]. Она же провела исследование 
увлеченности работой и личностных ресурсов в 
концепции позитивной организационной психо-
логии. К сожалению, конструкт психологическо-
го капитала так и не был адаптирован к русскоя-
зычному варианту. На наш взгляд, такое отно- 
шение определено недостаточным проникнове-
нием в российский научный дискурс оригиналь-
ного англоязычного инструментария. В интерпре-
тации А. Н. Татарко феномены, объединяемые 
понятием «социальный капитал», довольно ак-
тивно используются в социальной психологии, 
однако и там отсутствует целостная концепция 
социального капитала и методологии его оценки. 
На основе серии эмпирических исследований 
А. Н. Татарко были верифицированы механизмы 
функционирования социально-психологического 
капитала личности на основе 17 воспринимаемых 
компонентов, включающих 6 типов доверия, 
2 типа толерантности, 2 показателя гражданской 
идентичности, отношения с друзьями и родствен-
никами и восприятие их ресурсов, частоту кон-
тактов в группах членства личности, восприятие 
возможности гражданского влияния [10]. Компо-
ненты социально-психологического капитала 
личности включались в идентифицирующие 
переменные представителей различных этниче-
ских групп, указывая на спектр культурных раз-
нообразий и возможностей для интеграции [10].
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представляемое социологическое исследование 
проведено в русле позитивистской социологиче-
ской парадигмы. С точки зрения научного направ-
ления, это прикладное междисциплинарное опи-
сательное исследование. С точки зрения анализа 
данных применялись стандартные статистические 
методы корреляций и факторный анализ. Сбор 
данных осуществлялся смешанным методом: (1) 
с применением печатных раздаточных анкет 
(514 анкет) и (2) с применением технологии 
SurveyMonkey (747 анкет), когда ссылка на элек-
тронную анкету рассылалась работникам выбран-
ных случайным образом предприятий, располо-
женных на территории Тюменской области. 
Выборка репрезентирует работающее население 
региона старше 18 лет. С точки зрения отраслевой 
принадлежности подвыборки включали: 16% — 
добывающая сфера (включая сельское хозяйство), 
24% — производственная сфера и транспорт, 
32% — социальная сфера, управление и силовые 
структуры, 28% — услуги, включая связь и ин-
формацию; 43% мужчин и 57% женщин. 

Был использован оригинальный инструмента-
рий измерения человеческого капитала, изложен-
ный подробно в работе А. Мозеса [38], переве-
денный нами на русский язык, с обратным 
переводом для идентификации смысловых и 
содержательных признаков. 

Инструментарий для измерения человеческого 
капитала содержит 10 вопросов, пять из них объеди-
няются в «Конкретный человеческий капитал (для 
данной организации)» (ЧК1) и пять — в «Общий 
человеческий капитал (для рынка труда)» (ЧК2). 
Конкретный человеческий капитал измеряет степень 
уверенности людей в важности и полезности для 
организации своих навыков, знаний и информиро-
ванности (вопросы 1-5 таблицы 1). Общий челове-
ческий капитал измеряет уверенность человека в 
востребованности своего образования, навыков и 
знаний на рынке труда (вопросы 6-10 таблицы 1). 
Средняя двух субиндексов — индекс человеческого 
капитала (ЧК).

Инструментарий для измерения социального 
капитала (СК) включал 12 вопросов, фиксирую-
щих параметры внутреннего и внешнего соци-

ального капитала, таблица 1. Под внутренним 
социальным капиталом (СК1) понимается само-
оценка людьми своей готовности прикладывать 
усилия к налаживанию связей, контактов, отно-
шений для достижения лучших результатов вну-
три организации (вопросы 11-16 таблицы 1). 
Внешний социальный капитал (СК2) аккумули-
рует вопросы 17-22 таблицы 1, в которых люди 
оценивают свою готовность и усилия к налажи-
ванию профессиональных связей, контактов, 
отношений. Индекс социального капитала есть 
среднее двух субиндексов СК1 и СК2.

Измерение психологического капитала в рус-
ле позитивной организационной психологии [36] 
было проведено в версии PCQ12 [24] (вопросы 
23-34 таблицы 1). В оригинальной версии Лю-
тенса психологический капитал был введен для 
измерения трудовой мотивации через самооцен-
ки самоэффективности, надежды, жизнеустой-
чивости и оптимизма. Согласно другим источ-
никам, эти показатели следует отнести к нема- 
териальным организационным активам [14]. Са-
моэффективность (ПК1) — это вера в свою спо-
собность выполнять необходимые задачи для 
достижения определенной цели. Надежда (ПК2) 
означает наличие воли и настойчивости в дости-
жении цели, а также способность планировать 
пути достижения этой цели. Жизнеустойчивость 
(ПК3) (иногда ее переводят как устойчивость) 
есть способность вернуться назад и даже выйти 
за его пределы, столкнувшись с трудностями, а 
оптимизм (ПК4) был определен как позитивное 
отношение к успеху сейчас и в будущем [35]. 
Четыре компонента психологического капитала 
считаются конструктами «состояния», они не так 
легко изменчивы, как чистые состояния (напри-
мер, настроения), но в то же время более подат-
ливы, чем черты или характерные понятия (на-
пример, основы самооценки) [46]. Четыре суб- 
индекса объединяются в латентный фактор, опре-
деляемый как «положительная оценка обстоя-
тельств и вероятности успеха, основанная на 
мотивированных усилиях и настойчивости» [35]. 
Синергия, созданная четырьмя конструкциями, 
определяет конкурентные преимущества работ-
ников, что обусловливает конкурентные преиму-
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щества организации. Оригинальная шкала Лю-
тенса и Авольо включает 24 пункта, но в данной 
статье мы тестируем 12-пунктовый вариант, 
поскольку слишком большие тексты приводят к 
накоплению ошибок незаполнения, усталости и 
невнимательности.

Шкалы опросников были разработаны в фор-
ме 6-балльной шкалы Лайкерта, согласно ориги-
нальной версии, от 1 (полностью согласен) до 6 
(совершенно не согласен). 

Кроме того, в факторную модель мы включили 
самооценки обобщенного доверия (ОД), матери-
ального положения (МП), образования (ОБ), здо-
ровья (ЗД), удовлетворенность местом работы 
(УМР) и жизнью в целом (УЖ). Обобщенное, или 
социальное доверие, традиционно включаемое в 
социальный капитал, было измерено по ответам 
на классические вопросы ОД1 (обобщенное до-
верие) и ОД2 (радиус доверия), применяемые в 
международных исследованиях по проблемам 
доверия [49]. Стандартный вопрос о доверии к 
незнакомым людям мы задавали в двух редакциях 
для уточнения. ОД1: «В целом считаете ли Вы, 
что большинству людей можно доверять, или, 
напротив, нужно быть острожными, имея дело 
с людьми?», шкала дихотомическая: 1 — боль-
шинству людей можно доверять, 2 — нужно быть 
очень осторожным; ОД2: «Как Вы думаете, если 
представится возможность, большинство людей 
попытались бы использовать Вас в своих инте-
ресах или вели бы себя порядочно и честно?», по-
рядковая шкала: 1 — «люди обязательно попыта-
ются вас использовать», 10 — «люди поведут себя 
порядочно» в традиционной формулировке [9]. 

Остальные факторы можно отнести к индиви-
дуальным ресурсам и результатам труда. Перечис-
лим вопросы: самооценки материального положе-
ния (МП): «Какое из следующих высказываний 
лучше всего характеризует материальное поло-
жение сегодня — Ваше, Вашей семьи»; удовлетво-
ренность местом работы (УМР): «Насколько Вы 
удовлетворены Вашим местом работы»; удовлет-
воренность жизнью в целом (УЖ): «Насколько Вы 
удовлетворены своей жизнью в целом»; социаль-
ный оптимизм (СО) как среднее от трех вопросов: 
«Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в 

своем будущем», «Вы и Ваша семья стали жить 
лучше по сравнению с прошлым годом или хуже», 
«Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша 
семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже»; 
самооценки здоровья (ЗД): «Как Вы оцениваете 
состояние своего здоровья», и образования (ОБ). 
Ответы на вопросы УМР, УЖ, СО, ЗД оцифровы-
вались по пятизвенным порядковым шкалам, а 
вопросы МП, ОБ — по шестизвенным порядковым 
шкалам. Вопросы по социальному самочувствию 
мы традиционно применяем в своих исследовани-
ях (более подробно см. [8]).

Для оценки надежности этих вопросников на 
первом этапе использовалась альфа Кронбаха. 
Значения, превышающие 0,7 по модулю, указы-
вают на желаемую надежность. Коэффициенты 
корреляций (применялись корреляции по Спир-
мену, таблицы 2-3) по модулю, превышающие 
значение 0,3, можно считать значимыми, выше 
по модулю, чем 0,5, считаются высоко значимы-
ми (на доверительном уровне p < 0,001). Во всех 
таблицах погашались значения корреляций ниже 
по модулю, чем 0,1. Описательная статистика ис-
пользовалась для классификации исходных оце-
нок (таблица 1), а для объяснения взаимосвязи 
между главными компонентами использовался 
коэффициент корреляции Пирсона (таблица 4). 

На втором этапе адекватность и уместность 
факторного анализа оценивались с помощью по-
казателя адекватности выборки Кайзера — Мей-
ера — Олкина (KMO) и критерия сферичности 
Бартлетта в программном обеспечении SPSS, а 
также были сформированы взаимосвязи между 
маркерами. Для того чтобы показать, насколько 
полученные значения соответствуют модели, 
была проведена оценка показателей пригодности. 
Все показатели пригодности отображали уровни 
желательности. Данные хорошо согласуются с 
факторной структурой и лежащими в ее основе 
теориями. Результаты демонстрируют высокую 
степень дискриминантной, конвергентной и кри-
териальной валидности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно базовой (априорной) концепции, компо-
ненты человеческого, социального и психологи-
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ческого капитала образуют конструкцию «третье-
го порядка», как синергию возможностей, мотивов, 
знаний и навыков людей. Люди дают самооценки 
в ответах на конкретные вопросы, которые объеди-
няются в факторы «второго порядка», формирую-
щие латентный фактор «третьего порядка». Сред-
ние характеристики компонентов априорной 
(заданной до факторизации) структуры человече-
ского, социального и психологического видов ка-
питала приведены в таблице 1. 

Дискриминантная и конвергентная  
валидность инструментария

Корреляции внутри компонентов ЧК и СК пред-
ставлены в таблице 2, а внутри компонентов 
ПК — в таблице 3. Все анализируемые ниже 
коэффициенты значимы на уровне p < 0,001. В 
корреляционных таблицах блоки, располагаю-
щиеся вокруг диагонали, отражают внутрипун-
ктовую корреляцию для субиндексов. Корреля-
ции, лежащие вне диагонали, аккумулируют 
межпунктовую корреляцию (остаток). Четко 
видно, что внутрипунктовая корреляция суще-
ственно выше, чем межпунктовая.

Человеческий капитал является латентным фак-
тором, определяемым синергией двух его состав-

ляющих — конкретного (ЧК1) и общего (ЧК2). 
Средняя корреляция между ЧК1 и ЧК2 составила 
0,6. ЧК1 подразумевает то, насколько люди увере-
ны в своей способности решать самые сложные 
задачи в организации, а ЧК2 включает самооценку 
людьми своих знаний, умений и навыков, востре-
бованных на рынке труда. Альфа Кронбаха для 
индекса ЧК равна 0,88; критерий ANOVA F = 113,26 
между пунктами и F = 64,5 для остатка.

По шкале от 1 до 6 люди в среднем оценивают 
свой человеческий капитал для данной органи-
зации, где они работают, 4,49 (более подробно 
см. таблицу 1). Общий человеческий капитал в 
среднем равен 4,20. То есть люди оценивают 
свою ценность для организации стабильно выше, 
чем свою востребованность на рынке труда в 
целом. Показатели имеют высокую степень не-
противоречивости, но не совпадают полностью.

Социальный капитал (СК) является латентным 
фактором, определяемым синергией двух его со-
ставляющих — внутреннего (СК1) и внешнего 
социального капитала (СК2). Корреляция между 
СК1 и СК2 составила 0,82. Корреляции между 
компонентами ЧК и СК находятся в диапазоне 
0,3-0,4, что значительно ниже, более подробно 
см. таблицу 2.

Таблица 1. Состав компонентов человеческого, социального и психологического капитала* с описательными 
статистиками

Table 1. Human, social and psychological capital composition* including descriptive statistics

№ Название компоненты и сокращенное именование Средние Ср. кв. 
откл.

1 2 3 4
ЧК Человеческий капитал (ЧК) 4,35 0,83

ЧК1 Конкретный человеческий капитал (для данной организации) 4,49 0,88
1 Я обладаю многими навыками, которые необходимы для организации, где я работаю 4,84 1,05
2 Я обладаю многими знаниями, которые необходимы для организации, где я работаю 4,82 1,02

3 Я обладаю экспертными знаниями в определенной области, которая важна для 
организации, где я работаю 4,31 1,25

4 Я обладаю информацией о внутренней политике организации, где я работаю, ее 
бизнес-процессах и процедурах 4,23 1,30

5 Я обладаю знаниями и профессиональными навыками, необходимыми для деятель-
ности организации, где я работаю, которые получил от наставника или ментора 4,28 1,29

ЧК2 Общий человеческий капитал (для рынка труда) 4,20 0,98
6 Я обладаю навыками, которые востребованы во многих организациях 4,39 1,13
7 Мои навыки широко востребованы на рынке труда 4,24 1,19
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4
8 Я обладаю навыками и знаниями, которые высоко ценятся в различных отраслях 4,10 1,21
9 Я обладаю широким перечнем профессиональных навыков и знаний 4,25 1,17

10 Мое образование может быть высоко оценено во многих организациях 4,05 1,23
СК Социальный капитал (СК) 3,94 0,95

СК1 Внутренний социальный капитал 4,00 0,97
11 На работе я уделяю много времени и усилий налаживанию связей 3,83 1,30
12 На работе мне хорошо удается устанавливать контакты с влиятельными людьми 4,03 1,24
13 На работе я знаю многих важных людей и состою с ними в хороших отношениях 4,05 1,26
14 На работе я уделяю много времени развитию отношений с другими 3,87 1,25

15 На работе мне хорошо удается использовать личные отношения и связи, чтобы 
добиваться желаемого 3,77 1,32

16 В случае необходимости я могу обратиться за помощью ко многим сотрудникам 
компании, с которыми ранее сумел наладить хорошие отношения 4,42 1,15

СК2 Внешний социальный капитал 3,88 1,02

17 Я уделяю много времени и усилий налаживанию связей в своей профессиональной 
области 3,85 1,29

18 Мне хорошо удается устанавливать контакты с влиятельными людьми в своей 
профессиональной области 3,94 1,22

19 Я знаю многих важных людей в своей профессиональной области и состою с ними 
в хороших отношениях 3,89 1,26

20 Я уделяю много времени развитию отношений в своей профессиональной области 3,81 1,27

21 Мне хорошо удается использовать личные отношения и связи с представителями 
моего профессионального сообщества, чтобы устраивать свою карьеру 3,62 1,29

22
В случае необходимости я могу обратиться за помощью ко многим представителям 
моего профессионального сообщества, с которыми ранее сумел наладить хорошие 
отношения

4,14 1,23

ПК Психологический капитал (ПК) 4,42 0,77
ПК1 Самоэффективность 4,18 1,10

23 Я чувствую себя уверенно, когда на совещании с руководством представляю свою 
область деятельности 4,09 1,36

24 Я чувствую себя уверенно, участвуя в дискуссии о стратегии компании 4,02 1,32
25 Я чувствую себя уверенно, представляя информацию группе коллег по работе 4,41 1,16

ПК2 Надежда 4,59 0,92
26 Могу сказать, что в настоящее время я справляюсь со своей работой очень хорошо 4,65 1,06
27 Я могу придумать множество способов решения текущих рабочих задач 4,48 1,08
28 В настоящее время я успешно решаю те рабочие задачи, которые поставил перед собой 4,65 1,05

ПК3 Жизнеустойчивость 4,41 0,93
29 Если будет нужно, я могу работать и самостоятельно 4,50 1,19
30 Обычно я спокойно отношусь к стрессовым ситуациям на работе 4,19 1,24

31 Я могу пережить трудный период на работе, потому что прежде я уже сталкивался 
с трудностями 4,55 1,06

ПК4 Оптимизм 4,46 0,97
32 В ситуации неопределенности на работе я обычно ожидаю лучшего 4,41 1,11
33 На работе я всегда стараюсь воспринимать ситуацию с хорошей стороны 4,44 1,12
34 Я с оптимизмом смотрю на то, что может в будущем произойти со мной на работе 4,50 1,15

*Шкала измерений шестичленная, минимум 1, максимум 6 баллов.
*The measurement scale is six-point: minimum 1, maximum 6 points.
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СК1, то есть то, как люди готовы налаживать и 
поддерживать позитивные социальные сети в 
своей организации, в среднем респонденты оце-
нивают как 4 по шкале от 1 до 6 (таблица 1). СК2 — 
готовность людей прилагать усилия к поддержке 
своих профессиональных связей — равен 3. Аль-
фа Кронбаха для индекса СК равна 0,931, средняя 
корреляций равна 0,53 при дисперсии 0,007; 
F = 71,74 между пунктами и F = 66,5 для остатка. 

Таким образом, показатели имеют высокую 
степень непротиворечивости, но не совпадают 
полностью. Уровень согласованности измерите-
лей социального капитала выше, чем для чело-
веческого капитала, но уровень самооценок 
социального капитала в среднем ниже, чем че-
ловеческого капитала. 

Третий инструментарий, который был прове-
рен на валидность, — это психологический капи-
тал (ПК). Для индекса ПК альфа Кронба-
ха = 0,88; F = 62,5 между пунктами и F = 24,0 для 
остатка. Средняя общая 4,42, внутриклассовая 
корреляция 0,39. 

Рассмотрим субиндексы ПК (таблицы 1, 3). 
Средняя: ПК1 = 4,18, ПК2 = 4,59, ПК3 = 4,41, 
ПК4 = 4,46. Внутриклассовые корреляции коле-
блются в диапазоне ПК1: 0,64-0,55, ПК2: 0,68-
0,46. ПК3: 0,57-0,4, ПК4: 0,68-0,44 (таблица 3). 
Все коэффициенты значимы на уровне p < 0,001. 
Однако субиндекс «Жизнеустойчивость» частич-
но пересекается с субиндексом «Надежда», сни-
жая уровень согласованности субиндексов.

Сделан вывод, что в среднем внутри каждого из 
измерителей корреляции значительно выше, чем 
между субиндексами. Однако имеются пересече-
ния. Так, пересекаются измерители ПК3 (жизне- 
устойчивость) и ПК4 (оптимизм) в части вопросов 
30, 33 и 34 (содержательное наполнение вопросов 
показано в таблице 1). Вопрос 31 тесно связан с 
вопросом 27, который относится к субиндексу 
ПК2. Таким образом, требования критерия согла-
сованности полностью выполнены, но нарушают-
ся требования дискриминантной валидности. 

Структура значимых взаимосвязей субиндек-
сов по коэффициентам корреляции Спирмена 
приведена на рис. 1 (показаны только индексы, 
превышающие 0,4 по модулю). Субиндексы со-

циального капитала слишком сильно коррелиру-
ют между собой, отражая, что внутри СК1 и СК2 
перемешиваются вопросы 12, 13 и 18, 19. То есть 
люди при ответах на вопросы недостаточно раз-
личают контакты с влиятельными людьми внутри 
организации и в своей профессиональной обла-
сти. Остальные субиндексы выступают взаимо- 
связанными латентными факторами.

Критериальная валидность инструментария
Для выявления связи компонентов человеческо-
го, социального и психологического капиталов 
организации с конкретными достижениями и 
ресурсами человека, на третьем этапе был про-
веден факторный анализ. Серия статистических 
экспериментов с различными вариантами рас-
ширенного факторного анализа продемонстри-
ровала высокую устойчивость получаемых ре-
зультатов. Расхождения в факторных нагрузках 
различных вариантов анализа не превышали 
второй знак после занятой. В итоговом варианте 
были отобраны 8 составляющих человеческого, 
социального и психологического капитала в ор-
ганизации, обобщенного доверия, самооценки 
материального положения, здоровья, образова-
ния, удовлетворенности местом работы и соци-
ального оптимизма (таблица 4). Мера выбороч-
ной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина 
равна 0,816. Критерий сферичности Бартлетта 
показал максимальную степень значимости 
(р < 0,001). Был использован метод анализа глав-
ных компонент, вращение методом эвримакс с 
нормализацией.

