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Аннотация. Иммунизация с  помощью вак цинации считается наиболее эф-
фективной для профилактики инфекционных заболеваний. Наблюдается нереши-
тельность населения в  отношении вакцинации; решение этой ситуации требует 
от  органов власти действенных управленческих стратегий. Публичные админи-
страции многих стран используют разные способы и  методы стимулирования 
населения, в том числе инструменты поведенческого регулирования. Примене-
ние «подталкивания» (англ. – nudge) показало позитивные результаты в разных 
областях и потенциально может быть эффективным для повышения доверия на-
селения к вакцинации. 

Существуют различные варианты «подталкиваний» граждан к вакцинации. 
Какие из  них действенны? О  чем свидетельствуют данные экспериментальных 
исследований, опубликованных в  научных журналах? Эти вопросы стали цен-
тральными в  настоящей работе. Чтобы на  них ответить, авторы ознакомились 
с исследованиями из российски х и международных научных баз. Анализ работ 
позволил объединить их  в  группы в  зависимости от  исследуемого в  них вида 
«подталкивания»: «информирование, напоминание, раскрытие информации», 
«упрощение и  облегчение выбора», «апелляция к  социальным нормам». Обзор 
показал, что использование данного подхода позитивно отразилось на  обще-
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ственном восприятии вакцинации. При этом определенным потенциалом обла-
дают инструменты «подталкивания», используемые в отношении не только па-
циентов, но и медицинских сотрудников.

Знакомство с  результатами зарубежных экспериментальных исследований 
по использованию механизмов «подталкивания» для вакцинации населения мо-
жет быть полезным в разработке соответствующих вмешательств, эффективных 
для изменения поведения граждан, что актуально в условиях продолжающейся 
пандемии. 

Ключевые слова: подталкивание, вакцинация, концепция Nudge, поведение 
граждан, поведенческие инструменты, мотивация граждан, поведенческое госу-
дарственное управление, просоциальное поведение.
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Abstract. Immunization through vaccination is considered the most eff ective for the 
prevention of infectious diseases. Th ere is public hesitation about vaccination; addressing 
this situation requires eff ective management strategies from the authorities. Public admin-
istrations in many countries use diff erent ways and methods to stimulate the population, 
including behavioral regulation tools. Th e use of nudge has shown positive results in many 
areas and has the potential to be eff ective in increasing public confi dence in vaccination.

Th ere are various options for “pushing” citizens to get vaccinated. Which of them 
are eff ective? What do the data from experimental studies published in scientifi c journals 
indicate? Th ese questions have become central in the present article. To answer them, the 
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authors reviewed studies from Russian and international scientifi c databases. Th e analysis 
of research papers made it possible to combine them into groups depending on the type 
of Nudge studied in them: “informing, reminding, disclosing information”, “simplifying 
and facilitating the choice”, “appealing to  social norms”. Th e review found that the use 
of Nudge had a positive eff ect on public perceptions of vaccination. At  the same time, 
Nudge tools, applied not only to citizens, but also to medical workers and other stake-
holders, have a certain potential.

Th e results of foreign experimental studies on the use of Nudge mechanisms for 
vaccination of the population may be useful in the development of appropriate inter-
ventions that are eff ective in changing  the behavior of citizens, which is timely in the 
context of an ongoing pandemic.

Keywords: nudge, vaccination, Nudge concept, citizen behavior, behavioral tools, 
citizen motivation, behavioral public administration, prosocial behavior.
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Введение

В последние десятилетия во всем мире при разработке и принятии со-
циально-политических решений заметное внимание уделяется поведенче-
ским инструментам. Государственные администрации используют методы 
поведенческого регулирования для различных целей: от  повышения мо-
тивации к  государственной службе до  стимулирования граждан к  веде-
нию здорового образа жизни, своевременной уплате налогов и т.д. (Th aler, 
Sunstein, 2008). Применение поведенческих подходов в  управлении полу-
чило название nudging или nudgе («подталкивание» – англ.) (Голодникова, 
Цыганков, Юнусова, 2018). 

«Подталкивание» – это любой аспект процесса принятия решения, ко-
торый побуждает людей изменять свое поведение определенным образом, 
не  внося никаких ограничений в  возможности выбора (Th aler, Sunstein, 
2008). «Подталкивание» к  «нужному» поведению гражданина является 
мягким, почти незаметным побуждением к  действию (или воздержанию 
от действия), в связи с чем оно не вызывает негативной оценки и отторже-
ния, по крайней мере явного. «Подталкивание» давно используется марке-
тологами для продвижения товаров и услуг. Возможность широкого прак-
тического применения данного инструмента, а также успешность его вне-
дрения в  коммерческую сферу способствуют проникновению идей Nudgе 
в публичное управление. 

«Подталкивание» можно рассматривать как стратегию, предоставляю-
щую некоторые новые инструменты в дополнение к имеющемуся инстру-
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ментарию государственного управления (Голодникова, Цыганков, Юнусова, 
2018), в том числе подходящую для применения в областях, находящихся 
за пределами сферы правового регулирования (Krawiec et al., 2021). Частич-
но это объясняется тем, что политика неявного формирования целевых 
ориентиров, мотивов поведения отдельных групп и индивидов может быть 
эффективнее традиционного администрирования, контроля и правоприме-
нения (Клименко, Минченко, 2016).

