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В начале 2013/2014 учебного года в Поволжском институте управления име-
ни П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ состоялось знаменательное 
событие – кафедра психологии и педагогики профессиональной деятельности 
была преобразована в кафедру экономической психологии и психологии госу-
дарственной службы. Тем самым в стенах Президентской академии появилась 
вторая в России кафедра, специализирующаяся на одном из самых актуальных 
направлений современной гуманитарной науки, междисциплинарном по своей 
сути – экономической психологии и поведенческой экономической теории. В 
декабре 2013 года завершился и процесс перехода Центра психолого-экономи-
ческих исследований Саратовского научного центра Российской академии наук 
на базу ПИУ имени П.А. Столыпина. В итоге в Институте были созданы исчер-
пывающие условия для эффективного развития данного научного направления.

Одним из свидетельств тому выступает работа конференции «Экономическая 
психология: прошлое, настоящее, будущее» с 15 по 17 мая 2014 года в г. Сара-
тове. В качестве со-организаторов данного мероприятия, помимо ПИУ имени 
П.А. Столыпина и СНЦ РАН выступили Санкт-Петербургский государственный 
университет, Брянский государственный технический университет и Научный 
совет по философии образования и проблемам методологии исследований в об-
разовании РАО. Высокий уровень мероприятия и его значение для науки оце-
нили эксперты Российского фонда фундаментальных исследований, оказавшего 
финансовую поддержку конференции. 

Помимо круглых столов, панельных дискуссий в рамках пленарной сессии и 
презентаций монографий ведущих мировых ученых, т.е. собственно конферен-
ции были проведены еще два масштабных мероприятия: международная научная 
школа для молодых ученых «Методы психолого-экономических и нейроэконо-
мических исследований» и выездное заседание Научного совета по философии 
образования и проблемам методологии исследований в образовании РАО «Куль-
турно-исторический подход как методологический фундамент подготовки ка-
дров для науки, бизнеса и кадров государственной службы».

Международная научная школа «Современные методы нейроэкономики, эко-
номической психологии и поведенческой экономики», участниками которой 
стали более 40 молодых ученых, студентов, аспирантов и магистрантов со всей 
России (от Калининграда до Владивостока) объединила молодых ученых, кото-
рые видят будущее своих исследований в развитии данной отрасли науки. Всем 
слушателям, которые успешно подготовили проекты, были вручены сертифика-
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ты об окончании школы.  Уровень и качество занятий, мастер-классов и других 
мероприятий школы был настолько высок, что участники пожелали организато-
рам сделать ее регулярной.

Всего в рамках конференции в течение трех дней были организованы и про-
ведены четыре пленарных сессии, три круглых стола, пять мастер-классов, две 
открытых лекции и две презентации. В работе заседаний приняло участие более 
200 человек из таких городов России как Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Ка-
лининград, Иркутск, Черкесск, Челябинск, Рязань, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ярославль, Новосибирск, Архангельск, Северодвинск, Владивосток, Калуга, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саратов, а также зарубежные коллеги  
из Израиля, Новой Зеландии, Венгрии, Франции, Австрии, Германии, Украины, 
США и Белоруссии. 

Среди них – видные ученые в области экономической психологии и поведенче-
ской экономики, педагогики, философии, экономики, психологии, социологии, а 
также преподаватели вузов, научная молодежь, студенты. Следует отметить ин-
терес практиков в области образования и реализации государственной политики. 
Так, в работе конференции приняли активное участие представители Министер-
ства образования и Министерства занятости, труда и миграции Саратовской об-
ласти, руководители учреждений среднего общего и среднего профессионально-
го образования.

Очень важной частью открытия конференции выступило награждение победи-
телей первого чемпионата «Экономические таланты-2014». Данный чемпионат 
проводился с января по апрель 2014 года для учащихся школ Саратовской об-
ласти. Организационную поддержку Чемпионату оказывали научно-организаци-
онный отдел и Центр довузовской подготовки Института. Основой мероприятия 
стала уникальная игровая экономико-психологическая модель «Рыночная эконо-
мика», разработанная сотрудниками Центра психолого-экономических исследо-
ваний и неоднократно отмеченная наградами инновационных салонов и конкур-
сов научно-технических разработок.