Первая компонента (К1) собрала в себя все че-
тыре субиндекса психологического капитала и 
конкретный человеческий капитал на работе, объ-
ясняя 16,7% совокупной дисперсии. Эта компо-
нента показывает, насколько люди психологиче-
ски уверены в своей эффективности, надеются на 
свои силы, стойкость и оптимизм. Указанные ка-
чества выступают в общем латентном факторе 
вместе с уверенностью человека в своей востре-
бованности на работе. Поэтому эта компонента в 
действительности объясняет действие трудовой 
мотивации и человеческого капитала для работы 
на конкретном предприятии (организации).
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Таблица 3. Корреляционная матрица для оценки дискриминантной валидности психологического капитала
Table 3. Correlation matrix to assess the discriminatory validity of psychological capital

Субиндекс № в. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Самоэффективность 
(ПК1)

23 1        
24 0,62 1          
25 0,55 0,64 1         

Надежда (ПК2) 26 0,36 0,38 0,53 1        
27 0,33 0,40 0,53 0,60 1       
28 0,32 0,34 0,46 0,65 0,68 1      

Жизнеустойчивость 
(ПК3)

29 0,21 0,27 0,33 0,35 0,45 0,49 1     
30 0,20 0,29 0,31 0,32 0,39 0,41 0,40 1    
31 0,28 0,29 0,39 0,40 0,46 0,44 0,43 0,57 1   

Оптимизм (ПК4) 32 0,22 0,24 0,27 0,34 0,35 0,35 0,26 0,39 0,46 1  
33 0,23 0,29 0,30 0,32 0,34 0,39 0,31 0,46 0,45 0,68 1
34 0,29 0,32 0,33 0,35 0,37 0,38 0,31 0,44 0,44 0,55 0,68

Рис. 1. Структура значимых взаимосвязей субиндексов человеческого, социального  
и психологического капитала (по Спирмену)

Fig 1. Human, social and psychological capital significant interconnections structure (by Spearman)
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Вторая компонента (К2) объединила оба суб- 
индекса социального капитала на работе и ча-
стично коррелирует с общим человеческим ка-
питалом (для рынка труда), объясняя 15,5% со-
вокупной дисперсии (таблица 4). Содержание 
вопросов показывает, насколько люди готовы к 
целенаправленной деятельности по расширению 
социальных связей, как в своей организации, так 
и на рынке труда, см. таблицу 1. Человеческий 
капитал, который называется общим (ЧК2), от-
ражает уверенность человека в востребованно-
сти его знаний и навыков на рынке труда. Таким 
образом, этот компонент отражает действие че-
ловеческого и социального капитала для рынка 
труда, или «широкого человеческого капитала 
для работы». Первые две компоненты не ортого-
нальны друг другу и действуют совместно, по-
вышая уровень накопления человеческого капи-
тала для труда как в конкретной организации, так 
и на рынке труда в целом.

Третья компонента (К3) объединила четыре 
индикатора: демонстрирующий фактическую 
успешность человека — его удовлетворенность 
жизнью в целом, социальный оптимизм, удов-
летворенность местом работы и материальным 
положением. Их можно назвать индивидуальны-
ми результатами человека. Эта компонента слабо 
коррелирует с оптимизмом на работе (0,16), са-
моэффективностью (0,12) и внешним социаль-
ным капиталом (0,1). Кроме того, К3 слабо кор-
релирует с самооценками образования (0,11) и 
здоровья (0,39). Тривиальное утверждение, что 
более здоровые люди более богаты, оптимистич-
ны, образованны и счастливы, косвенно работа-
ет на подтверждение валидности полученных 
результатов. Можно связать полученную компо-
ненту с первым уровнем социального капитала, 
тогда как следующая компонента (К4), ортого-
нальная ей, будет показывать второй уровень 
социального капитала.

Таблица 4. Матрица главных компонент по результатам факторного анализа
Table 4. Matrix of main components based on factor analysis results

Главные компоненты (доля дисперсии, %)
К1 (16,7) К2 (15,5) К3 (14,5) К4 (12,1) К5 (7,8)

ПК1 0,82 0,16 0,13
ПК2 0,79 0,19 −0,14
ПК3 0,69 0,26 0,16 −0,18
ПК4 0,57 0,33 0,12 0,24
ЧК1 0,54 0,44 0,33
СК1 0,18 0,90
СК2 0,18 0,90 0,10
ЧК2 0,37 0,59 0,25
УЖ 0,80
СО 0,12 0,78 −0,18
УМР 0,22 0,65
МП 0,64 0,37
ОД1 0,98
ОД2 0,98
ОБ 0,11 0,78
ЗД 0,18 0,39 −0,41

Метод выделения — анализ главных компонент; метод вращения — эквимакс с нормализацией Кайзера.
Оставлены только корреляции, значимые на уровне p < 0,001.
Selection method: Analysis of main components. Rotation method: Equimax with Kaiser normalization.
Only correlations significant at p < 0.001 are left.
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Обобщенное доверие и радиус доверия, вы-
численные как готовность доверять незнакомым 
людям, выделяются в отдельную компоненту 
(К4), практически ортогональную всем перечис-
ленным выше. Следовательно, компонента обоб-
щенного или социального доверия, которую 
обычно связывают с социальным капиталом в 
обществе, по нашим данным, работает для из-
мерения социального капитала на работе в части 
активности социальных контактов, но не в части 
готовности доверять незнакомым людям. Этот 
результат широко обсуждался в литературе по 
радиусу доверия [9].

Пятая компонента (К5) растет с уровнем об-
разования и снижается со здоровьем. Эта компо-
нента снижается с субиндексами оптимизма (как 
социального, так и на работе −0,18) и жизне- 
устойчивости (−0,14), но растет с надеждой, са-
моэффективностью, материальным положением 
и компонентами человеческого капитала (0,33 и 
0,25), см. последний столбец таблицы 4. Допол-
нительный анализ показал, что К5 тесно связан 
с возрастом человека (критерий F = 29,9). Для 
тех, кому менее 31 года, К5 = –0,6, для людей 
31-40 лет К5 = 0,01, в 41-50 лет К4 = 0,18, а для 
тех, кто старше 50, К5 = 0,54. Фактически К5 
отражает третью ось человеческого капитала, 
которая накапливается с возрастом — образова-
ние, социальный статус и доход.

Для содержательной валидизации проверим 
средние значения полученных главных компонент 
по категории социального статуса по ответам на 
вопрос «Сколько подчиненных у Вас на основном 
месте работы?», таблица 5. Компоненты челове-
ческого и психологического капитала на работе 
прямо связаны с социальным статусом. Социаль-
ный капитал оказался связан значительно слабее. 
Значительно ниже теснота связи социального 
статуса с индивидуальными результатами и воз-
растом респондента. Выделим отсутствие связей 
социального статуса с уровнем социального до-
верия (компонент К5). Наиболее значительно со-
циальный статус на работе связан с компонентами 
человеческого капитала для рынка труда.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты подтвердили высокую степень валид-
ности индексов человеческого и психологиче-
ского капитала. Некоторые вопросы в инстру-
ментарии социального капитала в организации 
не совпадают с тем значением, которое вклады-
валось в него в оригинальном варианте инстру-
ментария. Наблюдается пересечение компонен-
тов внутреннего и внешнего социального капи- 
тала. Тем не менее наши данные очень похожи 
как по структуре, так и по пунктовым средним, 
на результаты, полученные в американском [38], 
иранском [32], испанском [24, с. 99] кейсах. На-

Таблица 5. Средние значения главных компонент по категориям социального статуса на основном месте работы*

Table 5. Social status at the main place of work main components average values by categories*

Уровень социальной  
структуры в организации  

(количество подчиненных)

Главные нормализованные компоненты Латентные факторы

К1 К2 К3 К4 К5 ЧК СК ПК

нет, не имею −0,11 −0,18 −0,13 −0,11 −0,02 4,18 3,75 4,18
менее 5 0,21 0,21 0,16 0,12 0,08 4,43 4,05 4,23
5-10 чел. 0,03 0,33 0,28 0,20 0,01 4,61 4,25 4,55
11-50 чел. 0,13 0,27 0,12 0,16 0,03 4,70 4,31 4,60
51 чел. и более 0,49 0,59 0,39 0,31 −0,15 4,78 4,68 4,95
F (критерий ANOVA) 6,97 16,76 7,89 5,36 0,65 21,45 2,86 18,20
Значимость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,628 0,000 0,002 0,000

*Главные нормализованные компоненты расширенного факторного анализа колеблются по шкале от −4 до 4. Латентные 
факторы колеблются в диапазоне от 1 до 6.
*The main normalized components of advanced factor analysis range on a scale from −4 to 4. Latent factors range from 1 to 6.
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пример, в иранском кейсе средние ЧК = 4,42, 
СК = 4,1 и ПК3 = 4,39 [32]. 

В русскоязычном варианте наибольшей устой-
чивостью и валидностью обладают индексы 
третьего уровня (ЧК, СК и ПК). Латентные фак-
торы дифференцируют уровень работника в ор-
ганизации по количеству подчиненных на основ-
ном месте работы, линейно повышаясь вместе 
со статусом работника. 

Факторный анализ показывает, что очень слаба 
связь указанных латентных факторов с индиви-
дуальными результатами, такими как удовлетво-
ренность жизнью в целом, удовлетворенность 
местом работы, самооценка материального по-
ложения, здоровья, уровень образования и обоб-
щенное доверие. Вероятно, эта ситуация специ-
фична для России, поскольку в других странах 
эта связь оказалась значительно более выражена. 
Указанный аспект требует дополнительной аргу-
ментации, и наши данные позволяют ее провести. 
Однако в проблему данной статьи этот вопрос мы 
не выносим для сохранения единства изложения. 

Как известно, факторный анализ — это весьма 
приблизительная процедура, которая может силь-
но зависеть от состава вопросов, отобранных к 
анализу, и выбранного метода факторизации. Мы 
провели 14 вариантов расчета факторной струк-
туры, варьируя набор вопросов и различные вы-
деления факторов. Количество получаемых 
главных компонент варьировалось от 5 до 9, а 
точность выделения максимизировалась на уров-
не 68-72% от общей дисперсии. Главные четыре 
фактора практически неизменны, варьировались 
только компоненты «хвоста». Поэтому мы отра- 
зили один из вариантов, в котором удержали два 
вопроса по доверию. Отметим, что в случае удер-
жания одного вопроса, пятый фактор всё равно 
содержал только обобщенное доверие. Корреля-
ция по Спирмену между вопросами ОД1 и ОД2 
равна 0,91 при p < 0,001.

В результате мы подтвердили многомерность 
конструкции социального капитала. По итогам 
факторного анализа социальный капитал выстро-
ился в виде многомерной конструкции, в которой 
обобщенное доверие и сила социальных контактов 
на работе практически ортогональны друг другу, 

что соответствует выводам, полученным ранее 
другими авторами. Например, Бьорнсков утверж-
дал, что социальный капитал состоит из «трех 
ортогональных компонентов, соответствующих 
социальному доверию, социальным нормам и 
активности социальных контекстов» [17]. 

Самооценки материального положения мы 
уточняли вопросами про получаемую на основном 
месте заработную плату и общий доход семьи (в 
рублях). Все дополнительные вопросы выстраи-
вались практически параллельно в третьем ком-
поненте, не увеличив точность, но замедлив схо-
димость процесса. Этот результат в данной статье 
не отражен, поскольку новой информации он не 
содержит. Теоретическая конструкция человече-
ского капитала традиционно включает получае-
мую заработную плату (или доход), образование, 
трудовые мотивы и ценности. 

Согласно результатам подтверждающего и 
расширенного факторного анализа, конструкт 
человеческого капитала включает в себя неорто-
гональные латентные переменные, объединяю-
щие знания, навыки, мотивацию и трудовые 
ценности, социально-психологические аспекты 
труда (самоэффективность, надежда, жизне- 
устойчивость и оптимизм). Конструкция соци-
ального капитала включает ортогональные ком-
поненты социальных связей и социального до-
верия, расщепляясь внутри на социальный 
капитал для труда и в обществе в целом.

В содержательном плане акцентируем внима-
ние на том, что социально-психологические 
свойства личности объясняют наибольшую долю 
вариации признаков, которые показывают соци-
ально-экономические достижения людей (табли-
ца 5). Кроме того, социально-психологические 
свойства личности оказались прямо связаны с 
удовлетворенностью местом работы (таблица 4). 
Вклад в социально-экономические достижения 
отдельных людей (на микроуровне) компонентов 
социального капитала на работе, на рынке труда 
и «в целом» (обобщенное доверие) оказался не 
столь значителен. Этот результат противоречит 
нашим предположениям и требует дополнитель-
ной проверки другими методами. Кроме того, 
важны проблемы готовности людей к самосо-
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хранительному поведению, оценкам своего здо-
ровья и его поддержанию. Известен целый ряд 
исследований в этом направлении, раскрываю-
щих, например, что готовность к самосохрани-
тельному поведению позитивно связана с соци-
ально-экономическими достижениями людей. 
Наши результаты подтверждают эти выводы, 
косвенно демонстрируя, что российский кейс не 
столь значительно отличается от исследований, 
проведенных в других культурных традициях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Резюмируя, отметим многообразие интерпрета-
ций человеческого, социального и психологиче-
ского видов капитала. Научная стилистика данно-
го исследования была направлена на поиск 
системно организованных и сбалансированных 
человеческих ресурсов, согласованных с концеп-
туальной перспективой различных теорий соци-
ального капитала и с интенсивно развивающейся 
теорией психологического капитала. Впервые 
были проведены теоретическая операционализа-
ция и эмпирическая верификация русскоязычной 
версии междисциплинарной методики измерения 
человеческого (10 пунктов), социального (12 пун-
ктов) и психологического (12 пунктов) капитала. 
Подтверждающий факторный анализ показал 
валидность индексов человеческого и психологи-
ческого капитала. 

В качестве недостатков исследования отметим, 
что некоторые вопросы в инструментарии со-
циального капитала не совпали с тем значением, 
которое вкладывалось в него в оригинальном 
варианте инструментария. Наблюдается пере-
сечение субиндексов внутреннего и внешнего 
социального капитала. Кроме того, не соблюда-
ется требование значимой различимости отдель-
ных компонентов субиндексов психологическо-
го капитала. Другими словами, инструментарий 
оказался слишком сложным для восприятия 
русскоязычных респондентов, и многие уже не 
различали нюансов, отраженных в вопросах.

Полученные эмпирические результаты в целом 
подтверждают, что детальная структура измерения 
человеческого, социального и психологического 
капитала колеблется в разных странах и, вероятно, 
зависит также от языка общения. Конструкция 
психологического капитала отражает наибольшую 
долю факторной изменчивости и описывает фено-
мен трудовой мотивации в базовой концепции 
человеческого капитала. Значения соответствую-
щих индексов в русскоязычной выборке подобны 
значениям иранского, американского и испанских 
исследований, с которыми мы проводили сравне-
ния. Однако многие вопросы оказались плохо вос-
принимаемы русскоязычными респондентами. 
Тем не менее в индексах связь трудовой мотивации 
через социально-психологические свойства лич-
ности позволяет хорошо отразить вариации чело-
веческих ресурсов организации, дающие различ-
ные по своей значимости результаты. Социальный 
капитал в организации не может быть поглощен 
общим социальным капиталом, а выделяет имен-
но те компоненты социальных связей, которые 
позволяют работникам более эффективно решать 
свои рабочие задачи.

В дальнейшем имеется необходимость связать 
изучаемые меры человеческих ресурсов и стан-
дартные социальные признаки. В эмпирическое 
исследование также включались вопросы о ста-
же работы на данном предприятии, использова-
нии информационных технологий и типе трудо-
вой мотивации, параметрах организационного 
капитала, региональной привязки, образования 
родителей и типе семьи. Указанные аспекты рас-
ширяют получаемые результаты, но не вошли в 
обсуждение данной статьи.
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Abstract. This article approbates the Russian-language version of an interdisciplinary toolkit for human capital 
resources research. The Russian-language toolkit for measuring systematically organized human resources, which 
are consistent with social capital theory and intensively developing typology of psychological capital resources 
in the version of A. Moses, F. Lutens and V. Avoglio, is verified for the first time, determining the article’s sci-
entific novelty. The toolkit has a two-level structure: general (external to the organization) and specific (internal) 
resources. Contemporary human capital theory assumes that people have different knowledge, skills, and abilities 
that can be successfully applied in solving work problems. The definition of social capital includes the concepts of 
trust, embeddedness, social support, and social exchange. The definition of psychological capital integrates four 
sub-indices: efficiency (based on trust and confidence), hope, optimism, and resilience. The empirical basis of the 
study includes the results of a mass sociological survey (N = 1 261). The sample represents the working popula-
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tion of the Tyumen Region 18 over years old (as of 2020). This has required using the methods of correlation and 
factor analysis. The results show the interrelationships and latent factors of the multidimensional construction of 
human, social and psychological capital in connection with concepts of trust and social well-being. The authors 
have identified the features of the Russian structure of human capital. The confidence in self-efficiency, as well as 
self-reliance, resilience, optimism, and belief in being in demand at work most strongly explain the variations in 
human capital in the Russian case. Thus, psychological capital is built into the concept of labor motivation, since 
it reflects willingness to work systematically, as well as employees’ perception of their socio-psychological char-
acteristics, optimal to perform current and strategic work tasks. The social capital builds up in a multidimensional 
structure, when generalized trust and the strength of social contacts at work are almost orthogonal to each other.
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Аннотация. Отсутствие согласия в обществе по важнейшим проблемам истории негативно сказы-
вается на формировании коллективной памяти молодого поколения. Социализация миллениалов (в 
терминах Н. Хоува и У. Штрауса) имеет специфические особенности, которые становятся главным 
инструментом формирования новой коллективной идентичности. В эпоху постмодерна общество 
сталкивается с целым рядом рисков и нуждается в рекомендациях по их нивелированию. Цель данной 
статьи — выявить особенности коллективной памяти студенческой молодежи на примере восприятия 
событий Великой Отечественной войны (ВОВ) в условиях сверхтолерантного постмодернистского 
общества. В качестве методологической основы исследования были избраны концепция социального 
конструирования (П. Бергер, Т. Лукман), концепция коллективной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, 
А. Ассман), а также постструктуралистское направление постмодернизма (З. Бауман, Ж. Бодрийяр). 
Эмпирическую базу исследования составили результаты масштабного научно-исследовательского 
проекта Российского общества социологов «Российское студенчество о Великой Отечественной вой- 
не», имеющего пятнадцатилетнюю историю. Для обработки полученных данных использовался про-
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граммный продукт Vortex 10. Для изучения особенностей восприятия молодыми людьми событий 
военных лет выбраны проблемные вопросы, актуализированные современными социально-политиче-
скими процессами. В ходе исследования выявлены предпосылки отчуждения поколений (отсутствие 
обсуждения событий с родственниками), а также некоторые несоответствия представлений молодых 
людей о роли стран-участниц ВОВ реальной исторической действительности. Новизну результатов 
предопределило выявление особенностей в представлениях гражданской и военной молодежи, ка-
сающихся спорных вопросов истории, объясняющихся различиями в образовательной среде. Кроме 
того, показаны различия в представлениях о патриотизме в двух молодежных группах и предложены 
атрибутивные маркеры концепта «патриотизм». Полученные результаты могут представлять интерес 
для исследователей, занимающихся изучением проблем молодежи.

