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Принятие и изменение поведения при энергетическом 
переходе



Обзор

Общественное признание политики и энергетических 
технологий

Подходы сверху вниз и снизу вверх

Поощрение устойчивого поведения

Социальные нормы и культурные различия



Коммуникация, поведение и устойчивое 
общество

«Мы изучаем социальные процессы и в полевых 
экспериментах продвигаем устойчивое поведение.

- Комиссия Брундтланд, 1987 г.

Поведение, отвечающее потребностям нынешних поколений 
без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности.



Отправные точки

Люди привыкли к высокому уровню комфорта, особенно в развитых 
странах, и не понимают, что необходимо для его создания.

Из-за изменения климата необходимы кардинальные изменения

Это означает, что обозначен сознательный процесс изменения.

Все считают, что все хорошо, безопасно и чисто работает 
(дистанция до природы относительно велика)

… и мы еще не знаем, какие адаптации потребуются в 
будущем

= логический первый шаг
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Источник: https://www.laender-analysen.de/russland-analysen/392/umwelt-und-
klimawandel/

Загрязнение воды

Уничтожение лесов

Рост свалок

Загрязнение воздуха

Пластиковое загрязнение

Природные пожары

Изменение климата

Разрушение дикой природы

Нефтяные разливы

Исчезновения видов

Эрозия почвы

Источник: Репрезентативный опрос РОМИР от декабря 2019 года от имени Гринпис, выдержки представлены в статье Давыдовой 
Ангелины: (Верят ли россияне в климатический кризис?), 2020 г.; https://climate.greenpeace.ru/veryat-li-rossiyane-v-climaticheskiy/. 
Результаты опроса были любезно предоставлены для анализа по России.



https://www.laender-analysen.de/russland-analysen/392/umwelt-und-klimawandel/

Загрязнение окружающей среды

Международный терроризм

Вооруженные конфликты, войны

Изменение климата, глобальное потепление

Техногенные катастрофы и аварии

Распространение ядерного оружия и угроза его использования

Мировой экономический кризис

Глобальные эпидемии, новые неизвестные болезни

Хакерские атаки, киберпреступность, утечки данных

Нехватка продовольствия и пресной воды

Перенаселение и массовые миграции

Сокращение энергоресурсов

Углубляющийся разрыв между развитыми и развивающимися странами

Другое («метеорит», «проблема алкоголизма и наркомании», «низкие 
зарплаты», «безработица» и т. д.)

Затрудняюсь ответить

График 1: По вашему мнению, какие из следующих глобальных угроз, с которыми может столкнуться человечество в XXI
веке, являются наиболее опасными? (Несколько возможных ответов или свои варианты), %

Источник: Репрезентативный опрос Левада-центра от 12-18 декабря 2019 г., опубликованный 23 декабря. Январь 2020 г; 
https://www.levada.ru/2020/01/23/ problemy-okruzhayushhej-sredy/

https://www.levada.ru/2020/01/23/


График 2: Глобальное потепление и изменение климата входят в тройку основных экологических проблем: На ваш взгляд, 
какие три экологические проблемы являются самыми важными для вашей страны сегодня? Является ли 
глобальное потепление/изменение климата самой важной экологической проблемой, которая, по вашему 
мнению, должна привлечь наибольшее внимание местных властей? Согласие в %

Источник: Репрезентативный опрос IPSOS с 23 марта по 6 апреля 2018 г.; 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/Global_Views_on_the_Environment.pdf
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https://www.ipsos.com/sites/default/files/Global_Views_on_the_Environment.pdf


Источник: Весна 2018 г.  Исследование глобального отношения Q22d. PEW RESEARCH CENTER

Глобальное изменение климата __ для нашей страны
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На пути к устойчивому обществу

Старт
Осведомленность 

о причинах и 
решениях

Планы реализации Реализация Более устойчивое 

общество

Осведомленность и 
опыт срочности



На пути к устойчивому обществу

Источник: https://doi org/10 1016/j jclepro 2018 01 232

ФУНКЦИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ИНИЦИАТИВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

ПОВЕДЕНИЯ
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На пути к устойчивому обществу

Источник: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.232

Таблица 1
Определения и примеры категорий политики и функций вмешательства (по Мичи и др., 2011 г.).

