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Морфология изменений плаценты при внутриутробных инфекциях
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В данной статье рассматриваются морфологические изме-
нения плаценты при внутриутробных инфекциях, вызванных 
вирусом герпеса человека (I и II типов), цитамегаловирусом, 
хламидиями и уреамикоплазмами. Для изучения морфологии 
изменений плаценты при внутриутробных инфекциях было 
обследовано 230 родильниц. В ходе обследования были вы-
полнены следующие патоморфологические исследования 
плацентарного комплекса: окраска гематоксилин- эозином, им-
прегнация серебром (метод Массона –  Фонтаны), изучение мо-
ноаминоксидазы с применение нитросинего тетразолия (метод 
Гленнера), окраска для определения кислых мукополисахари-
дов (метод Унна), определение сукцинатдегидрогеназы (метод 
Лойда). В статье рассматриваются морфологические изме-
нения плаценты при следующих внутриутробных инфекциях: 
герпес человека, хламидиоз, цитамегаловирус, уреамикоплаз-
моз. На основании выполненного исследования, а также в ре-
зультате систематического литературного анализа актуальных 
научных источников были получены следующие выводы: при 
внутриутробных инфекциях патоморфологические изменения 
обнаруживаются во всех структурах и частях амниона, плацен-
ты; выраженность и характер морфологических изменений на-
прямую зависит от характера и особенностей внутриутробной 
инфекции; в ходе воздействия возбудителей активность пла-
центарных ферментов энергетического обмена существенно 
снижается.

Ключевые слова: плацента, внутриутробные инфекции, пато-
морфология, инфекционные заболевания, герпес, цитомегало-
вирус, микоплазмоз.

Внутриутробные инфекции представляют собой 
категорию инфекционных заболеваний, которые 
переносит эмбрион, плод или новорожденный по-
сле заражения внутриутробно или в процессе ро-
дов. Отличительной особенностью внутриутробных 
инфекций является путь их передачи –  от матери 
к плоду, вертикально. Таким образом, материнские 
инфекции, заражение которыми произошло до или 
во время беременности, могут передаваться плоду:
– во время беременности (врожденная инфек-

ция);
– во время родов (перинатальная инфекция);
– при грудном вскармливании (послеродовая ин-

фекция) [1].
Возбудителями этих инфекций могут быть виру-

сы, бактерии, простейшие, грибы. Среди вирусов, 
наиболее часто вызывающих внутриутробные ин-
фекции, являются цитомегаловирус (CMV), Herpes 
simplex 1–2, Herpes virus 6, Varicella zoster. Вирусы 
гепатита B и C, ВИЧ, парвовирус B19 и неполио-
миелитные энтеровирусы при заражении во время 
беременности могут поражать плод или новорож-
денного при рождении. Недавно появились новые 
вирусы, вирус SARS-Cov-2 (возбудитель корона-
вирусной инфекции) и вирус Зика, характеристи-
ки и патогенная сила которых на данный момент 
полностью и подробно не изучены. Если говорить 
о бактериях, наиболее часто вызывающих внутриу-
тробные инфекции, это хламидии, палочка Коха, 
листерии, трепонемы и другие виды бактерий.

Внутриутробные инфекции беременности мо-
гут поражать плод и приводить к таким послед-
ствия как самопроизвольный аборт, гибель плода, 
задержка внутриутробного развития. При пораже-
нии новорожденного могут развиваться врожден-
ные аномалии, заболевания органов с послед-
ствиями разной степени тяжести.

На сегодняшний день выявлены факторы, кото-
рые увеличивают частоту и вероятность передачи 
инфекции плоду:
– время заражения в ходе беременности;
– механизм заражения;
– каким является заражение: первичным, повтор-

ным или хроническим; продолжительность раз-
рыва мембраны;

– тип родов;
– социально- экономические условия жизни мате-

ри и ребенка;
– грудное вскармливание [2].

Результаты имеющихся исследований свиде-
тельствуют о том, что инфицированные новоро-
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жденные с симптомами инфекционных заболе-
ваний при рождении имеют худшие исходы, чем 
бессимптомные. У многих бессимптомных детей 
развиваются долгосрочные нейросенсорные эф-
фекты. То, как возбудитель (вирусы, бактерии, 
простейшие, грибы) взаимодействует с материн-
ской иммунной системой, как происходит взаимо-
действие матери, плода и плаценты обуславлива-
ют полученные результаты, также на результатах 
прямым образом отражаются различия, которые 
периодически наблюдаются в исходах материн-
ских инфекций у плода и новорожденного [3, 4, 5].

Материнская иммунная система претерпевает 
функциональную адаптацию во время беремен-
ности, которую ранее считали физиологической 
иммуносупрессией. Эта адаптация, имеющая ре-
шающее значение для достижения баланса между 
материнским иммунитетом и плодом, необходима 
для поощрения и поддержки самой беременности 
и роста плода. Когда эта адаптация нарушается 
вирусной инфекцией, баланс нарушается, и ин-
фекция может распространяться и приводить к ра-
нее описанным неблагоприятным последствиям. 
Первыми проявлениями неблагоприятных послед-
ствий являются патологические изменения пла-
центарного комплекса.

Таким образом, внутриутробные инфекции 
представляю собой важную проблему перинато-
логии, так как оказывают отрицательное воздей-
ствие на плацентарный комплекс и сам плод [6, 7]. 
Частота инфицирования внутриутробно может до-
ходить до 54%, при этом в структуре перинаталь-
ной смертности на инфекции данного типа прихо-
дится от 3% до 66.7% [8]. В связи с этим изучение 
морфологии изменений плаценты при внутриу-
тробных инфекциях имеет важное значение для 
изучения внутриутробной инфекции в целом.

В период с 2010 по 2020 гг. в структуре вну-
триутробного инфицирования увеличилась роль 
возбудителей заболеваний, которые передаются 
половым путем, в особенности вируса герпеса че-
ловека, цитамегаловируса, хламидий и микоплазм 
[5]. Это привело к положительной динамике таких 
негативных исходов как самопроизвольные абор-
ты, преждевременные роды, преждевременное 
излитие околоплодных вод, эндометрит. В связи 
с этим в рамках данного исследования при изу-
чении морфологии изменений плаценты при вну-
триутробных инфекциях внимание было сконцен-
трировано на изменениях, обусловленных инфици-
рованием вируса герпеса человека (I и II типов), ци-
тамегаловируса, хламидий и уреамикоплазмами.

Таким образом, целью данного исследования 
является изучение морфологии изменений пла-
центы при внутриутробных инфекциях на приме-
ре инфицирования вируса герпеса человека (I и II 
типов), цитамегаловируса, хламидий и уреамико-
плазмами.

Материалы и методы. Для изучения морфо-
логии изменений плаценты при внутриутробных 
инфекциях было обследовано 230 родильниц: 100 
из них не имели признаков внутриутробного инфи-

цирования, 130 из них их имели. Для участия в ис-
следовании были отобраны родильницы заражен-
ными такими возбудителя как вирус герпеса челове-
ка (I и II типов), цитамегаловирус, хламидии и уреа-
микоплазмы. Формирование выборки выполнялось 
рандомно, основным критерием являлось наличие 
или отсутствие инфицирования. В ходе обследо-
вания были выполнены следующие патоморфоло-
гические исследования плацентарного комплекса: 
окраска гематоксилин- эозином, импрегнация сере-
бром (метод Массона –  Фонтаны), изучение моноа-
миноксидазы с применение нитросинего тетразолия 
(метод Гленнера), окраска для определения кислых 
мукополисахаридов (метод Унна), определение сук-
цинатдегидрогеназы (метод Лойда).

Результаты и обсуждение. При изучении час-
тоты развития внутриутробных инфекций среди 
беременных было обнаружено, что на хламидиоз 
приходится 62% случаев, на микоплазмоз –  16% 
случаев, на уреаплазмоз –  60% случаев, на вирус 
простого герпеса человека –  61% случаев, на ци-
тамегаловирус –  77% случаев.

Морфологические изменения плаценты при вну-
триутробных инфекциях приходятся на циркуля-
торные нарушения, дистрофические нарушения, 
признаки плацентарной незрелости. Амниотиче-
ские клетки имеют уплощенную форму, их границы 
не имеют четкого контура или границ, цитоплазма 
базофильного типа характеризуется дистрофией 
вакуоли. Амнионы имеют отечность стромы, кото-
рая выражена неравномерно. Стволовые ворсины 
имеют строму с плотной консистенцией. Увеличена 
толщина сосудистых стенок. Наблюдается пролифе-
рация эндотелия. Терминальные ворсины прилега-
ют друг к другу, при этом отмечается инфильтрация 
лимфоцитами и фибробластами стромы ворсинок.

Необходимо отметить, что сам факт внутриу-
тробного инфицирования подтверждался посред-
ством выполнения ультразвукового исследова-
ния с последующим определением ультразвуко-
вых признаков внутриутробного инфицирования. 
К данным признакам относятся:
– задержка развития плода;
– отклонение межворсинчатого пространства 

от нормы;
– отклонение количества околоплодных вод 

от нормы;
– запоздалое развитие плаценты;
– нарушение плацентарной микроструктуры;
– преждевременное развитие плаценты и т.д.

При проведении гистологического исследова-
ния плацентарных комплексов беременных, кото-
рые были инфицированы хламидиями, было вы-
явлено, что хламидии обнаруживаются в вакуолях 
сосудистого эндотелия, синцитиотрофобласта, 
клеток децидуальной ткани и амниоцитах. Лим-
фоцитарное скопление при этом обнаруживает-
ся в пространстве между ворсинками. В ворсинах 
терминального типа обнаруживаются кровоизли-
яния, проблемы в процессе созревания ворсин, 
разрастание соединительной ткани стромы с по-
явлением рубцовых изменений.
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В результате выполнения окраски препара-
тов плацентарного комплекса для определения 
кислых мукополисахаридов, которые являются 
участниками процесса инактивации аминов био-
генной природы, обнаружено, что кислые муко-
полисахариды локализованы в ворсистой строме, 
при этом они окружены специальными белково- 
полисахаридными комплексами, которые образу-
ются в ходе фибриноидного превращения в соеди-
нительной ткани, то есть фибриноидами.

В процессе импрегнации по методу метод Мас-
сона –  Фонтаны выявлено, что основное вещество 
постепенно исчезает, что является одним из основ-
ных изменений плаценты при внутриутробном ин-
фицировании. На этом фоне моноаминоксидаза 
и сукцинатдегидрогеназа снижают свою активность 
в поверхностном слое трофобласта. О снижении ак-
тивности можно говорить при сравнении результа-
тов обследования беременных контрольной группы, 
которые не имели признаков инфицирования.

При изучении последов родильниц, зараженных 
уреамикоплазменной инфекцией, выявлено, что 
клетки увеличены, в их цитоплазме наблюдаются 
микоплазматические просветы. При этом эндоте-
лий находится в слущенном состоянии. В амнио-
тическом эпителии наблюдается дистрофия ваку-
олей, при этом регистрируются клеточные скопле-
ния из нейтрофилов, лимфоцитов и плазмоцитов.

Было выявлено, что самые глубокие и тяжелые 
изменения наблюдаются при внутриутробном ин-
фицировании вируса простого герпеса (ВПГ) чело-
века II типа [9]. Это обуславливает необходимость 
более подробного рассмотрения механизма по-
вреждения плацентарного комплекса и плода при 
внутриутробном заражении вирусом простого гер-
песа человека. Процесс инфицирования начинается 
со связывания вирионов с поверхностями клеток- 
хозяев, что запускает каскад из нескольких реак-
ций, ведущих к проникновению вирусного генома 
в ядро, высвобождению вирусной ДНК для репли-
кации, сборке капсида, упаковке ДНК, обволакива-
нию через прохождение через транс- Гольджи сеть 
и клетки- хозяин. К факторам риска передачи ВПГ 
новорожденным относятся: серотип ВПГ, тип ма-
теринской инфекции (рецидивирующие поражения 
половых органов, вызванные ВПГ, с более низким 
риском передачи зараженным новорожденным, чем 
первичные поражения половых органов, вызван-
ные ВПГ), серостатус матери, способ родоразре-
шения (вагинальные роды или кесарево сечение), 
увеличенная продолжительность разрыва плодных 
оболочек, нарушение кожных барьеров плода. Вну-
триутробная инфекция ВПГ связана с энцефалома-
ляцией, гидроцефалией, кальцификациями и ми-
кроцефалией, у новорожденных, инфицированных 
ВПГ, могут наблюдаться значительные негативные 
последствия со стороны нервной системы [10]. При 
ВПГ в плаценте обнаруживаются мелкие некроти-
ческие и дистрофические участки с включениями 
эозинофилов в хорионе. Хорион ворсинчатого типа 
вовлекается в воспаление как гиперхромия клеточ-
ных ядер ворсин терминального типа.

При исследовании плацентарных комплексов 
женщин, инфицированных цитоме- галовирусной 
инфецией были обнаружены инфаркты ишеми-
ческого типа, клетки цитомегалического типа, со-
судистый тромбоз, некроз базальной пластинки, 
кровоизлияния в пространстве между ворсинками, 
плацентарная гипоплазия. Также при ЦМВ-инфек-
ции отмечается плацентарная недостаточность. 
Известно, что ЦМВ реплицируется в цитотрофоб-
ластах и что инфекция ЦМВ препятствует диффе-
ренцировке и инвазии цитотрофобластов, а также 
правильному развитию новых ворсинок и приводит 
к отеку / фиброзу плаценты и нарушению транспор-
та кислорода и питательных веществ к плоду, что 
может способствовать задержке внутриутробного 
развития. Имеющиеся исследования говорят о том, 
что различные молекулярные механизмы приводят 
к следующим ЦМВ-ассоциированным поврежде-
нием плаценты: нарушение развития внеклеточ-
ного матрикса со сниженной экспрессией молекул 
интегрина, опосредованное IL-10 нарушение актив-
ности матриксных металлопротеиназ в плаценте 
с последующим снижением экспрессии молекул че-
ловеческого лейкоцитарного антигена на цитотро-
фобластах, активация рецептора, нарушающего 
биологические функции цитотрофобласта. Особо-
го внимания заслуживает тот факт, что некоторые 
из патоморфологических изменений плаценты при 
цитомегаловирусной инфекции аналогичны меха-
низмам, обнаруживаемым при расстройствах бе-
ременности, вызванных плацентарной недостаточ-
ностью, таких как преэклампсия [11, 12].

Обнаруженные морфологические изменения 
плаценты демонстрируют необходимость свое-
временной противовоспалительной терапии с це-
лью предотвращения широко спектра возможных 
негативных последствий и исходов.

Выводы. В ходе выполнения исследования бы-
ли получены следующие выводы:
– При внутриутробных инфекциях патоморфоло-

гические изменения обнаруживаются во всех 
структурах и частях амниона, плаценты.

– Выраженность и характер морфологических 
изменений напрямую зависит от характера 
и особенностей внутриутробной инфекции.

– В ходе воздействия возбудителей активность 
плацентарных ферментов энергетического об-
мена существенно снижается.
Правильное понимание морфологических из-

менений плаценты при внутриутробном инфициро-
вании способствует оптимизации профилактиче-
ских и / или терапевтических вмешательств и улуч-
шению исходов у пораженных детей. Однако меха-
низмы, которые лежат в основе механизмов, еще 
не до конца ясны и требуют дальнейшего изучения.
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MORPHOLOGY OF CHANGES IN THE PLACENTA WITH 
INTRAUTERINE INFECTIONS

Pshukova E. M., Vologirov A. S., Pshukova A. A., Pshukov K. R.
Kabardino-BalkarianStateUniversitynamedafterH.M.Berbekova

This article examines the morphological changes in the placenta 
in intrauterine infections caused by the human herpes virus (types 
I and II), cytomegalovirus, chlamydia and ureamicoplasma. To study 
the morphology of changes in the placenta during intrauterine in-
fections, 230 puerperas were examined. During the examination, 
the following pathomorphological studies of the placental complex 
were performed: staining with hematoxylin- eosin, silver impregna-
tion (Masson- Fontana method), study of monoamine oxidase using 
nitro blue tetrazolium (Glenner’s method), staining for the determi-
nation of acid mucopolysaccharides (Unna method), determination 
of succinate dehydrogenase (method Loyda). The article discusses 
morphological changes in the placenta in the following intrauterine 
infections: human herpes, chlamydia, cytomegalovirus, ureamico-
plasmosis. Based on the study performed, as well as as a result of 
a systematic literary analysis of relevant scientific sources, the fol-
lowing conclusions were obtained: in intrauterine infections, patho-
morphological changes are found in all structures and parts of the 
amnion, placenta; the severity and nature of morphological changes 
directly depends on the nature and characteristics of intrauterine 
infection; in the course of exposure to pathogens, the activity of pla-
cental enzymes of energy metabolism is significantly reduced.

Keywords: placenta, intrauterine infections, pathomorphology, in-
fectious diseases, herpes, cytomegalovirus, mycoplasmosis.
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COVID-19 является высокоинфекционным респираторным за-
болеванием, которое приводит к дыхательной, физической 
и психологической дисфункции у пострадавших пациентов.
Реабилитационные вмешательства, в том числе дыхательная 
и лечебная гимнастики, должны быть персонализированы 
и иметь индивидуальную программу, особенно для пациентов 
с сопутствующими заболеваниями, пожилого возраста, ожире-
нием, имеющим осложнения одного или нескольких органов.
Пациенты должны находиться под наблюдением специалистов 
на протяжении всего процесса респираторной реабилитации. 
Ранняя реабилитация является важной стратегией лечения 
полинейропатии и миопатии при критических состояниях, 
для облегчения и улучшения долгосрочного выздоровления 
и функциональной независимости пациентов, а также для со-
кращенияпродолжительности вспомогательной терапии. Ран-
няя активная мобилизация важна для улучшения мышечной 
силы, восстановления двигательной активности после выписки 
пациента из больницы и улучшения качества жизни вне боль-
ницы.
Включение врачей и инструкторов по лечебной физкультуре, 
физиотерапевтов в команду специалистов, принимающих уча-
стие в осуществлении реабилитационных программ, является 
неотъемлемой частью эффективного восстановления пациен-
тов всех возрастных групп на предполагаемых этапах лечения.

Ключевые слова: COVID-19, реабилитация, лечебная физ-
культура, дыхательные упражнения, гимнастика.

Введение

Коронавирусная инфекция COVID-19 представля-
ет собой глобальную пандемию, ассоциированную 
с развитием тяжелого острого респираторного 
дистресс- синдрома, связанного с коронавирусом 
2 (SARS-CoV-2).

Быстрое распространение COVID-19 наносит 
большой ущерб здоровью человека, а также эко-
номическому и социальному развитию.

Несмотря на то, что большинство пациентов 
с COVID-19 выздоравливают от инфекции, некото-
рые последствия могут оказать в будущем значи-
тельное влияние на тех пациентов, которые выз-
доровели. Полиорганное повреждение, вызванное 
инфекцией SARS-CoV-2, может быть необрати-
мым [1].

Среди наиболее часто встречаемых симптомов 
в постковидном периоде –  нарушения в деятель-
ности сердечно- сосудистой и дыхательной систем, 
сопровождающиеся общей слабостью, недомога-
нием, сердцебиением, одышкой. Данные симпто-
мы оказывают значительное влияние на деятель-
ность организма в целом, снижая толерантность 
к физическим нагрузкам, особенно среди лиц тру-
доспособного возраста, что оказывает негативное 
влияние на качество жизни пациентов.

В связи с этим роль реабилитационных меро-
приятий, выполняемых на каждом из этапов ле-
чения пациентов (стационарном, амбулаторно- 
поликлиническом) приобретает все большую роль 
[2].

Внедрение гимнастики (дыхательной и лечеб-
ной) в комплекс реабилитационных мероприятий 
пациентов с коронавирусной инфекцией может 
иметь важное значение для восстановления физи-
ческого и психического здоровья за счет прямого 
улучшения функции легких, подавления воспали-
тельного цитокинового шторма и индуцированных 
нейтрофилами активных форм кислорода, улучше-
ния иммунитета. и гомеостаза кишечной флоры.

Цель работы –  анализ литературных данных, 
посвященный вопросам применения дыхательной 
и лечебной гимнастик в восстановлении пациен-
тов после коронавирусной инфекции COVID-19 
на всех этапах реабилитации.

Пневмония, вызванная вирусом COVID-19, име-
ет определенные особенности, затрагивающие 
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клиническую и морфологическую картины, кото-
рые радикально отличают ее от бактериальной 
инфекции.

Основной и быстро достижимой мишенью 
SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II ти-
па (AT2) легких. Его воздействие связано с раз-
витием диффузного альвеолярного повреждения 
и микроциркуляторного русла, проявляющегося 
нарушениями в системе свертывания крови.

Кроме того, могут наблюдаться геморрагиче-
ские инфаркты, обтурирующие тромбы, наруша-
ющие микроциркуляцию в легких. Совокупность 
данных изменений требует правильной тактики 
ведения пациентов, подбором индивидуальной 
программы легочной реабилитации, комплексных 
мер, которые направлены на улучшение функции 
бронхолегочной системы и улучшение здоровья 
человека в долгосрочном плане [1,2].

Методы легочной реабилитации, разработан-
ные для пациентов страдающих хронической об-
структивной болезнью легких, применимы также 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и другими заболеваниями легких, при-
водящими к дыхательной недостаточности [3,4]. 
Некоторыми исследователями было отмечено, что 
физические упражнения помогают улучшить каче-
ство жизни пациентов, страдающих COVID-19 [5, 
6]. В ряде работ рассматривалась важность физи-
ческих упражнений для профилактики и реабили-
тации COVID-19 [7,8]. Существующие отчеты про-
демонстрировали безопасность и эффективность 
реабилитационных упражнений для разных паци-
ентов с COVID-19. Filgueira T. O. etal. (2021 г.), было 
отмечено влияние физической активности на ме-
ханизм иммунной защиты и ее вклад в облегчение 
тяжелого воспалительного ответа, опосредован-
ного SARS-CoV-2 [9].

Liuzijue.Y. Tangetal. (2021 г.) Танг и др. обна-
ружили, что одышка уменьшилась у пациентов 
с COVID-19 после 4 недель упражнений [10].

