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Цель проекта 

- комплексный анализ ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий 

населения для оценки их потенциальных возможностей включения в процессы 

модернизации регионального сообщества.  

- обоснование, расширение теоретико-методологических основ исследования ментальных 

факторов общественного сознания в социальной инклюзии, и практических задач: 

разработки механизмов их преодоления, поиска управленческих решений по 

формированию общества равных возможностей как фактора активизации 

модернизационных процессов.  

 

Основные понятия 
Инклюзия социальная – процесс включения индивида или группы в более широкое сообщество, 

расширение возможностей участия в экономических, социальных, культурных и гражданских процессах. 
 

Ментальность - система устойчивых ценностей, убеждений и норм, которые определяют поведение 

членов общества и являются выражением исторически сложившегося образа мыслей, 

детерминирующего характер действий и взаимодействий индивидов. 
 

Ментальные барьеры - проявляются как негативный образ отдельных групп населения, их негативное 

эмоциональное восприятие и реализуемые поведенческие практики исключения. 
 

Модернизация - процесс и его изменения, связанные с переходом от традиционного к современному 

обществу, экономике, политике, культуре и международной конкуренции. 
 

Уязвимость социальная - внутренние факторы, которые усиливают эффекты влияния рисков на 

положение в обществе. 
 

Социально уязвимые категории населения - группы населения, испытывающие эксклюзию, 

выражающуюся в ограниченном доступе к правам, ресурсам, благам, услугам, или в отношении которых 

существует риск подвергнуться социальной эксклюзии в ближайшем будущем при отсутствии поддержки 

социума. 2 



Проект - междисциплинарное многокомпонентное исследование ментальных 

барьеров социальной инклюзии с применением комплекса общенаучных и 

специальных методов, в том числе, социологических и когнитивных 

(анкетирование, интервьюирование, фокус-группы), экономического и 

эконометрического анализа.  

Предполагаемая новизна результатов проекта: 

– разработка новых теоретико-методологических подходов к 

исследованию инклюзии социально уязвимых категорий населения, их 

типологизации;  

 

– разработка авторского инструментария оценки ментальных барьеров 

социальной инклюзии, выявлении их региональных особенностей; 

 

– разработка механизмов обеспечения инклюзии социально уязвимых 

категорий населения. 
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• Формулировка основных научных гипотез.  

• Разработка программы и подробного календарного плана исследования.  

• Рассмотрение теоретико-методологических основ по теме исследования, 

обобщение существующего отечественного и зарубежного опыта 

исследований: -ментальности и обусловленных ею стереотипов 

поведения; -инклюзии социально уязвимых категорий населения; -

социокультурной модернизации, ее движущих сил, факторов, 

способствующих и препятствующих ее развитию.  

• Оценка масштабов распространенности отдельных социально уязвимых 

групп.  

• Разработка типологии социально уязвимых категорий населения.  

• Вторичный анализ социологических данных о проблемах социально 

уязвимых категорий населения с целью критического анализа и разработки 

собственного инструментария исследований ментальных барьеров 

социальной инклюзии.  

• Анализ процессов модернизации (оценка состояния в регионах России). 

Задачи 2016 г. 

4 



Выполнение плана 2016 г.  

План Факт 

1. Формулировка 

основных 

научных гипотез 

Ментальные барьеры и стереотипы поведения населения 

(неэкономические «агенты») наряду с экономическими факторами 

обусловливают не только уменьшение трудовых ресурсов, но и 

ограничение полной и эффективной реализации трудового потенциала, 

увеличение нагрузки на экономически активную часть населения, 

повышение социальной напряжѐнности, усиливают в обществе неравные 

возможности в доступе и реализации решения проблем социальной 

инклюзии.   

Разработка и применение конкретных решений, позволяющих каждому 

человеку равноправно участвовать в общественной, трудовой жизни, 

существенно расширит возможности использования ресурсного 

потенциала всех групп населения, в том числе социально уязвимых 

категорий, в том  числе вследствие изменений в поведении и в сознании 

людей (смена устаревших стереотипов, негативных установок и т.д.), что 

будет способствовать активизации модернизационных процессов в 

обществе в целом. 