Цитирование: Грошева И. А. Коллективная память 
студенческой молодежи в эпоху постмодерна / 
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коллективная идентичность, общество, постмодер-
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ВВЕДЕНИЕ
Сохранение коллективной памяти о событиях 
имеет особое значение в воспитании новых по-
колений, формирует устойчивый иммунитет к 
информационному давлению и создает возмож-
ность нивелирования попыток переписывания 
истории в будущем. Однако в ходе непрерывных 
преобразований транслируемые знания об исто-
рическом прошлом оказываются не тождествен-
ными их индивидуальному восприятию. Проду-
цируется новая историческая картина мира, 
влекущая неизбежные изменения коллективной 
памяти. Общество вступило в эпоху постмодерна, 
характеризующуюся повышенной толерантно-
стью, плюрализмом, неопределенностью. В пост-
модернистской перспективе не приветствуются 
шаблоны, не принято устанавливать строгие 
границы восприятия реальности. Как след-
ствие — разрывы в сознании, фрагментарность 
жизненного опыта, трактовка истины в опреде-
ленном контексте [19, с. 150]. Всё в этом мире 
подвержено случаю, порождающему альтерна-
тивные формы развития, множественность и от-
ражающемуся во внутренней саморефлексии. О 
росте амбивалентности морали и усилении сим-
волизма в постмодернистском обществе преду-
преждал З. Бауман [18], а известный французский 
исследователь Ж. Бодрийар в произведении «Про-
зрачность зла» высказал предостережение о таких 

побочных эффектах, как безразличие и девиант-
ная толерантность, грозящие превратить нашу 
жизнь в маскарад [4, с. 34]. Предостережение 
прозвучало из уст академика Д. С. Лихачёва: 
«Нельзя убить подлинное прошлое и заменить 
его театрализованным…» [9]. Он раскрыл два 
подхода к восприятию прошлого: как театра и как 
документа. В первом случае создаются учебные 
пособия: «Смотрите и знайте!» Во втором требу-
ется развитие аналитических способностей. От-
ношение к прошлому формирует национальный 
облик, поскольку каждый человек является носи-
телем национального характера. 

Вопросы отношения к прошлому, формирую-
щему коллективную историческую память, акту-
ализировались применительно к нынешнему по-
колению, хронологически отдаленному от раз- 
рушительных событий ХХ в., не обладающему 
собственными впечатлениями и переживаниями, 
связанными с ними. Молодые люди, родившиеся 
в период с 1985 по 2003 г., пропитались духом 
постмодерна. Н. Хоув и У. Штраус дали название 
поколению — миллениалы (поколение Y) [20] и 
обратили внимание общественности на некоторые 
положительные и отрицательные качества, свой-
ственные представителям данной поколенческой 
группы. С одной стороны, быстрая обучаемость, 
высокая толерантность, с другой — инфантилизм, 
некритичность, прагматизм. Цифровая эпоха спо-
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собствовала формированию повышенной скоро-
сти восприятия информации и одновременно 
сузила горизонт внимания, что повлекло пробле-
мы развития аналитического мышления и способ-
ности к систематизации информации. Беспокой-
ство по поводу особенностей социализации 
современного поколения, поставивших под во-
прос возможность и целесообразность историче-
ской преемственности, породило научно-практи-
ческий интерес к изучению восприятия такого 
значимого события прошлого, как Великая Отече-
ственная война, в молодежной среде, формирова-
ния ценностей патриотизма среди современной 
студенческой молодежи. На основе данных мас-
штабного проекта Российского общества социо-
логов «Российское студенчество о Великой Отече-
ственной войне» представилось возможным 
выявить изменения в мировоззрении молодежи. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАБОТЫ

Социология молодежи как отрасль социологиче-
ского знания позволяет применить целый арсенал 
междисциплинарных подходов, раскрывающих 
проблемы социализации молодого поколения в 
условиях «ускользающей» (в терминах Э. Гид-
денса) и «текучей современности» (в терминах 
З. Баумана). В связи с неоднозначностью совре-
менных трактовок истории представляется зна-
чимым использование рискологического направ-
ления в рамках концепции общества риска 
У. Бека [2], Э. Гидденса [19]. В ходе исследования 
авторы опирались на концепцию социального 
конструирования П. Бергера и Т. Лукмана, в ра-
ботах которых процесс конструирования разде-
лен на следующие процедуры: хабитуализация, 
типизация, институционализация и легитима-
ция [3]. Типизация происходит в процессе усво-
ения конкретных моделей человеческого опыта 
(габитуса). Поколение «дедов» и «отцов» созда-
ет традиции как основу типизированных коллек-
тивных представлений, институционализирую-
щихся в процессе передачи поколениям 
(распределяются статусы, роли, объективируют-
ся нормы и санкции и др.). Затем следует леги-
тимация (оправдание) социального порядка. 

Применение теоретических кейсов постструк-
туралистского направления Ж. Бодрийяра, З. Бау-
мана в рамках постмодернизма оправдано амби-
валентностью интерпретативной парадигмы, 
доминирующей в современном обществе приме-
нительно к событийному контенту. В рамках пост-
модернистского подхода авторы обращаются к 
функциональной трактовке понятия «коллективная 
память». Представляет научный интерес концеп-
ция коллективной памяти, разработанная в трудах 
М. Хальбвакса, А. Ассман, П. Нора. Несмотря на 
то, что проблематика соотношения социальной и 
коллективной памяти была инициирована учени-
ком Э. Дюркгейма, французским философом  
и социологом М. Хальбваксом еще в середине  
1920-х гг., его подход актуален для современности. 
Коллективная память — это память локальных 
групп, она не является универсальной и связана с 
культурным наследием социального окружения 
индивида. Память поддается символическому кон-
струированию путем отбора значимых воспоми-
наний от второстепенных. В ходе естественного 
забывания, преднамеренной фальсификации про-
исходит разрушение «социальной рамки памяти», 
что неизбежно влечет за собой изменение индиви-
дуальной памяти [15, с. 135]. Немецкий историк 
А. Ассман дополнила концепт «коллективная па-
мять» и предложила рассматривать его как сово-
купность социальной, культурной и политической. 
Подобный подход объясняет механизм конструи-
рования идентичности при помощи коммемора-
тивной практики, используемой в манипулятивных 
целях (снос памятников, переименование улиц и 
др.) [17, с. 32]. Французский историк П. Нора более 
подробно раскрыл понятие «коммеморация», яв-
ляющееся продуктом настоящего, в отличие от 
памяти, олицетворяющей прошлое. Коллективная 
память есть продукт укоренения в конкретном: 
объекте, пространстве, образе [10, с. 20]. Она ло-
гически связана с идентичностью, выражающей 
коллективный опыт и объясняющей смысл проис-
ходящего. Память формирует коллективную иден-
тичность, а в ходе организации поклонения пре-
вращается в коммеморацию.

Постмодернистские изменения в культуре вы-
ражаются в дроблении исторического поля, кри-
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тике авторитетов, повышенном внимании к раз-
нообразию. Интерес к прошлому растет, но, по 
мнению отдельных авторов, это приводит к 
коммерциализации культурно-исторического на-
следия, превращению истории в спектакль. Не 
секрет, что в результате «парада суверенитетов» 
многие государства столкнулись с проблемой 
национального самоопределения и стали кон-
струировать собственную идентичность на ос-
нове понятия жертвы [6, с. 231]. Отсутствие со-
гласия в обществе по некоторым вопросам 
отечественной истории негативно отразилось на 
историческом сознании, определяемом Ж. Т. То-
щенко как «совокупность идей, взглядов, пред-
ставлений, чувств, настроений, которые отража-
ют восприятие и оценку прошлого конкретными 
людьми во всем его многообразии» [14, с. 41]. 
Например, в преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (ВОВ) многие ис-
следователи с тревогой отмечали, что растет 
количество молодых людей «без семейной памя-
ти». Молодежь сохраняет память «по инерции», 
а искусство и пропаганда способствуют разви-
тию коммеморативных практик. И если раньше 
речь шла о «буме памяти» [12, с. 21], то сейчас — 
о ее селекции. Селекция воспоминаний развива-
ется на основе политического или социального 
прагматизма, формирующего необходимую для 
конкретного периода память. Отбор сигнальных 
информационных паттернов происходит соглас-
но целевой установке политических агентов, 
формирующих соответствующий запрос к сред-
ствам массовой информации. В результате ана-
логом Великой Отечественной войны становит-
ся, например, Холокост, одновременно геноцид 
как проявление национальной неприязни уходит 
на второй план, трансформируясь в локальную 
национальную проблему [1, с. 88-89].

Феномен социального прагматизма выявлен 
по результатам исследования, проведенного ме-
тодом биографического интервью Е. Л. Омель-
ченко и Ю. В. Андреевой в семьях различных 
поколений (всего 31 биографическое интервью 
в девяти трехпоколенных и двух двупоколенных 
семьях) в 2017 г. Безусловно, значимыми оста-
лись события, связанные с крупными сражения-

ми (Курская дуга, Сталинград, взятие Берлина и 
др.), но информация о попавших в плен и о том, 
что с ними случилось дальше, становится «не-
видимой» для семьи. Исследователи пришли к 
выводу, что семейные истории превратились в 
одностороннее наследие. Консервация воспоми-
наний создает межпоколенческие разрывы, по-
зволяющие скрыть неприятные для семейной 
биографии факты [11, с. 153]. Происходит по-
степенное разрушение «мест памяти» (в терми-
нах П. Нора), и наряду с такими понятиями, как 
«память-архив», «память-долг», добавляется 
третье для создания полной картины метамор-
фоз — «память-дистанция» [10, с. 35].

В статье авторы, исходя из концепции коллек-
тивной памяти М. Хальбвакса, опираясь на кон-
цепцию культурной памяти и специфической 
темпоральности А. Хюссена, в дискурсивном 
анализе остановились на предположении, что 
коллективная память о таком значимом событии 
ХХ в., как Великая Отечественная война, для со-
временного поколения Y (так же как и последую-
щего поколения центениалов — Z) не всегда яв-
ляется адекватной исторической. Для современной 
молодежи социальная память — специфический 
феномен, который профессор Колумбийского 
университета А. Хюссен определил как «сумерки 
памяти», представляющие собой «выветривание 
памяти каждого поколения под воздействием вре-
мени и скорости модернизации…» [21, с. 3].

МЕТОДИКА И ДИЗАЙН 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основой статьи послужили материалы масштаб-
ного научно-исследовательского проекта Рос-
сийского общества социологов (РОС) «Россий-
ское студенчество о Великой Отечественной 
войне», имеющего пятнадцатилетнюю историю. 
Авторы статьи являются непосредственными 
участниками исследования, направленного на 
выявление особенностей памяти молодежи о 
Великой Отечественной войне в Тюменской об-
ласти. Всего проведено четыре волны исследо-
вания. Первая — в канун 60-летия Великой 
Победы (N = 2 000, 2005 г.), вторая — в канун 
65-летия Победы (N = 3 500, 2010 г.). В третьей 
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волне, получившей название «Современное 
российское студенчество о Великой Отечествен-
ной войне» (2015 г.), опрошен 4 691 респон-
дент — студенты из 53 вузов страны. В четвер-
той волне федерального социологического 
исследования РОС «Отношение студенчества к 
Великой Отечественной войне» (решение Пре-
зидиума РОС от 29.11.2019), проходившего с 
10 декабря 2019 г. по 10 марта 2020 г., приняли 
участие 14 626 чел. из более чем 80 вузов и 
50 городов России и стран бывшего Советского 
Союза. Из них 10 065 чел. — студенты вузов 
России. Метод сбора информации — онлайн-
анкетирование (Google Forms).

Для анализа выбран массив, состоящий из 
1 196 студентов, обучающихся в пяти городах на 
территории Уральского федерального округа 
(УрФО): Сургуте, Екатеринбурге, Тюмени, Че-

лябинске и Нижневартовске. Распределение по 
городам представлено в таблице 1.

Среди опрошенных доминирует молодежь в 
возрасте от 17 до 25 лет. В общем массиве име-
ется смещение по полу, однако вопрос о репре-
зентативности исследования не ставился. В 
опросе приняли участие все желающие предста-
вители студенческой молодежи, и в гендерном 
контексте наибольшую активность проявили 
девушки (таблица 2).

Как видно из таблицы, в соответствии со специ-
ализацией или профилем обучения тоже домини-
руют «гуманитарии», практически каждый деся-
тый — «технарь», каждый пятый — «экономист». 
Самый высокий процент участия представителей 
военной специализации оказался в Тюмени. Впер-
вые в исследовательском проекте РОС приняли 
участие курсанты военного учебного заведения — 

Таблица 1. Распределение респондентов по городам Уральского федерального округа
Table 1. The distribution of respondents by the cities of the Ural Federal District

N Города УрФО Количество человек % от округа
1. Сургут 466 39
2. Екатеринбург 292 24
3. Тюмень 205 18
4. Челябинск 121 10
5. Нижневартовск 112 9

Всего 1 196 100

Таблица 2. Распределение респондентов по полу и профилю обучения (%)
Table 2. The distribution of the respondents by gender and training profile (%)

Города
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Сургут 24 76 62 3 17 14 0 3 1
Екатеринбург 47 53 8 20 9 2 7 53 1
Тюмень 65 35 35 6 8 0 0 1 50
Челябинск 20 80 26 2 70 0 2 0 0
Нижневартовск 18 82 75 9 3 8 1 4 0
УрФО 36 64 42,3 8 21,6 4,8 0,6 12,3 10,4
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Тюменского высшего военно-инженерного ко-
мандного училища имени маршала инженерных 
войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ). Несмотря на 
то, что количество военных респондентов неве-
лико (N = 102), научный интерес вызывает мнение 
военной молодежи о событиях ВОВ, отношение 
к неоднозначным выводам и оценкам прошлого. 
Обработка данных осуществлялась при помощи 
программного продукта Vortex 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проблема восприятия студенческой молодежью 
событий Великой Отечественной войны изучалась 
спустя 60, 65 и 70 лет со дня ее окончания. Не-
обходимо отметить, что в течение 15 лет в печати 
появилось немало публикаций, связанных с не-
однозначной интерпретацией событий 75-летней 
давности. По мнению некоторых исследователей, 
стремление во что бы то ни стало развенчать мифы 
советского прошлого превратилось в акты исто-
рического вандализма, связанного не столько с 
низвержением авторитетов, сколько с самопре-
зентацией авторов «творений» [13, с. 42]. 

Согласно материалам исследования, в качестве 
основных источников получения знаний о ВОВ 

фигурируют учителя (76,5%), фильмы советского 
периода (65,8%), рассказы родных (64,6%), встре-
чи с участниками Великой Отечественной войны 
(43,4%). Различий между ответами студентов по 
городам УрФО не выявлено. Сравнительно невы-
сокий процент упоминаний виртуального инфор-
мационного пространства может быть обусловлен 
развитием коммуникационных систем развлека-
тельного характера, которые ориентированы пре-
имущественно на текущие «вирусные волны» 
(хайп). Получение информации иного плана (на-
пример, исторические сведения) в принципе не 
рассматривалось как актуальное. Например, в 
2015 г. в ходе выполнения научно-исследователь-
ского проекта «Влияние исторических фальсифи-
каций и мифов на сознание и социальное поведе-
ние современной российской молодежи» (N = 2 051, 
Москва, 2015 г.) выяснилось, что «…в качестве 
источников информации молодежь выбрала 
учебники (78%), Интернет (60,1%), кинофильмы 
и сериалы (45,4%), личное общение со знающи-
ми людьми (37,5%) и художественную литерату-
ру (37,3%)» [8, с. 72]. В настоящее время версия 
о том, что среди цифрового поколения миллени-
алов интернет-источники доминируют, не под-

Таблица 3. Предпочтения респондентов в отношении собеседников на тему о Великой Отечественной 
войне (в % от ответивших)

Table 3. The respondents’ preferences in relation to the interlocutors on the topic of the Great Patriotic War (% of 
respondents)

Варианты ответов Сургут Екатеринбург Тюмень Челябинск Нижневартовск

1 С учителями, преподавателями 26 12,3 27 26 22
2 С родителями 19 19 18 12 18

3
Со старшими родственниками  
(дедушками, бабушками,  
прадедушками и т. д.) 

18 18,5 16 23 28

4 Со старшими родственниками —  
ветеранами войны или тыла 7 3,2 7 3 7

5 С друзьями 12 19 15 13 9
6 Ни с кем 17 28 17 23 16
7 Другое 1 0 0 0 0

Итого 100 100 100 100 100
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твердилась, поскольку доля Интернета как ис-
точника составила всего лишь 18,5% от общего 
массива. Полученные данные косвенно под-
тверждают наличие определенной коммуника-
тивной среды, где чаще всего обсуждаются со-
бытия ВОВ (таблица 3). 

Как видно из таблицы, фиксируются различия 
в ответах по городам УрФО. Студенты из Екате-
ринбурга выбрали вариант ответа «ни с кем», а 
обучающиеся из Нижневартовска предпочли 
беседовать на тему о войне в первую очередь со 
старшими родственниками (бабушками, дедуш-
ками и др.), а затем с учителями. Практически 
каждый пятый респондент ни с кем не разгова-
ривает о событиях ВОВ, что можно интерпрети-
ровать двояко. С одной стороны, как отмечали 
Г. С. Широкалова и О. К. Шиманская в своих 
исследованиях, проведенных среди студенток 
Нижегородского государственного лингвистиче-
ского университета имени Н. А. Добролюбова 
(N = 238, 2019 г.), наблюдается тенденция утра- 
ты интереса к событиям прошлого, углубления  
поколенческого разрыва в семьях [16, с. 244].  
С другой стороны, по мнению авторов статьи, 
полученный результат может свидетельствовать 
об отсутствии накопленных сведений внутри 
самой семьи, либо об отсутствии налаженного 
конструктивного диалога между поколениями.

В анкету всех волн исследования включались 
проблемные вопросы, позволявшие оценить об-
щий уровень знаний молодежи о событиях ВОВ. 
В том числе и вопрос о вкладе в победу четырех 
стран: СССР, США, Англии и Франции. Вклад 
каждой страны в победу над фашизмом молодежь 

оценила с безусловным перевесом в сторону 
СССР. Однако на общероссийском уровне име-
ется возможность сравнить данные по итогам 
трех волн исследования, что позволяет оценить 
динамику происходящих процессов в мировоз-
зрении молодого поколения (таблица 4).

Из таблицы следует, что за последние 15 лет 
степень вклада в победу в глазах молодежи вы-
росла: в три раза — США, в два раза — Англии 
и Франции. В УрФО каждый четвертый респон-
дент оценивал вклад США и Англии как значи-
тельный. Среди городов УрФО выявились раз-
личия в оценках. Например, среди сургутских 
студентов нашлись 2,7% (12 человек), оценившие 
вклад в победу СССР как не очень значительный 
и 1,4% (6 человек) — как незначительный. В Ека-
теринбурге более 40% студенческой молодежи 
уверены в значительном вкладе Англии (каждый 
пятый в Нижневартовске и каждый третий в Че-
лябинске). Среди тюменской молодежи только 
каждый десятый отметил значительность вклада 
этих стран. Полученные данные подтверждают 
результаты опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), проведен-
ного в августе 2019 г. (N = 1 600). Согласно полу-
ченным данным, большинство россиян оценило 
вклад СССР в победу в ВОВ как значительный 
(84%). Однако с 2009 г., т. е. с начала проведения 
мониторинга, произошло снижение доли респон-
дентов, уверенных в том, что основная роль в 
победе принадлежит именно СССР (с 86 до 69%). 
Треть респондентов отметили значительность 
вклада США и каждый четвертый — Великобри-
тании [12]. В условиях сверхтолерантной пост-

Таблица 4. Оценка вклада в победу СССР, США, Англии и Франции (%)
Table 4. Assessment of the contribution to the victory of the USSR, USA, England and France (%)

Степень  
вклада

СССР США Англия Франция
2005 2015 2020 2005 2015 2020 2005 2015 2020 2005 2015 2020

Значительный 96 95 99 11 12 30 12 11 29 7 9 19
Не очень  
значительный 2 1,5 0,6 46 44 50 59 55,5 51,5 45 41 50

Незначительный 2 3,5 0,4 43 44 20 29 33,5 19,5 48 50 31
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: данные за 2005 и 2015 гг. взяты из [5, с. 190].
Source: the data for 2005 and 2015 are from [5, p. 190].
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модернистской реальности, отсутствия (нежела-
ния) критического анализа поступающей извне 
информации о ленд-лизе и победоносной войне 
американцев и англичан произошло изменение в 
трактовке итогов ВОВ. В результате конструиру-
ется новая реальность, происходит хабитуализа-
ция и легитимация событий в сторону изменения 
баланса сил: преувеличение значимости действий 
для одних участников с одновременным преу-
меньшением для других. В результате мы полу-
чили несоответствие коллективной памяти исто-
рической. Применяемые коммеморативные прак- 
тики в виде замен терминов «фашистская Герма-
ния» на «третий Рейх», «пособники фаши-
стов» — на «коллаборационисты» и т. д. медлен-
но, но верно формируют новую историческую 
картину мира. Одна из мощнейших коммемора-
тивных практик — «декоммунизация» — откры-
то позволяет безнаказанно осуществлять любые 
акты вандализма. Ее можно рассматривать как 
один из способов направления энергии молодежи 
не на созидание, а на разрушение, отвлекая ак-
тивную часть населения от реальных проблем, 
используя сомнительную, сиюминутную славу 
«акта Герострата».