В литературных данных встречается информа-
ция об улучшении легочной функции и физиче-
ской формы у пациентов с COVID-19 после 6-не-
дельной программы реабилитации с упражнения-
ми. V. T. Stavrouetal. было отмечено, что насыще-
ние кислородом, гемодинамические параметры 
и одышка во время теста с 6-минутной ходьбой 
у выписанных пациентов с COVID-19 были одни-
ми из самых значимо изменяющихся параметров 
8-недельной физической реабилитации [11].

Пациенты, перенесшие тяжелую форму COIVD-19 
быстрее восстанавливались после выписки при вы-
полнении специально разработанной программы ре-
абилитации, включающей упражнения на выносли-
вость и тренировку мышц в течение 3 недель.

У некоторых пациентов с COVID-19 на стаци-
онарном этапе лечения или после выписки были 
отмечены изменения в психологической сфере: 
депрессия, раздражительность, нарушения па-
мяти и другие тревожные симптомы [12]. Неко-
торые зарубежные исследователи в своих рабо-
тах отмечают факт того, что реабилитационные 

мероприятия, включающие упражнения, способ-
ствовали снижению выраженности тревоги и на-
пряжения, повышению иммунитета вследствие 
снижения уровня TNF-α и других воспалительных 
факторов, обусловленных тревожным состояни-
ем [13].

Результаты первого рандомизированного кон-
тролируемого исследования по оценке режима 
респираторной реабилитации для пациентов, вы-
писанных после заражения COVID-19, свидетель-
ствуют о значительном улучшении дыхательной 
функции, качества жизни и снижении выражен-
ности беспокойства в группе пожилых пациентов. 
Программа респираторной реабилитации включа-
ла: тренировку дыхательных мышц, упражнения 
от кашля, тренировку диафрагмы, упражнения 
на растяжку и домашние упражнения [14].

Основными методами легочной реабилита‑
ции пациентов, перенесших COVID‑19, являют‑
ся следующие:
1. Инспираторный тренинг: дыхательные упраж-

нения;
2. Форсированный экспираторный маневр с фор-

сированным выдохом;
3. Метод активного циклического дыхания;
4. Постуральный дренаж.

Инспираторный тренинг предназначен для 
уменьшения степени выраженности перфузион-
ных нарушений, улучшения вентиляционной спо-
собности легких с помощью применения дыха-
тельных упражнений, затрагивающих инспиратор-
ную мускулатуру. Именно данный тип мускулату-
ры оказывает непосредственное влияние на все 
аспекты легочной вентиляции.

Оказывая влияние на паттерн дыхания, стано-
вится возможным достижение снижения сопро-
тивления и улучшения вентиляции в бронхах. Это 
имеет наиболее важное значение в клинических 
случаях пациентов, которые находятся в «прон-по-
зиции», негативно влияющей на инспираторную 
мускулатуру. Необходимо применение персони-
фицированного подхода к каждому отдельному 
пациенту для определения продолжительности 
длительности и интенсивности упражнений.

С целью достижения восстановительного эф-
фекта в отношении дыхательных мышц необходи-
мо включение следующих упражнений в комплекс 
реабилитационных мероприятий:
• на выдох с небольшим сопротивлением через 

сомкнутые губы;
• с удлинённым вдохом;
• направленные на тренировку диафрагмы (диа-

фрагмальное дыхание).
Форсированный экспираторный маневр 

с форсированным выдохом представляет одну 
из наиболее эффективных методик, применяемых 
в случае необходимости мобилизации секрета 
легких при таких клинических ситуациях, как не-
продуктивный кашель, хронической гиперсекре-
ции слизи, отсутствие кашлевого рефлекса.

Метод активного циклического дыхания при-
меняется в практике при недостаточном отхожде-
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нии мокроты для очистки дыхательных путей. Дан-
ная методика является наиболее адаптированной 
под индивидуальные особенности пациента.

Постуральный (позиционный) дренаж может 
быть использован для облегчения отхождения мо-
кроты посредством принятия специально заданно-
го положения тела, обеспечивающего нахождение 
зоны поражения легких выше места бифуркации 
трахеи. Рекомендованное время суток для про-
хождения данного дренажа- утреннее.

Медицинская реабилитация пациентов 
с COVID-19 в терапевтическом отделении на 1 эта-
пе должна быть направлена на восстановление 
функционирования пациента.

Основные задачи, которые решаются на дан-
ным этапе, направлены, прежде всего, на [14,15,16]:
• улучшение вентиляционной функции легких, 

процессов газообмена и бронхиального кли-
ренса;

• продолжение нутритивной поддержки;
• повышение выносливости организма пациен-

тов;
• коррекцию мышечной слабости;
• повышение мобильности;
• преодоление психологических расстройств.

Согласно Временным Рекомендациям, дыха-
тельные упражнения на данном этапе могут быть 
рекомендованы пациентам с COVID-19 при типич-
ных признаках поражения легких.

Основной их целью является усиление эвакуа-
ции слизи из легочных альвеол и бронхиол в брон-
хи более высокого порядка и трахею для предот-
вращения скапливания мокроты в базальных сег-
ментах легких.

Усилению эвакуации слизи может содейство-
вать: глубокое- медленное дыхание с вовлечением 
в процесс диафрагмы. Характер дыхания должен 
быть более глубоким и медленным (ЧДД=12–15 
в мин.) для избежания снижения эффективности 
дыхания.

В случае необходимости выполнения трениров-
ки резко ослабленных дыхательных мышц необхо-
димо обучение пациента для изменения структуры 
дыхательного цикла за счет увеличения глубины 
вдоха и выдоха, темпа дыхания, кратковременной 
задержки на вдохе и на выдохе.

С этой целью может быть применимо проприо-
цептивное облегчение –  легкое надавливание ла-
донями в проекции дыхательных мышц, а также 
специальные приемы:
• изменение структуры дыхательного акта, за-

даваемой расположенными на грудной клетке 
ладонями (увеличение глубины вдоха/выдоха), 
следование за ритмом, задаваемым рукой ин-
структора и т.п.;

• дыхание через слегка сжатые губы, которая по-
могает уменьшить одышку, улучшить газооб-
мен, (варианты дыхания через один или другой 
уголок рта, через одну ноздрю и т.д.);

• диафрагмальное и контролируемое глубокое 
дыхание с акцентом на расслабление во время 
выдоха, которые также помогают уменьшить 

одышку, улучшить газообмен, уменьшить бес-
покойство.
Особенностью выполнения дыхательных уп-

ражнений на 1 этапе медицинской реабилитации 
является их медленный характер. По мере уве-
личивающихся функциональных возможностей 
пациенту могут быть предложены дыхательные 
упражнения и лечебные положения, облегчающие 
дыхание с учетом особенностей клинической кар-
тины и данных объективных методов исследова-
ния.

Важной особенностью реабилитационных ме-
роприятий для пациентов с COVID-19 являет-
ся возможность использования ими кислорода 
по требованию (кислородные баллоны или кис-
лород продуцирующие устройства), в том числе 
во время занятий.

Интервал начала дыхательных упражне-
ний определяется течением COVID-19: в легком 
случае- дыхательные упражнения могут быт реко-
мендованы через 1 неделю от начала заболева-
ния; при среднетяжелом течении- не ранее, чем 
с 8-го дня госпитализации при положительной ди-
намике изменений в легких по данным рентгено-
графии, компьютерной томографии или ультраз-
вукового исследования.

У пожилых пациентов с тяжелым или крайне тя-
желым течением COVID-19 выполнение активных 
упражнений дыхательной гимнастики может быть 
рассмотрено в подострой (post-acute) фазе забо-
левания (после перевода из ОРИТ) или не ранее, 
чем с 8-го дня госпитализации при положительной 
динамике изменений в легких по данным рентге-
нографии, компьютерной томографии или ульт-
развукового исследования.

На 2 этапе медицинской реабилитации в ус-
ловиях круглосуточного отделения медицинской 
реабилитации основными задачами проведения 
реабилитационных мероприятий является про-
должение улучшения вентиляции легких, газооб-
мена, дренажной функции бронхов, улучшению 
крово- и лимфообращения в пораженной доле/ях 
легкого, ускорение процессов рассасывания зон 
отека и/или уплотнения легочной ткани при воспа-
лительных и иных процессах в ней, профилактику 
возникновения ателектазов, спаечного процесса, 
повышение общей выносливости пациентов, кор-
рекцию мышечной слабости, преодолению стрес-
са, беспокойства, депрессии, нормализацию сна 
[16,17].

Особое внимание на данном этапе уделяется 
персонифицированному подходу с разработкой 
индивидуальной программы реабилитации, вклю-
чающей адекватные дыхательную и физические 
нагрузки. Дыхательные упражнения могут выпол-
няться с постоянным или прерывистым положи-
тельным давлением на выдохе, что создается ап-
паратными устройствами типа CPAP, BiPAP, дыха-
тельными тренажерами PEP, аппаратом Фролова, 
PARI O-PEP; с включением элементов дыхатель-
ной гимнастики А. Н. Стрельниковой, полного ды-
хания йогов, Цигун-терапии [17].
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В индивидуальный план могут быть включены 
упражнения, направление на развитие силы ве-
дущих мышечных групп для обеспечения восста-
новления основных двигательных навыков и ак-
тивности, которыми владел пациент до заболева-
ния. С этой целью могут быть предложен трени-
ровочный процесс с отягощениями, в которых ис-
пользуются относительно большие веса (60–70% 
от максимального веса, продемонстрированного 
в одной попытке (1 ПМ) и небольшое количество 
повторений (8–15 повторений), которые следует 
выполнять несколько раз в день (от двух до четы-
рех подходов, с интенсивностью от 50% до 85% 
от максимума) 2–3 раза в неделю. Для увеличения 
выносливости мышц конечностей и устойчивости 
к мышечной усталости рекомендованы трениров-
ки с меньшим весом (45–65% от 1 ПМ), но с боль-
шим количеством повторений (15–25 повторений).

В случае решения включения тренировочного 
процесса с отягощениями в общий комплекс реа-
билитационных мероприятий, необходим индиви-
дуальный подход к каждому пациенту с учетом их 
мышечной дисфункции.

Медицинская реабилитация на 3 этапе в услови-
ях отделения медицинской реабилитации дневно-
го стационара или амбулаторно- поликлинической 
медицинской организации включает комплекс ме-
роприятий респираторной и физической реабили-
таций. По показаниям может быть рекомендова-
но продолжение курса дыхательных упражнений 
с постоянным или прерывистым положительным 
давлением на выдохе, создаваемым аппаратами 
типа СИПАП, аппарата Фролова, PARI O-PEP, эле-
ментов дыхательной гимнастики А. Н. Стрельнико-
вой, полного дыхания йогов, Цигун-терапии, техни-
ки мобилизации грудной клетки и ребер методами 
мануальной терапии, остеопатии, миофасциаль-
ного релиза дыхательных мышц, коррекцию мы-
шечных триггеров дыхательной мускулатуры [18].

Вывод. Раннее внедрение методов дыхатель-
ной и лечебной гимнастик в реабилитационный 
процесс пациентов, перенесших COVID-19 с уче-
том персонифицированного подхода является 
важной стратегией в достижении восстановления 
физического и психического здоровья после вы-
писки из больницы и улучшения качества жизни 
вне больницы.
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THE USE OF RESPIRATORY AND THERAPEUTIC 
EXERCISES IN REHABILITATION AFTER 
CORONAVIRUS INFECTION COVID‑19

Achabayeva A. B., Shavaeva F. V., Begizova E. E., Akezheva F. T., Yerkova D. A.
Kabardino-BalkarianStateUniversitynamedafterH.M.Berbekov

COVID-19 is a highly infectious respiratory disease that results in 
respiratory, physical and psychological dysfunction in affected pa-
tients.
Rehabilitation interventions, including breathing and therapeutic ex-
ercises, should be personalized and have an individual program, 
especially for patients with comorbidities, the elderly, obesity, com-
plications of one or more organs.
Patients should be under the supervision of specialists throughout 
the process of respiratory rehabilitation. Early rehabilitation is an 
important strategy for the management of critically ill polyneuropa-
thy and myopathy, to facilitate and improve long-term recovery and 
functional independence of patients, and to reduce the duration of 
adjuvant therapy. Early active mobilization is important for improv-
ing muscle strength, restoring motor activity after the patient is dis-
charged from the hospital, and improving quality of life outside the 
hospital.
The inclusion of doctors and instructors in physical therapy, physio-
therapists in the team of specialists involved in the implementation 
of rehabilitation programs is an integral part of the effective recov-
ery of patients of all age groups at the intended stages of treatment.

Keywords: COVID-19, rehabilitation, exercise therapy, breathing 
exercises, gymnastics.
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Высшее образование в структуре жизненных целей молодежи

Заякина Ольга Александровна,
кандидат социологических наук, ведущий специалист 
по учебно- методической работе, доцент кафедры 
«Социология, психология и социальный менеджмент» 
Московского авиационного института
E-mail: zayakinaolga@mail.ru)

В статье рассмотрены результаты исследований места высше-
го образования в структуре жизненных целей молодежи. Ав-
тором отмечается, что в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, повышения уровня безработицы, изменения струк-
туры рынка труда молодые люди переосмысливают свои про-
фессиональные жизненные приоритеты. В статье приводится 
обзор результатов социологических исследований и статисти-
ческих данных, посвященных важности высшего образования 
для молодежи и рассмотрению профессиональных жизненных 
целей данной категории населения. Автор указывает, что, 
по результатам исследований, в представлении россиян выс-
шее образование все же не потеряло своей престижности, 
хотя и несколько сдало позиции. Основные профессиональ-
ные жизненные планы выпускников вузов связаны с работой 
по специальности и продолжением получения образование 
в магистратуре и аспирантуре, открытием собственного дела. 
Большинство опрошенных студентов- выпускников уверено, 
что смогут найти высокооплачиваемую работу. Особое внима-
ние в статье уделяется трудностям, с которыми сталкиваются 
выпускники вузов при поиске работы.

Ключевые слова: жизненные цели, престиж высшего образо-
вания, ценностные ориентации, ценности, студенты.

Введение

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, по-
вышения уровня безработицы, изменения структуры 
рынка труда молодые люди переосмысливают свои 
профессиональные жизненные приоритеты. Полу-
чение качественного образования и трудоустрой-
ство на хорошую должность являются вопросами, 
актуальными для студентов младших и старших 
курсов. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что изучение жизненных планов и ориентиров 
молодежи важно для более эффективной органи-
зации обучения в учебном заведении и содействия 
трудоустройству по специальности.

В отечественной социологии исследования по-
строения жизненных целей начали проводиться 
во второй половине ХХ века. Рассмотрение жиз-
ненных целей и стратегий, изменения ценностных 
ориентаций становится одной из главных тематик 
социологических исследований молодежи в оте-
чественной науке. Анализ жизненных планов мо-
лодежи представлен в работах М. Н. Руткевича, 
Л. Я. Рубиной, В. Н. Шубкина. Жизненные ценно-
сти рассматривались в исследованиях Н. И. Ла-
пина, Л. А. Беляевой, А. Г. Здравомыслова. Тру-
довые жизненные цели анализировались в рабо-
тах Ж. Г. Озерниковой, Н. В. Корж, Т. В. Хлоповой. 
Жизненные стратегии студенчества рассматрива-
лись Ю. Р. Вишневским, Я. В. Дидковской, Н. Ф. На-
умовой, и др.

В справочной литературе дается следующее 
определение понятия «жизненные цели». Жизнен-
ные цели  –  «конечные результаты определенных 
этапов жизни, являющиеся основными ориентира-
ми на жизненном пути в будущем» [4].

Жизненные цели личности задают направлен-
ность и «базовые принципы долгосрочного соци-
ального поведения в системе «социальных ко-
ординат» [1, C.10] и формируются на основании 
общественных ценностей, усвоенных человеком 
в процессе социализации.

Студенческая молодежь как социальная груп-
па имеет общий признак -– учебу в высшем или 
средне- специальном учебном заведении, а также 
характеризуется высокой социальной мобильно-
стью, быстрой сменой статусов, стремлением быть 
непохожими на других, ориентацией на успешную 
жизненную карьеру. В студенческом возрасте че-
ловек приобретает опыт самостоятельного при-
нятия жизненно важных решений, стремится по-
степенно реализовывать жизненные ожидания, 
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выбирает, чем он будет заниматься после окон-
чания Вуза. Выстраивая свой жизненный путь, 
современные студенты ориентируются не только 
на свои стремления и амбиции, но и пытаются со-
ответствовать требованиям времени, ощущают 
на себе воздействие происходящих в современ-
ном обществе процессов. Получение образования 
является одним из этапов реализации молодежью 
жизненных планов.

Методология исследования

В ходе исследования в 2021 году нами было опро-
шено 150 студентов инженерных специальностей 
1–3 курсов московских вузов. вузы были выбраны 
по принципу доступности. Опрос студентов прово-
дился методом онлайн- анкетирования с использо-
ванием google-форм. В статье также используются 
данные статистики, результаты социологических 
опросов, проведенных Всероссийским центром из-
учения общественного мнения. Задачами исследо-
вания являлись изучение важности высшего обра-
зования для карьерного роста молодежи, а также 
анализ профессиональных жизненных целей сту-
дентов инженерных специальностей.

Результаты исследований и их обсуждение
В российских научных кругах на современном 

этапе ведется активная дискуссия о потере выс-
шего образования своего главного места в ори-
ентирах и жизненных целях молодежи. Сегодня 
средствами массовой информации широко про-
пагандируется идея быстрого успеха и получения 
высокого дохода без получения высшего образо-
вания. Данная идея находит отклик у некоторых 
представителей молодежи, которые стремятся бы-
стро достичь материального благополучия.

Однако социологические исследования показы-
вают, что в представлениях россиян высшее обра-
зование все же не потеряло своей престижности, 
хотя и несколько сдало свои позиции. Так, по дан-
ным ВЦИОМ, 81% респондентов, как в 2016 году, 
так и в 2021 году, хотели бы, чтобы их дети и внуки 
получили именно высшее образование.

Средне- специальное образование хотели бы 
для своих детей и внуков только 7% (в 2015 го-
ду –  4%). Около 60 процентов опрошенных рос-
сиян считают, что прямой зависимости между по-
лучением высшего образования и материальной 
обеспеченностью в будущем не существует (это 
на 9% меньше, чем в 2016 году)[3].

Опрос 1600 представителей экономиче-
ски активного населения страны, проведенный 
в 2021 году сервисом по поиску работы SuperJob, 
показал, что 63% опрошенных считали престиж-
ным наличие высшего образования. Причем дан-
ной позиции придерживаются больше всего жен-
щины, лица более старшего возраста, с высоким 
уровнем дохода.

В этом исследовании задавался также вопрос 
о том, что понимают респонденты под словосо-
четанием «хорошее образование». Как показал 
опрос, почти половина опрошенных россиян отме-

тили, что это образование, которое учит приобре-
тать ключевые компетенции, 36% –  которое учит 
приобретать знания самостоятельно, 10% –  пре-
стижные вуз и факультет [5].

Примерно третья часть респондентов счита-
ет, что высокий уровень образования предпола-
гает и высокий заработок. Однако, количество 
респондентов, выявляющих такую взаимосвязь, 
за последние пять лет, уменьшилось. Очевид-
но, это связано с тем, что в последние годы все 
более популярными становятся профессии с вы-
соким заработком, не предполагающие высо-
кого уровня образования. Успешные блогеры, 
SMM-менеджеры, визажисты и т.п., зачастую 
не имеющие никого образования кроме средне-
го, хвастаются перед молодежью своими боль-
шими заработками. У выпускников школ форми-
руется ощущение, что достаточно окончить кра-
ткосрочные курсы и можно начать зарабатывать 
хорошие деньги.

Уровень получаемого молодым человеком об-
разования, по мнению опрошенных Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения 
респондентов, будет в основном зависеть от та-
ких факторов, как материальное положение семьи 
(53%), желание учиться (48%), стремление роди-
телей дать ребенку образование (34%), способно-
сти ребенка (29%) [3].

В исследовании мы задавали студентам инже-
нерных специальностей вопрос о том, что больше 
всего повлияло на их выбор направления учебы. 
Наиболее популярными на этот вопрос были сле-
дующие ответы (можно было выбрать несколько 
вариантов ответа):
1) соответствие профессии наклонностям, спо-

собностям (78%),
2) возможность хорошо заработать (55,3%),
3) престиж профессии в обществе (37,3%).

Опыт работы по данной профессии, перспек-
тивы профессии в городе, советы родственников 
и друзей повлияли на выбор респондентов в мень-
шей степени.

Каковы же основные мотивы получения студен-
тами высшего образования? На первом месте –  
получение новых знаний, на втором месте –  полу-
чение диплома для устройства на хорошую рабо-
ту, на третьем –  стремление найти в вузе новых 
друзей. По мнению большинства опрошенных, хо-
роший студент должен стремиться развивать свой 
интеллектуальный потенциал, ему нравится учит-
ся, и он –  трудолюбив в учебе.

Рассмотрим жизненные планы студентов по-
сле окончания вуза. Работать по специальности 
собираются 54%. Примерно такое же количество 
респондентов собираются продолжить образова-
ние, поступив в магистратуру, аспирантуру –  52%, 
открыть собственное дело собираются 29%. Стать 
домохозяйкой, взять отпуск по уходу за ребенком 
планируют всего 4%.

В исследовании мы зафиксировали, что до-
вольно большое число студентов (29%) хотят на-
чать свой собственный бизнес. В ситуации появле-
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ния новых направлений и форм предприниматель-
ской деятельности молодежь все больше задумы-
вается о том, чтобы самостоятельно создать себе 
рабочее место и не зависеть от работодателя.

Около 61% опрошенных студентов считают, что 
смогут найти высокооплачиваемую работу после 
окончания вуза. Однако, велика и доля тех, кто за-
труднился ответить на данный вопрос (29%). Каж-
дый десятый респондент переживает, что не смо-
жет найти высокооплачиваемую работу.