Всего в чемпионате приняли участие 88 команд школ г. Саратова и г. Энгельса. 
В финальный тур прошли 26 лучших команд, представляющих МОАУ «Меди-
ко-биологический лицей», МОАУ «лицей информатики и математики», МОУ 
«Гимназия №89», МОУ «Гимназия №108», МОУ «СОШ №100», МОАУ «лицей 
№36», МБОУ «Кадетская школа «Патриот»». В рамках финальных игр школьни-
ки соревновались между собой и со специальными командами преподавателей и 
студентов ПИУ имени П.А. Столыпина. 

В рамках конференции прошло торжественное вручение гран-при в присут-
ствии Президента Международного общества исследований в области поведен-
ческой экономики (SABE) Офера Азара.
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 Знаковым событием второго дня конференции стала презентация магистер-
ской программы «Экономико-психологическое конструирование организаций и 
бизнес-процессов», открытой в ПИУ им. П.А. Столыпина.

Подводя результаты конференции, ее участники подчеркнули, что с каждым 
мероприятием, проводимом в Саратове, на базе Центра психолого-экономиче-
ских исследований СНЦ РАН позиции психологов и экономистов все более сбли-
жаются и проводимая сейчас реформа образования и науки требует все большего 
содружества этих наук с целью обеспечения устойчивого развития российского 
общества. 

Проведенное мероприятие позволило сопоставить методологию и научно-ис-
следовательские программы, реализуемые сейчас в отечественной и зарубежной 
экономической психологии и показало назревшую необходимость дальнейшей 
институционализации экономической психологии и поведенческой экономиче-
ской теории (прежде всего в сфере создания возможности проведения и защиты 
диссертационных исследований по самостоятельной специальности научных 
работников).

Наибольшее количество вопросов вызвали доклады Президента Международ-
ного общества развития поведенческой экономики и экономической психологии 
(ICABEEP) Офера Азара из Израиля, ведущего ученого в сфере поведенческой 
экономики из Канады Морриса Альтмана, зав. кафедрой прикладной психоло-
гии Финансового университета при Правительстве РФ, профессора Алексан-
дра Николаевича лебедева, зав. кафедрой политической психологии Санкт-
Петербургского государственного университета, профессора Ольги Сергеевны 
Дейнека, ведущего специалиста по экспериментальной психологии и психологии 
измерений, профессора Андрея Ивановича Худякова (РГПУ им. А.И. Герцена), 
ведущего специалиста Федерального института развития образования Галины 
Владимировны Резапкиной и главного специалиста в России по экономической 
социализации личности, сотрудника лаборатории экономической и социальной 
психологии Института психологии РАН Татьяны Валерьевны Дробышевой. 

Саратовская экономико-психологическая школа была представлена докладами 
и мастер-классами сотрудников Центра психолого-экономических исследований 
Саратовского научного центра РАН, который с декабря 2013 года функционирует 
на базе нашего Института. Самой большой по численности участников стала де-
легация с факультета психологии Высшей школы экономики (г. Москва).

Рабочий характер конференции, высокий уровень докладов и мастер-классов и 
активность молодых исследователей дают надежду на то, что основным резуль-
татом конференции станет дальнейшее развитие междисциплинарных исследо-
ваний в России.