В связи с негативными тенденциями и попыт-
ками неоднократного переписывания истории, 
особенно в сопредельных странах, в анкету чет-
вертой волны впервые включен проблемный во-
прос об отношении молодежи к некоторым спор-
ным событиям ВОВ. Молодым людям предлагалось 
высказать свое согласие (несогласие) с ними. При 
сравнении данных на общероссийском уровне с 
данными на уровне федерального округа суще-
ственной разницы не наблюдается. Однако при 
более детальном рассмотрении разница в ответах 
увеличивается. В таблице 5 представлены резуль-
таты, распределенные по различным уровням (не 
учитывалась позиция «спорно, но обсуждаемо»).

Обращает на себя внимание соотношение на-
званных в таблице позиций среди курсантов. 
Степень неприятия некоторых значительно выше, 
чем на общероссийском и федеральном уровнях. 
На рис. 1 представлены ответы респондентов с 
включением промежуточной позиции «спорно, но 
обсуждаемо» на уровне федерального округа.

Полученные ответы характеризуют неуверен-
ность молодых людей, скорее всего элементарное 
незнание предмета вопроса, чем объясняется уход 
в промежуточную позицию «спорно, но обсужда-

Таблица 5. Мнение респондентов о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Table 5. The respondents’ opinion about the events related to the Great Patriotic War (% of respondents)
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В войне виновны и Германия, и СССР 40 16 38 17 51 10 56 6
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. НЕ было 
неожиданным 30 34 27 33 26 34 20 33

Помощь фашистам («Лесные братья», «Бандеровцы» и т. д.) 
можно оправдать борьбой против советского строя, стали-
низма, за независимость Украины, стран Прибалтики и др.

39 15 40 13 47 17 62 13

Освобождение Прибалтики, Восточной Европы  
в 1944-1945 гг. было оккупацией 36 13 36 14 50 17 72 8

Осквернение могил и снесение памятников советским 
воинам и полководцам в ряде стран — это декоммуниза-
ция (борьба с наследием СССР)

38 32 39 30 41 42 51 37

Источник: данные по России в целом взяты из [6, с. 7-16].
Source: the data for Russia in General are from [6, p. 7-16].
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емо». Картина в целом идентична для исследуе-
мых городов УрФО, за исключением Тюмени, где 
половину респондентов составила военная моло-
дежь. Обращает на себя внимание существенная 
разница в ответах военной и гражданской моло-
дежи по позициям, связанным с оккупацией и 
оправданием помощи фашистам (рис. 2). 

Следует отметить, что военная молодежь в 
большей степени придерживалась негативной 
оценки перспектив дальнейшего сотрудниче-

ства с теми странами, которые допускали акты 
вандализма по отношению к памятникам со-
ветским воинам (69%). И только каждый чет-
вертый полагал, что страны суверенны и могли 
поступать так, как считают правильным. Среди 
гражданской молодежи каждый пятый оказался 
уверен в необходимости сокращения сотрудни-
чества, и около половины респондентов при-
знали право других стран решать вопрос на свое 
усмотрение. 

Рис. 1. Мнение респондентов УрФО о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Fig. 1. The opinion of Ural Federal District respondents about the events related to the Great Patriotic War  

(% of respondents)

—
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Полученные ответы оставляют много вопро-
сов, в первую очередь к образовательной среде, 
во вторую — к организации воспитательной 
работы. В эпоху сверхтолерантности не приня-
то говорить об идеологии, однако она незримо 
присутствует. Идет скрытая борьба за умы мо-
лодого поколения. Отчасти уже удалось изме-
нить мнение современных людей о некоторых 
исторических событиях. В настоящее время 
необходимо учитывать особенности социализа-

ции теперь уже не только миллениалов, но и 
следующего поколения — центениалов. Особое 
внимание следует уделить раскрытию сущности 
исторических событий, пробелы в знании кото-
рых обнаружились в ходе исследования. К со-
жалению, в представлении молодого поколения 
многие действия, осуществляемые с целью 
переоценки прошлого в выгодном определен-
ным кругам направлении, не идентифицируют-
ся как экстремистские. Слабое оперирование 

Рис. 2. Мнение респондентов ТВВИКУ о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Fig. 2. The opinion of TVVIKU respondents about some events related to the Great Patriotic War  

(% of respondents)

« »
«                       »

—
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фактологическим материалом замещается ко-
пированием чужой мировоззренческой модели.

В связи с выявленными различиями в ответах 
гражданской и военной молодежи представляет 
интерес сравнение мнений двух групп о совре-
менном портрете патриота. Патриотизм сам по 
себе не обладает фактологической оценочной 
системой (в отличие от исторической памяти), 
что затрудняет адекватную оценку уровня патри-
отизма. Отсутствие качественной оценки заме-
няется количественной — количеством меропри-
ятий, их участников и др. Для мировоззренческой 
позиции важным представляется «осознание 
желания» быть патриотом, поскольку статус па-
триота вменяет исполнение некоторых важных 
обязанностей вне зависимости от собственных 
интересов, целей и планов.

Исследования показали, что за пять лет образ 
тюменского патриота стал ближе к общероссий-
скому. В представлениях молодежи это человек, 
который с уважением и гордостью относится к 
своей Родине и ее истории, к ветеранам и вообще 
представителям старшего поколения, готовый к 
самопожертвованию и не уклоняющийся от 
службы в армии. Из общероссийского и регио-
нального портрета исчезла позиция «не укло-
няться от армии». Скорее всего, признана очевид-
ность необходимости службы в армии для 
молодого человека. Наблюдаются различия в 
портрете патриота у гражданской и военной мо-
лодежи. Первая группа в портрете патриота на 
первом месте разместила так называемые умо- 
зрительные, пассивные признаки, не требующие 
дополнительных физических и душевных затрат 
(«уважать», «испытывать гордость»). Признаки 
активного патриота («быть готовым», «прини-
мать участие») оказались на 5-ом и 6-ом местах. 
У военных, наоборот, «не уклоняться» и «быть 
готовым к самопожертвованию» заняли, соот-
ветственно, 2-е и 3-е места. Действительно, у 
военного человека готовность пожертвовать со-
бой, понятия «патриотизм» и «воинский долг» 
неразрывно связаны. Хотелось обратить внима-
ние на то, что главный признак патриотизма 
«честно и добросовестно трудиться» выбирал в 
среднем каждый четвертый (на общероссийском 

и региональном уровнях, военная молодежь) или 
пятый (г. Тюмень) респондент. Волонтеры у мо-
лодого поколения пока не вписываются в портрет 
патриота. В ходе четвертой волны исследования 
впервые выявилось, что для каждого десятого 
представителя гражданской молодежи на обще-
российском и региональном уровнях патриотизм 
выступает отжившим явлением.

По мнению авторов статьи, патриотизм явля-
ется необходимым элементом социального по-
тенциала российского общества, обладающим 
атрибутивными маркерами, которые можно опре-
делить как «три С»: «соучастие», «содействие» 
и «сопереживание». Соучастие позволит расши-
рить спектр социального взаимодействия инди-
вида за пределами сугубо профессиональных 
обязанностей и находится в сфере нравственно-
го воспитания. Содействие предполагает вклю-
ченность человека в коллективное взаимодей-
ствие в проектах различного уровня, а сопе- 
реживание способствует логическому оформле-
нию патриотизма в субъективном аспекте. Фор-
мирование адекватного алгоритма взвешенной 
оценки фактов, событий, ситуации в целом яв-
ляется обязательным компонентом, ключевым 
инструментом в воспитательной работе не толь-
ко с личным составом вооруженных сил России, 
но и с молодежью нового поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коллективная память — это своеобразный хроно-
топ, имеющий темпоральную структуру и позво-
ляющий выявить не только прошлое прошлого, 
но и будущее прошлого. Отсутствие внимания к 
поколению миллениалов (а в перспективе и цен-
тениалов), применение волюнтаристских комме-
моративных практик способствуют изменению 
памяти нынешней молодежи, что и зафиксирова-
но в результатах исследования. Следует учесть то 
обстоятельство, что память поколения, лишенная 
привязки к обществу, теряет возможность стать 
элементом культурной памяти потомков.

В ходе проведения сравнительного анализа 
результатов анкетирования военной и граждан-
ской молодежи авторы пришли к следующим 
ниже выводам:
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1. Большинство отличительных признаков во-
енной образовательной среды сгенерирова-
но рядом структурных и функциональных 
особенностей военного образования. Осо-
бое место занимает требование минималь-
ного риска в образовательных и педагоги-
ческих экспериментах. Внедрение в об- 
разовательный процесс нововведений осу-
ществляется только после тщательного ана-
лиза, апробации и подтверждения положи-
тельных результатов. Бездумное копиро- 
вание зарубежных методик неприемлемо по 
причине неизбежности интеллектуальной 
зависимости от разработчиков в выборе пе-
дагогической стратегии. Авторы обращают 
внимание на необходимость тщательного 
анализа и многофакторной экспертизы лю-
бых попыток «развития в виде скачка». Ре-
форматорские скачки неприемлемы априо-
ри, а стремление к экстраполяции так 

называемых инновационных процессов в 
гражданской образовательной среде на во-
енную не оправдано ни экономически, ни 
стратегически. 

2. В структуре военного образования присут-
ствует (несмотря на техническую направ-
ленность) значительная гуманитарная со-
ставляющая. Особенное внимание уделя- 
ется военной истории. Результаты ответов 
студентов, являющихся представителями 
одной поколенческой группы, но находя-
щихся в различной образовательной среде, 
доказали оправданность выбранного на-
правления. Стратегия развития гуманитар-
ного образования в военных учреждениях 
Министерства обороны РФ, в том числе и в 
части патриотического воспитания, облада-
ет рациональной взвешенностью, что хоте-
лось бы видеть в результате реформ граж-
данского образования в России.
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Abstract. The lack of consensus in society on the most important problems of history negatively affects the 
formation of the collective memory of the younger generation. The socialization of millennials (in the terms of 
N. Howe and W. Strauss) has specific features that become the main tool for the formation of a new collective 
identity. In the postmodern era, society faces a number of risks and needs recommendations to mitigate them. 
The purpose of this article is to reveal the features of the collective memory of student youth on the example of 
the perception of the events of the Great Patriotic War (WWII) in the conditions of a super-tolerant postmodern 
society. The following concepts were chosen as the methodological basis of the research: social construction 
(P. Berger, T. Luckmann), the concept of collective memory (M. Halbwachs, P. Nora, A. Assmann), as well as the 
post-structuralist direction of postmodernism (Z. Bauman, J. Baudrillard). The empirical base of the study was 
formed by the results of a large-scale research project of the Russian Society of Sociologists “Russian Students 
on the Great Patriotic War”, which has a fifteen-year history. Processing the data obtained has required using 
the software product Vortex 10. To study the peculiarities of young people’s perception of the events of the war 
years, the authors have chosen problematic issues, actualized by modern socio-political processes. The results 
have revealed the prerequisites for the alienation of generations (lack of discussion of events with relatives), as 
well as some inconsistencies in the perceptions of young people about the role of the countries participating in the 
Second World War to the real historical reality. The novelty of the results was predetermined by the identification 
of features in the views of civilian and military youth concerning controversial issues of history, explained by 
differences in the educational environment. In addition, the differences in ideas about patriotism in the two youth 
groups are shown and attributive markers of the concept of “patriotism” are proposed. The results obtained may 
be of interest to researchers studying youth problems.
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Аннотация. События, происходящие в 2020 г. в мире в целом и в частности в России, кардинальным 
образом всколыхнули все сферы общественной жизни. Карантинные меры существенно заблокировали 
каналы взаимодействия бизнеса и включили режим паузы в обширном ряду экономических процессов. 
Состояние рынка труда в кризисный период является определяющим показателем, демонстрирующим 
стратегии работодателей и работников. Настоящая статья посвящена изучению динамики ключевого 
показателя рынка труда — спроса на труд в южных регионах России. Целью настоящего исследования 
является анализ динамики спроса на рынке труда ряда городов южных регионов России в ключевые 
периоды событий весны 2020 г., связанных с пандемией COVID-19. Для анализа были выбраны шесть 
городов Юга России, находящиеся в разных регионах и существенно отличающиеся спецификой 
структуры экономической сферы. Отдельно рассматривались показатели южных регионов в целом, что 
позволило диагностировать их состояние и сделать выводы о характерных «болевых» зависимостях. 
Рынок труда южных городов России отличается устойчивыми структурами сезонности и узкоспеци-
ализированной направленности в ряде территорий. Эти частные характеристики прямым образом 
воздействуют на комплексные экономические показатели. Развертывание карантинных мер накануне 
курортного сезона и превентивное насыщение эпидемиологическими мерами безопасности туристи-
ческого бизнеса страны грозило обратиться в экономическую катастрофу для целого ряда территорий. 
Новизна изучаемой темы заключается в том, что вынужденный локдаун носил внешний характер и 
красным маркером выделил существенную зависимость экономических действий бизнеса от властных 
решений. Новые условия дестабилизации явились проверкой устойчивости организационных связей 
различных сфер общественной жизни. Существенным фактором, дестабилизирующим поведение 
основных участников рынка труда, являлись средства массовой информации, распространяющие 
ложную либо непроверенную информацию. Автором делается вывод о характерных лавинообразных 
спадах и подъемах спроса на рынке труда южных регионов и о неравномерном распределении реакций 
в различных городах со сходным географическим положением.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19, развернувшаяся в 2020 г., 
всколыхнула мир глобальными изменениями, 
затронувшими все сферы жизни общества. Пер-
воочередным на повестке дня стал вопрос обе-
спечения эпидемиологической безопасности 
населения. Кардинальные перемены произошли 
в системе образования, системе здравоохранения 
и коренным образом повлияли на рынок труда 
России. Вынужденные меры изоляции вызвали 
затухание предпринимательской активности биз-
неса и покупательской способности граждан.

В. Гимпельсон и Р. Капелюшников справедли-
во отмечают, что в условиях стремительно и не-
ординарно развивающихся кризисных ситуаций 
официальная статистика часто запаздывает, что 
мешает полноценно «чувствовать пульс экономи-
ки». Из-за чего крайне важным представляется 
сбор дополнительных показателей, позволяющих 
отслеживать реакции ее различных секторов на 
кризисные явления [7, с. 1].

Нестабильный рынок труда сопровождают та-
кие неблагоприятные явления, как рост безрабо-
тицы, массовые задолженности заработной платы. 
Важной характеристикой кризисного рынка труда 
является неопределенность. Неопределенность 
как характерный феномен современного общества 
подробно анализируется в работах У. Бека, З. Ба-
умана, Г. Стэндинга и Д. Пинка [2, 3, 17, 25]. Ана-
лиз нестабильных и неустойчивых отношений на 
рынке труда России комплексно рассмотрен в 
трудах Ж. Т. Тощенко, Р. И. Анисимова [1, 26].

В работах В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова и 
С. Рощина анализируются различные сценарии 
подстройки рынка труда к экономическим кризис-
ным показателями [20, с. 27-40]. Сценарий кризиса 
2015-2016 гг., который отличался фиксацией без-
работицы на «аномально» низком уровне и ком-
пенсировал негативные тенденции снижением 
заработной платы, что поддерживало спрос на труд, 

мог быть неактуален из-за введенного в 2020 г. 
локдауна и беспрецедентных карантинных мер.

Экономические последствия пандемии и па-
дение спроса на рынке труда могут привести к 
серьезным последствиям усугубления социаль-
ного неравенства. По мнению С. С. Солдатовой 
и В. В. Солдатовой, рынок труда является свое-
образной «лакмусовой бумагой», то есть инди-
катором, отражающим качественное состояние 
экономики государства [24, с. 425]. Представля-
ется необходимым дифференцировать исследо-
вательский интерес к динамике рынка труда с 
учетом региональных особенностей субъектов 
Российской Федерации, существенно отличаю-
щихся друг от друга значимыми характеристи-
ками экономических показателей. 

Как считают В. И. Синицкий и Н. Я. Синицкая, 
региональные рынки труда, хоть и являются ча-
стью национального рынка труда, должны одно-
временно рассматриваться как самостоятельная 
социально-экономическая система. Их транс-
формация влечет за собой изменение показате-
лей, характеризующих состояние регионального 
рынка труда в целом [21, с. 23-27].

Особенности рынка труда  
южных регионов России

Среди ключевых особенностей рынка труда юж-
ных регионов России В. Н. Овчинников, Н. П. Ке-
това, Ю. С. Колесников выделяют наличие зна-
чительного демографического и трудового 
потенциала [11, с. 96]. 

Согласно данным рейтингового агентства РИА 
Рейтинг, специализирующемся на мониторинге 
данных социально-экономического положения 
регионов, Краснодарский край в 2019 г. занял 3-е 
место в России по числу созданных новых рабо-
чих мест. По данному направлению Краснодар-
ский край опередили только Москва и Москов-
ская область [19].
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Очевидным является факт значимости разви-
тия туризма и гостиничного бизнеса для соци-
ально-экономического благополучия субъектов 
РФ в целом и южных регионов в частности. На-
личие информации о показателях рынка труда 
стратегически важного региона России позволя-
ет идентифицировать тенденции в хронологиче-
ской перспективе и получить представление о 
динамических институциональных особенностях 
южных городов в период пандемии COVID-19.

В Стратегии социально-экономического раз-
вития Краснодарского края до 2030 года и в 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым до 2030 года справедливо от-
мечено, что Краснодарский край и Республика 
Крым являются одними из ключевых центров 
лечебно-оздоровительного и туристического 
комплекса страны [9, 10].

Среди географических особенностей южной 
территории России необходимо особо отметить 
более 1 000 километров побережья Черного и 
Азовского моря. Эта ключевая особенность пря-
мым образом воздействует на формирование 
региона как основного актора санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса России. В составе 
Краснодарского края присутствуют три террито-
рии с особым федеральным статусом «город-ку-
рорт». Это города Анапа, Геленджик и Сочи. 
Ключевые события пандемии COVID-19 разви-
вались накануне летнего курортного сезона 
2020 г., и южному рынку труда, учитывая его 
сложные функциональные особенности, пред-
стояло пройти проверку на прочность и адапти-
роваться к внешним «шокам». 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются особенности 
динамики спроса на рынке труда ряда южных 
регионов России. Соответственно, целью данно-
го исследования является анализ динамики спро-
са на рынке труда некоторых городов южных 
регионов России в разные периоды событий, 
связанных с пандемией COVID-19. Для обеспе-
чения возможности сравнительного анализа из-
учаются показатели рынка труда в целом в Рос-
сии, комплексные данные двух субъектов 

Российской Федерации: Республики Крым и 
Краснодарского края. Отдельно выделяются ин-
дексы спроса на рынке труда 6 южных городов, 
из которых 2 города-курорта — это Анапа и Сочи, 
3 крупных южных города — Краснодар, Ново-
российск, Симферополь и город-федерального 
значения Севастополь. 

В апреле 2020 г., в период пика карантинных мер 
в Российской Федерации, нами был проанализиро-
ван спрос на рынке труда в стране в целом и в юж-
ных городах в частности. Данные о количестве 
вакансий отслеживались на сайте HeadHunter.ru, 
который, по данным аналитической платформы 
SimilarWeb, является одним из крупнейших сайтов 
по поиску работы в мире [32]. Также основными 
источниками данных являлись интерактивные пор-
талы службы труда и занятости населения Мини-
стерства труда и развития Краснодарского края и 
государственной службы занятости г. Севастополя. 
Точкой отсчета начала сравнительного анализа 
является количество вакансий в «докарантинный 
период», а именно показатели спроса на рынке 
труда в феврале 2020 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика спроса на рынке труда южных 

регионов России в период карантинных мер
Пандемия COVID-19 характеризовалась, по мне-
нию О. Н. Яницкого, стремительным входом в 
критическое состояние [31, с. 1]. Данное явление 
происходило накануне летнего курортного сезо-
на 2020 г., что превращало пандемию в источник 
повышенной опасности для экономики южных 
городов России ввиду невозможности осущест-
вления одного из ключевых направлений дея-
тельности регионов. 