Пандемия COVID-19 стала значимым вызовом для государств. В этот 
период государственные администрации применяли и применяют инстру-
менты поведенческого регулирования для противодействия заражению 
граждан (например, внедрен принцип облегчения правильных действий 
путем расстановки стульев в  зале или шезлонгов на  пляже на  социаль-
ной дистанции1, нанесена разметка в местах общего пользования для этой 
же цели). В дополнение к уже функционирующим подразделениям, внедря-
ющим «подталкивание» в  госуправлении, появились и  новые, например, 
президент Франции Эммануэль Макрон в начале пандемического кризиса 
создал подразделение Nudge2.

Признано, что процессы иммунизации с  помощью вакцинации счита-
ются наиболее подходящими для профилактики инфекционных заболева-
ний (Yurkevych et al., 2021). Поэтому популяризация вакцинации становит-
ся важнейшей стратегией для получения коллективного иммунитета против 
COVID-19 и  фактором преодоления пандемии3. Продвижение вакцинации 
включает в себя различные меры: от простого предоставления информации 
до установления обязанности прививаться. Тем не менее предпочтительнее 
оставлять гражданам некоторую свободу выбора, поскольку общественное 
здравоохранение руководствуется принципом наименее ограничительной 
альтернативы. Применительно к вакцинации он состоит в том, что для до-
стижения такого общественного блага, как коллективный иммунитет, не-
обходимо выбирать меры, в наименьшей степени ограничивающие личные 
права и свободы (Giubilini, 2021). Кроме того, вакцинирование связано с ри-
ском побочных реакций, в силу чего жесткие императивы не всегда возмож-
ны (Ohtake, 2021). Успех мероприятий по борьбе с вирусными инфекциями 
зависит от уровня принятия мер обществом, поскольку поддержка напрямую 
соответствует намерению соблюдать правила поведения (Брико и др., 2021). 

В этих условиях использование поведенческих инструментов выглядит 
довольно привлекательным: политика «подталкивания» (nudge) устраняет 
противоречие между патернализмом и  свободой выбора (Sunstein, Th aler, 
2003). Некоторые исследования показали, что люди предпочитают более 

1 Covid has demonstrated the power of the «nudge» // Financial Time. URL: https://www.ft .com/content/
199cb349-a65a-4892-a915-1b00c4d484e4
2 Covid-19: le nudge ou convaincre sans contraindre, comment le gouvernement s’est converti à cette disci-
pline // Le Monde. URL: www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/25/covid-19-convaincre-sans-contraindre-
comment-le-gouvernement-s-est-converti-au-nudge_6081398_3234.html 
3 Вопросы и ответы: коллективный иммунитет, меры самоизоляции и COVID-19 // Всемирная орга-
низация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/herd-
immunity-lockdowns-and-covid-19 
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мягкие подходы ограничительным мерам, и в последние годы «подталкива-
ние» стало популярным среди политиков из-за низких издержек, относи-
тельной простоты внедрения и хорошего принятия обществом. 

Между тем в  мире интенсифицировались антипрививочные движения 
и настроения (особенно заметные в начале кампании по вакцинации)4. Пре-
одоление нерешительности и скепсиса в отношении вакцинации требует эф-
фективных управленческих стратегий, в том числе основанных на концепции 
Nudge. Следует отметить, что в  контексте политики иммунопрофилактики 
«подталкивания» уже нашли свое применение. Примером является представ-
ление рисков и преимуществ вакцинации таким образом, чтобы подчеркнуть 
преимущества, а не проблемы: например, вместо того, чтобы сказать роди-
телям, что 0,001% вакцинированных детей испытывает серьезные побочные 
эффекты, возможно предоставить им информацию, что 99,999% вакциниро-
ванных детей не имеют серьезных осложнений. Еще один способ – при ин-
формировании о вакцинации рассказать, что вакцинирование – это социаль-
ная норма, и большинство граждан уже вакцинированы (Navin, 2017). 

Итак, существуют различные варианты «подталкиваний» граждан 
к вакцинации. Какие из них эффективны? О чем свидетельствуют данные 
экспериментальных исследований, опубликованных в  научных журналах? 
Эти вопросы стали центральными в настоящей работе. Для ответа на них 
авторами статьи был проведен обзор и  анализ исследований из  между-
народных научных баз и  российской eLibrary.Ru. Учитывая, что в  России 
по данной тематике существует не так много работ, приведенный в статье 
анализ ряда зарубежных экспериментальных исследований, возможно, бу-
дет полезен и поможет расширить представление о концепции Nudge, меха-
низмах и результатах ее применения. 

Концепция Nudge в государственном управлении: 
обзор литературы

В современной науке о публичном управлении формируется новое на-
правление – «поведенческое государственное управление» как развивающа-
яся теория, позволяющая практикам применять альтернативные подходы 
к разработке и реализации политики (Grimmelikhuijsen et al., 2017). Исполь-
зуя концепции поведенческой экономики, которые описывают индивиду-
альное принятие решений с альтернативными целями традиционной мак-
симизации полезности, поведенческое государственное управление смеща-
ет фокус к реальному поведению и интересам граждан. 