2. Разработка 

программы и 

подробного 

календарного 

плана  

исследования 

В календарный план, кроме заявленных, были внесены и разделы, 

позволившие сделать существенный задел на следующий период 

исследования (в частности, подготовку методического инструментария 

социологического исследования и проведение пилотного опроса и 

углубленного социологического исследования на массиве 5 регионов 

СЗФО). 
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план факт 

3. 

Проанализировать 

и обобщить 

теоретико-

методологические 

основы по теме 

исследования 

Систематизирован существующий отечественный и зарубежный опыт 

исследований по проблеме ментальности и обусловленных ею 

стереотипов поведения; инклюзии социально уязвимых категорий 

населения. 

Систематизирован существующий отечественный и зарубежный опыт 

исследований социокультурной модернизации, ее движущих сил, 

факторов.  

Проанализированы на основе изучения концепций рисков, бедности, а 

также концепций, основанных на понятии активов (аsset-based 

approaches),и связанных с источниками средств к существованию (live 

lihoods literature), формы и способы типологизации населения (по 

степени риска, по соотношению риска и защиты, по виду риска, риск 

домохозяйства/семьи и социальный риск). Исходя из концепции связи 

социальной уязвимости с состоянием или возможностью социальной 

исключенности выделены ее виды  по ситуациям и механизмам  

исключенности.  

4. Оценка 

масштабов 

распространеннос

ти отдельных 

социально 

уязвимых групп. 

Оценены на основе вторичного анализа социологических данных 

масштабы распространенности отдельных социально уязвимых групп 

населения (молодежи (15 – 29 лет),   инвалидов, пожилых людей и 

многодетных семей).  
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План Факт 

5. Разработка 

типологии 

социально 

уязвимых 

категорий 

населения.  

  

Сформирована на основе учета исключенности в трудовой сфере как 

наиболее связанной с модернизационными процессами типология 

социально уязвимого населения, которая в дальнейшем будет 

использоваться в исследовании: население предпенсионного и 

пенсионного возраста; инвалиды; молодые специалисты; семьи с 

несовершеннолетними детьми, в т.ч. многодетные семьи, одинокие 

матери.  

6. Вторичный 

анализ 

социологических 

данных для 

разработки 

инструментария  

На основе анализа теоретико-методологических подходов к 

исследованию ментальности и социальной уязвимости населения 

разработан методический инструментарий социологического 

исследования ментальных установок и обусловленных ими стереотипов 

поведения. Сформирована анкета для социологического исследования. 

7. Анализ 

процессов 

модернизации  

 

Проведен анализ процессов модернизации (оценка состояния в регионах 

России). Регионы СЗФО кластеризованы по интегрированному индексу 

разбалансированности модернизации в сравнении 2000 и 2012 гг. 

 

8. Подготовка 

отчѐта, 10 

публикаций 

По результатам исследования подготовлен промежуточный научный 

отчет, опубликовано 11 научных статей в рецензируемых российских 

научных изданиях (индексируемых в базе данных «РИНЦ»), в том числе 

4 статьи в журнале «Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз», индексируемом в базе данных «Сеть науки» (Web of 

Science). 

Выполнение плана 2016 г.  
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Выполнение плана 2016 г.  

Осуществлен 1 этап исследования социокультурного кода 

населения регионов Северо-Западного федерального округа  

(3101 чел. в 5 регионах СЗФО). 

Сформирована база данных.  

Дополнительно: 

 

Проведен пилотный опрос (июнь 2016 г.) с целью проверки 

релевантности инструментария (100 чел.). 
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Основные научные  результаты 
1. На основе анализа теоретико-методологических основ исследования предложено определение 

«социально уязвимых групп населения» - это те группы населения, которые испытывают 

ограниченный доступ к жизненно необходимым правам, ресурсам, благам, услугам, или в 

отношении которых существует риск подвергнуться социальной исключенности (эксклюзии) 

в ближайшем будущем при отсутствии поддержки социума. 