Обратимся к краткой хронологии значимых 
событий пандемии COVID-19 для Юга России: 

1. 5 марта Федеральное агентство по туризму 
Российской Федерации публикует полез-
ные советы по посещению достопримеча-
тельностей Крыма и после этой даты резко 
прекращает освещение курортных тем [29]. 
В последующих пресс-релизах фокус вни-
мания переносится на закрытие одного за 
другим туристических направлений.
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2. 25 марта в своем обращении Президент 
России сообщает об объявлении нерабочи-
ми днями дат с 30 марта по 2 апреля [27].

3. 27 марта Федеральное агентство по туризму 
РФ предлагает гражданам России рассмо-
треть вопрос о переносе сроков путеше-
ствий до нормализации эпидемиологиче-
ской обстановки [16].

4. 31 марта пресс-служба Краснодарского 
края публикует сообщение о том, что «в 
Краснодарском крае впервые в России 
официально введен карантин» [6].

В структуре доходов населения и экономики 
южных регионов России в целом курортная ин-
дустрия является ключевым фактором, связую-
щим различные отрасли и влияющим кардиналь-
ным образом на развитие территорий. Риск 
отмены курортного сезона грозил исключительно 
кризисным состоянием для южных регионов Рос-
сии с численностью населения более 8 млн чело-
век. Именно столько проживает на территории 
Краснодарского края, Республики Крым и города 
особого федерального значения Севастополя.

В апреле 2020 г., при сравнении с данными 
февраля этого же года, в целом по России наблю-
дается снижение количества опубликованных 
работодателями вакансий на 12%. В южных реги-
онах падение спроса на рынке труда отличается 
яркими тенденциями и носит лавинообразный 
характер. В Краснодарском крае в этот период 
разворачивается пик карантинных мер и наблю-
дается падение спроса на рынке труда на 34%.  
В Крыму падение показателей спроса на рынке 
труда наблюдалось уже на уровне 36% (таблица 1). 
Т. е. снижение спроса на рынке труда южных го-
родов в апреле опережало средний темп по России 
в 3 раза.

В период дополнительных выходных, связан-
ных с Праздниками Весны и Труда, Днем Побе-
ды, совпавших с продолжительным нерабочими 
этапом, объявленным Президентом РФ в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории России, 
тенденция падения спроса на рынке труда усу-
губилась по всей стране и для южных городов 
начала приобретать глобальный масштаб. Так, в 

начале мая 2020 г. на рынке труда России по 
сравнению с февралем наблюдается спад спроса 
на трудовые ресурсы на 30%. В Краснодарском 
крае в начале мая наблюдается внушительное 
снижение спроса на рынке труда на 45%. В Кры-
му в данный период фиксируется катастрофиче-
ский спад, который в мае 2020 г. достигает 49% 
(таблица 2).

11 мая 2020 г. Президент РФ объявляет об ис-
течении периода нерабочих дней, длившегося 
более шести недель [22, 28]. Данное решение 
обозначается как старт начала поэтапного вы-
хода из режимов ограничений. Российский рынок 
труда реагирует на долгожданное событие по-
ложительной динамикой. Рост спроса на персо-
нал в это период характеризуется быстрым тем-
пом. К 23 мая количество вакансий в стране 
увеличилось более чем на 12% с начала месяца. 
Рынок труда Краснодарского края также резко 
реагирует на начало выхода из режима ограни-
чений и характеризуется ростом спроса на тру-

Таблица 1. Сокращение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
в апреле 2020 г. (в % к февралю 2020 г.)

Table 1. Reduction in the quantity of job opportunities 
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea in April 2020 (% by February 2020)

Территория Сокращение (%)
Россия −12
Краснодарский край −34
Республика Крым −36

Таблица 2. Сокращение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
в период майских праздников 2020 г. (в % к февралю 
2020 г.)

Table 2. Reduction in the quantity of job opportunities 
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea during the May holidays in 2020  
(% by February 2020)

Территория Сокращение (%)
Россия −30
Краснодарский край −45
Республика Крым −49
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довые ресурсы на 22%. Предприятия и органи-
зации Краснодарского края начали возобновлять 
подготовку к курортному сезону и набирать 
персонал. Спрос на рынке труда Республики 
Крым в данный период также иллюстрирован 
положительной динамикой в 18% (таблица 3). 

Различные города юга России демонстрируют 
существенное расхождение в темпе изменения 
спроса на рынке труда. Внушительное снижение 
спроса на труд в размере 37% в апреле и мае 
2020 г. продемонстрировал город федерального 
значения Севастополь (таблица 4). Рынок труда 
второго крупного города полуострова Крым — 
Симферополя характеризуется большей прочно-
стью и реагирует на карантинные встряски оп-
тимистичнее. Максимальное снижение спроса 
на труд в Симферополе зафиксировано на уров-
не 34%. Такими же показателями характеризу-
ются города-курорты Анапа и Сочи.

Высокой стабильностью отличается рынок 
труда двух южных городов — административно-

го центра Краснодарского края города Красно-
дара и крупнейшего черноморского порта России 
города Новороссийска. Именно здесь было за-
фиксировано наименьшее падение спроса на 
персонал. Курортные города, чьи основные ра-
бочие места напрямую связаны с туристической 
отраслью, реагировали на карантинные меры 
лавинообразным потоком. Работодатели действо-
вали резко, то сокращая, то увеличивая интенсив-
ность поиска персонала. Данная характеристика 
связана с разнородностью мнений и отсутствием 
конкретной информации о «судьбе» летнего ку-
рортного сезона 2020 г. В начале мая 2020 г. 
средства массовой информации распространяли 
зачастую противоположную информацию и за-
являли о закрытии санаториев до конца 2020 г. и 
отмене курортного сезона [4, 5, 8, 13, 14].

ВЫВОДЫ
События пандемии COVID-19, происходившие 
весной 2020 г., сформировали принципиально 
новые тенденции изменения спроса на рынке 
труда южных городов России. Падение и повы-
шение спроса отличалось резкими смещениями 
и крайней нестабильностью. Данные показатели 
в карантинный период напрямую ориентирова-
лись на меры, принимаемые Президентом РФ, 
региональными органами, и демонстрировали 
прямую зависимость от властных решений.

Зависимость доходов населения и экономики 
южных регионов России от курортной индустрии 
вызвала лавинообразные колебания спроса на 
рынке труда в период пандемии COVID-19. На-
чало карантинных мер в Краснодарском крае и 
в Крыму характеризуют пессимистические тен-
денции и снижение спроса на рынке труда почти 
на 50%. Период начала снятия ограничительных 
мер иллюстрируется высокой активностью ра-
ботодателей и резким ростом спроса на персонал. 

Рынок труда Республики Крым отличается 
большей инертностью из-за ряда институцио-
нальных особенностей, сложившихся в «дорос-
сийские» годы, и устоявшегося механизма фор-
мирования сезонного персонала из приезжих 
граждан ДНР и ЛНР.

Устойчивыми характеристиками сохранения 
спроса на рынке труда отличаются города Но-

Таблица 3. Увеличение количества вакансий  
в России, Краснодарском крае и в Республике Крым 
на 23 мая 2020 г. (в % к началу мая 2020 г.)

Table 3. Increase in the quantity of job opportunities  
in Russia, the Krasnodar Region, and the Republic  
of Crimea on 23 May 2020 (% by beginning of May 2020)

Территория Увеличение (%)
Россия +12
Краснодарский край +22
Республика Крым +18

Таблица 4. Максимальное зафиксированное  
падение спроса на рынке труда в апреле и мае среди 
ряда южных городов России (в % к февралю 2020 г.)

Table 4. The maximum recorded drop in demand  
in the labor market in April and May in the southern 
cities of Russia (% by February 2020)

Города Падение (%)
Севастополь −37
Симферополь −34
Анапа −34
Сочи −34
Новороссийск −29
Краснодар −29
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вороссийск и Краснодар, являющиеся крупны-
ми региональными центрами и демонстриру-
ющие меньшую зависимость от туристической 
индустрии. 

Дальнейшее отслеживание динамики спроса 
на рынке труда южных регионов России по окон-
чанию курортного сезона, а также смещение 
внимания на изменение качественных характе-
ристик показателей позволит диагностировать и 
сформировать прогнозные тенденции состояния 
сферы труда городов Юга России в условиях на-

растающей дестабилизации эпидемиологической 
обстановки осенью 2020 г. 

Снижение туристического потока на 30-40% 
летом 2020 г. из-за позднего старта курортного 
сезона вызвало изменения в стратегиях работода-
телей и работников. Представляется необходимым 
исследование комплексных параметров рынка 
труда в южных регионах, а также проведение 
сравнительного исследования в долгосрочной 
перспективе с объединением показателей 2019 и 
2020 гг. как в регионах, так в России в целом.
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during the crisis period is a defining indicator that demonstrates the strategies of employers and employees. 
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preventive saturation with epidemiological security measures of the tourist business in the country threatened 
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of organizational links of different spheres of public life. An essential factor that destabilized the behavior 
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author draws a conclusion about the characteristic avalanche-like declines and rises in demand in the labor 
market of the southern regions and about the uneven distribution of reactions in different cities with similar 
geographical locations.
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Аннотация. В статье анализируются ранее не изучавшиеся аспекты использования медиатехно-
логий в качестве инструментов профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи 
сибирского региона. Соответственно, цель статьи — анализ эффективности применения видеокейсов 
в профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Авторы опираются на социально-институ-
циональный подход, в соответствии с которым социальная профилактика — институт, функциями 
которого выступает предупреждение опасных заболеваний с помощью формирования у населения 
социокультурных норм, способов поведения, снижающих риск их распространения. Теоретико-
методологической базой работы выступают подходы известных зарубежных ученых, в которых 
раскрываются проблемы поддержания социальной стабильности, предупреждения и преодоления 
социальных рисков. Статья основана на материалах мониторингового исследования, которое прово-
дилось в 2019-2020 гг. в рамках профилактических мероприятий распространения ВИЧ-инфекции 
специалистами ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с 
волонтерами. Авторы статьи анализируют результаты проведенного анкетирования: вопросы были 
направлены на изучение осведомленности молодежи о возможных путях передачи инфекции, по-
тенциальных группах риска, клинических особенностях ВИЧ-инфекции и СПИД и т. д., а также 
осведомленности молодежи о ВИЧ-инфекции в целом до проведения профилактических меропри-
ятий с помощью видеокейсов и после их проведения. В результате исследования в статье сделан 
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ряд выводов, касающихся динамики общей осведомленности обучающихся и их отношения к ВИЧ-
инфекции, а также эффективности применения медиатехнологий в профилактике ВИЧ-инфекции 
среди учащейся молодежи Республики Хакасия. Показано, что в современных условиях активной 
цифровизации социума профилактику ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи целесообразно 
проводить именно с помощью видеокейсов. При этом образовательные организации и образова-
тельные учреждения являются наиболее оптимальной площадкой для осуществления профилак-
тической работы по ВИЧ-инфекции с молодежью. Наконец, главным приоритетом профилактики 
ВИЧ-инфекции должно быть формирование у молодых людей понимания и осознания возможности 
заражения вследствие их рискованного сексуального поведения.

Цитирование: Кочина Е. А. Применение медиатех-
нологий в профилактике ВИЧ-инфекции среди моло-
дежи Республики Хакасия / Е. А. Кочина, В. В. Рик-
керт, Е. Н. Олейник // Siberian Socium. 2020. Том 4. 
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно статистическим данным, ВИЧ-инфекция 
всё больше распространяется среди широких сло-
ев населения и не ограничивается традиционно 
маргинальными группами населения, такими как 
потребители инъекционных наркотиков или ком-
мерческие «секс-работники» и др. По данным 
ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, c 2017 г. снижается возникновение 
новых случаев ВИЧ-инфицированных, но при 
этом за последние пять лет наблюдается перерас-
пределение групп риска заражения [2]. В Респу-
блике Хакасия на 1 июля 2020 г. эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции складывается 
следующим образом: заболеваемость ВИЧ-
инфекцией составила 26,7 на 100 тыс. населения, 
что на 40,2% ниже, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу (44,7 на 100 тыс. населения). 
Из зарегистрированных в 2020 г.: 80 мужчин, 
63 женщины, из них 4 детей (в том числе двое 
подростков 15-17 лет). Распространенность ВИЧ-
инфекции в республике на 1 июля 2020 г. умень-
шилась на 0,4% и составила 356,7 на 100 тыс. 
населения. Возрастная структура заболевших 
ВИЧ-инфекцией: 0-14 лет — 1,4%, 15-17 лет — 
1,4%, 18-19 лет — 2,1%, 20-29 лет — 14,7%, 30-
39 лет — 39,2%, 40 и выше — 41,3%. Структура 
установленных путей передачи ВИЧ выглядит 
следующим образом: 86,1% — половой путь, 

12,0% — парентеральный путь (при внутривен-
ном употреблении наркотических средств), 
1,4% — вертикальный путь [17]. Как видим, до-
минирующим способом распространения ВИЧ-
инфекции выступает незащищенный половой 
контакт. И одной из важных причин распростра-
нения ВИЧ-инфекции является недооценивание 
угрозы инфицирования и рискованное сексуаль-
ное поведение молодых людей. Несмотря на то, 
что с периода впервые зафиксированного случая 
ВИЧ-инфицирования прошло уже более тридцати 
лет, осознание того, что данное заболевание явля-
ется не только медицинской, но прежде всего со-
циальной угрозой, поскольку для ВИЧ характер-
но проявление серьезных социальных проблем: 
угроза человеческой жизни, снижение рождаемо-
сти, повышение смертности, нарушение ценности 
социальных отношений и т. д., произошло намно-
го позже [4]. 

Как верно отмечает исследователь О. И. Бо-
родкина, анализируя социальный контекст эпи-
демии ВИЧ/СПИД в России, «на сегодняшний 
день уже никто не оспаривает тот факт, что ВИЧ/
СПИД — проблема социальная, соответственно, 
и профилактические (превентивные) меры не 
могут ограничиваться исключительно медицин-
скими мероприятиями…» [5, с. 152]. Тем не ме-
нее вопрос выбора специфических средств про-
филактики ВИЧ-инфекции остается открытым, 
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несмотря на то, что в Распоряжении Правитель-
ства РФ от 20 октября 2016 г. № 2203-р «О Госу-
дарственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 
2020 г. и дальнейшую перспективу» указано, что 
приоритетным направлением профилактики яв-
ляется информационно-пропагандистская дея-
тельность по вопросам ВИЧ-инфекции [9]. 

Следовательно, цель статьи — изучить опыт при-
менения и эффективность медиатехнологий про-
филактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде на 
материалах социологических исследований, про-
веденных в Республике Хакасия. Задачи исследо-
вания — определение эффективности применения 
медиатехнологий профилактики ВИЧ-инфекции в 
молодежной среде, разработка рекомендаций по их 
эффективной реализации. Методы исследования — 
анализ научной литературы, нормативно-правовых 
документов, систематизация, анкетирование уча-
щихся высших и средних специальных учебных 
заведений Республики Хакасия.

Профилактические мероприятия направлены 
на снижение распространения ВИЧ-инфекции в 
среде молодежи. В современной научной лите-
ратуре принято выделять три последовательных 
стадии подобных мероприятий.

Первичная профилактика заключается в ми-
нимизации факторов риска. Она предполагает, 
наряду с проведением тестов на наличие у чело-
века ВИЧ-инфекции, предупреждение употре-
бления наркотических веществ (в т. ч. алкоголя), 
пропаганду безопасного секса и здорового об-
раза жизни. Вторичная профилактика ставит 
своей задачей раннее выявление заболевания. 
Она реализуется у представителей «групп риска» 
и нацелена на предотвращение распространения 
инфекции. Наконец, к третичной профилактике 
относят мероприятия, нацеленные на тех людей, 
кто уже заражен данной инфекцией [1, 5, 7 и др].

Как далее пишет О. И. Бородкина, «несмотря 
на то, что в обществе риска ВИЧ-инфекция угро-
жает всему населению, вполне правомерно го-
ворить о группах риска, точнее о группах, уязви-
мых к ВИЧ-инфекции или, другими словами, 
группах рискованного поведения...» [5, с. 168]. 
Среди них ведущее место занимает молодежь.

В данном контексте, трудно не согласится со 
следующим мнением О. В. Азовцевой: «…Именно 
образовательные учреждения являются оптималь-
ным местом для осуществления профилактической 
работы. С одной стороны, именно в образователь-
ных учреждениях учащиеся проводят большую 
часть своего времени. С другой — сам процесс 
обучения может оказывать огромное организующее 
и воспитательное значение, так как у несовершен-
нолетних есть возможность получать навыки со-
зидательной деятельности, эффективного социаль-
ного и межличностного взаимодействия» [1, с. 62].

По мнению ряда авторов, в частности, Г. К. Гу-
ревича, К. В. Зорина, чтение лекций с примене-
нием цифровых технологий более оптимально 
улучшает «усвоение материала, при работе с при-
менением видеолекций создается ощущение соб-
ственного присутствия в лекционном зале, что 
может увеличивать заинтересованность студента 
и его стремление к обучению, а синхронное воз-
действие на различные анализаторы (слуховые, 
зрительные и моторные) способствует усвоению 
полученных знаний» [10, с. 41].

При этом, как подчеркивает Т. Ю. Райфшнай-
дер, важным аспектом в профилактике ВИЧ/
СПИД остается выбор программы профилакти-
ки, так как «эффективная профилактика ВИЧ 
должна быть направлена на понимание возмож-
ности заражения, что повышает мотивацию и 
намерения по снижению риска, а также форми-
рует навыки, чтобы люди могли защититься от 
передачи. В регионах, где произошли изменения 
общественных норм по содействию профилак-
тике ВИЧ, различные стратегии сыграли роль в 
достижении положительных результатов...» [13]. 
Проведенные в Челябинской области специали-
стами по профилактике ВИЧ/СПИД исследова-
ния показывают, что «в век современных техно-
логий трудно привлекать молодежь к проблеме 
ВИЧ/СПИДа стандартными инструментами и 
формами, при использовании информационных 
технологий в профилактике ВИЧ-инфекции сре-
ди молодежи основной целью является произ-
водство информации для ее анализа молодыми 
людьми и принятия на его основе решения по 
выполнению какого-либо действия…» [7, с. 4].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБСУЖДЕНИЕ

Авторы статьи опираются на социально-инсти-
туциональный подход, в соответствии с которым 
социальная профилактика — институт, функци-
ями которого выступает предупреждение опас-
ных заболеваний с помощью формирования у 
населения социокультурных норм, способов по-
ведения, снижающих риск их распространения. 
Теоретико-методологической базой работы вы-
ступают подходы известных зарубежных ученых, 
в которых раскрываются проблемы поддержания 
социальной стабильности, предупреждения и 
преодоления социальных рисков, в частности, 
концепции «модернизационных рисков» Ульри-
ха Бека [3], «рисков власти» Никласа Лума-
на [10]. В этом плане авторы солидарны с пози-
цией В. Н. Шарина, согласно которой социальный 
риск заболевания связан «с угрозой утраты тру-
дового дохода в связи с временной потерей тру-
доспособности» [15, c. 122]. 

На наш взгляд, наиболее эффективным спосо-
бом защиты от социальных рисков медицинско-
го характера является их предупреждение, или 
социальная профилактика, которая, согласно 
определению О. И. Бородкиной, представляет 
собой «деятельность, направленную на измене-
ние рискованного поведения индивида, измене-
ние групповых норм, поощряющих рискованное 
поведение, создание социальных структур, под-
держивающих безопасное в отношении заболе-
ваний поведение...» [6, с. 20]. 

Система профилактических мероприятий в 
учебных заведениях Российской Федерации 
многообразна: проведение масштабных комму-
никационных кампаний; комплексные проекты 
по профилактике ВИЧ-инфекции с участием не-
коммерческих организаций; Всероссийские ак-
ции «СТОП ВИЧ/СПИД»; экспресс-тест на 
ВИЧ — экспедиция; Всероссийские онлайн-уро-
ки; различного рода форумы по профилактики 
ВИЧ-инфекции. Тем не менее их эффективность 
представляется недостаточной, поскольку мно-
гие мероприятия ориентированы больше в целом 
на здоровый образ жизни, нежели точечно на 
профилактику ВИЧ; в образовательных учреж-

дениях работа по обучению данной возрастной 
группы мерам профилактики этого опасного за-
болевания, как правило, носит традиционный 
характер, связанный с пропагандой здорового 
образа жизни и развитием его навыков. 