Стратегии Описание Пример

Коммуникация/маркетинг Использование печатных, электронных, телекоммуникационных или 
вещательных СМИ Проведение кампаний в СМИ

Практические рекомендации
Создание документов, рекомендующих или предписывающих 
практику. Включает изменения в предоставлении услуг

Разработка и распространение протоколов лечения

Фискальные Использование налоговой системы для уменьшения или увеличения 
финансовых затрат Повышение пошлины на менее эффективные технологии

Регулирование Установление правил или принципов поведения или практики Заключение добровольных соглашений о рекламе

Законодательство об 
окружающей среде

Разработка или изменение законов Запрет продажи или использования

социальное планирование Проектирование и/или управление физической или социальной 
средой Использование городского планирования

Вмешательства в 
предоставление услуг

Оказание услуги Создание служб поддержки на рабочих местах, в сообществах и т. д.

Образование Увеличение знаний или понимания Предоставление информации для содействия устойчивому выбору

Убеждение
Использование коммуникации для возбуждения положительных или 
отрицательных чувств или стимулирования действий

Использование изображений для мотивации предпочтения 
физической активности личному транспорту

Стимулирование Создание ожидания награды Использование розыгрышей призов, чтобы побудить перестать 
расходовать энергию

Принуждение Создание ожидания наказания или затрат
Увеличение финансовых затрат для сокращения расходов на менее 
эффективные устройства

Обучение Передача навыков Повышение квалификации водителей для повышения 
экологического вождения

Ограничение
Использование правил для уменьшения возможности участия в 
целевом поведении (или для увеличения целевого поведения за счет 
уменьшения возможности участия в конкурирующем поведении)

Запрет продажи менее эффективных технологий в пользу более 
эффективных устройств

Реструктуризация окружающей 
среды Изменение физического или социального контекста

Предоставление домовладельцам рекомендаций по снижению 
температуры отопления

Моделирование Подборка примеров, к которым нужно стремиться или которым 
нужно подражать

Использование телесериалов для популяризации опыта и практики 
устойчивого образа жизни

Развитие возможностей
Увеличение средств/уменьшение препятствий для увеличения 
способностей или возможностей

Поведенческая поддержка и советы для тех, кто хочет еще больше 
снизить потребление энергии



На пути к устойчивому обществу

Источник/
категория Отрицание Естестве

нно Позитивно Негативно- ICS Отрицание и 
естественно

Отрицание и  
позитивно

Естественно и 
позитивно

Естественно и 
негативно

Естественно и 
смешанно Все

Российская 
газета 17/22.7 9/12.0 4/5.3 7/9.3 11/14.7 3/4.0 5/6.7 11/14.7 8/10.7 75/100%

Известия 10/38.5 7/26.9 3/11.5 1/3.8 - - 5/19.2 - 26/100%
Статья во всех 
газетах+ 27 16 7 8 11 3 5 16 8 101 & 100%

Аргумент 
появления в 
газетах*

47 45 17 38 101/ 100%

Примечания: + Процент примерно такой же, как и число. * На этом рисунке все четыре основные категории, встречающиеся в газетных статьях, рассматриваются как отдельные
совпадения, то есть подсчитывается суммарный объем аргументов «отрицание», «естественно», «позитивно» и «негативно». Таким образом, количество аргументов (147) больше,
чем количество статей (101)

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПА-АЗИЯ 2018 г. 
Том 70, № 7 сентября 2018 г., 1103-1120

Возвращение к отрицанию климата: 
(Ре)контекстуализация российского 

общественного дискурса об изменении 
климата во время Путина 2.0

ВЕЛИ-ПЕККА ТЫНККИНЕН и НИНА ТЫНККИНЕН



На пути к устойчивому обществу

«В 2005 году Российская академия наук подписала совместно с крупными международными 
академическими институтами заявление, подтверждающее единодушное мнение о том, что 
изменение климата вызывается антропогенными выбросами парниковых газов (ПГ) и что меры 
по смягчению последствий изменения климата и адаптации необходимы на глобальном 
уровне».