Рынку труда на современном этапе мешают раз-
виваться следующие факторы. Во-первых, суще-
ствующая дискриминация по возрасту работника 
и опыту работы. Выпускникам вузов сложно найти 
работу с достойной зарплатой, так как руководите-
ли предприятий не готовы платить работникам без 
опыта столько, сколько специалистам с опытом. 
Во-вторых, выпускники вузов не хотят работать 
в бюджетных организациях за низкую зарплату. 
В-третьих, часто работодатели наделяют сотруд-
ников слишком широким спектром обязанностей 
(один сотрудник вынужден выполнять ту работу, ко-
торую раньше выполняли несколько человек).

Трудности, с которыми столкнулись выпуск-
ники вузов в последние годы при поиске рабо-
ты, были исследованы сервисом по поиску рабо-
ты SuperJob (опрошено 350 выпускников вузов 
2017–2019 г.). Главная трудность –  отсутствие 
опыта работы (68%), на втором месте –  отсутствие 
или небольшое количество подходящих вакансий 
(15%), на третьем –  низкие зарплатные предло-
жения (8%). Лишь 4% опрошенных отмечали, что 
трудностей при поиске работы не было [5].

Заключение

Высокий уровень образования не гарантирует 
выпускникам вузов устройство на высокоопла-
чиваемую работу. Устроиться на хорошую рабо-
ту по специальности выпускникам вузов мешают 
следующие факторы: отсутствие навыков по поиску 
работы, отсутствие опыта работы, несоответствие 
уровня предлагаемых зарплат ожиданиям выпуск-
ников, необходимость переобучения и освоения 
на новом месте работы большого количества но-
вых навыков.

К сожалению, на современном этапе выпуск-
ник вуза, выходя из стен учебного заведения, об-
ладает лишь набором общих знаний и навыков. 
Не случайно, по результатам исследований, хоро-
шее образование у россиян связывается именно 
с приобретением необходимых компетенций.

Выходом из сложившейся ситуации является 
адаптация высшего образования к современным 
реалиям: внедрение факультативов, возможность 
участия студентов в конкретных научных проектах, 
в которых можно получить и совершенствовать 
необходимые для будущей работы навыки. Ана-
лизируя современную ситуацию, нельзя не согла-
ситься с утверждением Ивана Груздева –  директо-
ра Центра внутреннего мониторинга Института об-
разования НИУ ВШЭ, считающего неправильным 

«говорить о том, что между направлениями подго-
товки в вузах и конкретными профессиями всегда 
можно провести прямое соответствие» [2]. Важ-
но анализировать используются ли выпускниками 
в профессиональной деятельности компетенции, 
полученные в ходе обучения.
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HIGHER EDUCATION IN THE STRUCTURE OF YOUTH’S 
LIFE GOALS

Zayakina O. A.
Moscow Aviation Institute

The article considers the results of research on the place of higher 
education in the structure of life goals of young people. The author 
notes that in the conditions of a pandemic of coronavirus infection, 
an increase in unemployment, changes in the structure of the labor 
market, young people rethink their professional life priorities. The 
article provides an overview of the results of sociological research 
and statistical data on the importance of higher education for young 
people and the consideration of professional life goals of this cate-
gory of the population. The author points out that, according to the 
results of research, in the view of Russians, higher education has 
not lost its prestige, although it has somewhat lost ground. The main 
professional life plans of university graduates are related to work in 
the specialty and continuing education in graduate and postgrad-
uate studies, opening their own business. The majority of the sur-
veyed graduate students are confident that they will be able to find a 
high-paying job. The article pays special attention to the difficulties 
faced by university graduates when looking for a job.

Keywords: life goals, prestige of higher education, value orienta-
tions, values, students.
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Статья посвящена анализу философско- социологических 
аспектов процесса ревитализации одной из важнейших сфер 
этнической культуры Республики Хакасия –  эпической культу-
ры. Авторы обращают внимание на то, что в настоящее время 
региональное пространство становится все более сложным 
в силу социальных изменений, что приводит к процессу соци-
окультурной модернизации и не может не отразиться на этни-
ческой культуре.
В работе особое внимание уделено социальным функциям 
эпоса, что определяет контекст, в котором эпическая традиция 
жива и играет активную роль в обществе. Авторами дается 
определение понятию «актор» в этнокультурном ракурсе, вы-
деляются формы деятельности акторов. Теоретический анализ 
эпической культуры дополнен результатами социологического 
исследования проблем сложнейшего и непредсказуемого про-
цесса ревитализации хакасской эпической традиции.

Ключевые слова: Республика Хакасия, этническая культура, 
эпическая культура, функции эпической культуры, традицио-
нализм, модернизм, неотрадиционализм, хакасское эпическое 
наследие, ревитализация.

В современном мире процесс глобализации 
становится одним из важнейших процессов даль-
нейшего развития общества, однако глобализация 
порождает некоторые противоречия, в частности 
происходит деперсонализации личности. В гло-
бальных процессах зачастую не включаются инте-
ресы различных народов, их этнические ценности. 
Однако, стоит отметить, что в то же время этот 
процесс приводит к повышению интереса к соб-
ственному культурному, в т.ч. эпическому насле-
дию. Происходит некое осмысление сложившихся 
ценностей, формулируются новые этнокультурные 
парадигмы.

Как справедливо отмечено М. Ю. Богуслав-
ским, «важнейшими условиями успеха социаль-
ных преобразований в нашей стране являются 
опора на культурные традиции и ценности страны, 
ее народов…» [4].

Анализируя перспективы развития этнической 
культуры Хакасии и ее место в системе культуры 
региона в целом, нами была отмечена тенденция 
о необходимости выделения именно эпического 
наследия, как важнейшей составляющей немате-
риальной культуры Хакасии.

Эпос –  это жанр, который для этнической куль-
туры является, пожалуй, одним из наиболее важ-
ных. Он играет огромную роль в жизни этноса, 
а именно в формировании, развитии и сохранении 
культуры. Утрачивая свою «эпическую традицию», 
этнос теряет связь со своим прошлым и следуя 
из этого, имеет достаточно туманные перспекти-
вы в будущем. Говоря о хакасском народе, мож-
но отметить, что хакасы также оказались наеди-
не со своими проблемами. Это народ, обладаю-
щий богатейшей нематериальной и материальной 
культурой, однако в последние десятилетия XX ве-
ка социокультурные изменения, в том числе и мо-
дернизационные процессы привели к некой «куль-
турной стагнации». Истинные носители эпической 
традиции и хайджи (исполнители хакасского геро-
ического эпоса) ушли из жизни еще в 60–70-е гг. 
XX в и в настоящее время мы можем лишь наблю-
дать отголоски прошлого в современной культуре.

В последние годы в Хакасии наметилась поло-
жительная для культуры тенденция, заключающа-
яся в возрождении ресурса этнического развития. 
Анализ философских и социологических аспектов 
проблемы восстановления этнической культуры 
в актуальном социокультурном пространстве стал 
целью нашего исследования.
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В эпических сказаниях раскрываются законы 
возникновения, развития и функционирования ми-
ра и отдельных его элементов, преобладают идеи 
о том, что каждое действие, мысль, чувство при-
водит к определенным позитивным или негатив-
ным последствиям и находит свое отражение в бу-
дущем как для одного конкретного человека, так 
и для целого народа. В эпических сказаниях хака-
сов превалирует идея о том, что каждый поступок 
или действие должны быть осмысленны.

Как уже было отмечено ранее, в последние го-
ды становится актуальным обращение этносов 
к истокам своей эпической культуры (ревитали-
зация), которая была практически утрачена, в том 
числе из-за агрессивной глобализации и серьез-
ных социальных трансформаций.

Обращаясь к мнению немецкого ученого Я. Ас-
смана, можно отметить, что «мертвые и память 
о них не передаются «традицией». То, что о них 
помнят, есть дело эмоциональной привязанности, 
культурной работы и сознательного, преодолева-
ющего разрыв, обращения к прошлому. Эти же 
элементы образуют то, что мы называем помня-
щей культурой, и выделяют ее из потока тради-
ции» [3, с. 35]. Иными словами, традиция безус-
ловно важна, но она важна не как фактическая 
данность, а как традиция, воссозданная в совре-
менных условиях. Культурная память осуществля-
ет отбор и сохранение только тех знаний, которые 
наиболее значимы для этноса на данном этапе. 
И в связи с этим мы можем говорить о той роли, 
которую играют акторы в процессе ревитализации 
этнической культуры.

Акторный подход становится популярным в на-
стоящее время в западных исследованиях, тради-
ции рассмотрения социальной реальности через 
деятельность акторов можно найти во многих гу-
манитарных науках.

Рассматривая акторов как агентов ревитали-
зации духовности этноса, можно дать следующее 
определение: «акторы –  …определенное лицо (ли-
бо группы людей), которые воздействуют на этни-
ческие процессы в соответствии с выработанной 
стратегией, таким образом внося изменения в раз-
витие этносов в определённой среде». [1, с. 125]

«Акцент на трансформационных процессах, 
возможности социальных изменений и на природе 
активности логично объясняет интерес к деятель-
ностным характеристикам актора, к его способно-
сти совершать действие (и как акт вовлеченности 
в ситуацию, событие, и как реализацию трансфор-
мирующей потенции)». [5, с. 4]

В качестве деятельностных характеристик ак-
торов можно выделить такие как: автономия, пред-
ставительность и способность оказывать влияние. 
Автономия проявляется как способность свободно 
принимать решения; представительность –  спо-
собность выражать интересы социальной группы, 
которую он представляет; способность оказывать 
влияние подразумевает под собой то, что актор 
«имеет вес» и в состоянии влиять на социальные 
процессы так или иначе. О. Н. Холдоров отмечает, 

что «в первую очередь следует обратить внима-
ние на их поведение, средства и механизм воздей-
ствия на процесс». [7, с. 129]

В целом, можно выделить три формы акторов, 
в деятельности которых проявляется возрождение 
наследия хакасского народа:
– акторы-традиционалисты –  стремятся «восста-

новить культуру в её целостности на традици-
онных основаниях. Модернизация и иннова-
ция, по мнению традиционалистов, уничтожа-
ют смысл и ценностную основу традиций, кото-
рые должны восстановить этническую культуру 
и сам этнос как целостность»; [1, с. 126]

– акторы-модернисты –  отказываются от тради-
ционных ценностей, как устаревших, потеряв-
ших свою актуальность и значимость в пользу 
современных общественных установок. Ведь 
само понятие «модернизация» часто использу-
ется для описания процесса изменения практи-
чески всех сфер человеческой жизнедеятель-
ности, в качестве критерия изменений исполь-
зуется приближение к неким стандартам того, 
что считается «современным». К этому можно 
отнести и «обесценивание образов эпических 
героев и событий; в этом смысле антиприме-
ром можно считать постановку Хакасского те-
атра драмы и этнической музыки «Читиген» 
««Алтын Арыг» –  рестлер», в которой дева-бо-
гатырка предстает в образе кассира супермар-
кета»; [2, c.55]

– акторы-неотрадиционалисты –  «включают тра-
диционные ценности, формы жизнедеятельно-
сти, социальных отношений этноса в модерни-
зационные процессы для устойчивого развития 
во времени и в пространстве. Сущностной ха-
рактеристикой неотрадиции необходимо счи-
тать возрождение ценностного ядра традиции». 
[1, с. 128]
Резюмирую деятельность по развитию и со-

хранению культуры Республики Хакасия за по-
следние 20 лет можно отметить, что в целом для 
этнической культуры хакасского народа прои-
зошли «благоприятные изменения». После неко-
торого культурного застоя, который прежде всего 
связывают со сменой власти в Республике Проде-
лана огромная работа по сохранению, развитию 
самобытности культуры. Если говорить именно 
об эпическом наследии Республики, то можно от-
метить следующее: «стали издаваться и переиз-
даваться произведения героического эпоса, в т.ч. 
переводиться на другие языки; активизировались 
научные исследования великого наследия хакас-
ского народа в различных аспектах» [6]; в различ-
ных сферах культуры Хакасии образы эпических 
героев нашли свое отражение: по мотивам сказа-
ний ставились спектакли, хай-балет «Алтын кёк» 
(«Золотая кукушка»); художники (Р. И. Субраков, 
В. Тодыков, А. Топоев) использовали образы эпи-
ческих героев и сцены из сказаний в своем твор-
честве.

Однако стоит отметить, что в некоторых выше-
перечисленных аспектах присутствует стилиза-
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ция, через которую отображаются попытки медер-
низации этнической культуры, в данном ракурсе 
становится особенно важным, чтобы в этой «сти-
лизации не потерялась самобытность и индивиду-
альность этноса», сохранились истоки.

В апреле-мае 2019 г. нами был проведен экс-
пертный опрос в виде полуформализованного ин-
тервью, целью которого было рассмотрение теку-
щего состояния этнической культуры в Хакасии 
и выявление проблем и перспектив ее развития.

Выделяя отдельные персоналии среди «наибо-
лее эффективных деятелей культуры, вносящих 
вклад в развитие эпический культуры Хакасии» 
эксперты отмечают:
– Кученова Вячеслава Николаевича, как создате-

ля коллектива «Улгер», который основан толь-
ко на традиционных произведениях. Он играет 
большую роль в воспитании молодежи коллек-
тива через обязательный хакасский язык, зна-
ние языка в его коллективе –  обязательное ус-
ловие.

– Улугбашева Евгения Александровича выдели-
ли как «хранителя музыкальных традиций».
Вместе с тем, необходимо отметить, что прак-

тически все эксперты в своих ответах в неявной 
форме демонстрируют позицию присущую модер-
нистам, считая, что невозможно в настоящем со-
хранить этническую культуру полностью аутентич-
ной. В настоящее время культура Хакасии нахо-
дится на этапе выхода из стагнации, как отмеча-
лось ранее экспертами, к «застою» привела пре-
жде всего «смена государственной власти».

В дополнение к экспертному опросу в янва-
ре 2022 года нами был проведен опрос в форме 
анкетирования среди представителей хакасского 
народа г. Абакан, Таштыпского и Аскизского рай-
онов Республики Хакасия. В опросе приняли уча-
стие 200 респондентов, в возрасте от 18 до 65 лет. 
Целью анкетирования было выявление отношение 
народа к процессам, происходящим с этнической 
культурой, выделение проблем и перспектив раз-
вития культуры Хакасии.

Большинство респондентов (95%) придержива-
ются мнения о том, что сохранение традиционной 
культуры хакасского народа необходимо, однако 
находились и те, кто так не считает (1%). Жите-
ли республики отмечают, что в настоящее время 
хакасская культура переживает кризис (89%), бы-
ли так же даны ответы, что это не просто времен-
ный кризис, это фактически «смерть этнической 
культуры». На вопрос о необходимости изучения 
истории Хакасии в образовательных учреждениях 
большинство опрошенных (98%) ответили, что это 
необходимо, ведь как было отмечено ранее народ 
без прошлого, не может четко видеть свои пер-
спективы в будущем.

Возвращаясь к вопросу эпического наследия 
региона, примечательно то, что в процессе анке-
тирования респондентами (15%) так же были осо-
бенно отмечены Кучен Ай Чарых Сайын (В. Куче-
нов) и Е. Улугбашев (11%), как народные хайджи 
и наиболее яркие представители творческой ин-

теллигенции, деятельность которых связана с со-
хранением этнической культуры хакасов, в том 
числе эпического наследия.

Анализируя анкетный опрос, в качестве основ-
ных проблем сохранения и развития культуры ре-
гиона была выделена проблема «нежелания пред-
ставителей самого народа» развивать традицион-
ную культуру. Однако, нельзя не отметить то, что 
среди опрошенных лишь 8% считают, что у куль-
туры региона нет будущего, подавляющее боль-
шинство (92%)  все-таки склонны придерживаться 
мнения о том, что перспективы есть. Так же вы-
деляется то, что государство не оказывает доста-
точной поддержки культуре Хакасии и как раз ак-
тивизации самого народа необходима для реви-
тализации культуры. Таким образом, в настоящее 
время в этнической культуре Хакасии имеет место 
быть тенденция к возрождению эпической тради-
ции и ее адаптация к новой социальной действи-
тельности.

Анализируя экспертный опрос, мы пришли 
к выводу, что в вопросах ревитализации эпической 
культуры респонденты придерживаются двух мне-
ний. Большинство экспертов склоняются к «мо-
дернистской» точке зрения, согласно их мнению, 
«эпическое наследие должно возрождаться как 
социокультурное явление посредством деятель-
ности образовательных, культурных учреждений 
и СМИ. Меньшинство принимают сторону «тради-
ционалистов» и склонны считать эпическую куль-
туру сакральной.

Итак, чем острее и глубже социальные транс-
формации, тем более актуальной становится за-
дача возрождения этнического целого. А ревита-
лизация эпического наследия важна для наиболее 
полного восстановления этнической традиции, 
традиционных ценностей. И роль акторов стано-
вится чрезвычайно актуальной в этом процессе, 
ведь для того, чтобы идея ревитализации развива-
лась в перспективе, необходимо, чтобы она, пре-
жде всего, нашла путь реализации через деятель-
ность заинтересованных в развитии этнической 
культуры сторон, будь то органы государственной 
власти или отдельные персоналии.
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SOCIAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF 
THE ACTOR APPROACH TO THE PROBLEM OF 
REVITALIZATION OF THE EPIC HERITAGE OF THE 
REPUBLIC OF KHAKASSIA

Tokoyakova A. I., Chebochakova A. M.
Khakass State University N. F. Katanova

The article is devoted to the analysis of philosophical and sociolog-
ical aspects of the process of revitalization of one of the most im-
portant spheres of ethnic culture of the Republic of Khakassia –  epic 

culture. The authors draw attention to the fact that at present the 
regional space is becoming more and more complex due to social 
changes, which leads to the process of socio- cultural modernization 
and cannot but affect ethnic culture.
The work pay special attention to the social functions of the epic, 
which determine the context in which the epic tradition is alive and 
plays an active role in society. The authors define the concept of 
“actor” in an ethnocultural perspective, highlight the forms of activity 
of actors. The theoretical analysis of vedic culture is supplemented 
by the results of a sociological study of the problems of the most 
complex and unpredictable process of revitalization of the Khakass 
epic tradition.

Keywords. Republic of Khakassia, ethnic culture, epic culture, func-
tions of epic culture, traditionalism, modernism, neotraditionalism, 
Khakas epic heritage, revitalization.
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Разработка и активная реализация проектов по внедрению 
технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу высшего 
образования, способствовали организации и проведению со-
циологического исследования, целью которого стало выявле-
ние социальных ожиданий студентов от внедрения технологий 
ИИ в образовательный процесс. Для достижения цели был ор-
ганизован онлайн- опрос 250 студентов МГТУ им Н. Э. Баумана. 
Выявлена достаточная информированность студентов о сущ-
ности и функциях технологий ИИ, процессах их внедрения 
в высшее образование. Установлено, что студенты понимают 
необходимость и позитивные последствия внедрения техно-
логий ИИ в учебный процесс. При этом удалось установить 
низкую информированность студентов о проектах, связанных 
с технологиями ИИ, реализуемых в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
На основе анализа результатов исследования, авторы прихо-
дят к выводу, что отношение студентов к внедрению техноло-
гий ИИ в образование носит положительный характер, а соци-
альные ожидания студентов определяются как инновационные 
и амелиористские (направленные на обновление и улучшение 
системы образования).

Ключевые слова: социальные ожидания, искусственный ин-
теллект, технологии, высшее образование, студенты, инфор-
мированность, пандемия COVID-19, дистанционное обучение, 
цифровизация.

Введение

Развитие технических инноваций в сфере инфор-
мационных технологий, а также их внедрение в эко-
номику, медицину и образование, позволили обще-
ству, столкнувшемуся с пандемией COVID-19, быст-
ро адаптироваться трудностям и приспособиться 
к новым условиям реализации социальных практик. 
За 2020–2021 гг. компьютеризация и цифровиза-
ция достигли не бывалых темпов развития. Особую 
актуальность приобрели технологии, способные 
имитировать функции человека и его мыслитель-
ной деятельности, помогать человеку в условиях 
социальной изоляции, облегчать его труд в напря-
женной борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

Условия социальной изоляции из-за пандемии 
COVID-19 способствовали ускорению изменений 
в структуре и содержании образовательного про-
цесса в высших учебных заведениях Российской 
Федерации. Наряду с активным применением ком-
пьютерных технологий и новейшего программного 
обеспечения, в процесс обучения в вузах страны 
стали внедрять робототехнику и технологии искус-
ственного интеллекта (ИИ). Их внедрение нацеле-
но на создание дополнительных «инструментов» 
познавательной среды, автоматизацию интеллек-
туальной деятельности, помощь в принятии реше-
ний и выборе оптимальных стратегий обучения, 
адаптированных под индивидуальные способно-
сти учащихся, повышение эффективности интел-
лектуального труда. Использование технологий 
ИИ может ускорить процесс достижения целей го-
сударственной политики в области высшего обра-
зования. Поэтому, изучение проблем, связанных 
с разработкой и внедрением технологий ИИ в сфе-
ру образования, представляет интерес для пред-
ставителей различных наук –  математики, кибер-
нетики, социологии, психологии и т.д.

Роль технологий искусственного интеллекта 
в системе современного образования

Под искусственным интеллектом и технологиями 
ИИ ученые понимают 1) «имитационное мышление 
или способность искусственных интеллектуальных 
систем осуществлять мыслительные функции и опе-
рации, традиционно выполняемые человеком» [1, 
с. 81]; 2) машины с элементами интеллектуального 
поведения, то есть устройства частично способные 
к восприятию, обучению, конструированию логиче-
ских выводов, а также моделированию менталь-
ных, когнитивных и образовательных процессов [2; 
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3]. Действительно, создание технологий ИИ пред-
полагает разработку имитации некоторых интел-
лектуальных функций и отдельных психических 
процессов человека, например, таких как генера-
ция и распознавание образов, решение логических 
и практических задач. То есть, технологии ИИ –  это 
совокупность средств, методов и «инструментов», 
которые по основным принципам действия имеют 
сходство с интеллектом человека (естественным 
интеллектом), способным на эвристический поиск 
путей от исходных данных к ответу в пространстве 
множества возможных решений задач. Такая специ-
фика технологий ИИ обеспечивает успех их внедре-
нию в те сферы жизни, в которых особое значение 
имеют познавательный и созидательный аспекты –  
культуру, образование, науку.