Определение «подталкивания» имеет несколько трактовок в литерату-
ре, причем различия, как правило, заключаются в количестве и типе вме-
шательств, включенных в «подталкивание», функциях поведенческих вме-
шательств и в том, как подталкивания влияют на архитектуру принятия ре-
шений, а также на самих лиц, принимающих решения (Marchiori, Adriaanse, 

4 В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей. Почему они боятся вакцин 
и не верят в COVID-19? // Lenta. URL: https://lenta.ru/articles/2021/12/24/antivaxers/ 
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De Ridder, 2017). Однако подробный анализ позиций выходит за пределы 
настоящей статьи. Авторы исходят из того, что все инструменты «подталки-
вания» используют положительное подкрепление, непрямые указания и на-
меки для того, чтобы изменить внутреннюю мотивацию человека и приве-
сти его к такому выбору, который был бы по возможности более благопри-
ятным как для него, так и для окружающих.

Теоретическая основа для исследования «подталкиваний» была за-
ложена еще в 1970-х гг. прошлого столетия (см.: Kahneman, Tversky, 1974). 
Концепция Nudge основывается на том, что люди не всегда действуют ра-
ционально, и существует целый ряд факторов, влияющих на принимаемые 
ими решения. 

В дальнейшем эта теория разрабатывалась Р. Талером и К. Санстейном. 
Широкое распространение концепция Nudge, или «Теория мягкого подтал-
кивания» (далее также – ТМП), получила после выхода в 2008 г. книги Р. Та-
лера и К. Санстейна «Nudge. Как улучшить наши решения о здоровье, благо-
состоянии и счастье». Книга стала бестселлером5, а изложенные в ней идеи 
легли в основу новой теории в поведенческой экономике – теории «подтал-
кивания» (nudge theory) (Р. Талер стал Нобелевским лауреатом). ТМП напря-
мую связана с психологией человека. Неслучайно существующие исследова-
ния чаще всего связывают Nudge с такими направлениями, как менеджмент, 
психология, этика бизнеса (Жильцов, Пахомов, 2016).

Следует отметить, что определенный вклад в развитие представлений 
об использовании отдельных направлений Nudge в госуправлении внес-
ли ученые из НИУ ВШЭ А. Е. Голодникова и Д. Б. Цыганков. Так, вместе 
с М. А. Юнусовой в одной из статей они рассматривали варианты и перспек-
тивы применения концепции Nudge в сфере государственного регулирова-
ния (2018) для принятия финансовых решений, для ресурсосбережения, 
для исполнения обязательств, а также изучали институциональные аспекты 
внедрения данной концепции в системе госуправления. Отдельные работы 
посвящены использованию Nudge в некоторых областях госуправления (на-
пример, здравоохранении) (Китаева, Суетина, Китаев, 2019). 

Центральная идея Nudge состоит в том, что обычные люди делают вы-
бор в рамках архитектуры выбора, и альтернативы могут быть разработаны 
так, чтобы помочь им  выбирать лучшее с  точки зрения проектировщика 
(Parker, 2016). Сторонники теории настаивают, что, зная, как люди думают, 
можно создавать среду выбора, которая облегчает людям решение дилеммы 
того, что лучше для них самих, их семей и общества (Th aler, Sunstein, 2008). 
Даже несмотря на  то, что изменить привычки непросто, применение ин-
струментов, основанных на поведенческих науках, может переориентиро-
вать решения людей в желаемое направление и активизировать их действия 
в этом контексте (Krawiec et., 2021). Примеры использования «подталкива-
ний» в повседневной жизни разнообразны: перестановка продуктов на пол-
ках супермаркетов, чтобы поместить варианты для «здорового питания» 

5 О чем, в частности, свидетельствует значительное число цитирований в базе Scopus.
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на уровне глаз (популяризация здорового образа жизни), размещение стре-
лок, ведущих к раковинам, в общественных туалетах (пропаганда санитар-
ных норм) (Blackwell, Goya-Tocchetto, Sturman, 2017).

Поведенческие методы «подталкивания» используются в самых разных 
сферах регулирования для стимулирования принятия более оптимальных 
решений как экономического, так и иного характера (Mertens et al., 2022). 
Например, «подталкивания» могут быть эффективны для стимулирования 
просоциального поведения.

Довольно затруднительно привести исчерпывающий перечень инстру-
ментов «подталкивания», тем не менее можно выделить некоторые их об-
щие признаки: 
–  эти механизмы базируются на знании об экономическом поведении 

людей, которые реагируют на стимулы, с одной стороны, и подвержены 
поведенческим искажениям и сдвигам – с другой;

–  они общественно полезны; 
–  они не требуют существенных бюджетных издержек: достаточно пра-

вильно понять, какие стимулы действуют на человека, принимающего 
решения в конкретном контексте;

–  в  них не  используются механизмы прямого принуждения, такие как 
санкции или штрафы за «неправильные» решения. Все решения чело-
век принимает сам, просто в тех условиях, в которые он поставлен ди-
зайнером общественного механизма; его решения, скорее всего, будут 
оптимальными с общественной точки зрения (Белянин, 2018).
Уже упомянутый К. Санстейн исследовал применение отдельных пове-

денческих инструментов в госуправлении. Среди наиболее перспективных 
автор выделил следующие: (1) раскрытие информации в качестве инстру-
мента регулирования, особенно если политика раскрытия информации раз-
работана с учетом того, как люди обрабатывают информацию; (2) упроще-
ние и облегчение выбора с помощью соответствующих правил по умолча-
нию, снижение сложности и требований к оформлению документов, а также 
соответствующие стратегии; (3) повышение значимости определенных 
факторов или переменных; (4) поощрение социальных норм посредством 
частно-государственных партнерств и  других подходов, которые служат 
достижению согласованных государственных целей (Sunstein, 2013).