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПА-АЗИЯ 2018 г. 
Том 70, № 7 сентября 2018 г., 1103-1120

Возвращение к отрицанию климата: 
(Ре)контекстуализация российского 

общественного дискурса об изменении 
климата во время Путина 2.0

ВЕЛИ-ПЕККА ТЫНККИНЕН и НИНА ТЫНККИНЕН



На пути к устойчивому обществу

Управление кампусом

-снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду

-создание будущих кадров, заботящихся об окружающей среде

-агент изменений как в национальной, так и в глобальной экономике, поскольку 
университеты могут создавать будущих лидеров

На пути к экологической устойчивости в России: свидетельства зеленых 
университетов
Эрнест Баба Али*, Валерий П. Ануфриев



На пути к устойчивому обществу
На пути к экологической устойчивости в России: свидетельства зеленых университетов

Эрнест Баба Али *, Валерий П. Ануфриев

Не знаюДа Нет
Рис. 6 Осведомленность студентов об экологической политике университета

Образование и исследования

Транспорт Отходы

Энергия и изменение климата

Настройка и инфраструктура

РУДН

Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический университет

Сибирский федеральный 
университет

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет

Воронежский 
государственный университет 

Макс. уровень

Рис. 4 Сравнение лучших практик топ-5 устойчивых университетов России.

Вода
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Рост осведомленности

Старт
Осведомленность 

о причинах и 
решениях

Осведомленность 
и опыт срочности

Я не знаюДа Нет
Рис. 6 Осведомленность студентов об экологической политике университета

На пути к экологической устойчивости в России: свидетельства зеленых университетов

Эрнест Баба Али *, Валерий П. Ануфриев



Устойчивость

hartvannederland.nl

Аньо де Хаан / ANP



Устойчивость

1. Изменяется ли климат?

3.  Мы можем что-нибудь с этим сделать?

- Есть ли у нас необходимые ресурсы?

- Оказываем ли мы сами на себя влияние?

- Что нам необходимо делать?

- Кто и что должен делать?

4.  … или мы должны выбрать адаптацию к климату?

2.  Какое влияние оказывает человечество?



Сопротивление

1. Изменяется ли климат?

3.  Мы можем что-нибудь с этим сделать?

2.  К каким последствиям для человечества 

приводят эти изменения?

=> Мы действительно хотим что-то с этим 

сделать?



Сопротивление

Рис. 2 Мнения о влиянии глобального потепления на Россию: Как вы считаете, на Россию глобальное потепление 
окажет благоприятное влияние или нет? (закрытый вопрос, один ответ %)

Источник: репрезентативный опрос ВЦИОМ, 16-17 июля 2017 г., N = 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше, опубликованный 24 июля 
2017 г.,https://wciom.com/index.php?id=61&uid= 1433

Скорее положительно Скорее отрицательно Не знаю

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1433


«Это не горит».
Воспринимаемая 
срочность низкая

«Я не хочу никаких 
изменений».

Сопротивление 
изменениям, потому 
что изменение требует 
энергии

«Не знаю, что принесет 
будущее».

Неуверенность в 
будущем не мотивирует

«Другие тоже ничего не 
делают».

Отрицательная 
воспринимаемая 
описательная норма

«Это несправедливо, что во 
всем обвиняют нас».

Воспринимаемая 
распределяемая 
(не)справедливость

«Вот как мы это устроили 
вместе!»