К технологиям ИИ относят программы обра-
ботки текстов, машинное обучение, виртуаль-
ных цифровых помощников, экспертные систе-
мы и системы рекомендаций. Такие технологии 
давно интегрируются в бизнес, производство, 
медицину, науку, образование и другие сферы 
жизнедеятельности человека и общества. В выс-
шую школу США и Европы сейчас внедрены и ак-
тивно применятся отдельные технологии ИИ, та-
кие как: разработанное корпорацией Nuance 
Communications (США, Массачусетс) программ-
ное обеспечение для распознавания речи, облег-
чения вербального общения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также в це-
лях улучшения их правописания [4]; технология 
адаптивного обучения с открытым контентом 
Alta, разработанная американской компанией 
Knewton [5]; виртуальный помощник VAs, улуч-
шающий навыки критического мышления у сту-
дентов (компания Cognii, США) [6]; платформа 
Century Tech для разработки персонализирован-
ных учебных планов и мониторинга успеваемо-
сти обучения на основе анализа данных и ког-
нитивной неврологии (Лондон, Великобритания) 
[7] и др. В отечественной системе образования 
также предпринимаются попытки внедрения эле-
ментов технологий ИИ: для общего обязательно-
го образования функционирует платформа МЭШ 
(Московская электронная школа); приложение 
для изучения английского языка Parla, создан-
ное группой российских разработчиков; системы 
онлайн- прокторинга.

Одно из ведущих мест в области изучения 
и разработки технологий ИИ в России принадле-
жит ученым Московского государственного тех-
нического университета им. Н. Э. Баумана (Наци-
ональный исследовательский университет). МГТУ 
им. Н. Э. Баумана является одним из крупнейших 
национальных исследовательских университетов 
в России и Европе, в котором создан Центр раз-
работки и внедрения искусственного интеллекта. 
Ключевые разработки Центра ИИ являются основ-
ной для цифровой трансформации как универси-
тета, так и страны, что соответствует Националь-
ной стратегии развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 г., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» [8]. В настоящее 
время в МГТУ им. Н. Э. Баумана сложилось два 
основных направления в сфере технологий ИИ: 
1) научные разработки и внедрение технологий ИИ 
в промышленное производство, сферы социально- 
экономического и технологического развития; 
2) образовательная деятельность университета 
по подготовке высококвалифицированных кадров 
в области технологий ИИ. Согласно программе 
«Приоритет 2030» заявлено о пяти стратегических 
проектах, имеющих отношение к технологиям ИИ. 
Это проекты Bauman Deep Tech, Bauman Green 
PLM, Bauman Deep Analytics, Университет для уни-
верситетов и Креативные индустрии [9]. Такого ро-
да технологий ИИ предназначены для расширения 
границ человеческих способностей и возможно-
стей, что определяет их как ценный и необходи-
мый ресурс в современном мире.

Для системы образования технологии ИИ важ-
ны тем, что позволяют осваивать новые знания 
и формировать компетенции в удобное для сту-
дента время, в комфортных для него условиях, 
тем самым, способствуя гуманизации образова-
ния; помогают учащимся максимально раскрыть 
свои способности и успешно овладеть профес-
сией. По мнению исследователей, «возможности 
обучения на основе искусственного интеллекта 
безграничны. Искусственный интеллект может 
повысить эффективность образования, связан-
ную с обменом, развитием и распространением 
знаний, в то же время, позволит сохранить авто-
номию человека, свободу его действий» [10]. Воз-
можности технологий ИИ обрабатывать огромные 
объемы информации способствуют выявлению 
проблемных зон в процессе обучения, позволяют 
корректировать подачу учебного материала, фор-
мируя необходимые компетенции учащихся. Та-
ким образом, использование технологий ИИ в об-
разовательном процессе является продвижением 
к повышению конкурентоспособности вузов, улуч-
шению качества образовательных услуг, к появле-
нию новых форматов обучения.

Для успешного внедрения технологий ИИ 
в сферу высшего образования необходима под-
готовленность всей системы образования, вклю-
чая готовность субъектов и объектов образова-
тельного процесса, компетентность руководящих 
и контролирующих органов, техническую пригод-
ность самих технологий. Готовность общества 
к внедрению технологий ИИ можно проанализиро-
вать посредством выявления специфики социаль-
ных ожиданий, поняв информировано общество 
об этих феноменах, как оно к ним относиться и как 
с ними взаимодействует.

Масштабность трансформации системы обра-
зования формирует социальные ожидания воз-
можных вариантов ее развития. Населением под-
нимаются вопросы о направленности изменений 
в сфере высшего образования, их перспективах 
и рисках, о необходимости и специфике процесса 
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внедрения в учебный процесс новейших научно- 
технических разработок. У студентов возникает 
устойчивый интерес к возможностям применения 
технологий ИИ в образовании.

В современном обществе формируется систе-
ма взглядов, оценок и стереотипов на переход 
к онлайн- обучению, к гибридным формам органи-
зации учебного процесса (с применением тради-
ционных и дистанционных технологий), на созда-
ние виртуальной образовательной среды с функ-
ционированием искусственного интеллекта. При-
чем, общественное мнение не всегда носит пози-
тивный характер. Ожидания относительно вне-
дрения технологий ИИ в образование омрачены 
возможным возникновением рисков от них, что 
вызывает опасения среди представителей раз-
личных социальных групп и профессиональных 
сообществ. Вот некоторые из ограничений и угроз 
для человека и общества, связанные с активным 
внедрением технологий ИИ в образование: посте-
пенное вытеснение естественного интеллекта ис-
кусственным, снижение адаптационных возмож-
ностей человека к стремительно меняющимся 
условиям жизни [11], утечка личных данных поль-
зователей и незаконное их использование [12, 
с. 13], снижение способности к осознанному вос-
приятию действительности и самостоятельному 
принятию решений [Там же.], утрата эмоциональ-
ных переживаний в системе учитель- ученик и др. 
Ученые пишут о слабой информированности об-
щества о сущности и содержании ИИ, указывают 
на незнание о разрабатываемых и реализуемых 
государством проектах, связанных с технология-
ми ИИ [Там же.], что и определяет страх и нега-
тивное восприятие роботов и технологий ИИ, ис-
пользуемых в обучении.

Особый интерес представляет анализ социаль-
ных ожиданий наиболее динамичной социальной 
группы –  студенческой молодежи, которая во мно-
гом детерминирует процесс формирования обще-
ственного мнения, является неотъемлемым зве-
ном системы высшего образования, движущей 
силой научного прогресса и участником практи-
ческой реализации инноваций в системе образо-
вания. В связи с этим была сформулирована цель 
данного исследования: проанализировать содер-
жание социальных ожиданий студентов от внедре-
ния технологий ИИ в сферу высшего образования. 
Для достижения этой цели в 2021 г. был органи-
зован и проведен анкетный онлайн- опрос студен-
тов МГТУ им. Н. Э. Баумана, в ходе которого выяв-
лялись информированность студентов о техноло-
гиях ИИ, отношение студентов к технологиям ИИ 
и процессу внедрения их в образование, а также 
специфика поведения студентов в условиях взаи-
модействия с технологиями ИИ. Предполагалось, 
что студенческая молодежь считает необходи-
мым и важным внедрение технологий ИИ в сфе-
ру высшего образования, а социальные ожида-
ния студентов определяются как инновационные 
и амелиористские (направленные на обновление 
и улучшение системы образования).

Методы исследования

Опрос проводился дистанционно с использовани-
ем сервиса «Google Формы». В опросе приняли 
участие студенты (бакалавры и магистры) МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Всего было опрошено 250 че-
ловек в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них 27% 
женщин и 73% мужчин.

Результаты исследования

Результаты опроса показали, что каждый из ре-
спондентов слышал о технологиях искусственного 
интеллекта, при этом 80% опрошенных студентов 
имеют верное понимание сущности технологий ИИ, 
знают их особенности и различают искусственный 
интеллект и технологий ИИ. 28% из всех опрошен-
ных считают, что технологии ИИ имитируют мыс-
лительные функции человека; 28% респондентов 
называют технологии ИИ самообучающимися алго-
ритмами; 24% респондентов считают, что это техно-
логии, основанные на использовании искусствен-
ного интеллекта.

Незначительная часть опрошенных студентов 
(20%) имеют общие представления о технологиях 
ИИ, знакомы с этим термином. 15,7% из них на-
зывают технологии ИИ отраслью информатики, 
занимающейся разработкой программного обес-
печения в целях автоматизации интеллектуально-
го поведения. Только 2,7% респондентов назвали 
технологии ИИ программами или механизмами, 
не имеющими отношения к имитации человече-
ского разума. Среди ответов есть выбор «Другое», 
с указанием собственного мнения. Такие ответы 
составляют наименьшую долю опрошенных (1,6%).

Полученные данные в части информированно-
сти студентов о сущности технологий ИИ совпа-
дают с данными опроса россиян на тему отноше-
ния к искусственному интеллекту, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) и АНО «Национальные при-
оритеты» в рамках реализации федерального 
проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта 
«Цифровая экономика» (июль 2021 года). По дан-
ным ВЦИОМ подавляющее большинство россиян 
(81%) знакомы с термином «искусственный интел-
лект». Наиболее информированными на этот счет 
оказались молодые люди (38–39%) и россияне 
с высшим образованием (49%) [13].

По данным опроса студенты МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана слабо информированы о проектах, созданных 
с технологиями ИИ разрабатываемых и реализуе-
мых на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана (Bauman Deep 
Tech, Bauman Green PLM, Bauman Deep Analytics, 
Университет для университетов и Креативные ин-
дустрии). К сожалению, оказалось, что более 80% 
учащихся не знакомы с проектами, либо слышали 
их название, но не знают на что конкретно нацеле-
ны проекты. Это может быть следствием того, что 
вуз обладает обширным спектром направлений 
в образовании, и учащиеся сосредоточены на ис-
следованиях и проектах своих факультетов.



23

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

Опрос показал, что студенты понимают роль 
технологий ИИ в сфере высшего образования, 
могут определить их функции для организации 
и реализации обучения. Большинство опрошен-
ных (53,2%) считают, что внедрение технологий 
ИИ в сферу образования необходимо для повы-
шения качества образовательных услуг. Полови-
на респондентов (50%) ответили, что внедрение 
технологий ИИ способствует адаптации образова-
тельного процесса к потребностям обучающихся. 
Около половины опрошенных студентов (48,4%) 
полагают, что технологии ИИ нужно внедрить 
в образование для анализа результатов обучения 
и автоматизации оценки качества знаний.

Понимание студентами роли технологий ИИ 
для высшего образования объяснимо из-за труд-
ностей перехода в дистанционный и гибридный 
форматы обучения в условиях пандемии COVID-19 
с которыми столкнулись студенты и преподавате-
ли. С одной стороны, такие форматы получения 
знаний «обеспечивали возможность непрерывно-
го обучения в период особых ограничений (вклю-
чающих строгую самоизоляцию), введенных с це-
лью предотвращения распространения инфекции, 
с другой стороны, иногда приводили к снижению 
качества образовательных услуг, из-за техниче-
ских сбоев, сложностей с адаптацией и самоор-
ганизацией» [14, с. 22]. Поэтому, особую актуаль-
ность для студентов приобрели вопросы повыше-
ния качества образования, адаптивности учебного 
процесса и материала к потребностям учащихся, 
установлению непрерывных каналов коммуника-
ции с преподавателями в условиях социальной 
изоляции, формирование автоматизированной 
максимально объективной оценки знаний.

Опрос позволил выявить возможную готов-
ность студентов в ближайшее время получать 
университетские знания посредством интеграции 
технологий ИИ учебный процесс. Около полови-
ны респондентов (44,4%) высказывают нейтраль-
ное отношение к возможным реформам по вне-
дрению технологий ИИ в высшее образование, что 
может быть вызвано пониманием неизбежности 
обновления системы образования в связи со стре-
мительными темпами цифровизации и активным 
запуском проектов в области научно- технических 
инноваций. Также около половины опрошенных 
студентов (46,8%) высказывают положительное 
мнение о внедрении технологий ИИ в высшее об-
разование. Всего 5,6% респондентов считают та-
кие процессы отрицательными. Количество ре-
спондентов, которые предпочли написать свой ва-
риант в строчке «Другое», 3,2%. Ответы разнооб-
разны и имеют неоднозначный характер.

Результаты опроса позволили построить ди-
аграмму отношения студентов к внедрению тех-
нологий ИИ в конкретные сферы и области выс-
шего образования (Рис. 1.). Респондентам пред-
лагалось оценить по пятибалльной шкале (где 
«1» –  «резко отрицательная оценка», «5» –  «явно 
положительная») области внедрения технологий 
ИИ в образование: 1) настройка индивидуального 

плана обучения под прогресс каждого обучающе-
гося (персонализация), 2) автоматизация фикса-
ции результатов образовательной деятельности, 
3) интервальное обучение, 4) формирование ги-
бридных форматов обучения, 5) доступность об-
учения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, 6) внедрение различных цифровых про-
дуктов на основе ИИ.

10

14

16

10

8

22

28

22

16

8

16

28

70

102

56

38

58

50

56

46

68

34

56

140

82

64

100

170

112

Персонализация. Настройка индивидуального плана 
обучения под прогресс каждого обучающегося

Автоматизация фиксации результатов образовательной 
деятельности

Интервальное обучение

Формирование гибридных форматов образования

Доступность для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Внедрение различных цифровых продуктов на основе 
ИИ

Оценка отношения к внедрению ИИ в сферу образования

резко отрицательная оценка отрицательная оценка затрудняюсь ответить

положительная оценка явно положительная

Рис. 1. Отношение студентов МГТУ им Н. Э. Баумана 
к внедрению технологий ИИ в сферу высшего 

образования

Большинство опрошенных высказали явно по-
ложительную оценку внедрения технологий ИИ 
в образование по следующим направлениям: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (68%); 2) для персонализации образова-
тельного процесса (56%); 3) внедрение различ-
ных цифровых продуктов с элементами ИИ (45%); 
для формирования гибридных форматов обучения 
(40%).

Неопределенность и отрицательное отноше-
ние студенты проявили к внедрению интервально-
го обучения (56%) и автоматизации фиксации ре-
зультатов образовательной деятельности (45%). 
Эти направления набрали наибольшее количество 
оценок «1» и «2». В этих же направлениях студен-
ты указали, что затрудняются ответить. Возможно, 
затруднения с оценкой и негативное отношение 
к внедрению технологий ИИ в этих направлени-
ях связано с непониманием студентами значение 
термина «интервальное обучение» и недоверием 
к автоматизированным системам оценивания зна-
ний в связи с возможностью возникновения оши-
бок в программном обеспечении.

Также удалось выявить наиболее полезные, 
по мнению студентов, аспекты внедрения техно-
логий ИИ в высшее образование (Рис. 2). «Под-
бор образовательного контента под потребности 
каждого студента» оказался наиболее значимым 
с точки зрения полезности для студентов (68%), 
что еще раз подчеркивает важность персонализа-
ции образования, которую могут обеспечить тех-
нологии ИИ. Безусловно, упрощение анализа дан-
ных с помощью систем технологий ИИ перспектив-
ная сфера для внедрения, и более половины про-
шедших опрос (64%) включили этот пункт в «важ-
ный и полезный для внедрения». Дистанционное 
образование и обучение лиц с ограниченными 
возможностями примерно равны в количестве вы-
бранных, с точки зрения полезности внедрения 
технологий ИИ (54% и 56% соответственно). Соци-
альное и эмоциональное развитие наименее при-
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оритетный пункт для включения в список важных, 
всего 21%.
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Рис. 2. Полезные для внедрения технологий ИИ 
аспекты образовательного процесса

По результатам опроса удалось установить 
эмоциональную окраску («положительно», «ней-
трально», «отрицательно») отношения студентов 
к внедрению технологий ИИ в образование. Доми-
нирующие 58,1% опрошенных настроены положи-
тельно, 35,5% –  нейтрально, что может сигнализи-
ровать о незаинтересованности студентов, либо 
расценивании процесса внедрения технологий ИИ 
как неизбежного, а, следовательно, не вызываю-
щего эмоциональных переживаний. Наименьшее 
число студентов (4,8%) отрицательно относятся 
к внедрению технологий ИИ. 1,6% респондентов 
выбрали ответ под пунктом «Другое», при этом ни-
как не комментируя свой выбор.

В ходе опроса удалось получить разверну-
тые ответы студентов на открытый вопрос анкеты 
«По вашему мнению, готова ли система высшего 
образования к цифровизации, посредством вне-
дрения технологий ИИ?». Чтобы минимизировать 
пустые ответы, вопрос поставлен как «необяза-
тельный». Это дало возможность получить отве-
ты от заинтересованных респондентов, желаю-
щих добавить развернутое мнение. Из 250 опро-
шенных дали ответ 182 человека. Ответы можно 
классифицировать на односложные и разверну-
тые, а также разделить по эмоциональной окраске. 
Ответы из разряда оценивающих систему высше-
го образования как готовую к внедрению домини-
руют в количестве 102 голоса (56%): респонденты 
дают позитивную оценку готовности системы выс-
шего образования, считают внедрение технологий 
ИИ необходимым и своевременным; 50 респонден-
тов (28%) дали нейтральный ответ: выражая согла-
сие и ожидание внедрения, они также указывали 
на опасение возникновения некоторых проблем 
в процессе внедрения. Например, сложности адап-
тации к технологиям преподавателей преклонного 
возраста, неравномерность внедрения технологий 
ИИ по стране; только 30 (16%) голосов выражают 
опасения, что система высшего образования тре-
бует времени и серьезной модернизации перед 
внедрением технологий ИИ, в также реформ в не-
которых областях образования. В открытом вопро-
се анкеты более 50% проходящих опрос оставили 
развернутый ответ, что является знаком заинтере-
сованности и желания высказаться на счет преоб-
разований в сфере учебного процесса.

Заключение

Таким образом, организация образовательного про-
цесса с применением технологий ИИ вызывает инте-
рес у студентов. Информированность и полнота зна-
ний студентов о сущности, содержании, функциях 
технологий ИИ во многом определяют их отношение 
к инновационным научно- техническим разработкам, 
внедряемым в образование. Достаточный объем 
знаний, критический анализ перспектив и рисков 
их внедрения, ориентируют студентов на активное 
использование технологий в познавательной дея-
тельности, способствуют их включенности в прак-
тическое освоение технологий ИИ. В то время как 
низкий уровень информированности, недостаток 
знаний о специфике тех или иных социальных про-
цессов и феноменов, как известно, способствует 
формированию страхов, неуверенности, а, следо-
вательно, нежеланию осваивать новшества.

Бурное развитие технологий ИИ, их активное 
внедрение во все сферы человеческой жизни, 
а также широкое обсуждение в научных кругах 
и СМИ перспектив и рисков внедрения ИИ, фор-
мируют общественное мнение и систему стерео-
типов о новой социальной реальности, отражен-
ной в цифровом формате. Возникает система со-
циальных оценок и поведенческих актов, направ-
ленных на готовность, либо не готовность осваи-
вать новейшие научно- технические достижения. 
Изучать социальные ожидания, тем более непо-
средственных участников образовательного про-
цесса –  студентов, полезно в целях минимизации 
социальных рисков при внедрении технологий ИИ, 
в целях отлаженной координации действий при об-
новлении системы высшего образования.

Изучение социальных ожиданий студентов МГ-
ТУ им. Н.Э, Баумана в отношении внедрения тех-
нологий ИИ в высшее образование, показывает 
готовность студентов к внедрению технологий ИИ 
и их согласие на применение технологий в обу-
чении. Этому способствуют информированность 
о разрабатываемых и внедряемых в обучение 
цифровых и технологических продуктах, владе-
ние студентами цифровыми компетенциями и тех-
нологической грамотностью, необходимыми для 
адаптации к обновляющейся сфере высшего об-
разования.
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SOCIAL EXPECTATIONS OF THE INTRODUCTION 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 
IN EDUCATION (ON THE MATERIALS OF 
A QUESTIONNAIRE SURVEY OF STUDENTS OF THE 
MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY NAMED 
AFTER N. E. BAUMAN)

Gavrilova Yu.V., Motorina I. E., Pavlova T. E.
Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The development and active implementation of projects on the in-
troduction of artificial intelligence (AI) technologies in higher educa-
tion contributed to the organization and conduct of a sociological 
study, the purpose of which was to identify the social expectations of 
students from the introduction of AI technologies in the educational 
process. To achieve this goal, an online survey of 250 students of 
Bauman Moscow State Technical University was organized. Suffi-
cient awareness of students about the essence and functions of AI 
technologies, the processes of their implementation in higher edu-
cation has been revealed. It is established that students understand 
the necessity and positive consequences of the introduction of AI 
technologies in the educational process. At the same time, it was 
possible to establish low awareness of students about projects relat-
ed to AI technologies implemented at Bauman Moscow State Tech-
nical University. Based on the analysis of the research results, the 
authors conclude that the attitude of students to the introduction of 
AI technologies in education is positive, and students’ social expec-
tations are defined as innovative and amelioristic (aimed at updating 
and improving the education system).

Keywords: social expectations, artificial intelligence, technology, 
higher education, students, awareness, COVID-19 pandemic, dis-
tance learning, digitalization.
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Специфика индивидуального бытия индивида с ограниченными 
возможностями в обществе инклюзии: феноменологический аспект

Попов Виталий Владимирович,
доктор философских наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» –  Таганрогский институт им. А. П. Чехова 
(филиал)
E-mail: vitl_2002@list.ru

В статье осуществляется интегральное исследование инди-
видуального человеческого бытия внутри специальных групп 
индивидов с ограниченными возможностями (ОВ). Показыва-
ется, что современный социум с его проблемами и кризисами 
инициирует переосмысление индивидуального бытия человека 
в условиях его изолированности и дистанцированности от об-
щества. Как следствие, подобное понимание предполагает 
наличие ряда идеализаций относительно представления инди-
видуального и социального аспектов существования человека. 
Постулируется, что во включающем социуме конструктивно- 
рациональное обоснование социального бытия индивидов 
с ограниченными возможностями сменяется на эмоциональ-
ное переосмысление и чувственное переживание этого бытия. 
Обосновывается, что переосмысление особенностей индиви-
дуального бытия индивида с ограниченными возможностями 
во включающем обществе предполагает рассмотрение жизне-
деятельности индивида с ОВ в реалиях повседневного мира. 
Рассматривается концепт «отчуждение» как одно из основ-
ных понятий концепции интерсубьективности по отношению 
к особой группе индивидов с ограниченными возможностями. 
Обращается внимание на то, что в особой социальной груп-
пе функционируют принципы, базирующиеся на коллектив-
ном осознании индивидов с ОВ собственного бытия, при этом 
возможности их вовлечения в повседневность микросоциума 
непосредственно зависят от индивидуальных характеристик 
и особенностей переживания своего существования.