Оргкомитет конференции
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        программный комитет конференции

канд. социол. наук, доцент, директор ПИУ им. П.А. Столы-
пина (председатель) (Саратов, Россия)
д-р экономики, профессор, председатель исполнительно-
го комитета ICABEEP, президент общества поведенческой 
экономики SABE, гл. редактор журнала «Поведенческая и 
экспериментальная экономика», член редакционной колле-
гии журналов «Экономическая психология» и «Экономиче-
ское поведение и организации» (со-председатель программ-
ного комитета) (Беэр Шева, Израиль)
д-р полит. наук, профессор, зам. директора Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. Столыпина (Саратов, Рос-
сия)
д-р. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономической психо-
логии и психологии государственной службы ПИУ им. П.А. 
Столыпина, директор ЦПЭИ СНЦ РАН (зам. председателя) 
(Саратов, Россия)
д-р психологии, профессор, Школа экономики и финансов 
Университета Виктории, гл. редактор журнала «Review of 
Behavioral Economics» (Веллингтон, Новая Зеландия)
канд. экон. наук, доцент, зав. лаб. экспериментальной и по-
веденческой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия)
канд. психол. наук, доцент, научный корреспондент лабора-

Чепляев В.Л.

Азар О.Х.

Фомин О.Н.  

Неверов А.Н. 

Альтман М. 

Белянин А.В.

Бондаревская И.О.

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО 
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тории социальной психологии Института психологии им. 
Г.С. Костюка (Днепропетровск, Украина)
д-р психологических наук, профессор Университета им. И. 
Кеплера (линц, Австрия)
д-р психологических наук, профессор, Университет Ниццы, 
Венгерская академия наук, основатель кафедры экономиче-
ской психологии Университета города Сегед (Сегед, Вен-
грия)
д-р экон. наук, профессор, гл. редактор журнала «Психоло-
гия и экономика» (Саратов, Россия)
д-р психол. наук, профессор, кафедра политической психо-
логии СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия)
д-р психол. наук, профессор, кафедра социальной психоло-
гии и социологии управления КубГУ (Краснодар, Россия)
д-р психол. наук, профессор, академик РАО, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, зав. кафедрой акмео-
логии и психологии профессиональной деятельности РАН-
ХигС (Москва, Россия)
д-р психол. наук, профессор, чл-корр. РАН, директор Инсти-
тута психологии РАН (Москва, Россия)
д-р психол. наук, профессор, руководитель магистерской 
программы «Психология бизнеса» НИУ ВШЭ (Москва, 
Россия)
д-р психол. наук, профессор, декан факультета прикладной 
психологии Восточно-Сибирской академии образования 
(Иркутск, Россия)
д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой «Психология» 
экономического института ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказ-
ская государственная гуманитарно-технологическая акаде-
мия» (Черкесск, Россия)
д-р психологических наук, профессор, зам. декана факуль-
тета психологии, заведующий кафедрой прикладной психо-
логии, Университет Вены, Президент Девятого подразделе-
ния международной ассоциации прикладной психологии: 
Экономическая психология, главный редактор журнала 
«Экономическая психология» (Вена, Австрия)
д-р психол. наук, профессор, профессор кафедры организа-
ционной психологии НИУ ВШЭ, вед. науч. сотр. Института 
психологии РАН (Москва, Россия)
д-р экон. наук, профессор кафедры общей экономической 
теории ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова (Саратов, Россия)

Брендштаттер Э.

Гарай Л. 

Гвоздева Н.И. 

Дейнека О.С. 

Демин А.Н. 

Деркач А.А. 

Журавлев А.Л. 

Иванова Н.Л. 

Карнышев А.Д. 

Китова Д.А. 

Киршлер Э. 

Купрейченко А.Б.