Социальные меры (например, 
согласование школьных и 
рабочих часов оказывает 
давление на 
инфраструктуру)

«То, что я делаю, в любом 

случае не имеет никакого 

эффекта».

Низкая самоэффективность «Я должен сначала ...» 
другая потребность 
выше в «пирамиде 
потребностей»

«Я могу что-то сделать, но 
понятия не имею, что».
Отсутствие перспективы 
действия

«Эгоистичные гены».
Сотрудничество в 

больших масштабах 
все равно
невозможно

Изменить поведение сложно
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Ограничения, принуждение

Стимулирование

ФУНКЦИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИНИЦИАТИВ 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОВЕДЕНИЯ

Ограничения

Образование

Стимулирование

Развитие 
возможностей

Модели
рование

Экологическая реструктуризация

Убеждение

Принуждение

Подготовка



Исследование конечных 
пользователей в PMC

40 домохозяйств

децентрализованные источники 
энергии (фотоэлектрические и 
микро-ТЭЦ), гибридные тепловые 
насосы, интеллектуальные приборы, 
интеллектуальные счетчики и 
домашние дисплеи

Исследование конечных
пользователей в PMC

2 энергетические услуги:

Разумная экономия затрат
Обратная связь о затратах

Вместе более устойчиво 
Обратная связь по проценту 
потребляемой энергии, 
производимой на месте



Reddit.com
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Ограничения, принуждение

Стимулирование

Реструктуризация окружающей 
среды

designapplause.com
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Ограничения, принуждение

Стимулирование

Реструктуризация окружающей среды

Ijslander.com
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Ограничения, принуждение

Стимулирование

Реструктуризация окружающей среды

Развитие возможностей

Образование, убеждение, обучение и 
моделирование

=> Требуется определенная мотивация

=> Сознательное изменение поведения
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На пути к устойчивому обществу

«Способность страны к полному и эффективному переходу к
«зеленой» экономике зависит от способности децентрализовать 

концепцию [устойчивости] с вовлечением всех экономических 
институтов (как частных, так и государственных)».

- Али и Ануфриев, 2020 г.

Компании: CSR

Коммуникационная инфраструктура

Социальная сплоченность, социальные нормы, культура





 
 
 

        
      

     
        

      
     

      
        

      
 



... вы также хотите 
получить тепловое 
сканирование вашего 
дома?

Д-р Карина Викенс Руководитель 
исследований Центр знаний по вопросам 
энергетики и поведения Университета 
прикладных наук в Гронингене,

Является продолжением



Дом бабушки, построен в 30-ых годах

Дом соседей, построен в 50-ых годах

Дом родителей, 2007 г.
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Зарегистрируйтесь через 
methaNet!

ВАШЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

... вы также хотите 
получить тепловое 
сканирование 
вашего дома?

...и что он 
использует?

Зарегистрируйте свой отдел для 
«Обнаружения пожирателя энергии»!

В виде отдела (или иным образом) 
сформируйте команду из 5-8 человек и 
зарегистрируйтесь.

Сравните потребление ваших устройств с 
потреблением ваших коллег

И посмотрите, куда уходит ваша энергия

Доступно 10 портфелей, так что действуйте 
быстры и зарегистрируйтесь через Methanet!

- Найдите "пожирателя энергии« +

Является продолжением
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Коммуникационная инфраструктура

Социальная структура (сплоченность, нормы)

Имеет значение для каждого 

Легко и весело 

=> Повышение осведомленности и продвижение устойчивого 
поведения



На пути к устойчивому обществу

Коммуникационная инфраструктура

Социальная структура (сплоченность, нормы)

Имеет значение для каждого 

Легко и весело 

=> Повышение осведомленности и продвижение устойчивого 
поведения
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Коммуникационная инфраструктура

Социальная структура (сплоченность, нормы)

Высшее 
руководство

Руководство 
среднего звена

Сотрудник

Снизу вверх или сверху вниз?