C сентября 2019 по март 2020 г. с целью изуче-
ния эффективности мер профилактики ВИЧ-
инфекции посредством медиатехнологий в моло-
дежной среде совместно со специалистами 
ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» был реализован проект 
«Вживаясь в роль» (в качестве медиатехнологии 
использовались видеокейсы, которые прошли 
апробацию в Минске в студенческой аудитории 
Института современных знаний им. А. И. Широ-
кова, на международной конференции в Москве, 
во время тура по городам в рамках акции ПРООН, 
Минздрава и ЮНЭЙДС, посвященной Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом в 2014 г. [8]). Про-
ект предполагал несколько этапов проведения. На 
первом этапе осуществлялось анкетирование с 
целью изучения информированности респонден-
тов о ВИЧ-инфекции, на втором этапе — прове-
дение видеокейса и подробный разбор ситуаций, 
в которые могут попасть те или иные люди, и 
выбор наиболее оптимального способа действия 
в подобной ситуации. Далее, после просмотра 
видео-кейса и обсуждения, участникам заново 
предлагалось ответить на вопросы анкеты с целью 
выявления уровня информированности молодых 
людей по вопросам ВИЧ-инфекции.

В нашем исследовании была использована гнез-
довая выборка, в которой на высшей ступени еди-
ницей отбора выступала группа респондентов, 
среди которых далее производился их сплошной 
опрос. Респондентами являются представители об-
учающейся молодежи (вуз/ссуз) в возрасте 16-23 лет, 
187 женщин и 113 мужчин (N = 300). Метод сбора 
информации — письменный опрос: анкетирование 
с целью изучения информированности респонден-
тов о ВИЧ-инфекции. Именно с помощью анкети-
рования изначально можно выявить уровень инфор-
мированности респондентов в вопросах ВИЧ-ин- 
фекции, на основании знаний и представлений о 
возможностях и путях распространения ВИЧ/
СПИД, клинических особенностях, медикаментоз-
ном сопровождении, методах профилактики.
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Затем, в ходе проведения самого профилакти-
ческого мероприятия, специалист по социальной 
работе знакомит участников с ситуацией (напри-
мер, мотивация прохождения обследования на 
ВИЧ-инфекцию), которую предполагается рас-
смотреть и обсудить. Далее специалист «…вы-
дает „сюжетные ролевые карточки“ под задан-
ную ситуацию, ставит перед участниками 
вопросы, на которые необходимо ответить после 
просмотра видеокейса, и задачи, которые необ-
ходимо выполнить, а также демонстрирует ви-
деокейс» [4, с. 318]. К просмотру предлагается 
художественное видео, созданное с участием 
актеров, либо фрагменты из фильмов и сериалов 
с темой профилактики ВИЧ-инфекции (видео-
тека представлена такими фильмами и сериала-
ми, как «Выше неба», «Далласский клуб поку-
пателей», «Звоните ДиКаприо!»). Хронометраж 
готового видео не менее 1 минуты 30 секунд и 
не более 5 минут. После просмотра видео участ-
ники обсуждают/прорабатывают вопросы ВИЧ-
инфекции с точки зрения роли, заданной на 
карточках, представленных ранее. В целом про-
должительность мероприятия составляла в сред- 
нем 45-50 минут. 

После проведения анкетирования на первом 
этапе респонденты имели низкий или средний 
уровень информированности о проблеме ВИЧ/
СПИДа (способы лечения, пути передачи, сред-
ства защиты и т. д): средний уровень — 63%, 
низкий — 37%. После проведения видеокейсов 
повторное анкетирование свидетельствовало об 
улучшении осведомленности респондентов. Пра-
вильные ответы на вопросы анкеты, касающиеся 
способов передачи инфекции, лечения и течения 
заболевания, указали 93% респондентов. Ис-
пользование кейс-технологий было эффектив-
ным — 94% респондентов дали правильные 
ответы (рост составил приблизительно 40%). На 
основании приведенных эмпирических данных 
можно сделать вывод, что в современных усло-
виях активного распространения цифровых тех-
нологий применение видеокейсов для профилак-
тики ВИЧ/СПИД среди учащейся молодежи 
способствует улучшению понимания респонден-
тами данных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современную эпоху тотальной цифровизации 
общества происходят соответствующие метамор-
фозы и во многих его институтах. Так, социаль-
ный институт профилактики опасных заболева-
ний, хотя его основные функции остаются 
прежними, неизбежно претерпевает существен-
ные изменения в механизмах их реализации. Они 
становятся немыслимыми без использования 
электронных технологий. Изложенные в нашей 
статье исследования свидетельствуют, что ши-
рокое распространение среди молодежи Интер-
нета, ее активное включение в использование 
информационных технологий, как в процессе 
учебы, так и вне его, дает возможность эффек-
тивного применения интернет-каналов для про-
филактики ВИЧ/СПИД с помощью видеокейсов. 

Наряду с высокой адаптированностью моло-
дого поколения к интернет-технологиям, в этом 
процессе важную роль играют также психологи-
ческие особенности работы индивидуальных 
пользователей компьютеров с видеокейсами. 
Включение в прожективную ситуацию, ее осмыс-
ление и переживание молодыми людьми благо-
приятствуют лучшему пониманию ситуации, 
усвоению и закреплению новой для многих из 
них информации. Важным приоритетом профи-
лактики ВИЧ-инфекции должно быть формиро-
вание у молодых людей понимания и осознания 
возможности заражения вследствие их рискован-
ного сексуального поведения. Представляется 
эффективным использовать медиатехнологии 
именно среди учащейся молодежи и студентов 
профессиональных учебных заведений, включая 
подобные профилактические мероприятия в 
учебный процесс. Особое место проведение по-
добных профилактических мероприятий зани-
мает в среде школьной молодежи, на более ран-
нем этапе ее социализации. В известной мере это 
связано с широким распространением наркома-
нии в определенных группах этой категории 
молодежи. Представляется целесообразным раз-
работать медиатехнологии для профилактики 
ВИЧ-инфекции среди школьников в более ран-
нем возрасте, с учетом их психологических и 
поведенческих особенностей. Безусловно, дан-
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ный метод профилактики ВИЧ/СПИД актуали-
зирует и нынешняя пандемия, которая привела 

к широкому распространению дистанционного 
образования. 
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Abstract. This article analyzes the previously unknown aspects of using media technologies as tools for 
preventing the spread of HIV infection among young people in the Siberian region. Accordingly, the purpose 
of this article is to analyze the effectiveness of video cases in the prevention of HIV infection among young 
people. The authors rely on the idea of social prevention of dangerous diseases as a social institution that is 
functionally focused on the development, active assimilation and use of socio-cultural norms and skills, the risk 
of spreading diseases. The theoretical and methodological basis of the work is the approaches of well-known 
foreign scientists related to the issues of preserving society, stability of social systems, and coordination of the 
interests of the state and the individual. This article is based on materials of the monitoring study, which was 
conducted in 2019-2020 in the framework of preventive measures of HIV infection specialists of the “Center 
for Preventing and Fighting AIDS” in conjunction with volunteers. The authors of this article analyze the results 
of the survey: the questions were aimed at studying the awareness of young people about possible transmission 
routes, potential risk groups, clinical features of HIV infection and AIDS, as well as the awareness of young 
people about the HIV infection in general before and after preventive measures with the help of video sessions. 
This study makes a number of conclusions concerning the dynamics of students’ general awareness and their 
relationship to the  HIV infection, as well as the effectiveness of media in preventing the HIV infection among 
the youth of the Republic of Khakassia. The results show that in the contemporary period of active usage of 
digital technologies, it is advisable to prevent HIV infection in the youth environment by using video cases. 
At the same time, educational organizations and educational institutions are the most optimal platform for 
performing HIV prevention work with young people. Finally, the main priority of HIV prevention should be 
to understand and understand the possibility of infection due to risky behavior of young people.
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Аннотация. Как правило, уровень социально-экономического развития территорий региона или 
страны разнится от развитого до депрессивного. Обширный спектр социально-экономических про-
блем в депрессивных территориях приводит к негативным последствиям: низкому уровню жизни, 
оттоку экономически активного населения, хроническому алкоголизму, снижению числа субъектов 
бизнеса, обострению криминогенной ситуации, отсутствию социально-психологического комфорта 
в обществе. Поэтому важным видится выявление проблемных территорий по определенным призна-
кам для дальнейшего оказания целевых мер поддержки конкретных муниципальных образований и 
конкретных направлений, которые по своим показателям являются отстающими в масштабах региона. 
Постоянный мониторинг социально-экономических показателей депрессивности территорий позволит 
наиболее эффективно использовать бюджет региона в целях достижения им более благополучных 
условий жизнедеятельности населения. Цель данной работы — выявление депрессивных территорий 
Пермского края, которое происходило на основе статистического подхода, а именно были проанали-
зированы следующие показатели муниципальных образований Пермского края: спад производства; 
уровень доходов; уровень безработицы; миграционная убыль населения; уровень собственных дохо-
дов местного бюджета на душу населения. Использование данных показателей позволило отнести к 
числу депрессивных территорий Пермского края Чердынский, Юсьвинский, Юрлинский, Косинский 
и Гайнский муниципальные районы. Они имеют однородную преимущественно лесохозяйственную 
и сельскохозяйственную экономику с небольшим количеством субъектов малого и среднего бизнеса, 
расположены на севере региона, являются малонаселенными, характеризуются наименьшей долей 
автомобильных дорог с твердым покрытием в Пермском крае. В рамках улучшения благосостояния 
депрессивных территорий необходимо на законодательном уровне принять единые критерии и условия 
для отнесения муниципальных образований к разряду требующих особого отношения к их социально-
экономическому развитию и последующую разработку комплексных программ по выходу территории 
из числа неблагополучных. Данная работа представляет собой пролонгацию исследования доцента, 
кандидата экономических наук Александра Владимировича Лапина, а также предложения по улучше-
нию использованной им методологии и рассматриваемых показателей.
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ВВЕДЕНИЕ
Равномерное распределение социально-экономи-
ческого развития и благосостояния территорий 
любого региона невозможно в силу различных 
факторов. Развитие муниципальных образований 
зависит от географического положения, природно-
климатических условий, демографического и 
сырьевого потенциала, уровня транспортно-про-
изводственной инфраструктуры и т. д. Также оно 
может быть обусловлено системой управления 
территорией, которая может быть эффективной 
или же неэффективной. Как правило, низкий уро-
вень благосостояния и благополучия приводит к 
негативным последствиям в масштабе территории 
или группы территорий. Система по выявлению 
проблемных территорий может оказать благопри-
ятное влияние на деятельность органов государ-
ственной власти по управлению данными муни-
ципальными образованиями и оказанию необхо- 
димых мер поддержки их социально-экономиче-
ского развития. Такой подход, базирующийся на 
постоянном мониторинге ключевых социально-
экономических показателей, может быть основой 
обеспечения устойчивого экономического роста 
в регионе и стране в целом [11].

В 2016 г. А. В. Лапиным на основе статистиче-
ского подхода проведен сравнительный анализ 
динамики показателей муниципальных образова-
ний Пермского края с целью выявления депрес-
сивных территорий [10]. Проанализировав его 
работу, важно отметить, что автор в своем иссле-
довании в качестве критериев оценки депрессив-
ности территории использует показатели проекта 
закона «Об основах федеральной поддержки де-
прессивных территорий Российской Федера-
ции» [16], не рассматривая иные возможные при-
знаки. Также ученый допустил ошибки в расчетах 
по вычислению соотношения денежных доходов 
населения к прожиточному минимуму: так, напри-
мер, им был высчитан данный коэффициент в 

Кудымкарском районе в 2013 г., и получилось 0,54, 
хотя на самом деле соотношение равняется 1,94 
(14 294 руб. [2] к 7 361 руб. [17]). Кроме того, сле-
дует уделить внимание методологии предыдущего 
исследования: в ходе выявления депрессивности 
территорий к таковым были отнесены лишь те, ко-
торые три года подряд демонстрировали показате-
ли ниже установленных. Безусловно, при таком 
подходе удается отобрать наиболее депрессивные 
территории, но если муниципальное образование 
дважды оказывалось ниже, а единожды — чуть 
выше заявленного норматива, то уже не было от-
несено автором к депрессивным (хотя, если вычис-
лить среднее значение за 3 года, то тогда территория 
будет к ним отнесена). Кроме того, по каждому 
анализируемому показателю будут определены не 
только муниципальные образования, относящиеся 
к депрессивным, но и те, которые относятся к груп-
пе риска. А. В. Лапин основывался на сведениях 
2012-2014 гг., а за прошедшие 4 года они обнови-
лись. Тем самым, видится возможность не только 
пересмотра, но и проведения мониторинга с после-
дующим сравнительным анализом с данными пре-
дыдущего исследования и его продолжение.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования по выявлению депрессив-
ных территорий в статье использован статисти-
ческий подход, при котором рассматриваемые 
показатели должны отражать существующее 
положение территорий, а статистические дан-
ные — быть доступными и достоверными. Ранее 
в качестве показателей использовались динами-
ка производства, уровень доходов, уровень без-
работицы, которые не в полной мере раскрывают 
социально-экономическую ситуацию в муници-
пальных образованиях, поэтому необходимо 
рассмотреть и другие критерии для отнесения 
территории к депрессивным.
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Так, некоторые авторы относят к таким пока-
зателям миграционную убыль населения [1, 7, 
20-22, 25]. Миграционная убыль является пока-
зательной, население покидает территорию по 
различным неблагоприятным социально-эконо-
мическим причинам: безработица, низкая зара-
ботная плата, отдаленность населенных пунктов 
от центра, отсутствие постоянного транспортно-
го соединения и образовательных учреждений 
(ссузов, вузов и СОШ) и т. д.

К числу показателей, определяющих депрес-
сивность территории, может быть отнесен уро-
вень доходов местного бюджета на душу насе-
ления без учета дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов [7, 9, 12, 
18, 24]. Низкий уровень налоговых и неналого-
вых поступлений муниципального бюджета 
свидетельствует о высокой дотационности тер-
ритории, а следовательно, и депрессивности. 
Муниципалитет оказывается не в состоянии 
самостоятельно обеспечить благосостояние и 
развитие территории.

В качестве показателей депрессивности тер-
риторий предлагается использовать: 

1. «Спад производства: объем отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по муниципаль-
ному образованию (продукция сельского 
хозяйства для сельскохозяйственных тер-
риторий, к ним были отнесены территории, 
чьи объемы продукции сельского хозяй-
ства составляют более трети от всех объ-
емов всех отгруженных товаров)» [10] за 
5 лет менее или равен 0,85, т. е. накоплен-
ный спад 15% и более.

2. «Уровень доходов: коэффициент отношения 
денежных доходов населения по муници-
пальным образованиям (среднемесячная 
заработная плата за год) к прожиточному 
минимуму на душу населения по региону 
(на конец года)» [10] в среднем за 5 лет ме-
нее или равен 2,5.

3. «Уровень безработицы: отношение числа 
зарегистрированных органами занятости 
безработных к численности экономически 
активного населения» [10] в среднем за 
5 лет более 3,5%.

4. Миграционная убыль населения: отноше-
ние миграционной убыли за год к оценке 
численности населения на начало года в 
среднем за 5 лет менее −10 на 1 000 человек.

5. Уровень собственных доходов местного 
бюджета на душу населения: отношение 
доходов местного бюджета (без учета до-
таций, субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов) к оценке числен-
ности населения на начало года в среднем 
за 5 лет менее 3,6 тыс. руб. на человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным за 2015-2018 гг., спад объемов произ-
водства выявлен в 7 муниципальных образованиях, 
причем все они являются сельскохозяйственными. 
Данный аспект подтверждает, что признаком де-
прессивной территории является однородная струк-
тура экономики [13]. Так, в ходе мониторинга статус 
депрессивной территории по динамике производ-
ства сохранили Чердынский, Гайнский, Косинский, 
Кочевский и Юрлинский муниципальные районы.

К группе риска по динамике производства мож-
но отнести Кизеловский и Кишертский муници-
пальные районы. Кизеловский район не был от-
несен к депрессивным территориям, так как спад 
производства был лишь в 2016 г., а в целом индекс 
объемов отгруженных товаров собственного про-
изводства демонстрирует как спады, так и подъ-
емы, и если сравнивать с исследованием А. В. Ла-
пина, то там аналогичная ситуация с данной 
территорией. Если опять провести параллели с 
работой предшественника, то можно выявить, что 
показатели динамики производства Кишертского 
муниципального района также находятся на грани 
отнесения его к ряду депрессивных территорий. 

«Для муниципальных образований с преобла-
данием сельскохозяйственного производства, чьи 
объемы продукции сельского хозяйства составля-
ют более трети от объемов всех отгруженных 
товаров, вместо индекса объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг использован индекс объема про-
дукции сельского хозяйства» [10] (эти территории 
обозначены звездочкой). Красным цветом пока-
заны депрессивные муниципальные образования, 
желтым — группы риска (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных  
работ и услуг по муниципальным образованиям Пермского края 2018 г. к 2014 г.

Fig. 1. The ratio of shipped goods’ volumes of local production, performed works, and services  
in the municipalities of the Perm Territory in 2018 to 2014
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За 2014-2018 гг. низкие показатели отношения 
денежных доходов населения к прожиточному 
минимуму зафиксированы в 12 муниципальных 
образованиях, из них 8 с преобладанием сель-
скохозяйственного производства. Проводя срав-
нительный мониторинг, стоит отметить, что 
низкая среднемесячная заработная плата оста-
ется в Куединском, Кунгурском, Сивинском, 
Уинском, Чердынском, Кудымкарском, Юрлин-
ском и Юсьвинском муниципальных районах, 
но, как уже было сказано ранее, А. В. Лапин 
допустил некоторые просчеты в вычислении 
данного коэффициента.

На основе анализа можно выделить ряд терри-
торий, которые, согласно коэффициенту отноше-
ния денежных доходов населения отдельных 
муниципальных образований региона к прожи-
точному минимуму по региону в целом за иссле-
дуемый период, следует отнести к группе риска: 
Александровский, Большесосновский, Ильин-
ский, Карагайский, Ординский, Суксунский му-
ниципальные районы. Хотя среднее значение 
рассматриваемого критерия Большесосновского 
и Суксунского районов ниже установленного для 
определения депрессивности территории, они не 
были отнесены к таковым, поскольку их среднее 
статистическое значение понижают показатели 
2015 г., а в целом их коэффициент отношения де-
нежных доходов к прожиточному минимуму не-
значительно превышает установленное значение 
для определения депрессивности территории. 
Красным цветом обозначены территории, для 
которых среднее значение данного показателя за 
5 лет менее или равно 2,5, а желтым — муници-
пальные образования, отнесенные к группе риска 
(рис. 2).

«По итогам 2012-2016 гг. депрессивные по-
казатели уровня безработицы наблюдаются в 
13 муниципальных образованиях», большинство 
из них (8) — это районы с преобладанием лесо-
хозяйственного и сельскохозяйственного сектора 
в экономике, из них 5 — муниципальные обра-
зования Коми-Пермяцкого округа. По результа-
там мониторинга было установлено, что по 
уровню зарегистрированной безработицы все 
зафиксированные территории сохраняют статус 

депрессивных. К группе риска можно отнести 
9 муниципальных районов с уровнем безработи-
цы 3-3,5% (рис. 3). 

График построен на основе данных Управления 
в сфере содействия занятости Министерства со-
циального развития Пермского края. В 2015-
2016 гг. публиковались сведения о муниципаль-
ных образованиях с наибольшим и наименьшим 
уровнем безработицы. С 2017 г. сведения об уров-
не безработицы по муниципальным образованиям 
не публиковались [3-6, 8]. Красным обозначены 
муниципальные образования, для которых сред-
нее значение анализируемого показателя за 5 лет 
более или равно 3,5%, желтым — муниципальные 
образования, у которых уровень зарегистрирован-
ной безработицы находится в диапазоне 3-3,5%.