«Подталкивания» обычно используются для побуждения граждан 
к выполнению рутинных задач (таких как подача налоговой декларации), 
а не в кризисных ситуациях, когда выбор людей происходит в экстраорди-
нарных условиях (Hume et al., 2021). Первоначально пандемия создала чрез-
вычайную ситуацию, однако с  течением времени она несколько утратила 
свою исключительность (но не значимость), и усилия по предотвращению 
ее распространения постепенно превратились в рутинную работу, в рамках 
которой сегодня возможно тестирование инструментов Nudge. 

Краткий обзор литературы позволил показать, в каком значении авто-
ры рассматривают категорию «подталкивание», описать общие признаки 
подталкивания и выделить некоторые инструменты поведенческой эконо-
мики, на которых и был сделан акцент в работе.
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В соответствии с тематикой работы и поставленными ранее исследова-
тельскими вопросами авторы сосредоточились на анализе научных публи-
каций, размещенных в российской и международной базах. 

В качестве основного метода исследования авторы применяли поиск 
научной литературы по теме, изучение наукометрических параметров, опи-
сание кейсов, концепций, их  классификацию. Аналогичная методология 
использовалась, к примеру, в работах Р. В. Ерженина (2018), В. Е. Зайцева 
(2019) по вопросам цифровой экономики и электронного правительства. 

При подготовке обзора авторы придерживались следующего алгоритма:
–  отбор публикаций по ключевым словам, релевантным теме исследования;
–  первичное ознакомление с результатами поиска по названию, аннота-

циям и  ключевым словам, исключение некоторых публикаций (осно-
ваниями для исключения публикаций из  выборки были следующие: 
отсутствие доступа к  полному тексту статьи, косвенное отношение 
к теме, размещение в нерецензируемых изданиях и некоторые другие, 
подробно описанные далее); 

–  после отбора статей, проверенных на соответствие области исследова-
ния, сопоставимость результатов, проведена систематизация научной 
литературы в зависимости от проверяемого в эксперименте способа 
«подталкивания»;

–  сравнение российского и зарубежного научных ландшафтов по данной 
тематике.

Результаты исследования

На сайте научной электронной библиотеки eLibrary6 08.01.2022 был 
сделан запрос с комбинацией ключевых слов: «(подталкивание OR Nudge) 
AND вакцинация». При установлении параметров поиска данных слов в на-
званиях, аннотациях и ключевых словах результатов обнаружено не было, 
в связи с чем было решено расширить границы поиска полными текстами 
публикаций.

В итоге было обнаружено 47 публикаций. На этапе первичного отбора 
на  основе информации, полученной из  заголовков, аннотаций, из  общего 
списка были удалены: 
–  публикации, тематика которых очевидно не соответствует исследова-

тельскому вопросу;
–  публикации по биологии, техническим наукам, а также те, где термины 

«подталкивание» и «вакцинация» использовались изолированно, т.е. ав-
торы не рассматривали собственно процесс побуждения к вакцинации; 

–  публикации, где термин «подталкивание» употреблялся не  в  обозна-
ченном выше значении. 

6 Выбор этого ресурса объясняется тем, что научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 38 млн научных публикаций 
и патентов.
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Таким образом, было получено 28 публикаций, из них к 14 работам нет 
доступа или он ограничен. 

Таблица 1
Распределение публикаций в eLibrary по годам

Год Количество публикаций

2021 9

2020 4

2019 5

2018 7

2017 3

Источник: составлена авторами.

Из таблицы распределения публикаций по годам (табл. 1) следует, что 
по рассматриваемой тематике наибольшая активность наблюдалась в 2017–
2018 гг. (суммарно подготовлено 10 публикаций), а также в 2020–2021 гг. – 
13 публикаций. Первый «всплеск», очевидно, произошел на фоне признания 
Р. Талера лауреатом Нобелевской премии 2017 г. по экономике, вторая волна 
роста научного интереса случилась из-за пандемии COVID-19 и обостре-
ния интереса к тематике пропаганды вакцинации как эффективной страте-
гии борьбы с инфекцией. 

Изучение текстов доступных работ показало, что в основном они носят 
обзорный характер и посвящены: 
–  общим аспектам поведенческой экономики с упоминанием одной из об-

ластей приложения ее инструментов – вакцинации; 
–  вопросам противодействия инфекционным заболеваниям (в том числе 

COVID-19) cо ссылкой на стратегии «подталкивания» как на перспек-
тивное направление мотивации населения соблюдать правила. 
Собственно экспериментальное исследование в  рассматриваемом пе-

речне одно. В нем описывается практика проведения формирующих опро-
сов ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» (г. Екатерин-
бург). Авторы, как видно из текста публикации, отдают себе отчет в том, 
что формирующие опросы не несут значимой социологической информации 
и фактически лишены исследовательского смысла. Однако вопросы в данных 
типах опросов играют роль «толчков», направленных на  информирование 
граждан и побуждение их к правильному с точки зрения санитарных норм 
поведению. К примеру, в опросе по выявлению отношения населения к вак-
цинации против гриппа респондентам задавался вопрос со следующей фор-
мулировкой: «Знаете ли вы, что в состав вакцины ежегодно включаются акту-
альные штаммы вируса гриппа в соответствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения?» (Семенова, Лебедкина, Медвинская, 2021). 
Цель включения данного вопроса в  опросник, как отмечают авторы,  – ин-
формировать о составе вакцины, а не выяснить мнение общества. На основе 
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имеющегося у них опыта проведения подобных опросов авторы делают вы-
вод о перспективности использования подобных инструментов в государ-
ственной политике в целях профилактики заболеваемости. 