 

2. На основе вторичного анализа имеющихся социологических данных о проблемах социально 

уязвимых категорий населения выявлены особенности восприятия обществом людей с 

ограниченными возможностями здоровья, оценка самими инвалидами взаимодействия с 

окружающими людьми, наиболее распространенные проблемы, с которыми они сталкиваются в 

повседневной жизни, перспективы интеграции, роль государственной поддержки: 

- со стороны населения – это стремление дистанцироваться от взаимодействия с инвалидами, а 

также несформированность этики общения с ними; 

- со стороны инвалидов – распространенность скептических (пессимистических) оценок относительно 

равного участия в жизни общества. Действие ментальных барьеров инклюзии сочетается с 

действием средовых и инструментальных барьеров. 

- выявлено расхождение между заявляемой толерантностью общества и реальной практикой 

взаимодействия с инвалидами: 1) большинство населения (65%) отмечает доброжелательное 

отношение к инвалидам, 2) пятая часть (18%) отрицательно относится, например, к возможности 

вступления близкого человека в брак с инвалидом, 3) распространена убежденность лиц с 

ограниченными возможностями здоровья о невозможности нормальных отношений с окружающими 

людьми (52%), существенно распространены, по оценкам инвалидов, случаи негативного отношения 

к ним (74%). 
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– выделены основные причины эксклюзии (исключенности) социально уязвимых групп 

населения:  

1.отсутствие доступа к основным механизмам интеграции;  

2.депривация;  

3.дискриминация в эффективной занятости;  

4.социальная стратификация;  

5.неадекватная реализация социальных прав;  

6.физиологические ограничения активной деятельности;  

7.социальные ограничения активной деятельности.  

Доказано, что основными последствиями вышеобозначенных ситуаций может быть 

формирование ментальных барьеров инклюзии: чувство зависимости, экстернальный 

локус контроля, заучивание определенных социальных ролей, закрытость, огораживание 

пространства, разделение на группы «своих» и «чужих». 
 

– показано, что в условиях отсутствия доступности стабильной оплачиваемой работы, 

жизненно необходимых благ и услуг (качественной медицинской помощи, образования, 

культурной жизни, адекватного жилища, социальной помощи), общения, возможности 

самостоятельных и автономных действий, социально уязвимые группы населения могут 

испытывать такие  состояния, как: озлобленность, страх, отчаяние, подавленность, 

фрустрацию, неразвитую структуру потребностей, напряженность. 

Основные научные  результаты 
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– выявлены две группы ментальных барьеров инклюзии старшего поколения:  

внешние (со стороны общества) и внутренние (возникающие внутри самой социально-

демографической группы пожилых людей).  

Внешние барьеры:  

1) стереотипизация пожилых людей (представление социально-демографической группы пожилых 

людей как гомогенной без учета индивидуальных особенностей каждого представителя и 

прикреплением к ним стереотипных ролей и функций («бабушки», «дедушки»);  

2) эйджизм (дискриминация по возрастному признаку). Выявлено, что данное явление в 

большинстве случаев направлено по отношению к пожилым людей и гражданам пенсионного 

возраста и обостряется прямо пропорционально росту численности данной социально-

демографической группы. Одной из самых распространенных форм эйджизма является 

возрастная дискриминация при приеме на работу (по данным опроса ИСЭРТ РАН в 2015 году 13% 

населения в возрасте 55 – 65 лет сталкивались с этим явлением);  

3) геронтофобия (пренебрежительное отношение к пожилым людям со стороны младших 

возрастных групп, которое в большинстве случаев вызвано страхом перед неминуемым 

наступлением старости, которая в большинстве случаев ассоциируется с плохим состоянием 

здоровья, низким уровнем благополучия и одиночеством).  

Эйджизм и стереотипизация пожилых людей ведут к возникновению субкультуры «старости» 

(внутренний барьер), со своими ценностными установками и ограниченностью социальных контактов; 

многие пожилые люди интериоризируют установки, характерные для этой «субкультуры», тем самым 

снижая собственную самооценку и принижая значение индивидуальных особенностей.э4 

 

Основные научные  результаты 
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– выполнен анализ процессов модернизации (оценка состояния в регионах России). Показано, что 

ключевой характеристикой модернизационных преобразований в РФ служит неравномерность 

развития территорий. Причинами существующего неравенства являются как сформировавшиеся 

диспропорции в экономическом и социальном развитии, монопрофильная структура экономики, низкая 

инновационная активность, так и неэффективность управления на всех уровнях власти, 

преимущественно спонтанный характер процессов модернизации.  