Исходя из миграционной убыли населения, к 
депрессивным территориям относятся 18 муни-
ципальных районов, из них 10 сельскохозяй-
ственные, при этом особенно выделяются тер-
ритории Коми-Пермяцкого округа. В группу 
риска по данному показателю можно включить 
те муниципальные образования, в которых ми-
грационная убыль находится в диапазоне от −8 
до −10 (рис. 4). Если предположить, что наибо-
лее миграционно активным населением являют-
ся молодые люди, которым в первую очередь 
необходимо получить образование, то можно 
провести анализ количества профессиональных 
учебных заведений (вузов, ссузов и их филиа-
лов), а также количества направлений, по кото-
рым ведется обучение, по муниципальным об-
разованиям. Было выявлено, что среди всех 
муниципальных образований с высоким коэф-
фициентом миграционной убыли, кроме Вере-
щагинского района, количество направлений 
подготовки по программам среднего профессио- 
нального образования менее восьми (в основном 
по 2-4 направления подготовки), а в 7 муници-
пальных районах вовсе отсутствуют средние 
специальные учебные заведения [23]. На диа-
грамме красным цветом показаны муниципаль-
ные образования, для которых среднее значение 
анализируемого показателя за 5 лет менее −10, 
а желтым — с показателями в диапазоне от −8 
до −10.
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Рис. 2. Коэффициент отношения денежных доходов населения по муниципальным  
образованиям Пермского края к прожиточному минимуму по региону в 2014-2018 гг.

Fig. 2. The ratio of the population’s income in the municipalities of the Perm Territory  
to the subsistence minimum for the region in 2014-2018
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Рис. 3. Уровень безработицы по муниципальным образованиям Пермского края в 2012-2016 гг., %
Fig. 3. The unemployment rate for municipalities of the Perm Territory in 2012-2016, %
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Рис. 4. Коэффициент миграционного прироста/убыли населения на 1 000 чел.  
по муниципальным образованиям Пермского края в 2014-2018 гг.

Fig. 4. The coefficient of migration increase/decrease of the population per 1 000 people  
by municipalities of the Perm Territory in 2014-2018
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Отталкиваясь от показателей доходов местного 
бюджета без учета дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов на душу на-
селения, депрессивными территориями были 
определены 13 муниципальных образований, в том 
числе Юсьвинский МР (по среднему показателю 
не входит в их число, но это благодаря высокому 
показателю 2018 г.). Гремячинский (хоть и под-
падает по среднему значению к депрессивным 
территориям, не был отнесен к таковым, потому 
что в целом показатели превышают установлен-
ный порог), Еловский и Оханский муниципальные 
районы можно отнести к группе риска по иссле-
дуемому признаку. Уровень собственных доходов 
местного бюджета на душу населения высчитан 
на основе данных Росстата [2]. Красным обозна-
чены муниципальные образования, для которых 
среднее значение анализируемого показателя за 
5 лет составляет менее 3,6, а желтым — отнесен-
ные к группе риска (рис. 5).

По итогам сравнительного анализа с работой 
А. В. Лапина по выделенным им показателям (спад 
производства, уровни доходов и безработицы) за 
2014-2018 гг. к депрессивным территориям были 
отнесены Чердынский и Юрлинский муниципаль-
ные районы (в работе предшественника в качестве 
таковых выявлены Чердынский, Кочевский и Юсь-
винский). Расхождения в полученных результатах, 
вероятно, вызваны следующим: в Юсьвинском 
муниципальном районе несколько улучшилась си-
туация за 2014-2018 гг., прекратился значительный 
спад объемов производства и показатели стабили-
зировались; к тому же сам А. В. Лапин отмечал, что 
доля объемов производства от общего объема про-
изводства региона данного муниципального обра-
зования превосходит в 3,5 раза другие выделенные 
им депрессивные территории, что свидетельствует 
о более благоприятных условиях для развития тер-
ритории. Но всё же ситуация не столь кардинально 
изменилась, и по двум из трех показателей Юсьвин-
ский район является депрессивным. 

А. В. Лапиным к числу депрессивных не был 
отнесен Юрлинский МР по причине того, что тот 
по уровню доходов имел следующие показатели: 
1,57; 1,11; 0,77, при этом, по его методологии, для 
депрессивности анализируемый показатель в каж-
дый год из трех рассмотренных должен быть мень-

ше или равен 1,5 [10]. В данном случае показатели 
дважды были существенно меньше и лишь еди-
ножды незначительно больше установленного, и 
если вычислить среднее значение за 3 года, то 
тогда территория будет считаться депрессивной. 

Кочевский МР был отнесен А. В. Лапиным к 
депрессивным ошибочно, так как он допустил про-
счеты по вычислению коэффициента отношения 
денежных доходов населения по муниципальным 
образованиям к прожиточному минимуму по реги-
ону. В Кочевском (как в Гаинском и Косинском 
муниципальных районах) априори не может быть 
низкой заработной платы по Пермскому краю, так 
как эти муниципальные образования отнесены к 
числу местностей, приравненных к районам Край-
него Севера, следовательно, кроме районного ко-
эффициента, имеют северную надбавку (50%) к 
окладу, в отличие от других территорий региона.

Анализируя полученные данные за 2014-2018 гг. 
по показателям А. В. Лапина и проекта Федераль-
ного закона № 91010-3 (спад производства, уровни 
доходов и безработицы), в качестве территорий 
группы риска по депрессивности выявлены Ки-
шертский и Суксунский муниципальные районы, 
которые по каждому критерию попадали к депрес-
сивным и группе риска. Согласно этим показате-
лям, к отсталым территориям отнесены те муни-
ципалитеты, которые по двум из трех признаков 
оказывались депрессивными: Еловский, Охан-
ский, Гайнский, Косинский, Кочевский и Юсьвин-
ский муниципальные районы. Стоит отметить, все 
вышеперечисленные территории, кроме Еловско-
го МР, являются сельскохозяйственными, в том 
числе лесозаготовительными.

Перед подведением общих итогов данной ра-
боты следует определить степени депрессивности 
и условия для отнесения территорий к ним. Пер-
вая группа — депрессивные территории (те, ко-
торые имеют 5 или 4 признака депрессивности), 
вторая — группа риска (продемонстрировавшие 
суммарно 4 признака депрессивности и группы 
риска; например, у большинства из этой группы 
по 3 признака депрессивности и 1 признак группы 
риска), третья — слаборазвитые территории (по-
павшие трижды в число депрессивных) и четвер-
тая — отстающие (получившие дважды статус 
депрессивных и единожды — группы риска).
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Рис. 5. Уровень собственных доходов местного бюджета на душу населения  
(без учета дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), тыс. руб.

Fig. 5. The level of the local budget’s revenues per capita (excluding subsidies, subventions,  
and other inter-budget transfers), thousand rub

 



SIBERIAN SOCIUM

77Том 4  |  № 3 (13)  |  2020

SSSSА. В. Нешатаев, с. 67-81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе полученных резуль-
татов исследования, к числу депрессивных тер-
риторий Пермского края были отнесены Чер-
дынский, Юсьвинский, Юрлинский, Косинский 
и Гайнский муниципальные районы. Данные 
территории расположены на севере региона, 
являются малонаселенными, в них отсутствуют 
учреждения профессионального образования 
(кроме Чердыни и Юсьвы, в которых функцио-
нируют филиалы ближайших более крупных 
городов), имеют однородную преимущественно 
лесохозяйственную и сельскохозяйственную 
экономику с небольшим количеством субъектов 
малого и среднего бизнеса (170-230 на 10 тыс. чел.) 
и наихудшими показателями в регионе по доле 
автомобильных дорог с твердым покрытием (в 
2 раза меньше средних показателей по Пермско-
му краю) [2]. 

Четыре муниципальных образования находят-
ся в группе риска: Кизеловский, Еловский, Боль-
шесосновский и Кишертский муниципальные 
районы. Положение этих территорий неустойчи-
во, требует особого отношения к ним, так как 
возможен их переход в число депрессивных. К 
социально-экономически неблагополучным тер-
риториям отнесены 3 муниципалитета — Кудым-
карский, Кочевский, Сивинский, и 3 к отстаю-
щим — Оханский, Гремячинский, Александровский 
(рис. 6). 

Стоит отметить, что все муниципальные об-
разования Коми-Пермяцкого округа (кроме г. Ку-
дымкара) были отнесены к социально-экономи-
чески депрессивным и слаборазвитым. Объе- 
динение Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа не стало переломным мо-
ментом в развитии округа, а наоборот, его по-
ложение только ухудшается по сравнению с 

Рис. 6. Карта депрессивных территорий Пермского края
Fig. 6. The map of depressed territories of the Perm Territory
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другими муниципальными образованиями реги-
она по причине недостаточного внимания со 
стороны Перми к проблемам присоединенной 
территории. Так, миграционная убыль населения 
Коми-Пермяцкого округа возросла в 20 раз (с 
−67 до −1 350 чел. в год), в 2 раза сократились 
объемы сельскохозяйственной продукции, без 
учета инфляции понизились на четверть инве-
стиции в основной капитал со стороны местных 
организаций, объемы обрабатывающих произ-
водств уменьшились в 5 раз [2]. После объеди-
нения упразднены многие федеральные струк-
туры, ликвидированы все дорожно-строительные 
организации, кудымкарский лесопромышлен-
ный цех, ремонтно-механический завод, По-
жвинский машинный завод и многие другие 
предприятия. Только в Кудымкаре в сфере про-
фессионального образования был закрыт фили-
ал Удмуртского государственного университета, 
реорганизованы Профессиональное учили-
ще № 3 и Профессиональное училище № 4, три 
средних профессиональных учреждения (Коми-
Пермяцкий политехнический техникум, Кудым-

карский педагогический колледж и Коми-Пер-
мяцкий техникум торговли и сервиса) объедены 
в одно. Вместо поддержки неблагополучных 
муниципальных образований происходит закру-
чивание гаек со стороны региональных органов 
власти, что только усугубляет социально-эконо-
мическое положение депрессивных территорий.

Таким образом, в рамках улучшения благосо-
стояния депрессивных территорий необходимо на 
законодательном уровне принять единые крите-
рии и условия для отнесения муниципальных 
образований к разряду требующих особого от-
ношения к их социально-экономическому разви-
тию и последующую разработку комплексных 
программ по выходу территории из числа небла-
гополучных. Особенно важно организовать рабо-
ту в этом направлении не как единичное меропри-
ятие, а как систему мониторинга и контроля 
состояния территорий, что позволит адаптировать 
деятельность органов государственной власти в 
зависимости от сложившейся ситуации, а соот-
ветственно, и использовать региональный бюджет 
наиболее эффективно.
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the Perm Territory. As part of improving the welfare of depressed territories, it is necessary at the legislative 
level to adopt uniform criteria and conditions for classifying municipalities as requiring special attention to 
their socio-economic development and the subsequent development of comprehensive programs to leave the 
territory from the number of unsuccessful. This work continues A. V. Lapin’s research, as well as improves 
on the methodology and indicators he used.

Citation: Neshataev A. V. 2020. “Depressed territories 
of the Perm Territory (extension of Lapin’s study)”. 
Siberian Socium, vol. 4, no. 3 (13), pp. 67-81.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-3-67-81

Keywords: depressed territories, depression criteria, 
socio-economic development, Perm Territory, Komi-Perm 
District, population finance, unemployment, production 
decline, migration decline.

REFERENCES

1. Adigyuzelova N. Yu. 2011. “Characteristics of regional depression in a market economy”. Regionalnye 
problemy preobrazovaniya ekonomiki, no. 2, pp. 40-48. [In Russian]

2. The Database of Indicators of Municipalities of the Perm Territory.  
https://gks.ru/dbscripts/munst/munst57/DBInet.cgi [In Russian]

3. Employment Agency Perm Territory. 2013. “Unemployment in the Perm Territory. Results 2012”. 11 pp. 
[In Russian]



SIBERIAN SOCIUM

81vol. 4  |  no. 3 (13)  |  2020

SSSSA. V. Neshataev, pp. 67-81

4. Employment Agency Perm Territory. 2014. “Unemployment in the Perm Territory. Results 2013”. 11 pp. 
[In Russian]

5. Employment Agency Perm Territory. 2015. “Unemployment in the Perm Territory. Results 2014”. 12 pp. 
[In Russian]

6. Employment Agency Perm Territory. 2016. “Unemployment in the Perm Territory. Results 2015”. 12 pp. 
[In Russian]

7. Gladilin A. V., Ponomarenko A. D. 2012. “Statistical tools for detection of depressive zones”. Upravlenie 
ekonomicheskimi sistemami, no. 2, pp. 53-63. [In Russian]

8. Employment Agency Perm Territory. 2017. “Information on the results of the Employment Agency of the Perm 
Territory in January-December 2016 ”. 4 pp. [In Russian]

9. Isyanbaev M. N. 2017 “Depressive territories: essence, formation, principles of allocation”. Vestnik VEGU, 
no. 4, pp. 51-57. [In Russian]

10. Lapin A.V. 2016. “Depressive territories of the Perm Territory: identification and improvement of management”. 
Vestnik Permskogo universiteta, no. 4, pp. 150-163. [In Russian]

11. Lapin A. V., Kutergina G. V. 2016. “Identification of depressed areas and their development modeling: 
Russian and foreign experience”. Vestnik Permskogo universiteta, no. 1, pp. 98-109. [In Russian]

12. Mazol O. A. 2015. “Depressed Regions”. BEROC Policy Paper Series, no. 33. Accessed 21 March 2020. 
http://belaruspolicy.com/sites/default/files/articles/04.01.2016/pp_no.33.pdf [In Russian]

13. Mansurov P. M., Mansurova G. I. 2012. “Depressive region: essence, classification criteria and main 
problems”. Fundamentalnye issledovaniya, no. 6.1, pp. 506-510. [In Russian]

14. Milchakov M. V. 2012. “Factors and dynamics of development of depressed regions”. Cand. Sci. (Geogr.) 
diss. abstract. Accessed 30 March 2020. http://www.geogr.msu.ru/science/diss/oby/milchakov.pdf  
[In Russian]

15. Nizhegorodtsev R. M., Berulava A. G. 2014. “Depressive nature of regional economic dynamics and ways 
to overcome it”. Resursy. Informatsiya. Snabzhenie. Konkurentsiya, no. 1, pp. 167-170. [In Russian]

16. RF Federal Project Act No. 91010-3 “On the basics of federal support for the depressed territories  
of the Russian Federation”. Garant: legal reference system. http://base.garant.ru/3119695/ [In Russian]

17. Perm Territory Government Order of 16 January 2014 No. 2-rp “On establishing the subsistence level  
for the IV quarter of 2013”. [In Russian]

18. Petrosyants V. Z. 2005. Economic Policy of the Depressed Region: Problems of Formation and Implementation. 
Moscow: Nauka. 187 pp. [In Russian]

19. Territorial Administration of the Ministry of Social Development in Tchaikovsky City District. “Cost  
of living in the Perm Territory”. http://www.chaiksoc.ru/gos-uslugi/prozhitochnyy-minimum-v-permskom-krae/ 
[In Russian]

20. Safiullin R. G., Suleymanova A. B. 2016. “Economic and geographical approaches to the study of depressed 
territories”. Vestnik Bashkirskogo universiteta, no. 1, pp. 68-71. [In Russian]

21. Svitin V. 2008. “Criteria and experience in identifying depressed areas”. Zemlya Belarusi, no. 2, pp. 37-40. 
[In Russian]

22. Semina I. A. 2012. “Regional depression: specificity of manifestation and problems”.  Problemy i mekhanizmy 
ustoychivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya territorii, no. 1. Accessed 4 June 2020.  
http://probl-ust-razvit-ter.esrae.ru/1-4 [In Russian]

23. Perm Territory Ministry of Education and Science. 2019. Directory of professional Educational Institutions 
of the Perm Territory. 91 pp. [In Russian]

24. Tyurina Yu. G., Bannova K. A., Aktaev N. E., Ryumina Yu. A., Balandina A. S. 2017. “Methodology 
for assessing the degree of stability (depression) of a region”. Ekonomika i upravlenie, no. 5, pp. 3-8. 
[In Russian]

25. Chernyshev K. A. 2014. “Identification of depressed regions in modern Russia”. Regionologiya, no. 4, 
pp. 5-13. [In Russian]



SIBERIAN SOCIUM

82 Том 4  |  № 3 (13)  |  2020

SSSS А. В. Мальцева, Д. М. Касаткин, И. И. Тёмный, с. 82-93

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

научная статья

DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-3-82-93 УДК 662.5

Международные молодежные обмены: социологический 
портрет участника на примере Санкт-Петербурга

Анна Васильевна Мальцева1, Дмитрий Михайлович Касаткин2,  
Игорь Иванович Тёмный3

1 доктор социологических наук, доцент  
кафедры социального анализа и математических методов в социологии,  
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия) 
ORCID: 0000-0003-1322-6255; WoS ResearcherID: K-2094-2013 
a.maltseva@spbu.ru

2 магистрант направления «Социология»,  
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия) 
ORCID: 0000-0001-8118-2982; WоS ResearcherID: AAT-6864-2020 
dmitry.kasatkin.95@gmail.com

3 ассистент кафедры социологии молодежи и молодежной политики,  
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия) 
ORCID: 0000-0003-4260-8535; WoS Researcher ID: G-3148-2015 
tiomniy@gmail.com

Аннотация. Международные молодежные обмены — одна из наиболее актуальных форм международного 
молодежного сотрудничества и важный аспект государственной молодежной политики. В статье мы пред-
приняли попытку обратить внимание сообщества на субъектную сторону молодежных обменов — спец-
ифику спроса и требований современного поколения студенческой молодежи, выступающей основным 
потребителем международных молодежных программ. В русскоязычном научном пространстве имеется 
недостаток исследований о международных молодежных обменах в целом и о спросе на такие обмены со 
стороны молодежи. Цель исследования — охарактеризовать текущее состояние и определить перспективы 
развития спроса на международные молодежные обмены со стороны молодежи. Данная статья отвечает на 
вопрос, для кого и почему нужны молодежные обмены, как обеспечить востребованность международных 
программ. Исследование соотносит те возможности, которые предлагает государство в рамках развития 
обменов, с потребностью в таких обменах со стороны молодежи, рассматривается влияние, которое об-
мены оказывают на молодежь. Работа фокусируется на молодежных обменах как части государственной 
молодежной политики России и ее молодежном сотрудничестве с другими странами. В центре внимания 
находятся студенты Санкт-Петербурга, одного из центров международных молодежных обменов России. 
Сбор данных был проведен методом онлайн-опроса в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также 
мессенджерах WhatsApp и Telegram в январе 2020 г. Он охватил 424 респондента в возрасте от 18 до 25 лет. 
По итогам проведенного исследования были сделаны выводы об ожиданиях студентов, степени готовности 
к международным обменам, оценке возможных сопутствующих рисков и мотивации участия в обменах. 
Собранные данные об индивидах были соотнесены с теми возможностями, которые предлагает государство. 
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Полученные результаты позволили сделать ряд рекомендаций, которые могут быть полезны для органов 
законодательной и исполнительной власти, ответственных за формирование законодательства по обменам, и 
коммерческих и некоммерческих структур, непосредственно организующих конкретные программы обмена.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время различные международные 
связи обретают всё большее значение и выходят 
за пределы политических, экономических госу-
дарственных контактов, расширяясь в направле-
нии гуманитарного, социального, образователь-
ного, культурного сотрудничества, поддерживая 
горизонтальную мобильность, межличностные 
коммуникации в самых широких сферах. Широ-
кое распространение международных молодеж-
ных обменов (далее ММО) — весомая часть этих 
глобальных процессов. Растет разнообразие и 
разнонаправленность программ ММО, наблюда-
ется численный прирост участников и повыше-
ние доступности программ для российских сту-
дентов. Однако развивая направление ММО, 
необходимо учитывать мнение и ожидания сту-
денческой молодежи как субъекта глобализации 
и международной интеграции, основного потре-
бителя программ ММО.

Международные молодежные обмены явля-
ются частью государственной молодежной по-
литики (далее ГМП) РФ. Термин встречается в 
законодательстве федерального [2] и региональ-
ного (Санкт-Петербург) [1] уровней, а также в 
международных договорах с участием России. 
Государство заинтересовано в обменах. Уровень 
нормативной базы обменов низок в сравнении с 
европейскими аналогами. Для развития отече-
ственной системы необходимо владеть инфор-
мацией о востребованности обменов в РФ среди 
молодежи, ее мотивации, характеристиках по-
тенциальных участников. Однако на данный 
момент ощущается нехватка полноценных ис-
следований о молодежных международных об-

менах, что не дает стимула к развитию норма-
тивной базы. Решению данной проблемы и 
посвящена наша работа.