Таким образом, как видится, несмотря на интерес российских иссле-
дователей к  проблематике поведенческого регулирования (в  том числе 
и  в рамках государственного управления), экспериментальных исследо-
ваний, обзоров кейсов, иллюстрирующих эффективность (или, напротив, 
неэффективность) тех или иных практик, в  научном поле практически 
не представлено. Данный фактор, среди прочих, определяет необходимость 
обращения к зарубежным исследованиям.

Для достижения целей исследования также был проведен системати-
ческий обзор публикаций в  международной реферативной базе данных 
Scopus, вышедших до 2021  г. В качестве поисковых запросов по заголов-
кам и ключевым словам работ была использована комбинация, соответ-
ствующая следующей формуле: TITLE-ABS-KEY (( nudg* ) AND vaccin*). 
Было обнаружено 76 работ (рис.) 

Рисунок
Распределение публикаций в Scopus по годам

Источник: Составлен авторами.

В целом тренд аналогичен российскому: наибольшее количество пуб-
ликаций было сделано в 2021 г. на фоне поиска оптимальных средств и мер 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. 

Большинство авторов публикаций аффилированы с организациями 
из США (32 публикации), Великобритании (16), Италии (13). Отметим, что 
авторов из России в указанной подборке публикаций не обнаружено. Можно 
констатировать корреляцию между практической реализацией инструмен-
тов Nudge и исследовательской активностью в данной области. Так, именно 
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в США и Великобритании созданы и функционируют подразделения по по-
веденческому регулированию и  практике Nudge, которые поддерживаются 
высшим политическим руководством (этот опыт описан в докладе Всемирно-
го банка (2019), где он назван новаторским в этой области (Afi f, Islan, 2019)).

Затем путем ознакомления с аннотациями и полными текстами работ 
был проведен вто ричный отбор по сле дующим критериям:
–  в работе используются эмпирические данные, материалы эксперимен-

тов (в частности, были исключены работы, где рассматривались вопро-
сы популяризации вакцинации или обзорные исследования о концеп-
ции Nudge);

–  доступен полный текст работы;
–  работа выполнена на английском языке.

В итоге для дальнейшего анализа осталось 23 работы. В зависимости 
от дизайна исследования их можно разделить на следующие группы: публи-
кации, в которых описываются результаты рандомизированных контроли-
руемых испытаний, и публикации, содержащие результаты опросов.

Следует обратить внимание на то, что онлайн-опросы и рандомизи-
рованные контролируемые исследования могут давать разные результа-
ты. Например, одна группа ученых, сопоставив результаты эксперимента 
и онлайн-опроса относительно намерения вакцинироваться, выявила, что 
закономерности, обнаруженные путем онлайн-опроса, отличаются от тех, 
которые были установлены в рандомизированном контролируемом иссле-
довании (Dai et al., 2021). Данное обстоятельство подчеркивает значимость 
именно «полевых» испытаний, так как намерения не всегда отражают ре-
альное поведение (Sheeran, 2005). Этим объяснима распространенность 
контролируемых экспериментов как наиболее достоверных и результатив-
ных методов.

Эффективность «подталкиваний» в популяризации вакцинации 
В большинстве исследований сделан вывод о том, что различные «под-

талкивания» эффективны в популяризации вакцинации от разных инфек-
ционных заболеваний. Тем не  менее есть работы, авторы которых не  об-
наружили значимых эффектов от внедрения «подталкивания». Например, 
таковы результаты исследования, проведенного в  одной из  крупнейших 
больниц скорой помощи Великобритании. По условиям эксперимента, ме-
дицинскому персоналу, разделенному на  четыре группы, были направле-
ны письма, составленные с использованием методов Nudge. «Стандартное 
письмо» для контрольной группы содержало только общую информацию, 
предписывающую персоналу вакцинироваться, во втором письме имелась 
отсылка к социальной норме, основанная на сравнениях со сверстниками, 
в  третьем письме использовалась апелляция к  мнению авторитетных лю-
дей, четвертое письмо, в свою очередь, включало комбинацию указанных 
«подталкивающих» интервенций. Охват вакцинацией во  всех группах со-
ставил 43% и не были обнаружены доказательства того, что на охват вак-
цинацией против сезонного гриппа влияют напоминания, использующие 
социальные нормы для мотивации (Schmidtke, Nightingale, Reeves, 2020). 
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Вероятно, такой результат может быть связан с  особенностями выборки, 
поскольку медицинский персонал традиционно активно использует про-
филактические меры, и дополнительные вмешательства (в том числе «под-
талкивания») не оказывают заметного влияния на показатели вакцинации. 
Впрочем, возможны и другие объяснения полученных результатов (напри-
мер, недостаточность применяемых типов вмешательств).

В другом эксперименте, проведенном среди студентов британских кол-
леджей, была сопоставлена результативность трех вмешательств: финансо-
вого стимулирования, сообщения с одобрением со стороны сверстников, 
сообщения с записью кашля больного человека. Наиболее эффективным 
вмешательством оказалось финансовое стимулирование (в этой группе об-
щий уровень вакцинации был выше, чем в контрольной группе), тогда как 
«подталкивания» не повлияли на охват вакцинацией. 