Латков А.В. 
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д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой прикладной 
психологии Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Москва, Россия)
д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных дис-
циплин филиала Негосударственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Ме-
дицинский институт «РЕАВИЗ» (Саратов, Россия)
д-р психол. наук, профессор, кафедра общей и эксперимен-
тальной психологии НИУ ВШЭ, вед. науч. сотр. лаборато-
рии экспериментальной и поведенческой экономики (Мо-
сква, Россия)
д-р филос. наук, профессор, кафедра онтологии, логики и 
теории познания НИУ ВШЭ, гл. ред. журнала «Вопросы 
философии» (Москва, Россия)
д-р социологии, профессор, Педагогический институт Уни-
верситета г. Фрайбурга (Фрайбург, Германия)
канд. экон. наук, доцент, зам. председателя Президиума 
СНЦ РАН (Саратов, Россия)
д-р психол. наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, действительный член Междуна-
родной академии психологических наук «The International 
Accosiation of Empirical Aesthetics», Академии гуманитар-
ных наук, директор НИИКСИ (Санкт-Петербург, Россия)
д-р экон. наук, профессор, чл-корр. РАН, первый замести-
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В условиях мирового экономического кризиса остро встает вопрос о поиске 
наиболее эффективных управленческих механизмов для бизнеса. Происходящие 
в мире социально-экономические процессы показали, что в условиях глобализа-
ции возрастает роль не только отдельной личности, но и разнообразных органи-
зованных и неорганизованных, малых и больших групп. Теория и практика эко-
номической психологии требует от исследователей рассмотрения в современных 
условиях психологических закономерностей экономических активности индиви-
дуальных и коллективных субъектов.

В психологии и экономике особую актуальность приобретает изучение органов 
управления компанией, ответственных за высший уровень корпоративного управ-
ления. Одной из таких групп является Совет директоров акционерного общества. 
Именно от инициирующей, творческой активности и принятых управленческих 
решений данной группы зависит путь и результат развития компании и экономики 
в целом. 
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Изучением советов директоров компаний занимаются специалисты по юри-
спруденции1, экономической науке2 и менеджменту3. В своих работах они стремят-
ся сформулировать нормативную базу функционирования данного органа корпо-
ративного управления, определить его место и роль в организации и предложить 
пути повышения эффективности его работы за счет выстраивания более прозрач-
ной системы регламентов взаимодействия Совета директоров АО с сотрудниками 
компании и акционерами.  

В рамках экономической психологии, несмотря на теоретический и практиче-
ский интерес к субъективности и субъектности экономической активности, катего-
рия «экономический субъект» (субъект экономического поведения, экономической 
деятельности, экономических отношений), проблематика функционирования Со-
вета директоров АО и понятие «коллективный экономический субъект» недоста-
точно проработаны4. 

В работах по психологии личности, психологии труда, социальной, организа-
ционной психологии исследователи чаще всего анализируют проблематику лич-
ности как субъекта экономической активности, как субъекта экономической де-
ятельности либо как феномен совместной трудовой деятельности (А.П. Вяткин, 
Ю.В. Морозюк, О.С. Посыпанова, др.). 

В современной психологии большинство работ по изучению проблемы субъек-
та посвящено выявлению особенностей личности как индивидуального субъекта, 
который может выступать в двух проявлениях:

1) как субъект деятельности, способный ее освоить и творчески преобразовать 
(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. ломов, О.К. Тихомиров и др.); 

2) как субъект жизнедеятельности в целом, способный выстраивать стратегию 
и тактику своей жизни (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.В. Зна-
ков, С.л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков). 

Если объектом исследования становится  взаимодействие, то и здесь в фокусе 
оказываются именно индивидуальные субъекты как отдельные личности, реали-
зующие определенную активность в отношении друг друга. При этом феномены 
группового единения, интеграции индивидуальных субъектов и синергии для до-
стижения общей цели, того что составляет основу сущности и закономерностей 
функционирования коллективного субъекта, требуют дополнительной проработ-
ки. 

Наше исследование направлено на выявление условий становления Совета 
директоров АО как коллективного экономического субъекта и реализации субъ-
ектной (самостоятельной, инициирующей, творческой, целенаправленной и от-
ветственной) экономической активности в процессе управления компанией. Об-
ращаясь к данной проблематике, исследователи сталкиваются с необходимостью 
прояснения и уточнения данной дефиниции, так как обнаруживаются смысловые 



пересечения с такими понятиями, как «субъект», «группа как субъект», «коллек-
тив» и «команда». 