Ключевые слова: включающее общество, инклюзия, феноме-
нология, интерсубъективность, индивидуальное бытие, ограни-
ченные возможности (ОВ).
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в рамках научно- исследовательского проекта “«Субъективное 
время индивидов с ограниченными возможностями во включа-
ющем обществе» (Руководитель: профессор В. В. Попов).

Введение В рамках современной научной и фи-
лософской литературы вырос интерес к изучению 
и систематизации идей инклюзии, что отразилось 
в контексте формирования концепции включаю-
щего общества. При этом приоритет принадлежит 
работам в сфере образовательных парадигм. От-
метим, что концептуально- семантические и мето-
дологические аспекты анализа функционирования 
включающего общества представлены в недоста-
точной мере. Весьма значимым акцентом работы 
в этом направлении выступает феноменологиче-
ский аспект. В рамках феноменологической про-
блематики вполне реально интегральное исследо-
вание индивидуального человеческого бытия вну-
три специальных групп индивидов с ограниченны-
ми возможностями (ОВ).

Основная часть Интерес к феноменологиче-
ским основаниям анализа включающего общества 
вполне оправдан с позиции того, что современный 
социум с его проблемами и кризисами инициирует 
переосмысление индивидуального бытия челове-
ка в условиях его изолированности и дистанциро-
ванности от общества. Как следствие, подобное 
понимание предполагает наличие ряда идеализа-
ций относительно представления индивидуально-
го и социального аспектов существования чело-
века. Однако общество включающее выступает 
таким сегментом общества в целом, который оп-
тимизирует специальные и общие основания его 
функционирования и развития. Такая оптимиза-
ция определяется пониманием места индивида 
с ограниченными возможностями в формирова-
нии современного социума, включенностью само-
го индивида в реализацию поставленных перед 
обществом задач. Отметим, что во включающем 
социуме конструктивно- рациональное обоснова-
ние социального бытия индивидов с ограниченны-
ми возможностями сменяется на эмоциональное 
переосмысление и чувственное переживание это-
го бытия. Между тем, в реальности некоторые ин-
дивиды с ОВ в особой социальной группе констру-
ируют свою жизнедеятельность при явном воле-э-
моциональном факторе, что воспроизводит идеи 
философии жизни.

Феноменологический аспект интегрального из-
учения включающего общества подразумевает 
активное применение концептуального аппарата 
феноменологической науки. Причем. Исследова-
ние жизнедеятельности индивида с ограниченны-
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ми возможностями переориентируется с вопросов 
общественного бытия на бытие индивидуальное. 
Акцент переносится на человеческую субъектив-
ность реально конструирующую социальную ре-
альность. Поэтому подлинная сущность действи-
тельности переживается в индивидуальном че-
ловеческом существовании. А само бытие инди-
вида с ограниченными возможностями в особой 
социально- ориентированной группе выступает 
уникальным и персонифицированным бытием 
в изменяющемся социуме.

Существование индивида с ограниченными 
возможностями во включающем социуме, в из-
вестной мере, определяется фактором времени, 
определяемым как классическая феноменологи-
ческая темпоральность. Такое суждение вытекает 
из интерпретации индивидуального бытия в фено-
менологии, представляющей само индивидуаль-
ное бытие в качестве «темпорального разрыва» 
в противовес наличному бытию. При этом фено-
менологическое понимание «темпорального раз-
рыва» представляет период переживания време-
ни как рождения индивидуального бытия человека 
и наступления его смерти, что отражает в процес-
се субъективации уровни материального и иде-
ального.

Переосмысление особенностей индивидуаль-
ного бытия индивида с ограниченными возмож-
ностями во включающем обществе предполага-
ет рассмотрение жизнедеятельности индивида 
с ОВ в реалиях повседневного мира. В дополне-
ние к классическому философскому концептуаль-
ному аппарату используются понятия: «стерео-
тип», «общезначимость», «интерсубъективность». 
Специфика индивидуального бытия индивидов 
с ограниченными возможностями в особой соци-
альной группе представляется именно с учетом 
концептов повседневного мира. Подобная ситуа-
ция, конечно, не элиминирует применение обще-
философских концептов в изучении включающего 
общества, однако именно в сфере повседневно-
сти происходит реализация индивидом с ОВ свое-
го подлинного индивидуального бытия. В сформи-
рованной особой социальной группе функциони-
руют принципы, базирующиеся на коллективном 
осознании индивидов с ОВ собственного бытия, 
при этом возможности их вовлечения в повсед-
невность микросоциума непосредственно зависят 
от индивидуальных характеристик и особенностей 
переживания своего существования. Приоритет 
интегрального изучения включающего социума 
переходит в сферу переживания индивидом с ОВ 
сценариев «вхождения» в группу людей с ограни-
ченными возможностями.

Проблемы и кризисы современного социу-
ма находят естественное отражение в обществе 
включающем. В таком обществе, конечно. Име-
ются и свои внутренние причины социальных 
проблем. Такая ситуация определяется неод-
нозначностью самого существования индивида 
с ОВ внутри особой группы индивидов. Налично- 
индивидуальное бытие индивида с ОВ обычно со-

относится с налично- социальным бытием стано-
вящегося общества, так и с особенностями жиз-
недеятельности группы индивидов с ОВ. Поэтому 
индивидуальное бытие индивида с ограниченны-
ми возможностями выступает в качестве отчуж-
денного общественного бытия. Действительность 
повседневности становящегося общества отра-
жается в особенностях повседневной реальности 
особой социальной группы индивидов с ОВ. Име-
ет место своеобразная форма диалога внутренних 
экзистенций индивидов с ограниченными возмож-
ностями, появляющаяся в рамках интерсубьек-
тивности через настроения, переживания чувства 
отчужденных в мире повседневности индивидов 
с ОВ.

Концепт «отчуждение» –  одно из основных по-
нятий концепции интерсубьективности по отноше-
нию к особой группе индивидов с ограниченны-
ми возможностями. Обычно интерсубьективность 
в мире повседневности индивидов с ОВ прояв-
ляется в чувствах тревоги, тоски, страха. В этом 
случае феноменологический подход тесно пере-
плетается с экзистенциальным подходом. Воз-
никающие пограничные ситуации характеризуют 
повседневность через отчаяние, заброшенность, 
страдания, трагедии.

Характеристика экзистенциальности индиви-
дов с ограниченными возможностями подразуме-
вает обостренное понимание возможной болезни 
или смерти. Подобные характеристики наличного 
бытия индивида с ОВ весьма разнообразно прояв-
ляются в процессе его вовлечения в особую соци-
альную группу людей с ОВ. Возникает темпораль-
ность как период вхождения индивида в особую 
группу, проявляющийся в инициировании чувства 
субьективности, обусловленное тем, что в этом 
периоде у индивида с ОВ в явной форме не про-
является соотнесение эмоционального и рацио-
нального. Однако переживая собственное инди-
видуальное бытие в реальной жизнедеятельности 
особой группы людей с ОВ индивид приоритетно 
вживается в область интерсубъективности специ-
ального микросоциума.

Стереотипы и характеристики родового суще-
ствования индивида с ограниченными возможно-
стями концентрируются и проявляются в сфере 
собственного бытия индивида с учетом его ин-
дивидуальности как с социальной позиции, так 
и с физиологической. Поэтому индивидуальное 
бытие индивида в особой группе людей с ОВ опре-
деляется, прежде всего, его корреляцией с кол-
лективным бытием индивидов. С одной стороны, 
индивиды различаются с учетом возможностей 
и форм осмысления и осознания социального 
и индивидуального бытия, что явно проявляется 
в контексте их поведения и жизнедеятельности 
в повседневном мире. То есть, переживание и про-
живание внутренней индивидуально- наличной бы-
тийности дает возможность индивиду с ОВ в рам-
ках диалогичной интерсубьективности выражать 
свои креативные способности, которые направле-
ны на реализацию задач и проектов, значимых для 
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людей с ОВ. Именно переживание индивидом сво-
его индивидуально- наличного бытия в трансфор-
мирующемся социуме дает выход на весьма слож-
ные вопросы, касающиеся, например, представле-
ний о пограничных ситуациях, таких как: трагедии, 
вой ны, смерть. Существуя в особой социальной 
группе, индивид с ограниченными возможностями 
достаточно болезненно воспринимает комплек-
сы негативных событий и явлений, поскольку его 
непосредственная жизнедеятельность направле-
на на ряд существенных ограничений с точки зре-
ния «полноты его жизни». Однако именно в таких 
ситуациях для индивида с ОВ возникают пред-
ставления относительно специфики индивидуаль-
ного бытия, свободе, смысле жизни, смерти. Ко-
нечно, индивиды с ОВ отличаются с позиции их 
уникального индивидуального бытия по возмож-
ностям и уровню собственного осознания и приоб-
ретения опыта жизнедеятельности. При этом ис-
ходный биологический и психо- физиологический 
потенциал индивидов с ОВ различен.

Заключение. Следовательно, индивидуальное 
бытие представляется как основание осознания 
и осмысления индивидом с ограниченными воз-
можностями своей роли, места и предназначения 
во включающем обществе. Именно ситуация са-
мосознания индивидуального бытия индивида яв-
ляется способом его существования в особой со-
циальной группе людей с ОВ. Поэтому в контексте 
осознания, понимания и осмысления собственного 
индивидуально- наличного бытия индивид спосо-
бен воспринимать в адекватных формах внешнее 
общественное бытие, коррелировать и взаимо-
действовать с этим бытием в рамках своеобразно-
го диалога с иными индивидами с ОВ по осущест-
влению внутреннего потенциала.

Литература

1. Аверина Н.В., Лойтаренко М. В., Попов В. В., 
Щеглов Б. С. Особенности альтернативности 
в социальных трансформациях // Фундамен-
тальные исследования. 2014. № 9–9. С. 2115–
2119.

2. Вачков И. В. Полисубъектный подход к инклю-
зивному пространству// Инклюзивное образо-
вание: непрерывность и преемственность. Мо-
сква: МГППУ, 2019. С. 16–20.

3. Научные исследования: информация, ана-
лиз, прогноз // Кравчук П. Ф., Попов В. В., Лы-
гина Н. И., Копылов В. И., Кириков О. И., Коро-
вин С. С., Рындак В. Г., Усенко Н. И., Лазаре-
ва В. А., Нохрина Н. Н., Семенченко И. В., Ще-
глов Б. С., Петрушенко С. А., Гриценко Н. В., 
Иванова Р. П., Корнажевская Л. А., Симоно-
ва Г. И., Скляров И. Ю., Соколова Е. Н., Кове-
лина Т. А. и др. Под общей редакцией доктора 
филологических наук, профессора О. И. Кири-
кова. Воронеж, 2003. Том 1. 224 с.

4. Научные исследования: информация, анализ, 
прогноз // Липская Т. А., Алдашова Е. Н., Ат-
ласов И. В., Батракова Т. С., Воронина Л. В., 

Гринь А. И., Гущина О. М., Донских Т. П., Дроз-
дова Н. В., Егоров Д. В., Ильченко И. А., Каме-
нева И. Ю., Колобкова Н. Н., Кондратьева М. В., 
Копытина М. Ю., Липич В. В., Мифтахова Г. М., 
Никитина В. В., Парахонский А. П., Попрядухи-
на Е. А. и др. Под общей редакцией профессо-
ра О. И. Кирикова / Воронежский государствен-
ный педагогический университет. Воронеж, 
2009. Том 25. 244 с.

5. Паутова Л. Е. Акме-синергетический подход 
к позиционированию успеха в системе инклю-
зивного образования // Инклюзивное образо-
вание: непрерывность и преемственность. Мо-
сква: МГППУ, 2019. С. 76–83.

6. Попов В.В., Киселев С. А., Уколов А. О. Особен-
ности структуры социального процесса в кон-
тексте исторических событий // Общество: фи-
лософия, история, культура. 2016. № 11. С. 19–
22.

7. Попов В.В., Лойтаренко М.В Самоорганизу-
ющиеся системы в контексте постнекласси-
ческой науки // Международный журнал экс-
периментального образования. 2014. № 3–2. 
С. 177–178.

8. Попов В.В., Лойтаренко М. В. Фактор темпо-
ральности, переходные состояния и социаль-
ные противоречия // Международный жур-
нал экспериментального образования. 2014. 
№ 8–2. С. 38–41.

9. Попов В.В., Музыка О. А. Исторический про-
цесс: альтернативность и оценка// Междуна-
родный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. 2017. № 3–1. С. 147–150.

10. Попов В.В., Музыка О. А. Концептуальный под-
ход к транзитивному обществу // Историче-
ские, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2016. № 12–3 (74). 
С. 128–130.

11. Попов В.В., Музыка О. А., Дзюба Л. М. Фактор 
и уровни темпоральности в контексте субъек-
тивной реальности человека // Евразийский 
юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 419–
421.

12. Попов В.В., Музыка О. А., Киселев С. А., Уко-
лов А. О. Концепция транзитивности в контек-
сте трансформации социума // Контекст и реф-
лексия: философия о мире и человеке. 2016. 
Т. 5. № 5А. С. 114–122.

13. Попов В.В., Тимофеенко В. А. Методологиче-
ские особенности периода транзита в догоня-
ющем государстве // Фундаментальные иссле-
дования. 2015. № 2–25. С. 5743–5747.

14. Попов В.В., Лойтаренко М. В. Фактор темпо-
ральности, переходные состояния и социаль-
ные противоречия // Международный жур-
нал экспериментального образования. 2014. 
№ 8–2. С. 38–41.

15. Попов В. В. Психологическое время в контек-
сте интерпретации включающего общества: 
феноменологический аспект // Социология. 
2020. № 2. С. 376–380.



29

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

16. Шеманов А.Ю., Психолого- педагогические 
основы инклюзивного образования. Москва: 
МГППУ, 2013. 315 с.

THE SPECIFICS OF THE INDIVIDUAL BEING OF AN 
INDIVIDUAL WITH DISABILITIES IN THE INCLUSION 
SOCIETY: A PHENOMENOLOGICAL ASPECT

Popov V. V.
Rostov State Economic University (RINH)” –  Taganrog Institute

The article provides an integral study of individual human existence 
within special groups of individuals with disabilities (OS). It is shown 
that modern society with its problems and crises initiates a rethink-
ing of the individual being of a person in conditions of his isolation 
and distance from society. As a consequence, such an understand-
ing presupposes the presence of a number of idealizations regard-
ing the representation of the individual and social aspects of human 
existence. It is postulated that in an inclusive society, the construc-
tive and rational substantiation of the social existence of individuals 
with disabilities is replaced by an emotional rethinking and sensory 
experience of this being. It is substantiated that the rethinking of the 
peculiarities of the individual life of an individual with disabilities in 
an inclusive society presupposes an examination of the vital activity 
of an individual with disabilities in the realities of the everyday world. 
The concept of «alienation» is considered as one of the basic con-
cepts of the concept of intersubjectivity in relation to a special group 
of individuals with disabilities. Attention is drawn to the fact that in 
a special social group, there are principles based on the collective 
awareness of individuals with an OS of their own being, while the 
possibilities of their involvement in the everyday life of the microso-
cial directly depend on the individual characteristics and character-
istics of the experience of their existence.

Keywords: including society, inclusion, phenomenology, intersub-
jectivity, individual being, disability (OB).
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Одним из философских направлений ХХ в. считается экзи-
стенциализм, в которых наибольший интерес представляет 
исследование периода русского философского и религиозного 
ренессанса XIX–XX веков, представителем которого считается 
Л. И. Шестов. Философ является одним из наиболее знамени-
тых деятелей в философской науке, что обусловливает необ-
ходимость и актуальность анализа его научных философских 
позиций.
Исследования разных аспектов истории религиозной филосо-
фии в отечественной философии становятся основными тема-
ми, развитие которых определяет ее специфику. Отличитель-
ной характерной чертой российской философии начала ХХ в. 
считается установление связи социальной позиции и индиви-
дуального сознания, поиск новых концептов религиозной фи-
лософии, что присуще творчеству Л. И. Шестова.
В статье раскрыты особенности философии Л. И. Шестова 
и приведены основные подходы философа к исследованию по-
нятия субъективности в философской науке.

Ключевые слова: индивидуализм, субъективизм, субъектив-
ность, философия субъективности, философия Л. Шестова.

Введение

В современной истории философии с XIX в. и по се-
годняшний день российскими и зарубежными учены-
ми обсуждаются основные проблемы индивидуализ-
ма и субъективизма в общественных науках и фило-
софских учениях. Как следует подчеркнуть, класси-
ками методологического индивидуализма являются 
Ф. фон Хайек, К. Поппер, М. Вебер, Дж. С. Милль 
и другие ученые, согласно позиции которых в тер-
минах содержания и действий сознания конкретных 
индивидов могут быть проинтерпретированы все со-
циальные факты. Такой методологический индиви-
дуализм противопоставляется социальному холиз-
му. Опираясь на такой тезис можно заключить, что 
социальная теория тесно взаимосвязана с теорией 
познания, в силу чего требуется рассматривать кор-
релят индивидуализма –  субъективизм, т.е. призна-
ние для субъективной истинности релевантности.

У экзистенциалистов в центре внимания нахо-
дится конкретная личность человека, именно по-
этому субъективизм присущ и экзистенциализму. 
В этом случае можно говорить об актуальности 
исследования особенностей субъективистских по-
зиций русских экзистенциалистов. В контексте на-
стоящего исследования весьма актуальным счи-
тается исследование позиций Л. И. Шестова при 
рассмотрении данного вопроса, которое находило 
отражение в его философских исторических тру-
дах.

Цель исследования –  провести анализ под-
ходов Л. И. Шестакова к понятию субъективизма 
и его проявлению в русской философии.

Материалы и методы исследования. Осно-
вой исследования выступают творческие работы 
Л. И. Шестова, затрагивающие философскую про-
грамму. В процессе проведенного исследования 
использовались такие методы, как метод фило-
софской реконструкции и интерпретации, методы 
сравнительного анализа, методы генетического 
анализа и методы концептуального анализа.

Результаты и обсуждение

Лев Шестов среди философов русского религиоз-
ного ренессанса считается мыслителем, который 
в круг философов не вписывался. Традиционно 
философия Льва Шестова воспринималась в каче-
стве последовательной и однозначной критики ра-
ционализма, в ней было заявлено об изменчивости 
и хрупкости любого порядка, рассмотрена область 
хаоса, заявлено о существовании иных измерений 
жизни. В работах философа, как отмечается в дис-
сертации Е. А. Механниковой, можно обнаружить 
контуры новых научных воззрений на человеческое 
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«Я», которое характеризуется учетом незамкнуто-
сти и динамичности человека в собственной приро-
де и детерминированности социального характера, 
которая включает в себя основные перспективы 
трансцендирования и приобретения смысла суще-
ствования человеком после вопрошания о собствен-
ном жизненном предназначении [4, c. 6].

Как справедливо подчеркивается в статье 
З. В. Безвесельной, прежде всего, философский 
дискурс Л. И. Шестова нацелен на раскрытие 
«иной» субъективности, которая выступает непо-
средственно, как результат становления и форми-
рования истинного «Я» с помощью постижения не-
постижимого и веры в абсурд, а не как изначаль-
ная данность [1, c. 144]. В то же время, Е. А. Ме-
ханникова пишет, что в исследованиях филосо-
фа очерчена область внутреннего и религиозно-
го опыта субъекта, которая наделена некоторыми 
чертами «безумия», что, в свою очередь, подчер-
кивает продуктивность абсурда при раскрытии ос-
новной ценностной значимости событий в контек-
сте трансформации обыденного сознания в кон-
цепты философии [4, c. 6].

Таким образом, философия мыслителя может 
быть определена в качестве критики последова-
тельного характера в отношении упрощенных пред-
ставлений о человеке, которые искажают его при-
родную и духовную целостность, выводя опреде-
ленный аспект в качестве содержания, восходящий 
к заданной античностью аксиологической иерархии.

В диссертации С. А. Кукушкина подчеркива-
ется, что у Л. И. Шестова философский дискурс, 
в первую очередь, направлен на отражение но-
вой «топологии» мира в философии становления, 
которая предполагает динамичность ориентаций 
ценностного характера и их непосредственной 
привязанности к субъективности человека. Имен-
но поэтому истина у философа отождествляется 
с понятием ценности и имеет аксиологическую 
природу [3, c. 8].

Субъективность связывается с понятием идеи 
и истины, которая собственными корнями уходит 
в христианскую и античную философию [6, c. 80].

Мыслитель в собственной работе подчеркивал, 
что может быть признана лишь истинность веры, 
категорически отрицая истину разума [7, c. 232].

Принимая во внимание тот факт, что фило-
софское представление Л. И. Шестова об истине 
связано с уникальным опытом рациональной по-
стижимости мироздания и субъективности, мож-
но прийти к выводу о том, что основным приори-
тетом обладает оценочная истина, которая тож-
дественна достижению индивидом целостности 
существования как обретения аутентичного «Я», 
и связана с жизненными смысловыми пережива-
ниями и проблемами субъекта. Е. А. Механникова 
в данном аспекте отмечает, что согласно позиции 
философа, категория ценности выступает в каче-
стве религиозного этического воззрения структу-
рированного типа, являясь основой для описания 
процесса осмысления значимости происходящих 
в жизни событий [4, c. 7].

Истинное «Я» в исследуемой философской 
мысли философа выступает изначальной цен-
ностью, так как оно укорено в бытие, именно по-
этому смыслов человеческих исканий в экзистен-
циональном смысле считается обретение такого 
истинного «Я». Прежде всего, это говорит об ак-
сиологическом философском учении мыслителя, 
что подтверждается тем, что Л. И. Шестов не свя-
зывает понятие ценности с нормативностью 
и устойчивостью, а говорит об его продуцируе-
мости и подвижности, обусловленной активным 
участием в процессе осмысления бытия субъек-
том.