Информирование, напоминание и раскрытие информации
В анализируемых исследованиях чаще оценивалась эффективность ин-

формационных вмешательств. Известно, что на принятие решения о вак-
цинации влияют когнитивные искажения, и при осуществлении политики, 
направленной на увеличение охвата вакцинацией, следует это учитывать 
(Azarpanah et al., 2021).

Среди сотрудников учреждений здравоохранений Италии в  2020  г. 
(N=111) было проведено стимулирующее вмешательство, основанное 
на «подталкивании». Сотрудникам, попавшим в экспериментальную груп-
пу, было направлено письмо, составленное с учетом «подталкиваний». 
В частности, об этом свидетельствует следующее: 
–  бумажное письмо было адресовано лично каждому работнику;
–  письмо было подписано высокопоставленным должностным лицом 

(главным директором Регионального агентства здравоохранения То-
сканы и  главой департамента медицинских наук Университета Фло-
ренции); 

–  акцент делался не только на профессиональную ответственность ра-
ботников медицинских учреждений по отношению к уязвимым людям 
в случае отказа от вакцинации, но и на увеличение их личной рабочей 
нагрузки при заражении коллег вирусом гриппа;

–  письмо завершалось выражением доверия со  стороны руководителя 
к персоналу и любезной просьбой подписать форму и заполнить анкету 
в приложении;

–  вместе с анкетой была приложена брошюра с информацией о том, как 
пройти вакцинацию.
Результаты показали эффективность указанного способа: охват вакци-

нацией против гриппа в сезоне 2018–2019 гг. был одинаковым в двух группах 
(23,6% против 22,2% соответственно в группе «подталкивания» и контроль-
ной группе), но значительно отличался в сезоне 2019–2020 гг.: 28% в группе 
«подталкивания» против 20% в контрольной (Lorini et al., 2020). 

Простое напоминание о вакцинации или рекомендации, данные пись-
менно или по телефону, способны оказать соответствующее мотивирующее 
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воздействие. Например, в Китае было проведено исследование, суть кото-
рого – в информировании обучающихся, их родителей и опекунов в рам-
ках программы проверки вакцинации при поступлении в образовательные 
организации даже о  тех вакцинах, которые не  включены в  обязательный 
перечень, но рекомендованы (как вакцина от ветряной оспы). В своем экс-
перименте авторы рассматривали программу информирования как воз-
можность для вмешательства и  усовершенствовали эту стратегию, вклю-
чив в  контрольный список иные вакцины.  Были приняты две меры вме-
шательства: звонок по  телефону и  письменное уведомление.  Непривитые 
студенты, которые получили рекомендации врача посредством телефонно-
го уведомления, сформировали группу вмешательства на основе телефона 
(группа T). Непривитые студенты, получившие рекомендации путем пись-
менного уведомления, сформировали группу вмешательства с письменным 
уведомлением (группа W). Непривитые студенты без каких-либо рекомен-
даций составили контрольную группу (группа С).  Всего вакцину получи-
ли порядка 10% участников эксперимента, причем доля вакцинированных 
в группе T и группе W была значительно выше, чем в группе C (Qin et al., 
2020), что позволило сделать вывод об эффективности таких напоминаний.

Для донесения «подталкивающих» сообщений иногда используется он-
лайн-реклама. Экспериментальные исследования показывают, что онлайн-
реклама вакцинации имеет некоторые эффекты: эффект конгруэнтности 
(благодаря которому реклама увеличивает вероятность кликов и будущих 
поисков до 116% у людей, проявляющих интерес к болезни или вакцине), 
эффект прайминга (объявления, не связанные с вакциной, но побуждавшие 
нажимать на  них и  затем искать вакцину). В  недавнем исследовании сде-
лан вывод о  том, что цифровые рекламные кампании должны учитывать 
рекламу не только по прямым ключевым словам, но и по второстепенным 
ключевым словам, которые привлекают более широкую целевую аудиторию 
(Arcadu et al., 2019).

Еще один эксперимент был проведен в США. Его суть – проверка эф-
фективности напоминаний во  время приема доктора пациенту о  вакци-
нации. Дело в том, что стандартный подход в осмотре заключается в том, 
что врач самостоятельно принимает решение, предложить пациенту вак-
цинироваться или нет. Кроме того, доктор может не напомнить пациенту 
о прививочной кампании. Учитывая это, авторы эксперимента внесли из-
менения в настройки системы электронной карты пациента, которую видит 
врач, и теперь во время посещения пациентом клиники врач (или его асси-
стент) уже в обязательном порядке предлагает пациенту вакцинироваться 
и вносит соответствующую отметку в карту. Такое изменение в настройках 
привело к  значительному увеличению показателей вакцинации (причем 
данный результат был получен на сравнительно большой выборке из 45 926 
пациентов): более 99,9% предложений о вакцинации привели к вакцинации 
(Patel et al., 2017).

Важно, что при выборе способов информирования и характера сообще-
ния следует учитывать культурные факторы и традиции (Kalisch et al., 2017). 
В одних случаях эффективны сообщения, подчеркивающие личные выгоды 
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(сообщения типа: «Вакцинируйся и защити себя»), в других – социальные 
выгоды («Вакцинируйся и защити других») (Isler et al., 2020).