Для активизации модернизации требуется, с одной стороны, рост производительности труда, 

повышение доли занятых интеллектуальным трудом, увеличение вклада знаний и инноваций в 

экономический рост, с другой стороны, преодоление ментальных барьеров населения в целом и 

социально уязвимых групп населения в частности.  

Основные научные  результаты 

  2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 

Архангельская, 

Псковская, 

Вологодская, 

Новгородская, 

Калининградская 

области (5) 

  Ленинградская 

область, г. 

Санкт-

Петербург (2) 

Вологодская, 

Калининградская, 

Псковская области (3) 

  г. Санкт-

Петербург 

(умеренно 

отстающее 

развитие ISI) 

(1) 

Ненецкий АО, 

Республики Карелия и 

Коми, Мурманская 

область (4) 

          

      Республики Коми и 

Карелия,Архан-

гельская, Мурман-

ская, Ленинградская, 

Новгородская области 

(6) 

    

  Ненецкий 

АО, (1) 

        

Примечание: в скобках указано число регионов в группе. 

Источник: составлено по ИС «Модернизация». – Режим доступа: http://mod.vscc.ac.ru/ 

http://mod.vscc.ac.ru/
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Основные научные  результаты 
На основе анализа теоретико-методологических подходов к исследованию 

ментальности и социальной уязвимости населения разработан методический 

инструментарий социологического исследования ментальных установок и 

обусловленных ими стереотипов поведения.  

 

Сформирована анкета для социологического исследования, состоящая из нескольких 

блоков: 

1) оценка масштабов распространенности  

а) социально уязвимых групп населения,   

б) случаев исключенности социально уязвимых слоев населения.  
 

2) оценка причин социальной исключенности и эффективности государственного 

управления в этом направлении; 
 

3) идентификация социально уязвимых групп; 
 

4) идентификация респондентов с ментальными характеристиками российского народа 

(социокультурные, ментальные, поведенческие и другие параметры); 
 

5) социокультурные ценности социально уязвимого населения;  
 

6) механизмы социальной исключенности. 



На основе проведенного этапа социологического опроса в  5-ти регионах СЗФО и проведенного 

анализа эмпирических данных: 

– оценены масштабы распространенности социально уязвимых групп населения и случаев исключенности 

социально уязвимых слоев населения.   

Основные научные  результаты 

Считаете ли Вы нижеперечисленные категории граждан социально уязвимыми (незащищѐнными)? 

Варианты ответов Пенсионер Инвалид Многодетная мать Одинокая мать Молодой специалист 

Да 75,3 80,6 68,7 67,4 54,6 

Нет 13,7 8,5 13,1 14,5 22,3 

Затрудняюсь ответить 11,1 10,9 18,2 18,2 23,2 

–  выявлено, что большинству населения, относящегося к категориям социально уязвимых групп, приходилось 

сталкиваться в жизни с теми или иными ограничениями и трудностями как в трудовой сфере, так и в 

коммуникациях (среди многодетных семей таких больше всех – 58,2%, среди  молодежи – 56,3%, инвалидов – 

43,5%, пожилых людей – 40,6%). При этом большинство социально уязвимого населения винит в этих 

трудностях , прежде всего, государство – многодетные семьи – 37,2%, инвалиды – 34%, пожилые – 33,1%, 

молодежь – 24,3%). 

Отметьте, с какими трудностями Вам приходилось сталкиваться за последние  12 месяцев? 

Варианты ответов Среднее по СЗФО 

Ухудшение материального положения 38,5 

Несоответствующие условия труда 11,8 

Потеря работы (сокращение) 10,1 

Утрата привычного круга общения 9,2 

Не сложились отношения в коллективе 4,2 

Отказ в приѐме на работу по причине социального статуса 4,1 

Неприятие, пренебрежительное отношение общества 3,9 

Не смог(ла) отстоять своѐ право на трудоустройство 3,1 

С перечисленными трудностями не приходилось сталкиваться 39,4 

Другое 2,2 

Затрудняюсь ответить 6,5 
14 
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Затрудняюсь ответить 