При рассмотрении свободы, Л. И. Шестов пи-
шет, что она имеет парадоксальный характер, 
так как, с одной стороны, связана с божественной 
ограниченной волей, а, с другой стороны –  с отсут-
ствием необходимости выбора [2, c. 80]. Таким об-
разом, свобода оказывается совпадением боже-
ственной реальности и внутренней субъективной 
достоверности. Истины разума, которые при отре-
чении от Бога перестают быть истинами, должны 
быть сохранены субъектом свободным. Свобода 
есть сохранение мира от зла. В этих рассуждениях 
нельзя заметить абсолютной свободы. Л. И. Ше-
стов сторонник божественной (святой) добродея-
тельной свободы.

В собственных философских учениях Л. И. Ше-
стов отводил большую роль вере, подчеркивая, 
что художественная литература и история миро-
вой философии выступают основными детерми-
нантами индивидуализма и субъективизма чело-
века. Философское наследие, согласно философ-
ским воззрениям мыслителя, может быть разде-
лено на две традиции, основой которых считаются 
мотивы недоверия и мотивы доверия собственно-
му разуму [5, c. 164].

Иррационализм и иррациональный субъект 
в философской позиции Л. И. Шестова весьма 
нестандартен и необычен. У мыслителя в цен-
тре философии стоит природное существование 
и наличие одинокого человеческого «Я», которое 
не хочет сливаться с единым, и пытается отстаи-
вать собственные права на уникальность и инди-
видуальность. Для Л. И. Шестова основой подлин-
ного существования выступает свобода личности: 
политическая, духовная, внешняя и внутренняя. 
В силу такого положения, можно считать субъек-
тивизм мыслителя антропологическим, так как 
в нем значимы и проявления необходимых законо-
мерностей, и случайный опыт.

Выводы

В процессе исследования было установлено, что 
философия Л. И. Шестова может быть определена 
в качестве критики последовательного характера 
в отношении упрощенных представлений о челове-
ке, которые искажают его природную и духовную це-
лостность, выводя определенный аспект в качестве 
содержания, восходящий к заданной античностью 
аксиологической иерархии.
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В собственных философских учениях Л. И. Ше-
стов отводил большую роль вере, подчеркивая, что 
художественная литература и история мировой 
философии выступают основными детерминан-
тами индивидуализма и субъективизма человека, 
хотя сам человек это не осознает. Для Л. И. Ше-
стова основой подлинного существования высту-
пает свобода личности: политическая, духовная, 
внешняя и внутренняя.

В силу такого положения, можно считать субъ-
ективизм мыслителя антропологическим, так как 
в нем значимы и проявления необходимых законо-
мерностей, и случайный опыт.
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THE CONCEPT OF SUBJECTIVITY IN L. SHESTOV’S 
PHILOSOPHY

Tetenkov N. B., Patyukova P. P.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov

One of the philosophical trends of the twentieth century is consid-
ered to be existentialism, in which the greatest interest is the study 
of the period of the Russian philosophical and religious renaissance 
of the XIX–XX centuries, of which L. I. Shestov is considered to be 
a representative. The philosopher is one of the most famous figures 
in philosophical science, which makes it necessary and relevant to 
analyze his scientific philosophical positions.
Studies of various aspects of the history of religious philosophy in 
the fatherland philosophy become the main topics, the development 
of which determines its specificity. A distinctive characteristic fea-
ture of Russian philosophy at the beginning of the twentieth century 
is the establishment of a connection between social position and 
individual consciousness, the search for new concepts of religious 
philosophy, which corresponds to the work of L. I. Shestov.
The article reveals the peculiarities of L. I. Shestov’s philosophy and 
presents the main approaches of the philosopher to the study of the 
concept of subjectivity in philosophical science.

Keywords: individualism, subjectivism, subjectivity, philosophy of 
subjectivity, philosophy of L. Shestov.
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В статье представлен анализ философских положений трансгу-
манистического космизма Б. Герцеля, являющегося специали-
стом в области искусственного интеллекта (ИИ), исследований 
и популяризации идей продления жизни, достижения бессмер-
тия. Научная новизна. В рамках исследования космизма в рос-
сийских работах присутствует сравнительный анализ русского 
космизма с идеями трансгуманизма, но слабо представлены 
теории некоторых ключевых фигур, в частности практически 
остается не замеченным Бен Герцель, развивающий ряд ав-
торских положений «космизма», отличных от идей популярного 
трансгуманизма. Результаты. В статье рассмотрены важные 
составляющие философии Б. Герцеля, его панпсихизм и идеи 
расширении пространства разума в космосе в различных фор-
мах. Б. Герцель не обходит вниманием и религиозные вопросы 
как онтологического плана, так и антропологического.

Ключевые слова: трансгуманизм, космизм, искусственный 
интеллект, Б. Герцель.

Более десяти лет назад, ученый и предприни-
матель, трансгуманист Бен Герцель (Гёрцель) на-
писал свою «философскую» книгу «Манифест 
космиста», с целью пояснить (27-мь принципов 
космизма) и одновременно развить некоторые те-
оретические философские построения, которые 
слишком поверхностно, по его мнению, представ-
лены в ряде трансгуманистических направлений. 
Задачи исследования: 1. Анализ трансгуманиз-
ма на предмет авторских теорий и в частности, 
философского цифрового космизма Б. Герцеля, 
как представителя отдельного направления, и, од-
новременно, влиятельного члена базовых трансгу-
манистических организаций; 2. Рассмотрение 
ключевых тезисов «Манифеста космиста» и кри-
тический анализ с точки зрения онтологических, 
антропологических и религиозных оснований.

Б. Герцель преимущественно занимается про-
блемами исследования искусственного интеллек-
та (ИИ) или точнее искусственного общего «дру-
жественного» интеллекта (ИОИ) (курирует од-
ноименный журнал и общество «Artificial General 
Intelligence Society») [см. 1, 2]. Также исследует 
возможные механизмы продления и сохранения 
жизни (работал на Genescient Corp., где участво-
вал в проекте по использованию генома долго-
живущих мух с целью создания терапевтических 
препаратов для борьбы с возрастными болезня-
ми). Является гендиректором частной компании 
по программному обеспечению ИИ Novamente LL 
и биоинформационной компании Biomind LLC, ко-
торая предоставляет ИИ для биоинформационно-
го анализа данных (микрочипов и данных SNP). 
Он –  главный научный сотрудник компании Aidyia 
Holdings, занимающейся финансовым прогнози-
рованием (управляет активами в Гонконге, имеет 
хедж-фонд, регулируемый ИИ, который «читает» 
новости на нескольких языках, анализирует эконо-
мические данные, выявляет сомнительные шабло-
ны, прогнозирует рыночные тенденции и инвести-
рует…в 2015 г. запустил фонд длинных/коротких 
инвестиций, торгующий акциями США и соверша-
ющий все биржевые сделки без вмешательства 
человека) [2]. Б. Герцель консультирует Универси-
тет Сингулярности (SU) в США. Также он являет-
ся консультантом в трансгуманистическом Инсти-
туте исследований машинного интеллекта (MIRI). 

Б. Герцель –  соучредитель проекта OpenCog –  
проект с открытым исходным кодом, направлен-
ный на создание дружественного ИИ и примене-
ние последнего в таких областях, как финансовое 
прогнозирование, биоинформатика, робототехни-
ка, игровая индустрия. Б. Герцель заключил дого-
вор с криофирмой Alcor, для заморозки своего те-
ла после смерти для возможного будущего «вос-
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крешения». С 2013 г. живёт в Гонконге. Является 
вице-председателем «Humanity+» (H+). Б. Герцель 
называет себя панпсихистом и агностиком [см. 2, 
3].

В статьях, а также в книге «Манифест Кос-
миста: практическая философия постчелове-
ческого века» [3] изложил авторские взгляды 
на трансгуманизм, сделав акцент на философии 
космизма. Подчеркивая, что «Ньюманити +» (H+) 
уже и конкретнее космизма, в движении более 
прагматические цели и нет акцента на панпсихиз-
ме или исключительно на Всеобщем универсаль-
ном разуме [см. 3, с. 18]. Для него важны акцен-
ты, так трансгуманизм и гуманизм акцентируют-
ся на человеке или отказе от человека, Б. Герцель 
пишет «Было бы неправильно называть эту кни-
гу «Манифест H+», потому что многие идеи здесь 
выходят далеко за рамки менее радикальных тем 
улучшения человека, которые для многих являют-
ся сутью H+…футуризм слишком широк» [3, с. 2]. 
Также ученый подчеркивает свой выбор космиз-
ма тем, что космисты всегда отличались большой 
долей авторского субъективного подхода в выбо-
ре теории и ее интерпретации и он (Герцель) вхо-
дит в их число. Космизм предполагает активный 
рост и коллективное творчество [см. 3, с. 2]. Уже 
на обложке «Манифеста…» Б. Герцель подчер-
кнул роль и значимость для себя идей Валентина 
Турчина, посвятив «учителю», который немного 
не дожил до публикации, свой труд «Он был пио-
нером искусственного интеллекта и одним из про-
видцев, лежащих в основе идеи Глобального моз-
га. А его книга «Феномен науки», написанная 
в 1960-х годах, является одним из самых элегант-
ных высказываний космистской научной филосо-
фии,  когда-либо написанных…Смерть таких вели-
ких умов, как Вэл, –  один из абсурдных ужасов, 
которые космистская философия надеется иско-
ренить с помощью научно- технического прогрес-
са» [см. 3].

Определение космизма. В интервью и на раз-
личных площадках Б. Герцель, как и мно-
гие трансгуманисты признается в симпатиях 
к писателям- фантастам и часто упоминает С. Ле-
ма, В. Винджа, Н. Стивенсона и особенно «люби-
мого» Д. Бродерика, имеющего свою специфику 
в этом жанре [см. 3, с. 2]. Одновременно с чтением 
фантастики он изучал буддийские работы и под-
черкивал единомыслие восточных учений с исто-
риями западных фантастов, те и другие пытались 
выйти за пределы обыденности и рисовали иные 
миры, созданные высшим разумом [см. 3, с. 2]. 
Герцель уверен, что цифровые технологии не про-
сто гаджеты, поскольку они приоткрывают некие 
фундаментальные представления о разуме и ре-
альности. «…космизм –  это практическая филосо-
фия…дает конкретные рекомендации по решению 
проблем…он будет становиться все более акту-
альным…поскольку «человеческий мир» …заме-
няется чередой радикально отличающихся реаль-
ностей. Я полагаю, что существующие в настоя-
щее время стандартные мировоззрения и системы 

ценностей не только не смогут пережить этот пере-
ход, но хуже того, мы ужасно потерпим неудачу…
Космизм более привлекателен по той причине, что 
альтернативные философии, более распростра-
ненные среди человечества в настоящее время, 
глубоко несовместимы с грядущими переменами» 
[3, с. 2–3]. Итак, у большинства трансгуманистов 
обнаруживается общее –  недоверие и разочаро-
вание в существующих традиционных системах, 
а зачастую и в самих людях. Однако возникает 
возражение, Герцель «забывает», что космизм 
-продукт человеческого ума и конкретное насле-
дие 20–21 века, а значит если не будет места дру-
гим философиям, то определенно не будет место 
и ему, поскольку он имеет в своем арсенале эле-
менты иных «человеческих» парадигм. Категорич-
ное заявление еще говорит и о том, что возможно 
он знает/догадывается куда уводят элиты и их ре-
сурсы траекторию развития науки и скорректиро-
ванный однобокий прогресс и какой философии 
там будет лишь место! Еще одно его принципи-
альное отличие от других космистов, разделяемое 
другом Хьюго де Гарисом гласит ««космизм»… 
моральная философия, которая способствует соз-
данию или развитию сильного искусственного ин-
теллекта и, в конечном счете, покиданию планеты 
Земля…«сверхразумные» машины однажды смо-
гут колонизировать Вселенную. Именно этот «кос-
мический» взгляд на историю, в котором судьба 
одного единственного виды, обитающие на одной- 
единственной планете, считаются незначитель-
ными по сравнению с судьбой известной вселен-
ной, что и дает космистам их название» [3, с. 15]. 
Итак, очевидно, что человек и общество в проек-
те трансгуманистов являются  чем-то переходным, 
обделенным и незначительным, мостом, который 
откроет путь в нечто лучшее. Подлинная история 
и развитие начнутся лишь  когда- нибудь и скорее 
всего, без человека. Это история уже ИИ и его ко-
лонизации, что сильно отличает космизм Герцеля 
от русского космизма.

Разум и ИИ. Следует подчеркнуть одну пара-
доксальную деталь, особенно актуальную для ис-
следователей ИИ. Дело в том, и Б. Герцель во всех 
научных статьях признает это, что природа созна-
ния и даже более очевидного мозга и, что важно, 
их взаимодействия до сих пор не ясна! Получает-
ся, что разработчики ИИ продвигаются «вслепую», 
поскольку гарантированный и объективный науч-
ный путь предполагает глубокое понимание приро-
ды интеллекта и сознания, а отсюда и правильное 
понимание взаимодействия сознания и компьюте-
ра, а этого как раз и нет! Не очевидна и структура 
связи сознания с другими разумными сущностя-
ми и физической реальностью. Технологии ради-
кального воздействия идут с сильным опережени-
ем их понимания и прогнозирования влияния и по-
следствий, такие эксперименты в режиме онлайн 
на человеке и обществе являются крайне опасны-
ми и показывают глупость вселенского масштаба 
нынешней прагматичной элиты. А отсюда вытека-
ет еще одна важная для трансгуманистов пробле-
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ма –  тема бессмертия. Для Герцеля, изучающего 
ИИ, главной проблемой является понимание при-
роды «я», без чего невозможно развивать техно-
логии бессмертия. Зная специфику идентичности 
«я», можно, по его мнению, создать правильные 
алгоритмы загрузки, безболезненно открепив лич-
ность от тела. Еще одна проблема –  это понима-
ние физической реальности и возможности соз-
дания наиболее точной ее симуляции [см. 3, с. 6]. 
Б. Герцель предлагает рассматривать в прагмати-
ческом аспекте эти проблемы. «…самая глубокая 
проблема, касающаяся бессмертия, –  это «непре-
рывность личности». Если я проживу миллиард 
лет и буду меняться на 1% каждый год, то вскоре 
я могу стать  чем-то, что не имеет ни малейшего 
сходства или общности с тем, кем я являюсь се-
годня. В каком смысле это будет «я»?» [3, с. 217]. 
Для Герцеля торможение изменений сознания 
«непрерывности» означает медленное развитие 
и наоборот, если не сохранять непрерывность «я», 
то возможно быстро перейти в сверхсущность.

Создание ИОИ. Герцель один из первых прин-
ципиально уточнил разницу между «узким ИИ», 
решающим конкретные простые технические за-
дачи и «общим ИИ». Последний предполагает «…
создание нечеловеческого «искусственного обще-
го интеллекта» (AGI или ИОИ), который обладает 
способностью, равной или большей, чем у людей, 
передавать знания из одной области в другую, 
создавать новые идеи, входить в новую ситуа-
цию, ориентироваться и понимать, какие пробле-
мы они хотят решить» [3, 225-с.226]. Современные 
программы ИИ очень далеки от того, чтобы обла-
дать общим интеллектом на человеческом уров-
не. Сейчас реализуется «ряд подходов, например: 
1. имитация человеческого мозга на некотором 
уровне абстракции; 2. использование ресурсов 
знаний, таких как Google, для создания систем, 
которые учатся на основе шаблонов в текстах; 3. 
развивающая робототехника, которая начинается 
как неструктурированная система обучения и по-
лучение опыта за счет взаимодействия с миром; 
4. развитие искусственных форм жизни в искус-
ственных экосистемах и подталкивание их к раз-
витию интеллекта. Б. Герцель придерживается 
4-ой версии и занимается разработкой ИИ на ос-
нове интегрированного развивающего алгоритми-
ческого подхода «из юного подобно ребёнку» ИИ, 
а потом выращивание и тренировка этого агента 
в искусственном или виртуальном мире, как на-
пример в Second Life [см. 3, 227]. Как специалист 
Б. Герцель четко предупреждает о невозможности 
предсказать поведение ИОИ (AGI) и предупрежда-
ет, что «Антропоморфизация нечеловеческих раз-
умов представляет собой серьезную опасность, 
когда думаешь о таких вещах» [3, 228].

Отличие космизма Герцеля от русского кос
мизма. Что заставляет сделать приоритет в поль-
зу ИОИ, а не человека? Для Герцеля это якобы 
наши когнитивные недостатки- ограничения: огра-
ниченность воспоминаний, требуются внешние 
носители информации, коммуникация ограниче-

на небольшим набором символических систем, 
слабый контроль внимания и целевых установок 
[см. 3, с. 29]. Однако анализ этих недостатков по-
зволяет заключить, что они могут быть и достоин-
ствами и способны сильно различаться у людей, 
могут практически преодолеваться в ходе разви-
тия человека. Например, Герцель игнорирует дан-
ные о сверхспособностях людей с дарами, святых 
и т.п. и все же обычных людей без трансгумани-
стических экзекуций! Трансгуманисты верят, что 
лишь ИИ преодолеет все ограничения мгновенно, 
а на вопрос почему мы должны быть в этом заин-
тересованы, Герцель отвечает уже не как прагма-
тик, а апеллирует исключительно к нашей челове-
ческой естественной потребности всем помогать. 
[см. 3, с. 230]. Не совсем понятно, почему надо по-
могать откровенно опасным инициативам, напри-
мер может нам тогда нужно перестать бороться 
с вирусами и наоборот помочь им выжить вплоть 
до абсурдной логики «пусть они выживут, а мы 
умрем»? Все базовые «правильные» рассуждения 
о человеке не срабатывают или легко отбрасыва-
ются, стоит лишь обратить внимание на другие вы-
сказывания или разделяемые позиции Б. Герцеля, 
так в интервью он заявляет о недостатках 3-х за-
конов Азимова, суть которых кроется в «шовиниз-
ме», т.е. приоритете человека над роботами [см. 
5]. Оказывается, гуманная позиция и в т.ч. в про-
граммировании –  это шовинизм! Здесь классиче-
ская подмена понятий, т.к. шовинизм имеет смысл 
только в человеческой этике, это ее производ-
ное. Способен быть свободным от шовинизма то-
же только человек и при условии, что он (человек 
будут сохранен!). Итак, здесь принципиальное от-
личие трансгуманизма от русского космизма, т.к. 
последний мыслит развитие человека и космоса 
только при условии сохранения и нравственного 
усовершенствования самой личности, а через нее 
и всей Вселенной. Любопытно прочесть заявления 
Герцеля об интуиции, которая обычно не преду-
смотрена в ИИ. При всем обожании разума, Гер-
цель признается, что он не во всем эффективен 
«Это особенно неэффективно при получении вы-
водов, основанных на огромных объемах разно-
родных данных…будущие умы ИИ …им все рав-
но понадобится смесь разума с некоторой формой 
интуиции» [см.с. 3, 258–259, 266].

Рассмотрим «Принципы космизма» Б. Гер
целя:

1) Панпсихизм. …всё сущее обладает «созна-
нием» или, по крайней мере, протосознанием. Вы-
ражаясь терминологией (Ч). Пирса, «материя –  это 
разум, скрыто связанный с привычкой» [3, с. 24; 
7]. Итак, Б. Герцель панпсихист, а данная теория 
становится все более популярной. Возможна она 
пришла к Герцелю через Валентина Турчина, ко-
торому была хорошо знакома теория Т. де Шарде-
на. Наличие панпсихизма в работах многих мыс-
лителей хорошо показали Д. Скрбина, У. Сингер 
и другие. Панпсихизм относит сознание к основ-
ным свой ствам материи иначе можно сказать, 
что, сознание или сознательность и / или разум-
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ность –  это свой ство материи, как например заряд 
или масса. Сознание вездесуще и присутствует 
во всей материи. Панпсихизм выступает против 
вульгарного материализма и физикализма, по-
скольку в нем по мысли У. Сигера «ментальные 
процессы являются онтологически фундаменталь-
ными и вездесущими. Ментальное имеет фунда-
ментальное значение, т.е. оно не может быть объ-
яснено с точки зрения  чего-либо еще и не сводит-
ся ни к чему другому» [см. 6].

2) Вселенский Разум. Вполне вероятно, су-
ществует некое важное понятие о том, что «Все-
ленная как целостность» (определение расплыв-
чатое!) обладает сознанием. Впрочем, мы, люди, 
не способны до конца понять природу этого созна-
ния, также как бактерии не могут сполна понять 
природу человеческого сознания, притом обитая 
в человеческом теле» [см. 3, с. 24, 44].

3) «Паттернизм. Один из наиболее эффектив-
ных путей моделирования Вселенной –  посред-
ством использования набора шаблонов (паттер-
нов), в котором каждый из существующих объек-
тов распознаётся неким действующим лицом в ка-
честве шаблона  какого-либо другого объекта (или 
целого набора таких объектов). Любой Разум ин-
терпретируется как набор шаблонов [см. 3, с. 210, 
213].

4) «Полифоничная реальность. Иногда ис-
пользование понятия «объективной реальности» 
для характеристики окружающего мира представ-
ляется целесообразным, однако зачастую наибо-
лее практичной моделью понимания Вселенной 
является совокупность пересекающихся, взаимо-
проникающих и взаимотворящих субъективных 
реальностей».

5) «Тенденция к установлению привычек. 
По всей видимости, Вселенная обладает свой-
ством, в результате которого существующие пат-
терны имеют тенденцию к продолжению своего 
бытия. Гораздо более длительному, чем того мож-
но было бы ожидать в гипотетической случайной 
Вселенной» [см.7].