Упрощение и облегчение выбора (в том числе установление выбора 
«по умолчанию», снижение требований к оформлению документов)

Еще один вариант «подталкивания» носит название «метода стандарт-
ного выбора». Он предусматривает установление по умолчанию такого ва-
рианта ответа, который наиболее выгоден и полезен с точки зрения «архи-
тектора выбора». Суть этого приема основана на том, что выбрать стандарт-
ный вариант проще, чем анализировать другие варианты, поэтому многие 
выбирают его. Применительно к  иммунопрофилактике этот прием озна-
чает, что, например, врачи или медсестры посещают учреждения и прово-
дят прививки без явного согласия родителей. Перед этим родителей просто 
информируют о  вакцинации, ее  преимуществах и  рисках, просят указать 
любые противопоказания к вакцинации (которые также могут быть заре-
гистрированы при зачислении ребенка) и предоставляют возможность от-
казаться, если они того пожелают. 

В Великобритании был проведен опрос (N=504) относительно поддерж-
ки родителями различных политик вакцинации (от отсутствия вакцина-
ции до обязательной вакцинации, включая вакцинацию «по умолчанию» 
с возможностью отказа). Одна из предложенных в анкете стратегий – «вак-
цинация по умолчанию» – была в целом поддержана опрошенными. Также 
опрошенные поддержали политику предоставления родителями общего 
разрешения на проведение всех профилактических прививок. В то же вре-
мя участники опроса были в основном против политики, которая вообще 
не предусматривает вакцинации в средней школе. Однако они также в це-
лом выступали против обязательной (принудительной) вакцинации в шко-
ле (Giubilini et al., 2019).

Другой способ – продемонстрировать, что прививка «зарезервирова-
на», тем самым дополнительно стимулировать граждан воспользоваться 
возможностью ее  сделать. Учитывая это, в США был проведен большой 
полевой эксперимент (N = 47 306), в котором тестировалось 19 сообщений 
на основе «подталкиваний», направленных пациентам в текстовых сообще-
ниях и предназначенных для их стимулирования сделать вакцину против 
гриппа. Результаты показывают, что текстовые сообщения, отправленные 
до посещения врача первичной медицинской помощи, могут повысить по-
казатели вакцинации в среднем на 5%. В целом вмешательства были эффек-
тивнее тогда, когда они были 1) оформлены как напоминания о необходи-
мости сделать прививки от гриппа, которые уже были зарезервированы для 
пациента, и 2) соответствовали типу сообщений, которые пациенты ожи-
дали получить от своего поставщика медицинских услуг. Наиболее эффек-
тивное вмешательство в рассматриваемом исследовании, увеличившее по-
казатели вакцинации на 11% в экспериментальной группе, состояло в сле-
дующем: пациентам дважды напомнили о необходимости сделать прививку 
от гриппа на предстоящем приеме у врача и указали, что она зарезервирова-
на персонально для них (Milkman et al., 2022).
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Апелляция к социальным нормам
Социологи подчеркивают важность социальных практик и  норм, ко-

торые оказывают значительное влияние на индивидуальные решения. По-
ведение других лиц может предоставить ценную информацию о разумных 
или надлежащих действиях. 

Исследования показывают, что усилия по использованию социальных 
сравнений могут изменить решения и значительно снизить экономические 
и экологические издержки. Например, люди могут быть проинформирова-
ны о том, сколько энергии они потребляют, как их потребление сравнива-
ется с потреблением их соседей и сколько они тратят по сравнению с тем, 
что тратят их соседи (Sunstein, 2013). 

Согласно теории «подталкивания», если архитекторы выбора хотят 
изменить поведение и сделать это с помощью «толчка», они могут просто 
сообщить о том, что делают другие люди (Th aler, Sunstein, 2008). Исполь-
зование описательных социальных норм эффективно, поскольку «людям 
нравится делать то, что на самом деле делает большинство людей». В целях 
этого рекомендуется оповещать граждан о том, что требуемое поведение 
является нормой в данном сообществе и поддерживается большинством 
(BIAP …, 2016).

Применение этого типа социального «подталкивания» было проте-
стировано в некоторых из проанализированных исследований. Например, 
в результате серии рандомизированных экспериментов, организованных 
в Италии с участием 19 984 специалистов общественного здравоохране-
ния, было выявлено, что описательные нормы (призыв делать то, что де-
лает большинство) стимулируют остальных к  аналогичному поведению: 
так, сотрудники с  большей вероятностью сделают прививку от  гриппа 
и будут выступать за вакцинацию, зная, что большинство действует так 
же. В то же время была обнаружена противоположная картина результатов 
(значительно меньшая готовность вакцинироваться, выступать за вакци-
нацию) в контрольной группе – случайной половине участников, проин-
формированных о том, что большинство их коллег не получали прививку 
от гриппа (Belle, Cantarelli, 2021). 

Аналогичный эффект может давать сравнение между группами (напри-
мер, когда сравниваются по  числу вакцинированных два отдела на  пред-
приятии, два факультета в университете и проч.). В целом результаты ла-
бораторных экспериментов показывают наличие положительного эффекта 
межгрупповых сравнений в  целях повышения мотивации отдельных лиц 
действовать в интересах группы, хотя и незначительного (Hornsey, Harris, 
Fielding, 2018).

Использование нескольких поведенческих стимулов одновременно 
В некоторых исследованиях авторы оценивали эффективность несколь-

ких подталкивающих вмешательств одновременно. В целом синергия различ-
ных «подталкиваний» дает положительный результат и усиливает влияние.