В русскоязычной среде нет однозначной трак-
товки термина «международные молодежные 
обмены». Есть несколько путей их оценки с тео-
ретической точки зрения. Законодательному аспек-
ту также не уделяется достаточного внимания по 
сравнению со странами Западной Европы. Ряд 
научных исследований, как правило, рассказывают 
о реализации конкретных программ обменов, го-
ворят об обменах не со стороны социологии, а в 
аспекте других родственных наук, например, рас-
сматривая обмены с точки зрения инструмента 
мягкой силы в международных отношениях.

Данная же работа отличается от прочих тем, 
что фокусируется на обменах через призму со-
циологии. В центре внимания находятся соци-
альные характеристики участников обменов, 
отношение молодежи к обменам. Используются 
соответствующие социологические методы.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Для начала необходимо определиться, что такое 
международные молодежные обмены. Для пол-
ноценного, разностороннего понимания ММО 
будут использоваться структурно-функциональ-
ный и институциональный подходы.

Вопросы международных молодежных обменов 
прежде всего оказываются в центре изучения ака-
демической мобильности студентов. Это форми-
рует две основные концепции ММО: первая при-
равнивает обмены к академической мобильности, 
другая выделяет в самостоятельное явление. 
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В России интерес к изучению академической 
мобильности возник после присоединения Рос-
сии к Болонской декларации в 2003 г. Параллель-
но с имплементацией европейской системы 
росло и количество публикаций по данной тема-
тике: так, по данным портала eLibrary.ru, в 2003-
2010 гг. было опубликовано 278 статей, а за по-
следующее десятилетие — 2 712.

В данной же работе мы придерживаемся вто-
рой концепции, выделяем ММО как независи-
мый социальный институт. Рассмотрим основ-
ные определения обменов.

В российском законодательстве единственное 
определение молодежного обмена встречается в 
законе Санкт-Петербурга от 27 июня 2013 г. 
№ 425-62 «О реализации государственной моло-
дежной политики в Санкт-Петербурге»: «Моло-
дежный обмен — осуществление международ-
ных и межрегиональных связей путем органи- 
зации взаимных посещений молодежью различ-
ных субъектов Российской Федерации и ино-
странных государств в целях развития сотрудни-
чества в сфере молодежной политики, обмена 
опытом, изучения разнообразия культур и исто-
рического наследия других субъектов Российской 
Федерации и иностранных государств» [1]. Об-
мены выступают в качестве инструмента социа-
лизации и самореализации молодежи. В общем 
виде этот вариант определяет способ организа-
ции участников и цель самого явления. Однако 
этот и аналогичные документы по ГМП говорят 
о международных молодежных обменах лишь в 
качестве института, который необходимо разви-
вать, но не называют функции ММО, не опреде-
ляют более детально целевую аудиторию.

Дополнить определение возможно, опираясь на 
опыт зарубежных коллег. Соглашения по обменам 
между Россией и европейскими странами опре-
деляют потенциальных участников обменов — это 
молодежные организации различной направлен-
ности, молодые специалисты из разнообразных 
сфер, студенты, волонтеры, лица, осуществляю-
щие работу с молодежью, представители органов 
государственной и муниципальной власти. Вы-
деляются различные цели: языковое сотрудниче-
ство, туристические и культурно-ознакомитель-

ные поездки, участие в волонтерских проектах, 
спортивное развитие в рамках обмена между 
спортивными организациями.

В социологической литературе встречаются 
различные трактовки ММО. Наиболее подходя-
щим видится следующее определение: «…под 
международным молодежным обменом понима-
ется проект сотрудничества молодежных групп, 
способствующий межкультурному общению, 
взаимопониманию и воспитанию уважения к 
представителям других культур, который разра-
ботан и организован непосредственно молодыми 
людьми на определенную тему. Под молодежны-
ми обменами в этом случае понимается крайне 
ограниченная по формату преимущественно 
проектная деятельность молодежи, основанная 
на неформальных методах обучения» [5]. Автор 
выделяет целевую аудиторию, функции, виды, 
временные рамки обменов.

Объединив нормативные и теоретические вер-
сии, можно дать следующее определение наи-
более широко распространенных краткосрочных 
молодежных обменов: это непосредственное 
общение организованных групп молодежи, пред-
ставляющих различные страны мира, в течение 
непродолжительного времени, с целью обсужде-
ния интересующих ее проблем, ознакомления с 
их историей и культурой.

Подобные молодежные обмены, как правило, 
осуществляются с предоставлением полной или 
частичной компенсации всех затрат (проезд, про-
живание, питание). Основными организаторами 
могут выступать различные вузы, некоммерче-
ские, молодежные организации. ММО — это 
социальный институт, выполняющий функции 
социализации и самореализации молодежи, раз-
вития толерантности, межкультурной коммуни-
кации, знаний, практических навыков, расшире-
ния политического влияния.

Теоретической моделью такого исследования 
нам видится теория глобализации Р. Робертсона, 
объясняющая интеграционные процессы обще-
ства как на микро-, так и на макроуровне [13]. 
Р. Робертсон отмечает, что глобализация — это 
двусторонний процесс. Она трактуется как дви-
жение сверху и движение снизу.
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Макроуровень глобализации поддерживают на-
циональные и межнациональные структуры, обе-
спечивающие реализацию программ международ-
ных молодежных обменов. Позиция и действия 
этих структур по отношению к программам ММО 
наглядно проявляются в регламентирующих за-
конодательных нормах. В РФ и Санкт-Петербурге 
это законодательство государственной молодеж-
ной политики, на федеральном (Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года) и региональном 
(Санкт-Петербург — закон Санкт-Петербурга 
«О реализации государственной молодежной по-
литики в Санкт-Петербурге») уровнях, а также 
межгосударственные договоры между Правитель-
ством РФ и правительствами иных государств в 
области молодежного сотрудничества или моло-
дежных обменов: двусторонние — с Беларусью, 
Германией, Италией, Украиной, Францией и Япо-
нией; многосторонние — в рамках Содружества 
независимых государств, Совета Европы и Шан-
хайской организации сотрудничества. 

Микроуровень глобализации обеспечивается 
непосредственными участниками ММО. Для 
многих программ ММО целевой аудиторией яв-
ляются студенты вузов Санкт-Петербурга в воз-
расте от 18 до 25 лет. 

Учитывая широкий перечень нормативных 
документов, касающихся института обменов, 
можно заключить, что государство заинтересо-
вано в развитии обменов, отводит им определен-

ную роль. Однако нет смысла развивать норма-
тивную базу или продукт как таковой, если на 
них нет спроса. Поэтому данная работа сфоку-
сирована именно на описании и объяснении 
спроса на ММО со стороны молодежи, что ви-
дится актуальным в свете внимания государства 
к развитию молодежной политики в целом и 
молодежных обменов в частности, а также со-
действует объективной оценке происходящих в 
сфере ММО преобразований и инициатив.

МЕТОДЫ
В рамках реализации научного исследования со-
циологического портрета участника ММО проведен 
выборочный социологический опрос студентов 
вузов Санкт-Петербурга. Выборка неслучайная, 
сформирована по принципу «доступного случая». 
Согласно официальной статистике, в 2018/19 учеб-
ном году в Санкт-Петербурге числилось 296,3 тыс. 
студентов [10] в государственных и негосударствен-
ных вузах. Объем выборки составил n = 424. Ошиб-
ка выборки составила 5%. Структура выборки со-
стояла из трех квот. Первая квота — это студенты, 
участвовавшие в программах международных мо-
лодежных обменов один и более раз (80 человек). 
Вторая — студенты, которые не участвовали в об-
менах ранее, но намерены принять участие в буду-
щем (296 человек). И, наконец, третья квота — сту-
денты, которые никак не заинтересованы принимать 
участие в программах ММО (39 человек), см. рис. 1. 
Возраст респондентов ограничен 18-25 годами.

Рис. 1. Соотношение основных категорий респондентов
Fig. 1. Shares of the main categories of respondents

 



SIBERIAN SOCIUM

86 Том 4  |  № 3 (13)  |  2020

SSSS А. В. Мальцева, Д. М. Касаткин, И. И. Тёмный, с. 82-93

Полученные количественные данные были 
обработаны посредством статистического паке-
та IBM SPSS Statistics 20 с использованием 
одномерного и двумерного распределения с 
расчетом статистических критериев (хи-квадрат 
и лямбда). Применялся факторный анализ 
шкальных оценок ценностных суждений о ММО 
с расчетом меры выборочной адекватности Кай-
зера — Мейера — Олкина (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) и коэффициента 
значимости (significance).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим характеристики каждой из представ-
ленных групп.

Группа 1. Студенты, участвовавшие  
в ММО один и более раз

Социально-демографический портрет 
1-й группы. Определился следующий социально-
демографический портрет группы по полу, обра-
зовательной подготовке и материальному поло-
жению. Итак, как правило, в ММО участвуют 
девушки (81%). Особенность образовательной 
подготовки состоит в том, что в нее включено из-
учение второго иностранного языка (40%). Как 
правило, это следующие направления: междуна-
родные отношения, политология и филология, 
лингвистика, переводоведение. Материальное 
положение соответствует уровню обеспечения 

повседневных потребностей (44%). Учебу с рабо-
той, как правило, не совмещают (64%). 

Каналы информирования о ММО. Наиболее 
популярными каналами информации о ММО 
являются профильные онлайн-ресурсы, универ-
ситетское сообщество и сайты программ ММО 
(рис. 2).

Направления ММО 1-й группы. Общее чис-
ло стран ММО (если считать СНГ как одно на-
правление) составило 30.

Наиболее востребованными (выбраны 3 и более 
раз) стали направления, представленные на рис. 3. 
Это СНГ, Германия, Франция и США. В азиатском 
направлении наиболее востребован Китай.

Тематика программ ММО. Студенты, уча-
ствовавшие в программах ММО, рассказали, 
каким аспектам были посвящены выбранные ими 
обмены (рис. 4). В приоритете гуманитарные во-
просы. Минимальное внимание в программах 
ММО уделяется экономической тематике. 

Целевые ценности ММО для студентов 
1-й группы. Целевыми ценностями мы считали 
ценности, достижение которых обеспечивает 
чувство удовлетворенности от участия в про-
грамме ММО [8]. Целевые личностно обуслов-
ленные ценности участников могут не совпадать 
или частично совпадать с целями, заявленными 
в программе.

В результате факторного анализа шкальных 
оценок были получены следующие компоненты 

Рис. 2. Распределение каналов информирования об обменах среди участников обменов
Fig. 2. Shares of channels for informing about exchanges among exchange participants
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(КМО 0,535; коэффициент значимости 0,023). 
Каждой компоненте дано название, которое, на 
наш взгляд, отражает целевую ценность участия 
в программе ММО.

Первая компонента с условным названием «Из-
учение языка» включает следующие переменные 
с факторными весами: «Практика иностранных 
языков» (0,675); «Обсуждение интересных соци-
альных или политических тем» (−0,711). Данная 
компонента отражает стремление студентов к из-
учению в рамках программ ММО иностранных 
языков, образно говоря, в чистом виде. Ожидани-
ем студентов в данном случае является языковая 
практика повседневной тематики. 

Вторая компонента с условным названием «На-
выки самопрезентации в новых средах» включает 
следующие переменные с указанными факторны-
ми весами: «Развитие навыков (общение, само-

презентация и др.)» (0,786); «Посещение новых 
мест, туризм» (0,620); «Дополнение собственного 
портфолио, получение диплома» (0,526). Эта ком-
понента отражает ожидания студентов, направ-
ленные на познание и коммуникации, что найдет 
свое отражение в учебном портфолио. Таких сту-
дентов можно охарактеризовать как соблюдающих 
баланс между образованием и карьерой с одной 
стороны и досугом с другой. 

Третья компонента, которой дано условное на-
звание «Изучение миграционных возможностей», 
включает три переменные: «Получение стажиров-
ки или работы» (0,821); «Изучение возможности 
переезда в другую страну» (0,539); «Общение с 
представителями других культур» (−0,548). Целе-
вые ценности, объединенные в этой компоненте, 
отражают миграционные намерения участников 
программ ММО. На данном этапе исследуются 

Рис. 3. Основные направления обменов среди студентов
Fig. 3. The main directions of exchanges among students
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условия переезда по разным основаниям. Это и 
временный переезд с целью построения карьеры, 
и, возможно, смена места жительства.

Наконец, четвертая компонента, названная 
нами «Изучение культуры», включает перемен-
ные: «Приобщение к культуре предков» (0,843) 
и «Поиск новых друзей» (0,585). Эта компонен-
та объединяет участников, заинтересованных в 
изучении культуры определенной этнической 
группы. Чаще всего это поездки в Германию, 
страны СНГ, иногда в Израиль. 

Подводя итог факторного анализа, стоит от-
метить, что была построена приемлемая фак-
торная модель. В ней были отражены все 10 
рассматриваемых переменных. Эти десять пере-
менных на основе автоматических вычислений 
удалось сгруппировать в 4 фактора, обусловли-
вающие желание участвовать в программах 
международных молодежных обменов: лингви-
стический фактор, фактор самопрезентации, 
миграционный фактор и фактор культурной 
репатриации.

Фактически эти 4 фактора раскрывают харак-
теристики целевой аудитории программ ММО. 
На этой основе можно дифференцировать про-
граммы ММО для привлечения заинтересован-
ных участников и корректировать их в интересах 
государства.

Группа 2. Студенты, которые  
не участвовали в ММО, но намерены  

участвовать в будущем
Следует отметить, что 47% участников ММО 
приняли участие в обменах два и более раз. Мож-
но говорить о том, что сформировалась некая 
относительно постоянная категория потребите-
лей услуг обмена. Поэтому приток новых участ-
ников может быть затруднен. Однако интерес к 
ММО высок.

Социально-демографический портрет 
2-й группы. Итак, как правило, заинтересованы 
в ММО потенциальные участники со следующи-
ми социально-демографическими характеристи-
ками: это девушки (75%), обучающиеся по на-
правлениям социальных и психологических наук 
(21%), а также политических наук (42%), не ра-
ботающие (70%), повседневные материальные 
потребности, как правило, обеспечены (76%).

Каналы информирования о ММО. Как мы 
видим, наиболее эффективно информирование 
через ту среду, в которой студент проводит мно-
го времени, т. е. вузы и социальные сети (рис. 5). 
Заметим, что молодежные ярмарки, выставки, 
форумы либо малоинформативны, либо низко 
популярны в студенческой среде. В любом слу-
чае, эффективность их деятельности в Санкт-
Петербурге должна быть повышена.

Рис. 5. Распределение каналов информирования об обменах среди потенциальных участников обменов
Fig. 5. Shares of channels for informing about exchanges among exchange participants
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Группа 3. Студенты, которые  
не участвовали в ММО и не намерены  

участвовать в будущем
Наконец, третья группа опрошенных — это сту-
денты, не рассматривающие свое участие в 
ММО. Эта группа оказалась самой малочислен-
ной (<10% от всей выборки). 

Студентам был задан вопрос о причинах их 
неучастия в обменах. На рисунке представлены 
результаты частотного анализа (рис. 6). 

Как видно, отказ от участия, прежде всего, 
вызван нежеланием собирать необходимые до-
кументы для участия в конкурсе (20). Также 
значим языковой барьер (14) и несовместимость 
поездки с рабочим/учебным графиком (13). По-
скольку мы знаем, что вузы, как правило, обе-
спечивают совмещение поездки по программам 
ММО с академическим графиком, то в данном 
случае речь, вероятно, идет о необходимости со-
вместить поездку с рабочим графиком. Тем более 

Рис. 6. Распределение факторов неучастия в обменах
Fig. 6. Shares of non-participations factors in exchanges

0

1

1

2

3

4

6

7

12

13

14

20

0 5 10 15 20 25

Неодобрение обменов со стороны 
родных и близких

Страх за личную безопасность в новой среде

Религиозные ограничения

Сложности в адаптации к климату, пище 
и другим техническим факторам

Страх получить отказ в ходе отбора

Страх плохо выглядеть в глазах 
новых людей

Нежелание новых знакомств

Нежелание знакомиться с чужими мнениями 
по социальным и политическим вопросам, 

обсуждать их

Финансовые ограничения

Несовместимость с учебным 
и/или учебным графиком

Языковой барьер

Лень, нежелание собирать все 
необходимые для отбора документы, 

писать CV или делать видео

Рис. 6 Распределение факторов неучастия в обменах
Fig. 6 Shares of non-participation factors in exchanges



SIBERIAN SOCIUM

90 Том 4  |  № 3 (13)  |  2020

SSSS А. В. Мальцева, Д. М. Касаткин, И. И. Тёмный, с. 82-93

следующей значимой причиной отказа от поезд-
ки названы финансовые ограничения (12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, мы можем говорить о том, что в 
России сформировался определенный уровень 
развития социального института международных 
молодежных обменов. Государство в определен-
ной мере создает условия для развития института, 
а молодежь имеет широкую потребность в нали-
чии программ обмена. Однако Международные 
соглашения о молодежном сотрудничестве между 
Правительством РФ и прочими иностранными 
правительствами не являются гарантией спроса 
со стороны российской молодежи на ММО с дан-
ными странами. Лишь Германия и страны СНГ 
принимают большое количество участников из 
России. Интенсивность обмена с Францией, Ита-
лией и Японией заметно ниже. Выбор той или 
иной страны обусловлен иными факторами. Су-
ществующее двусторонние договоры уже форми-
руют широкий перечень предоставляемых обме-
нов, однако не все они одинаково востребованы.

Вместе это является стимулом для совершен-
ствования обменов с участием российской моло-
дежи в будущем.

Большая часть студенческой молодежи заин-
тересована в участии в программах ММО. Для 
привлечения талантливых студентов и расшире-
ния конкурсного списка участников, а также по-
вышения эффективности участия в программах 
ММО требуется ряд мероприятий.

Со стороны организаторов программ ММО 
важно:

 — актуализировать информационное сопро-
вождение и консультирование по оформле-
нию документов; развивать информирован-
ность молодежи через различные каналы 

коммуникации, повышать охват деятель-
ности молодежных организаций и молодеж-
ных форумов, фестивалей, выставок; сде-
лать акцент на привлечении участников без 
опыта ММО, упростить им прохождение 
отбора; 

 — развивать нормативно-правовую базу моло-
дежных обменов на федеральном и регио-
нальном уровнях; расширять двустороннее 
молодежное сотрудничество с другими 
государствами для формирования устойчи-
вого обмена с ними; 

 — учитывать запросы и интересы студентов 
при планировании программ; развивать 
программы обмена по отдельным темати-
кам, формам, пользующимся спросом сре-
ди молодежи, внедрять новые специализи-
рованные формы, востребованные среди 
узкой аудитории.

Со стороны студентов необходима личная ак-
тивность и инициатива в распознавании предо-
ставляемых возможностей и стремление к их 
реализации во время обучения. Также важны 
умения сочетать предлагаемое содержание про-
граммы ММО с индивидуальными интересами, 
обеспечивая достижение целевой ценности как 
при участии в программе, так и в обучении и 
личностном становлении в целом.
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Abstract. International youth exchanges are one of the most relevant forms of international youth cooperation 
and an important aspect of state youth policy. This article attempts to draw public attention to the subjective 
aspect of youth exchanges by pointing out specific demands and requirements of modern generation students, 
who act as the main consumer of international youth programs. The Russian-speaking academic community 
generally lacks research on international youth exchanges and, specifically, on the youth’s demand for such 
exchanges. This article aims to characterize the current situation and to determine how the demand for 
international youth exchanges will develop in the longer term. This study also answers the question of who 
and why needs youth exchanges, and how to ensure that international programs are in demand. Finally, the 
study correlates opportunities for exchange development offered by the state with the youth’s demand for 
such exchanges, and examines the impact that exchanges have on young people. This work focuses on youth 
exchanges as a part of Russian state youth policy and on its youth cooperation with other countries. The emphasis 
is placed on students of St. Petersburg, one of the centres of international youth exchanges in Russia. The data 
was collected in January 2020 via an online survey in the social networks VKontakte and Facebook, as well as 
WhatsApp and Telegram messengers. It included 424 respondents aged 18 to 25. The study has revealed what 
students expect from and how prepared they are for international exchanges, as well as what possible risks 
and motivations are related to such exchanges. The obtained data has been correlated with the opportunities 
offered by the state. Based on the results of the study, a number of recommendations have been made. They 
can be useful for legislative and executive authorities, who are responsible for the legislation on exchanges, 
and for both for- and non-profit organizations, directly involved in organizing certain exchange programs.
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