6) «Сострадание –  и как принцип и как тен
денция к установлению привычек». Это на
бор привычек по осуществлению чувственно
сти, эмоций и любви со стороны всех существ 
по условиям панпсихизма [см. 7]. Однако состра-
дание или любовь у Герцеля привязаны искус-
ственно, и он руководствуется прагматизмом, счи-
тая последний более разумным и из-за этической 
ненадежности людей лучше предоставить приори-
тет управления ИИ [см. 3, с. 270–271] Для анализа 
экзистенциальных рисков у трансгуманистов есть 
фонд «Спасательная шлюпка», само название го-
ворит о сконцентрированности на выживании эли-
ты, небольшой группы людей. Герцель разделяет 
позицию Р. Курцвейла о ««выборочном отказе» 
и (контролируемое восхождение), при котором 
развитие определенных технологий замедляется, 
в то время как передовым технологиям в целом 
разрешается ускоряться в направлении Сингуляр-
ности» [3, c.273–274].

7) «Переживание и проявление сострадания 
одинаково важны как для поддержания внутрен-
него благосостояния и равновесия разума, так 
и для поддержания благосостояния и равновесия 
той части Вселенной, в которую «встроен» разум» 
[3, с. 25].

8) «Причинность не является фундаменталь
ным аспектом Вселенной, но скорее инструмен-
том, используемым разумом для моделирования 
её частей» [3, с. 25].

9) «Делиберативное, рефлексивное созна
ние представляет собой особую форму «вселен-
ского сознания», возникающую в конкретных 
сложных системах, способных к развитым фор-
мам познания» [3, с. 25].

10) «Цели, как правило, лучше понимать не как 
нечто, уже «имеющееся» у систем, но как инстру-
менты моделирования того, чем эти системы за-
нимаются. Таким образом, явно и однозначно при-
нимаемые разумом цели –  это один вопрос, но то, 
какие цели человек ставит косвенно, часто оказы-
вается гораздо более интересным вопросом» [3, 
с. 25].

11) Свобода воли не абсолютна и лучше ис-
пользовать понятие «естественная автономия» –  
это «…как свобода поступать по-разному в очень 
схожих ситуациях» [3, с. 26–31].

12) «Наука есть мощный, но ограниченный 
инструмент… нельзя уповать лишь на то, что она 
сможет объяснить Вселенную в её целостности, 
по крайней мере, без помощи дополнительных не-
научных гипотез» [3, с. 25]. Трансгуманисты обыч-
но выбирают оккультно- гностические воззрения 
Нового века!

13) «Математика есть мощный, но ограни
ченный инструмент. Она помогает вам развить 
ваши гипотезы, но не даёт ни малейшего поня-
тия о том, какими эти гипотезы должны быть» [3, 
с. 26].

14) «Язык есть мощный, но ограниченный 
инструмент, состоящий по своей природе из ко-
нечных комбинаций символов, извлечённых из ко-
нечного алфавита, он может оказаться не вполне 
способным выразить всё, что кроется в сознании 
говорящего» [3, с. 26]. Но при всей якобы конечно-
сти даже одна разновидность естественного язы-
ка тысячелетиями ширится, пополняется, вносит 
новое, поэтому слово «ограниченный и конечные 
для языка не самые удачные!

15) «Человеческое «Я» –  это умопостроение, 
лишённое той основополагающей действительно-
сти, которую оно обычно соотносит с собой» [3, 
с. 27]. Здесь, по сути, наблюдается расчеловечи-
вание, препарирование, лишение души, трансцен-
дентного и главного в человеке и одновременно 
это дает «оправдание» экспериментов над чело-
веком!

16) «Общество и культура снабжают нас боль-
шинством из того, что обуславливает наши лич-
ности, знания и творческий потенциал, но вместе 
с тем они также сдерживают нас, часто доходя 
в этом до отупляющего конформизма. Постоянная 
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борьба с подобной диалектикой является важным 
аспектом современной модели личностного кон-
структа (the «self» construct)» [3, с. 27].

17) Любое общество не идеально из-за ограни-
ченности способностей мозга человека, но техно-
логии решат эту проблемы в будущем и т.об. соз-
дадут лучшее общество [см. 3, с. 27]. Однако до-
садным следствием обычно становится очередной 
проект по улучшению общества.

18) Люди разумнее животных, более чувстви-
тельны, но в будущем будут созданы существа 
во много раз нас превосходящие [см. 3, с. 27]. 
Спорная позиция, есть мнение, что создание/из-
делие не может быть выше/превзойти создателя, 
поэтому наши конструкции всегда несоизмеримо 
«проще» нас.

19) Всякий разум испытывает эмоции, чело-
веческие же эмоции в целом примитивны и пло-
хо контролируются. Будущий ИИ сосредоточится 
на контроле эмоций [см. 3, с. 28]. Контроль над 
эмоциями внешними техническими средствами 
может привести к созданию ущербного существа, 
второсортного по сравнению с ИИ.

20) Для участия в трансгуманизме не требуется 
отказ от радостей жизни, но требуется стремиться 
к равновесию и балансу «…между своей потреб-
ностью быть человеком и потребностью превзойти 
человеческое в себе» [3, с. 28].

21) Медитативные практики и психоделики мо-
гут быть полезны для нового опыта и расширения 
сознания, но они имеют границы, и архитектура 
мозга также сдерживает их возможности и только 
технологии будущего превзойдут такие практики 
[см. 3, с. 28]. Герцель отдельно останавливается 
на понимании медитации, наркотиков и психоде-
ликов. Например в медитации он подчеркивает ее 
безопасность, но невозможность удержания дли-
тельного эффекта и требование долгой трениров-
ки ума и предполагает что будут созданы когни-
тивные системы мгновенно создающие духовный 
эффект «…ИИ или нейромодифицированные лю-
ди могли бы переключаться между медитацией 
и практическим, ориентированным на решение 
задач сознанием «по желанию» или (включать их 
одновременно)» [3, с. 178]. В озарениях Герцеля 
настораживает «остановка разума», и он мечтает 
о том, что ИИ будет одновременно реализовывать 
просветление и высшую интеллектуальную дея-
тельность. Относительно психоделиков Герцель 
подчеркивает их краткосрочный и не безопасный 
эффект, а достижения могут быть иллюзорны, на-
пример определённые участки мозга могут обма-
нывать друг друга. Контроль государств за психо-
деликами в целом Герцелем воспринимается как 
неправильное действие, т.к. ограничивает воз-
можности науки экспериментировать с ними [см. 
3, с. 184]. Трансгуманисты в целом сочувственно 
описывают применение наркотиков и психодели-
ков, но предполагают, что будут созданы более со-
вершенные их аналоги без побочных эффектов.

22) «Неизвестно, возможно ли будет 
 когда- нибудь до конца понять «законы» и природу 

Вселенной. Само утверждение того, что мы, люди, 
сейчас хотя бы отдалённо приблизились к её пол-
ному пониманию, кажется крайне сомнительным» 
[3, с. 26]. Б. Герцель разделяет позиции агности-
цизма.

23) Необходимо использовать все возможно-
сти для создания Сверхразума или, иными слова-
ми, создания нового бога [см. 3, с. 26]. В качестве 
бога может выступить дружественный ИИ, циф-
ровой компьютер или квантовый компьютер, или 
 что-либо пока неизвестное [см. 3.с.298]. Такое бог 
«домашний бог» сможет усовершенствовать мир 
вокруг [см. 3.с.299].

24) Технологии помогут людям становится бо-
гами, но тогда начнется неизбежная радикальная 
трансформация, уводящая от человеческой при-
роды.

25) Главные ценности –  это Радость, Развитие 
и Выбор, и они же являются целью всего Космоса. 
Рост может означать постоянное изменение само-
сти через загрузку [см.3, с. 216]. Герцель считает, 
что загруженная версия практически идентичная 
оригиналу, но цифровой мозг все равно будет со-
вершенствоваться и сильно превзойдет прототип 
[см. 3, с. 220–221]. Более критично Герцель оце-
нивает слабые формы загрузки –  это когда изна-
чально создается имитация компьютерного разу-
ма, напоминающая оригинал на основе собранной 
о нем информации и не предполагает существен-
ного развития [см. 3, с. 222].

26) «При возникновении трудных ситуаций, 
верный путь преодоления которых неясен, наи-
более эффективным вариантом будет решение 
дилеммы: использовать технологические изме-
нения или перспективу пересмотра содержащей 
дилемму реальности с нуля. Это может привести 
к новым различным дилеммам, что является есте-
ственным проявлением процесса развития Все-
ленной» [см. 3, с. 28].

27) Бороться с критиками космизма и трансгу-
манизма не лучший вариант, т.к. все люди связа-
ны «…поэтому положение «Мы против Них» зача-
стую реалистичнее рассматривать как «Мы про-
тив Нас» …частью исканий космистов является 
поиск взаимовыгодных путей развития» [3, с. 28]. 
Однажды может вспыхнуть конфликт между обыч-
ными людьми и сверхсущностями [см. 3, с. 300–
301].

Религия и Пострелигия. Б. Герцель, в отли-
чии от современных социологов религии, которые 
отказались от грубых теорий секуляризации, на-
стаивает на угасании религии и ее несовместимо-
сти с наукой [см., 3. с. 320]. Герцель видимо не зна-
ком с постсекулярными теориями, а также не раз-
деляет позиции, согласно которой наука и техника 
не дисгармоничны с религией и вполне могут со-
существовать. Также он считает положительным 
снижение роли религии и как следствие снижение 
религиозных вой н и всевозможных подавлений 
«ограничений», однако признает, что «…социаль-
но активные церкви дали дополнительный пози-
тивный жизненный выбор многим обездоленным 
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людям» [3. с. 320]. Здесь можно усмотреть цити-
рование стереотипов, выгодных сциентистам, на-
пример вряд ли религиозные вой ны унесли боль-
ше жизней чем вой ны XX века. Итак, в отношении 
религии. Б. Герцель считает последнюю отмираю-
щей системой, но видит в ней положительное на-
чало в виде умения предоставлять практические 
рекомендации, чувствовать связь с  чем-то боль-
шим и позитивное мышление «…о том, как под-
ходить к своей жизни и к самим себе» [3. с. 21, 
24, 305, 321]. Религиозные обещания в его пони-
мании менее привлекательны чем, например за-
грузка сознания в сеть или ИИ. Однако, ни один 
из продвинутых философов матрицы и т.п. в ре-
альности не отрицает наличие кислорода, дыха-
ния, необходимости сна, еды и даже денег, то по-
чему они думают что так легко можно отрицать 
или игнорировать огромный массив знаний о ду-
ховном мире ил просто фантазировать по поводу 
его устройства,  что-то высвечивая или подменяя 
трансгуманистическими фантазиями? Трансгума-
нисты уже предприняли ни одну попытку создать 
аналог- заменитель религии, учредив Орден кос-
мических инженеров и Церковь Тьюринга, а также 
движение Терасем. Так Герцель пишет о культо-
вой части космистской религии, которая должна 
напоминать современный фестиваль свободных 
людей наподобие Burning Man с сочетанием про-
двинутых цифровых технологий [см. 3 с. 329]. Да-
лее подчеркивая эффективные способы социаль-
ного объединения хорошо скоординированных лю-
дей в религиозных организациях Герцель, предла-
гает использовать этот опыт космистами, однако 
сомневается в оптимальности такого пути [см. 3, 
с. 334].

Выводы. Говоря об авторской теории Б. Герце-
ля как трансгуманиста, но имеющего свои особые 
убеждения необходимо подчеркнуть его панпси-
хизм. Согласно исследователям теории и истории 
панпсихизма Д. Скрбина, У. Сигера данная кон-
цепция очень древняя, ее можно увидеть в архаи-
ческом анимизме, в натурфилософии греков и т.д. 
С другой стороны, такое возвращение или воз-
рождение старой теории говорит о вполне конкрет-
ных общих тенденциях. У трансгуманистов обна-
руживается при всей внешней прокламации инно-
ваций и неизбежной немыслимой модернизации, 
когда все старое изменится и исчезнет навсегда, 
тщательное возрождение- реанимация набора ста-
рых идей и теорий: от панпсихизма, оккультизма, 
гностицизма до андрогинности и т.п. В данной ста-
тье не стояла задача сопоставления трансгумани-
стического космизма с русским космизмом, од-
нако следует обозначить формирующуюся пози-
цию –  космизм трансгуманистов –  это своего рода 
внешний каркас русского космизма, совершенно 
лишенный базового содержания, желания в него 
погрузиться, учесть самую суть человека, прежде 
всего в духовно- нравственном аспекте, и отпра-
вить его в космические дали. Американский кос-
мизм отправит туда симуляцию или создаст ин-
формационную симуляцию отправки «постлюдей» 

в космические галактики. Термин «космизм» с его 
философской репутацией был словно украден или 
присвоен трансгуманистическими деятелями, воз-
можно, как и не совсем корректное заимствова-
ние термина «гуманизм». Видимо мы живем в та-
кое время, когда остается констатировать факт 
за фактом наличие наших старых отечественных 
идей в новейших трансгуманистических и прочих 
западных разработках, однако там они неизбеж-
но претерпевают коренную трансформацию, пре-
вращаясь в выхолощенные «перевертыши» и ан-
типоды русской философской школы и космизма 
в частности.
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THE PHILOSOPHICAL DIGITAL COSMISM OF BEN 
HERZEL

Khvastunova Ju.V.
Gorno-AltaiskStateUniversity

The article presents an analysis of the philosophical principles of 
transhumanistic cosmism by B. Herzel, who is a specialist in the 
field of artificial intelligence (AI), research and popularization of the 
ideas of life extension, achieving immortality. Scientific novelty. As 
part of the study of cosmism in Russian works, there is a compara-
tive analysis of Russian cosmism with the ideas of transhumanism, 
but the theories of some key figures are poorly represented, in par-
ticular, Ben Herzel practically goes unnoticed, developing a number 
of author’s provisions of “cosmism” that are different from the ideas 
of popular transhumanism. Results. The article discusses the im-
portant components of the philosophy of B. Herzel, his panpsychism 
and the idea of expanding the space of the mind in space in various 
forms. B. Herzel does not ignore religious issues, both ontological 
and anthropological.
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Мотивация персонала –  это совокупность мер, предпринимае-
мых руководством для увеличения эффективности и произво-
дительности труда сотрудников, направленных на привлечение 
и удержание наиболее квалифицированных кадров с целью до-
стижения наилучших результатов работы предприятия, путём 
выявления и удовлетворения основных потребностей работни-
ков. Несомненным является факт, что мотивация специалистов 
в период неопределенности будет отличаться от мотивации 
в обычных условиях. Потому что для сохранения стабильного 
положения, как специалистов, так и компании на рынке необхо-
димо знать особенности мотивации и стимулирования сотруд-
ников в период экономической нестабильности.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, экономиче-
ская нестабильность, иерархия потребностей, мотивационный 
профиль.

Актуальность исследования определяется тем, 
что в настоящий момент, когда в мире происходят 
стремительные изменения во многих сферах жиз-
ни людей из-за сложившейся эпидемиологической 
ситуации, изучение проблемы мотивации и стиму-
лирования специалистов будет полезным для то-
го, чтобы понять, какими наилучшими способами 
можно стимулировать работников для сохранения 
и повышения продуктивности и эффективности их 
деятельности в период кризиса.

Это позволит многим специалистам и компани-
ям сохранить своё положение на рынке. Изучением 
данной проблемы занимались Мескон Н., Альберт 
М., Хедуори Ф., Зайцева О. А., Радугин К. А., Рога-
чева Н. И. и другие. Выдвигались различные тео-
рии возникновения мотивации: неудовлетворён-
ные потребности, внешние и внутренние стимулы, 
ожидания и др.

Практическая значимость исследования за-
ключается том, что благодаря знанию об особен-
ностях мотивирования специалистов в период 
экономической нестабильности можно сохранить 
и повысить продуктивности и эффективности их 
деятельности, что благоприятно скажется на ра-
боте компании. Увеличится возможность сохране-
ния и даже роста позиции на рынке, что позволит 
выйти из кризисной ситуации без потерь.

В настоящее время вне зависимости от типа 
экономического кризиса, компании вынуждены 
менять внутреннюю систему организации, работы 
фирмы, потому что без изменений во внутренних 
структурах предприятия у компании вряд ли по-
лучится не только успешно продолжить развитие, 
но и хотя бы укрепить своё положение на рынке 
[5]. При бездействии возможно даже полное бан-
кротство ранее успешной фирмы. Немаловажной 
составляющей выхода из сложной ситуации явля-
ется корректировка системы стимулирования со-
трудников. В ситуации повышенного стресса важ-
но снизить стресс сотрудников и грамотно подо-
брать и применить те способы мотивации, которые 
будут наиболее эффективны в сложившихся усло-
виях нестабильности [1, с. 83–88].

Чаще всего возникают следующие пробле-
мы: задержки и снижение заработной платы, от-
ток высококвалифицированных специалистов из-
за отсутствия системы удержания и привлечения 
кадров, социально- психологическая нестабиль-
ность, вызванная страхом от возможности поте-
ри работы, неуверенности в перспективах разви-
тия компании. Данные проблемы крайне негатив-
но сказываются на психологическом состоянии 
и уровне мотивации персонала, что существенно 
снижает продуктивность его деятельности.



41

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

В сложившихся условиях важно оптимальным 
образом распределить ресурсы, усовершенство-
вать систему мотивации для удержания ценных 
работников и уволить наименее эффективных со-
трудников[7].

Каждый сотрудник должен быть проинфор-
мирован о дальнейшем пути развития компании, 
о ценности собственного вклада и о возможных 
вариантах действий при благополучном и небла-
гополучном исходах событий. Данные знания уве-
личат степень доверия к руководству предприятия 
и снизят вероятность дезинформации сотрудни-
ков [8].

Особенно важным является информирование 
сотрудников о миссии компании, и об их необхо-
димости участия в достижении общей цели пред-
приятия. Благодаря этому работники почувствуют 
свою значимость и станут более мотивированны-
ми, а также повысится вероятность сохранения 
за ними места работы.

На этапе пересмотра организации работы ком-
пании руководители часто уделяют недостаточно 
внимания системе мотивирования, полагая, что 
сотрудники будут держаться за свои места как 
можно сильнее из-за повышения уровня безрабо-
тицы, а, следовательно, и увеличения конкурен-
ции за место [2]. Но действительно ценных сотруд-
ников крайне важно мотивировать особенно в ус-
ловиях нестабильности, потому что даже во время 
кризиса их шансы найти более выгодное место ра-
боты всё так же высоки. А для работников средне-
го звена кризис может поспособствовать повыше-
нию их продуктивности даже без дополнительно-
го стимулирования из-за страха потерять работу 
и не найти подобное место. Но эта ситуация опас-
на в случае долгосрочности влияния негативных 
факторов, ведь при длительном высоком уровне 
стресса и отсутствии системы стимулирования 
у работников может начаться депрессия, что отри-
цательно скажется на их результативности.

Не менее важным является профессионализм 
руководителей. Опытный и гибкий руководитель 
сможет грамотно распределить ресурсы и сохра-
нить устойчивое положение компании даже при 
неблагоприятных для фирмы обстоятельствах. 
Так же огромное влияние на подчинённых могут 
оказывать личностные качества руководителя: его 
харизматичность, искренность, открытость.

Таким образом, изучение мотивации персонала 
в условиях кризиса позволяет нам сделать вывод 
о том, что стимулирование специалистов в слож-
ный период должно немного отличаться от моти-
вации в обычных условиях [6]. Потому что для со-
хранения стабильного положения, как специали-
стов, так и компании на рынке необходимо при-
кладывать больше усилий и со стороны руковод-
ства компании, и со стороны работников.

Для сотрудников становится более важным 
осознание собственной ценности и значимости 
для предприятия, что необходимо поддерживать 
при помощи проведении различных мероприятий, 
направленных на сплочение коллектива и руко-

водства, а также проведение презентаций, тре-
нингов [4], собраний и других вариантов взаимо-
действий всех членов предприятия. Важно, что-
бы сотрудники были проинформированы о даль-
нейшем пути развития компании, и о том, какой 
они вносят вклад в достижение общей цели. До-
полнительно у персонала возникает потребность 
в стабильности, предсказуемости и безопасно-
сти. В сложный период руководителям необходи-
мо грамотно распределять ресурсы и приоритеты 
фирмы, стать более гибкими и обрести доверие 
сотрудников.

Цель исследования –  изучение мотивации 
и стимулирования специалистов в период эконо-
мической нестабильности.

Объект исследования –  феномен мотивации 
и стимулирования.

Предмет исследования –  мотивация специа-
листов в период экономической нестабильности.

Экспериментальной базой исследования явля-
лась случайная выборка –  50 испытуемых в воз-
расте от 20 до 35 лет, все из которых являются 
представителями гуманитарных и технических 
специальностей. 21 человек имел опыт работы 
до года, 11 человек от года до трёх лет и 18 чело-
век имели опыт работы более трёх лет. Всего было 
опрошено 13 мужчин и 37 женщин.

В качестве методик исследования использова-
лись:
1. «Опросник для определения источников моти-

вации», авторы Д. Барбуто и Р. Сколл;
2. «Иерархия потребностей» модификация 

И. А. Акиндиновой;
3. Тест «Мотивационный профиль» Ричи Ш., Мар-

тин П.;
4. Тест оценки мотивации В. И. Герчикова.

Результаты исследования

В результате психодиагностического обследова-
ния испытуемых по методикам «Опросник для 
определения источников мотивации» Д. Барбуто 
и Р. Сколла, «Иерархия потребностей» модифи-
кация И. А. Акиндиновой, тест «Мотивационный 
профиль» Ричи Ш. и Мартина П. и «тест оценки 
мотивации» В. И. Герчикова были получены дан-
ные о важности различных способов мотивации 
для участников исследования.

Результаты всех методик переведены в десяти-
балльную шкалу, приведены к среднему значению 
и наглядно представлены на диаграммах ниже.