Согласно онлайн-опросу, в  котором приняли участие 6232 жителя 
Японии, наиболее действенным для молодежной аудитории является со-
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общение, где зашифровано положительное отношение большинства к вак-
цинации в  сочетании с  научными доказательствами эффективности дей-
ствия вакцины: «Отчет, опубликованный в американском научном журнале 
Science, показал, что только у одного из 60 000 человек после вакцинации 
проявлялись острые тяжелые аллергические симптомы и  что вакцинация 
уменьшила число людей с COVID-19 на одну двадцатую. Согласно опросу 
международной исследовательской компании Ipsos, около 70% людей со-
гласны на вакцинацию» (Tanaka et al., 2021). Анализ психологических пор-
третов респондентов показал, что стремление к  вакцинации проистекает 
из их просоциальной и эмпатической склонности, следовательно, более 
вероятно, что эффект, возникающий после прочтения данного сообщения, 
подталкивал молодых людей к проявлению своей просоциальной природы 
(там же).

Выводы и дискуссия 

В настоящее время в ряде стран наблюдается снижение доверия к вак-
цинам. Это вызывает особую тревогу, поскольку риски вспышки заболе-
вания, предотвращаемого с помощью вакцин, для отдельных лиц и систем 
здравоохранения непропорционально велики (речь в данном случае идет 
не только о коронавирусной инфекции, но и о других инфекционных за-
болеваниях, например, гриппе). 

Проведенный обзор эмпирических исследований, предметом которых 
является использование отдельных видов «подталкивания» в популяриза-
ции вакцинации, позволяет сделать ряд выводов. 
1. Сравнение результатов поискового запроса, сделанного в  российской 

и международной научных базах, показывает, что в России практиче-
ски не проводится научных экспериментальных исследований роли ин-
струментов Nudge в популяризации вакцинации или, по крайней мере, 
они не размещены в открытом доступе. Исследование эффективности 
отдельных «подталкивающих» вмешательств в  российском контексте 
может оказаться ценным для международного поля, так как он  дает 
свежий материал для более глубокого понимания эффективности по-
литики Nudge.

2. Зарубежные исследования демонстрируют, что использование «под-
талкиваний» позитивно отразилось на общественном восприятии 
вакцинации. Наиболее перспективными являются «подталкивания», 
нацеленные на получателей вакцины и влияющие на решение о вак-
цинации. В их числе: обращение к социальным нормам, информиро-
вание, напоминание и раскрытие информации, упрощение выбора. 
Продуктивно и  применение нескольких подталкивающих вмеша-
тельств одновременно.

3. Кроме того, как видно из некоторых исследований, определенным по-
тенциалом обладают вмешательства, направленные не только на паци-
ентов, но  и  на медицинских сотрудников и  другие заинтересованные 
стороны (речь идет, например, о включении в медицинские протоколы 
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напоминания предложить сделать вакцину,  включение соответствую-
щего поля в карты пациентов). Видится, что профильные органы госу-
дарственной власти могут тоже их использовать. 

4. Авторы также обнаружили, что подход «подталкивания», успешно ре-
ализованный в одной обстановке, не всегда может быть успешно при-
менен в другой, что подчеркивает важность отдельных исследований, 
проводимых с учетом целевой аудитории и контекста.

Заключение 

Большинство исследований, попавших в настоящий обзор, свидетель-
ствуют о потенциальной эффективности «подталкивающих» вмешательств, 
в связи с чем они могут быть использованы правительствами разных стран. 
В  то же  время следует учитывать, что эти исследования были проведены 
в  определенном пространственно-временном контексте, поэтому их  ре-
зультаты не всегда могут быть релевантны реалиям российского общества. 
Так что, прежде чем на общегосударственном уровне внедрять те или иные 
инструменты, следует исследовать целевую аудиторию, в которой они будут 
применяться. Этим, на взгляд авторов, может заниматься государственный 
орган, о  необходимости создания которого уже говорилось российскими 
исследователями (Голодникова, Цыганков, Юнусова, 2018). 

Проблемы популяризации вакцинации сложны и, как правило, не ре-
шаются с помощью отдельных мер. Необходим комплексный подход и уча-
стие разных субъектов  – органов власти всех уровней, некоммерческого 
сектора, медицинских организаций. Ввиду того, что государственные слу-
жащие, эксперты, представители некоммерческого сектора стремятся раз-
работать эффективные коммуникационные стратегии для популяризации 
вакцинации, авторы надеются, что инструменты, описанные в анализируе-
мых исследованиях (и в поведенческой науке в целом), могут стать частью 
государственной политики. 

Вполне очевидно, что не  все значимые типы «подталкивания» были 
рассмотрены в упомянутых исследованиях. Так, в условиях всеобщей циф-
ровизации и развития технологий искусственного интеллекта и машинного 
обучения, требуется изучение так называемого «алгоритмического подтал-
кивания». Это актуально, поскольку, имея в распоряжении небывалый объ-
ем автоматически собранных данных о поведенческих паттернах граждан, 
государственные администрации теперь могут разрабатывать персонализи-
рованные стратегии для изменения решений и поведения людей в крупном 
масштабе (в том числе в сфере иммунопрофилактики). 

 В  настоящем исследовании авторы не  фокусировались на  этических 
и правовых проблемах внедрения в государственную политику инструмен-
тов «подталкивания». Уже в  ближайшем будущем станет весьма перспек-
тивным исследование того, какие поведенческие инструменты в  действи-
тельности использовались государствами в  период распространения ко-
ронавирусной инфекции (на эмпирическом материале конкретных стран) 
и какие из них продемонстрировали реальную эффективность.
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