На пути к устойчивому обществу

Коммуникационная инфраструктура
Социальная структура (сплоченность, нормы)

Снизу вверх или сверху вниз?

Руководство 
среднего звена

Сотрудник

Высшее 
руководство

Экологическое поведение сотрудников в России: Значение приверженности 
высшего руководства, управленческого лидерства и мотивов сотрудников
Laura M. Gravesa,*, Joseph Sarkisb, Natalia Goldc https://doi.Org/10.1016/j.resconrec.2018.09.007

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.09.007


На пути к устойчивому обществу

полевые исследования (чтобы отметить целевую группу и измерить воздействие и оценить процессы):
-Фокус-группы - интервью - анализ заинтересованных сторон - анализ контекста - анализ социальных сетей
-Опросы - наблюдения - анализ графика - анализ документов - (...)

Старт
Осведомленность 

о причинах и 
решениях

Планы реализации Реализация Более устойчивое 

общество

Осведомленность и 
опыт срочности
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Загрязнение воды

Уничтожение лесов

Рост свалок

Загрязнение воздуха

Пластиковое загрязнение

Природные пожары

Изменение климата

Разрушение дикой природы

Нефтяные разливы

Исчезновения видов

Эрозия почвы

Источник: Репрезентативный опрос РОМИР от декабря 2019 года от имени Гринпис, выдержки представлены в статье Давыдовой Ангелины: (Верят ли 
россияне в климатический кризис?), 2020; https://climate.greenpeace.ru/veryat-li-rossiyane-v-climaticheskiy/. Результаты опроса были любезно предоставлены 
для анализа по России.



На пути к устойчивому обществу



• Дизайн-сессии
• SNA
• Управление 

заинтересованными 
сторонами 

• Управление процессами и 
цепочками

• Энергетические коучи
• (…)

• Игра «We-Energy Game»
• Компания «Carbon 

conversations»
• Future-грамотность
• Визуализация
• Быстрое сканирование
• Проект «Regie over je Energie»

• Найдите «пожирателя 
энергии»

• Проверьте утечку тепла
• Ваше отопительное 

оборудование в порядке?
• Проект «Let light be LED»
• Сессии участников
• Образовательные программы 

(начальное/среднее/среднее 
профессиональное 
образование/ высшее 
профессиональное 
образование)

• Компания «Carbon 
conversations»

• Энергетические коучи
• (…)

полевые исследования (чтобы отметить целевую группу и измерить воздействие и оценить процессы):
-Фокус-группы - интервью - анализ заинтересованных сторон - анализ контекста - анализ социальных сетей
-Опросы - наблюдения - анализ графика - анализ документов - (...)

Awareness and the   
experience of Urgency

Awareness of 
causes and 
solutions

Implementation 
plans implementation

A more 
sustainable 

society
Старт

На пути к устойчивому обществу

Старт
Осведомленность 

о причинах и 
решениях

Планы реализации Реализация Более устойчивое 

общество

Осведомленность и 
опыт срочности
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Сознательные изменения в значимых социальных группах

Теория запланированного поведения:

Отношение

Намерение ПоведениеВлияние 
общества

Воспринимаемый
Поведенческий 
контроль

Право собственности на изменение поведения
=> совместное создание



Право собственности на изменение поведения
=> совместное создание

- Более эффективное
- более простое (социальные существа)
- Использование социального капитала
- Более устойчивое за счет социальной поддержки

На пути к устойчивому обществу

Сознательные изменения в значимых социальных группах



Обзор

Общественное признание политики и энергетических 
технологий

Подходы сверху вниз и снизу вверх

Поощрение устойчивого поведения

Социальные нормы и культурные различия



Д-р Карина Й. Викенс
Профессор прикладных наук, устойчивое поведение
EnTranCe | Центр экспертизы энергии

Принятие и изменение поведения при 
энергетическом переходе
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