Результаты первой методики представлены 
на диаграмме 1 (Рис. 1). При помощи этой мето-
дики были получены данные о степени важности 
пяти видов мотивации, к которым относятся: 1. 
Внутренние процессы (удовольствие); 2. Инстру-
ментальная мотивация (зарплата); 3. Внешняя 
Я-концепция (польза); 4. Внутренняя Я-концепция 
(ценности); 5. Интернализация цели (вера и цель). 
На диаграмме видно, что наиболее важным для 
испытуемых является материальная форма сти-
мулирования.
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1. Внетренние процессы
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Рис. 1. Результаты методики «Опросник для 
определения источников мотивации» (Д. Барбуто 

и Р. Сколл) [составлено автором]

Результаты второй методики представлены 
на диаграмме 2 (Рис. 2). Как мы видим на графи-
ке и в результате вычисления среднего значения, 
наиболее важными факторами для испытуемых 
являются потребности в самореализации и в хо-
рошем материальном положении.
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Методика 2

1. Материальное 
положение
2. Потребность в 
безопасности
3. Потребность в 
межличностных связях
4. Потребность в 
уважении со стороны
5. Потребность в 
самореализации

Рис. 2. Результаты методики «Иерархия потребностей» 
модификация И. А. Акиндиновой [составлено автором]

Результаты третьей методики наглядно пред-
ставлены на диаграмме 3 (Рис. 3). Наиболее важ-
ными способами мотивации для участников наше-
го исследования по результатам этой методике яв-
ляются совершенствование, рост и развитие как 
личности и зарплата.
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Методика 3

1. Зарплата
2. Хорошие условиях работы 
3. Четкое структурирование работы, наличии 
обратной связи
4. Социальные контакты
5. Долгосрочные стабильные взаимоотношения, 
малое число коллег, доверие
6. Признание со стороны других 
7. Сложные цели и их достижение;
8. Власть, стремление руководить другими;
9. Разнообразие и стремление избегать рутины 
10. Креатив и открытость для новых идей
11. Совершенствование, росте и развитии как 
личности
12. Востребованность в интересной общественно 
полезной работе

Рис. 3. Результат методики «Мотивационный профиль» 
Ричи Ш., Мартин П. [составлено автором]

Результаты четвертой методики наглядно пред-
ставлены на диаграмме 4 (Рис. 4). При помощи 
неё было выявлено отношение респондентов к пя-
ти типам мотивации. На первом месте по степени 
важности для испытуемых стоят инструменталь-
ные способы стимулирования, к которым относят 
заработную плату. На втором месте стоит профес-
сионализм [4].

Далее мы объединили все мотивационные 
факторы по группам и рассчитали средние значе-
ния для каждой группы, что позволило определить 
наибольшее значение, принадлежащее самому 

важному способу мотивации. Данные представле-
ны на диаграмме 5 (Рис. 5).
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Рис. 4. Результаты методики «тест оценки мотивации» 
В. И. Герчикова [составлено автором]
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Рис. 5. Общие результаты всех методик [составлено 
автором]

Из приведённых выше результатов всех мето-
дик (в том числе определения общих средних зна-
чений по суммам разных факторов, представлен-
ных на последней диаграмме) следует, что двумя 
наиболее важными типами мотивации для респон-
дентов являются заработная плата и потребность 
в совершенствовании [3]. Это может быть связано 
с тем, что в условиях экономического кризиса со-
трудники различных компаний особенно нуждают-
ся в финансовой стабильности, и, при этом, так же 
думают о своём профессиональном росте и раз-
витии и о возможных перспективах, что помогает 
им снизить уровень стресса и напряжения.

Анализ результатов

После распределения различных мотивационных 
факторов по категориям, расчета среднего арифме-
тического значения для каждой категории и сравне-
ния этих данных при помощи диаграмм, нам удалось 
выявить два самых важных фактора для испыту-
емых, имеющих наибольшее значение для повы-
шения эффективности их трудовой деятельности. 
К ним относятся заработную плату и совершенство-
вание своих профессиональных навыков и умений.

Для подтверждения сделанных выводов про-
ведем анализ полученных данных при помощи 
U-критерий Манна –  Уитни в приложении Excel.

Гипотезы:
H0: между способами мотивации присутствуют 

незначительные различия.
H1: между способами мотивации присутствуют 

существенные различия.
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Обозначим совершенствование, как A, зара-
ботную плату –  B, стабильность –  C, пользу для об-
щества –  D, хороший коллектив –  E, удовольствие 
от работы –  F, и разнообразие, креатив и свобо-

ду –  G. Исходные данные представлены в Прило-
жении 6. За основной критерий возьмём А.

1. Используя принцип ранжирования, получим 
таблицу рангов критерия А относительно критери-
ев B, C и D (табл. 1).

Таблица 1. Таблица рангов критерия А относительно критериев B, C и D [составлено автором]

А Ранг А В Ранг В А Ранг А С Ранг С А Ранг А D Ранг D

3 1 5 3 3 1 5.1 2 3 3.5 2.6 1

7 10.5 5 3 7 14.5 5.3 4.5 7 26.5 2.8 2

7 10.5 5 3 7 14.5 5.3 4.5 7 26.5 3 3.5

7 10.5 5.4 5 7 14.5 5.3 4.5 7 26.5 3.5 5

7 10.5 7 10.5 7 14.5 5.3 4.5 7 26.5 4 6

7.4 19.5 7 10.5 7.4 25.5 5.5 7 7.4 37 5 7

7.8 23.5 7 10.5 7.8 46.5 6.3 8 7.8 49 5.2 8

7.8 23.5 7 10.5 7.8 46.5 6.4 9 7.8 49 5.4 9

8 32.5 7 10.5 8 51 6.5 10 8 55.5 5.6 10

8 32.5 7 10.5 8 51 6.8 11.5 8 55.5 5.9 11.5

8 32.5 7.3 16.5 8 51 6.8 11.5 8 55.5 5.9 11.5

8 32.5 7.3 16.5 8 51 7.1 18 8 55.5 6 14.5

8 32.5 7.4 19.5 8 51 7.1 18 8 55.5 6 14.5

8.2 41 7.4 19.5 8.2 59 7.1 18 8.2 61.5 6 14.5

8.4 48.5 7.4 19.5 8.4 63.5 7.2 20 8.4 67.5 6 14.5

8.4 48.5 7.5 22 8.4 63.5 7.3 22.5 8.4 67.5 6.3 17.5

8.4 48.5 8 32.5 8.4 63.5 7.3 22.5 8.4 67.5 6.3 17.5

8.4 48.5 8 32.5 8.4 63.5 7.3 22.5 8.4 67.5 6.5 19

8.4 48.5 8 32.5 8.4 63.5 7.3 22.5 8.4 67.5 6.6 20

8.4 48.5 8 32.5 8.4 63.5 7.4 25.5 8.4 67.5 6.7 21

8.5 56 8 32.5 8.5 68.5 7.5 27 8.5 71 6.8 22

8.7 57.5 8 32.5 8.7 72 7.6 29 8.7 72.5 7 26.5

8.7 57.5 8 32.5 8.7 72 7.6 29 8.7 72.5 7 26.5

8.8 61.5 8 32.5 8.8 76.5 7.6 29 8.8 76.5 7 26.5

8.8 61.5 8 32.5 8.8 76.5 7.7 38 8.8 76.5 7 26.5

8.8 61.5 8 32.5 8.8 76.5 7.7 38 8.8 76.5 7.3 33

8.8 61.5 8 32.5 8.8 76.5 7.7 38 8.8 76.5 7.3 33

8.8 61.5 8.4 48.5 8.8 76.5 7.7 38 8.8 76.5 7.3 33

8.8 61.5 8.4 48.5 8.8 76.5 7.7 38 8.8 76.5 7.3 33

8.9 65 8.4 48.5 8.9 80 7.7 38 8.9 80 7.3 33

9 72.5 8.4 48.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.4 37

9 72.5 8.4 48.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.4 37

9 72.5 8.4 48.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.5 41.5

9 72.5 8.4 48.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.5 41.5

9 72.5 8.4 48.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.5 41.5

9 72.5 9 72.5 9 83.5 7.7 38 9 83.5 7.5 41.5

9.3 81 9 72.5 9.3 87.5 7.7 38 9.3 87.5 7.5 41.5

9.3 81 9 72.5 9.3 87.5 7.7 38 9.3 87.5 7.5 41.5

9.4 86.5 9 72.5 9.4 90.5 7.7 38 9.4 90.5 7.6 46

9.4 86.5 9 72.5 9.4 90.5 8 51 9.4 90.5 7.6 46

9.4 86.5 9 72.5 9.4 90.5 8 51 9.4 90.5 7.6 46
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А Ранг А В Ранг В А Ранг А С Ранг С А Ранг А D Ранг D

9.4 86.5 9 72.5 9.4 90.5 8.1 56.5 9.4 90.5 7.8 49

9.5 91 9 72.5 9.5 93 8.1 56.5 9.5 93 7.9 51

9.6 92 9.3 81 9.6 94 8.1 56.5 9.6 94 8 55.5

9.7 93 9.4 86.5 9.7 95 8.1 56.5 9.7 95 8 55.5

10 97 9.4 86.5 10 98 8.3 60 10 98 8 55.5

10 97 9.4 86.5 10 98 8.5 68.5 10 98 8.2 61.5

10 97 9.4 86.5 10 98 8.5 68.5 10 98 8.2 61.5

10 97 10 97 10 98 8.5 68.5 10 98 8.2 61.5

10 97 10 97 10 98 8.7 72 10 98 8.3 64

∑ 2913 ∑ 2137 ∑ 3434 ∑ 1616 ∑ 3553.5 ∑ 1496.5

Так же, используя принцип ранжирования, по-
лучим таблицу рангов критерия А относительно 
критериев E, F и G (табл. 2).

Таблица 2. Таблица рангов критерия А относительно критериев E, F и G [составлено автором]

А Ранг А E Ранг E А Ранг А F Ранг F А Ранг А G Ранг G

3 3.5 3 3.5 3 2.5 3 2.5 3 1 3.3 3.5

7 39.5 3 3.5 7 38 3 2.5 7 46 3.3 3.5

7 39.5 3 3.5 7 38 3 2.5 7 46 3.3 3.5

7 39.5 3 3.5 7 38 4 7.5 7 46 3.3 3.5

7 39.5 3 3.5 7 38 4 7.5 7 46 3.5 7

7.4 44 3.5 7.5 7.4 47.5 4 7.5 7.4 49 3.5 7

7.8 50.5 3.5 7.5 7.8 49.5 4 7.5 7.8 56.5 3.5 7

7.8 50.5 4.5 9.5 7.8 49.5 4 7.5 7.8 56.5 3.7 9.5

8 58 4.5 9.5 8 55 4 7.5 8 60.5 3.7 9.5

8 58 5 14 8 55 5 13.5 8 60.5 4 13

8 58 5 14 8 55 5 13.5 8 60.5 4 13

8 58 5 14 8 55 5 13.5 8 60.5 4 13

8 58 5 14 8 55 5 13.5 8 60.5 4 13

8.2 62 5 14 8.2 60 5 13.5 8.2 64 4 13

8.4 65.5 5 14 8.4 63.5 5 13.5 8.4 67.5 4.3 17

8.4 65.5 5 14 8.4 63.5 5.9 17 8.4 67.5 4.3 17

8.4 65.5 6 21.5 8.4 63.5 6 25 8.4 67.5 4.3 17

8.4 65.5 6 21.5 8.4 63.5 6 25 8.4 67.5 4.5 19.5

8.4 65.5 6 21.5 8.4 63.5 6 25 8.4 67.5 4.5 19.5

8.4 65.5 6 21.5 8.4 63.5 6 25 8.4 67.5 5.3 21.5

8.5 69 6 21.5 8.5 67 6 25 8.5 71 5.3 21.5

8.7 70.5 6 21.5 8.7 69 6 25 8.7 72.5 5.5 23

8.7 70.5 6 21.5 8.7 69 6 25 8.7 72.5 5.6 24

8.8 74.5 6 21.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 5.7 25.5

8.8 74.5 6.5 29.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 5.7 25.5

8.8 74.5 6.5 29.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 5.8 27.5

8.8 74.5 6.5 29.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 5.8 27.5

8.8 74.5 6.5 29.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 6 30.5

8.8 74.5 6.5 29.5 8.8 73.5 6 25 8.8 76.5 6 30.5

8.9 78 6.5 29.5 8.9 77 6 25 8.9 80 6 30.5

Окончание
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А Ранг А E Ранг E А Ранг А F Ранг F А Ранг А G Ранг G

9 81.5 6.5 29.5 9 81 6 25 9 83.5 6 30.5

9 81.5 6.5 29.5 9 81 7 38 9 83.5 6.4 33.5

9 81.5 6.9 34.5 9 81 7 38 9 83.5 6.4 33.5

9 81.5 6.9 34.5 9 81 7 38 9 83.5 6.5 35.5

9 81.5 7 39.5 9 81 7 38 9 83.5 6.5 35.5

9 81.5 7 39.5 9 81 7 38 9 83.5 6.8 38

9.3 85.5 7 39.5 9.3 85.5 7 38 9.3 87.5 6.8 38

9.3 85.5 7 39.5 9.3 85.5 7 38 9.3 87.5 6.8 38

9.4 88.5 7.5 45.5 9.4 89 7.2 45 9.4 90.5 6.9 41.5

9.4 88.5 7.5 45.5 9.4 89 7.2 45 9.4 90.5 6.9 41.5

9.4 88.5 7.8 50.5 9.4 89 7.2 45 9.4 90.5 6.9 41.5

9.4 88.5 7.8 50.5 9.4 89 7.4 47.5 9.4 90.5 6.9 41.5

9.5 91 7.8 50.5 9.5 92 8 55 9.5 93 7 46

9.6 92 7.8 50.5 9.6 93 8 55 9.6 94 7.5 51.5

9.7 93 7.8 50.5 9.7 94 8 55 9.7 95 7.5 51.5

10 97 7.8 50.5 10 97.5 8 55 10 98 7.5 51.5

10 97 8 58 10 97.5 8.7 69 10 98 7.5 51.5

10 97 8 58 10 97.5 9 81 10 98 7.6 54.5

10 97 10 97 10 97.5 9.4 89 10 98 7.6 54.5

10 97 10 97 10 97.5 10 97.5 10 98 8 60.5

∑ 3561.5 ∑ 1488.5 ∑ 3519.5 ∑ 1530.5 ∑ 3683.5 ∑ 1366.5

2. Воспользуемся формулой расчёта эмпириче-
ского значения критерия:

UAB эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  2913 = 862

UAС эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  3434 = 341

UAD эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  3553,5 = 221,5

UAE эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  3561,5 = 213,5

UAF эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  3519,5 = 255,5

UAG эмп = 50 × 50 + 
( )+50 50 1

2
 –  3683,5 = 91,5

Гипотеза H0 принимается, если Uкр < Uэмп. В про-
тивном случае H0 отвергается и различие опреде-
ляется как существенное. где Ukp –  критическая 
точка, которую находят по таблице Манна –  Уит-
ни. Найдем критическую точку Ukp. По таблице 
находим Ukp(0.05) = 1010. По таблице находим 
Ukp(0.01) = 853.

Так как для A и B Ukp < Uэмп (853 < 862 < 1010), 
поэтому мы принимаем нулевую гипотезу о том, 
что различия в уровнях способов мотивации мож-
но считать не значимыми.

Для всех остальных значений: A и С (341 < 853), 
A и D (221,5 < 853), A и E (213,5 < 853), A и F (255,5 
< 853) и A и G (91,5 < 853), –Ukp > Uэмп, поэтому 

для остальных значений мы принимаем альтерна-
тивную гипотезу о том, что различия в уровнях вы-
раженности мотивации можно считать существен-
ными.

Из результатов следует, что самым важным 
фактором для работников является возможность 
профессионального и личностного роста, разви-
тия и совершенствования. Для реализации этой 
цели лучше всего подойдёт проведение различ-
ных мероприятий: тренингов, собраний, презента-
ций, совещаний, дополнительных курсов по повы-
шению квалификации и так далее.

Не менее значимым является своевременная 
выплата заработной платы, стабильность и пред-
сказуемость дальнейшей деятельности компании 
и работника в ней. То есть сотрудник должен во-
время получать установленное материальное воз-
награждение, знать о возможных действиях пред-
приятия в разных ситуациях, а также иметь пред-
ставление о значимости и важности собственной 
работы для общей цели организации.

И к желательным факторам относят комфорт-
ные условия и получение удовольствия от работы, 
которое определяется индивидуальными потреб-
ностями и стремлениями. Изучению этого фено-
мена могут быть посвящены дальнейшие иссле-
дования в данной сфере.

Исходя из полученных и обработанных данных, 
можно сделать вывод о том, что двумя самыми 
значимыми способами мотивации для испытуемых 
являются совершенствование и заработная плата, 
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которые имеют близкие значения. Затем по убы-
ванию степени значимости следуют стабильность, 
удовольствие от работы, польза для общества, хо-
роший коллектив и разнообразие, креатив и сво-
бода.

Полученные результаты можно объяснить тем, 
что в условиях экономической нестабильности ра-
ботающая часть населения задумывается о пер-
спективах развития будущего (развития и карье-
ры после кризиса), что помогает снизить уровень 
напряжения и стресса. Данная стратегия поведе-
ния позволяет нашим респондентам сохранить 
привычный уровень продуктивности рабочей де-
ятельности и стабильности психологического со-
стояния.

Следующим важным способом мотивации яв-
ляется заработная плата или материальное сти-
мулирование. Значимость материальной стабиль-
ности во время кризиса связана со страхом сни-
жения уровня жизни, накапливания долгов, потери 
работы и тому подобное.

Чуть меньшее количество баллов набрал такой 
фактор, как стабильность. Это говорит о том, что 
она всё же имеет большую значимость. Возмож-
но, до кризиса данный фактор имел более низкие 
значения. Под стабильностью мы понимаем устой-
чивость рабочего положения сотрудника (должно-
сти), своевременную оплату труда, известность 
цели и плана действий предприятия и самих со-
трудников и предсказуемость деятельности ком-
пании в целом.

Удовольствие от работы имеет не такое боль-
шое значение из-за сложившихся финансовых 
условий. На первый план выходит не удоволь-
ствие, а материальная стабильность и дальней-
шие перспективы. Скорее всего, данный фактор 
будет занимать более высокое положение после 
стабилизации экономической ситуации. Польза 
для общества является не так актуальной, скорее 
всего, из-за того, что люди начинают больше ду-
мать о собственном благополучии и удовлетворе-
нии базовых потребностей.

Значимость хорошего коллектива тоже имеет 
низкий уровень, возможно, из-за смещения доми-
нанты на более важные факторы и перехода со-
трудников на дистанционный формат работы.

И самый небольшой балл набрали такие фак-
торы мотивации, как разнообразие деятельности, 
креатив и свобода. Это объясняется тем, что для 
сотрудников разных компаний в настоящий мо-
мент важна стабильность и предсказуемость.

Мотивация персонала –  это совокупность мер, 
предпринимаемых руководством для увеличения 
эффективности и производительности труда со-
трудников, направленных на привлечение и удержа-
ние наиболее квалифицированных кадров с целью 
достижения наилучших результатов работы всего 
предприятия. Эта цель осуществляется путём объ-
единения интересов организации и работников для 
удовлетворения потребностей каждой из сторон.

После изучения теоретических источников мы 
сделали вывод о том, что стимулирование специ-

алистов в сложный период должно немного отли-
чаться от мотивации в обычных условиях. Потому 
что для сохранения стабильного положения, как 
специалистов, так и компании на рынке необходи-
мо прикладывать больше усилий и со стороны ру-
ководства компании, и со стороны работников.

Для сотрудников становится более важным 
осознание собственной ценности и значимости 
для предприятия, что необходимо поддерживать 
при помощи проведении различных мероприятий, 
направленных на сплочение коллектива и руко-
водства, а также проведение презентаций, тре-
нингов, собраний и других вариантов взаимодей-
ствий всех членов предприятия. Важно, чтобы со-
трудники были проинформированы о дальнейшем 
пути развития компании, и о том, какой они вносят 
вклад в достижение общей цели.

Дополнительно у персонала возникает потреб-
ность в стабильности, предсказуемости и безо-
пасности. В сложный период руководителям необ-
ходимо грамотно распределять ресурсы и приори-
теты фирмы, стать более гибкими и обрести дове-
рие сотрудников.

Так же мы подтвердили гипотезу о том, что су-
ществуют различия в степени значимости разных 
видов мотивации и стимулирования для специа-
листов. Как мы выяснили, двумя основными спо-
собами мотивации работников в условиях финан-
совой нестабильности являются совершенствова-
ние и заработная плата, которые имеют близкие 
значения. Затем по степени убыванию значимости 
следуют стабильность, удовольствие от работы, 
польза для общества, хороший коллектив и разно-
образие, креатив и свобода.

Мы предположили, что совершенствование 
и профессиональный рост является самым важ-
ным фактором потому, что работники, обозначая 
перспективы выхода из кризиса, таким образом 
снижают уровень стресса и напряжения, что помо-
гает сохранить им прежний уровень работоспособ-
ности и обрести надежду и веру в будущее.

Далее по степени значимости располагаются 
заработная плата и стабильность, что свидетель-
ствует о необходимости своевременной оплаты 
труда и важности предсказуемости и вовлечённо-
сти работника в деятельность фирмы. Это связано 
со страхом потери работы, возникновения долгов 
и прочими неприятностями, которые могут возник-
нуть во время кризиса.

И к другим наименее важным факторам сти-
мулирования относятся удовольствие от работы, 
польза для общества, хороший коллектив и раз-
нообразие, креатив и свобода. Причиной получе-
ния таких результатов может быть необходимость 
смещения доминанты с получения удовольствия 
от работы на удовлетворение базовых потребно-
стей, переходом ракурса внимания с пользы для 
общества на собственные нужды, переходом пол-
ностью или частично на дистанционный формат 
работы, а также повышение значимости стабиль-
ности и предсказуемости работы из-за нестабиль-
ности сложившейся ситуации.
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Таким образом, двумя самыми значимыми 
факторами мотивации для испытуемых являются 
совершенствование и заработная плата.
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MOTIVATION AND STIMULATION OF SPECIALISTS IN 
THE PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY
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via State University

Staff motivation is a set of measures taken by management to in-
crease the efficiency and productivity of employees, aimed at at-
tracting and retaining the most qualified personnel in order to 
achieve the best results of the company’s work by identifying and 
meeting the basic needs of employees. There is no doubt that the 
motivation of specialists in a period of uncertainty will differ from the 
motivation in normal conditions. Because in order to maintain a sta-
ble position, both specialists and companies in the market need to 
know the specifics of motivating and stimulating employees during 
a period of economic instability.

Keywords: motivation, stimulation, economic instability, hierarchy 
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