Другое 

Окружающих, общество, где сложились определённые 
установки на социально незащищённых людей 

Самого себя. Я не достаточно активен в решении своих 
жизненных проблем 

Государство 

– выявлено, что несмотря на обвинения в имеющихся трудностях в адрес государства, во всех группах 

социально уязвимого населения преобладает расчет на свои собственные силы (69,8% молодых считают, что 

улучшение жизни полностью зависит от самих себя; среди многодетных семей эта доля составляет – 57,1%, 

пожилых – 47,6%, инвалидов – 47,2%); 

Основные научные  результаты 

Кого Вы вините в своих трудностях? (в % от тех,  

кто сталкивался с какими-либо из перечисленных трудностей) 
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Как Вы считаете, действуют ли в обществе эффективные механизмы (например, квотирование рабочих мест для 

инвалидов, оплата листов временной нетрудоспособности и др.), которые позволяют преодолеть ущемление прав 

социально уязвимых групп населения в трудовой сфере?, в % 

Вариант ответа Пенсионеры Инвалиды 
Молодые 

специалисты 

Многодетные 

семьи 

Семьи с  

детьми 

Одинокие 

матери 

 

Опрошено, 3101  чел. 

Нет ответа 20,7 20,8 21,0 21,3 21,4 22,2 

Нет эффективных механизмов  24,8 22,7 28,7 20,0 24,1 26,2 

Механизмы имеются, но работают плохо 44,3 48,1 42,9 47,8 45,4 45,3 

Механизмы имеются, и работают эффективно 10,2 8,5 7,5 10,9 9,1 6,3 

-выявлено, что в регионах СЗФО отсутствуют или плохо работают (так ответили 24% и 44% 

респондентов соотв-но) механизмы, которые позволяют преодолеть ущемление прав социально 

уязвимых групп населения в трудовой сфере (например, квотирование рабочих мест для инвалидов, 

оплата листов временной нетрудоспособности и др.);  

 

- определены возможные направления инклюзии социально уязвимых категорий населения:  

- на ситуационном уровне (социальные трансферты, изменение установок социума по отношению к 

социально уязвимым категориям, создание среды общения, создание условий для реализации 

трудового потенциала, приобщения к культурному процессу, оказание необходимой правовой 

помощи);  

- на личностном уровне (социальное развитие индивида, накопление социального капитала).  

Основные научные  результаты 
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План на 2017 год 

• Разработка инструментария социологических исследований с целью выявления наличия и 

характера ментальных барьеров  успешной социальной инклюзии: раздаточного анкетирования, 

фокус-групп, глубинного и стандартизованного интервью. 

 

• Проведение стандартизованного интервью у лиц с ограничениями здоровья (не менее 100 

человек с учетом степени ограничения трудоспособности). Формирование  и анализ базы 

данных исследования. 

 

• Проведение глубинного интервью пожилых людей (не менее 200 человек в постпенсионном 

возрасте с учетом социального статуса). Формирование и анализ базы данных исследования. 

 

• Проведение 2 этапа социологического опроса методом раздаточного анкетирования 

населения регионов Северо-Западного федерального округа в целом (не менее 3000 

респондентов (с учетом проведенного в 2016 г. этапа) с соблюдением пропорций между 

городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов 

различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной 

структуры взрослого населения региона). 
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• Проведение не менее 4 фокус-групп для молодых специалистов (с обеспечением 

представительности респондентов  с учѐтом пола, возраста, места жительства, социального 

статуса, профиля образования). Формирование и анализ базы данных исследования. 

 

• Проведение не менее 4 фокус-групп для многодетных семей (с раздельным и совместным 

участием супругов, представителей полных и неполных семей с разным социальным 

статусом, уровнем образования, материальным положением и занятостью, формально и 

истинно многодетных). Формирование и анализ базы данных исследования. 

 

• Проверка гипотез о связи инклюзии социально уязвимых категорий населения и низкого уровня 

модернизации регионального сообщества.  

 

• Выступление на международных и всероссийских научных конференциях с целью 

апробации и представления научному сообществу полученных результатов по проекту, - 

публикации не менее 10, в том числе: 8 статей в рецензируемых российских научных 

изданиях, 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science). 

 

План на 2017 год 
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