При обращении к определению понятия «субъект» мы видим, что оно уже под-
разумевает как индивида, так и группу, можно сказать, как два вида субъекта, диф-
ференцируемые по численности. Поэтому корректнее говорить не об индивиду-
альном субъекте, а о личности как субъекте, а также не о коллективном субъекте, 
а о группе или коллективе как субъекте. В этом случае при изучении индивида 
и группы подчеркивается их уникальное, инициирующее, активное, целенаправ-
ленное, творческое, рефлексирующее начало, обеспечивающее свободу выбора и 
ответственность за него.

В нашем исследовании мы обратимся к анализу психологических особенно-
стей группы как субъекта. По нашему мнению, корректнее использовать более 
широкое понятие «группа». Это связано с тем, что понятие «коллектив» подраз-
умевает лишь высокоорганизованные группы, направленные на достижение со-
циально значимых целей, а понятие «команда» близко трактуется к понятию «кол-
лектив», но подчеркивает в большей степени особую социально-психологическую 
атмосферу в группе и временность существования, определенную достижением 
желаемого результата.  

Традиционно в работах зарубежных психологов данная проблематика фикси-
ровалась в категории «группа», «команда», а в отечественной традиции в фокусе 
находилась проблема коллектива. В работах современных исследователей просле-
живается стремление изучить новую психологическую реальность – коллективно-
го субъекта, отличающуюся от индивидуального субъекта5.

Анализ психологических исследований показал, что существуют следующие 
трактовки понятия «коллективный субъект»: а) альтернатива индивидуальному 
субъекту; б) определенное качество коллектива (группы), уровень развития кол-
лектива; в) гносеологический смысл коллектива, т.е. используется для анализа, ис-
следования в контексте противопоставления коллективу как объекту; г) всякая со-
вокупность людей, проявляющая себя через любые формы поведения, отношения, 
деятельности, общения, взаимодействия (A.B.Брушлинский, В.В. Давыдов, А.И. 
Донцов, A.л. журавлев, Б.Ф. ломов и др.).

В нашем исследовании с помощью понятия «коллективный субъект»  мы пы-
таемся ухватить специфичный для каждого этапа развития группы феномен со-
вокупного субъекта, в котором взаимосвязанные и взаимозависимые индивиду-
альные субъекты на основе саморефлексии выстраивают и реализуют совместную 
активность и совместную жизнедеятельность под влиянием определенных социо-
культурных, психологических и пространственно-временных связей.

Опираясь на работы А.В. Брушлинского, В.В. Знакова, Е.А. Сергиенко, В.О. 
Татенко и др., мы признаем возможность развития субъектности и становления 
субъекта. Данное утверждение справедливо не только по отношению к индивиду, 
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но и к группе. Применительно к феномену «группа как субъект» исследователи 
также говорят о коллективном субъекте как об особом состоянии группы, приобре-
таемом на определенном этапе ее развития и при совокупности значимых условий. 
Результаты психологических исследований показывают, что группы, достигшие 
уровня коллективного субъекта, способны проявлять различные формы совмест-
ной целенаправленной активности, выступать как единое целое по отношению к 
другим социальным группам и к личностям, отличаются  ценностно-ориентацион-
ным единством, способностью к рефлексии, наличием группового образа притяза-
ний, группового образа цели и смысла профессиональной деятельности6.

Применительно к психолого-экономическому анализу Совета директоров ком-
пании подчеркнем, что не всякая группа является субъектом совместной деятель-
ности, коллективным субъектом, не любая общность людей является субъектом. 
Например, если Совет директоров в компании выступает как номинальный орган 
и не осуществляет реального управления, а члены Совет директоров не могут в 
силу тех или иных обстоятельств проявлять самостоятельную и свободную управ-
ленческую активность, формально, не творчески, выполняют профессиональные 
роли, то такая группа и индивиды не могут считаться субъектами управления ком-
панией.

 В экономической психологии субъектами экономической деятельности счита-
ются индивиды и социальные группы, связанные экономическими отношениями 
производства, обмена и распределения (А.л. журавлев7, В.П. Позняков8). В соот-
ветствии с этой трактовкой Совет директоров – экономический субъект, участву-
ющий в хозяйственной деятельности на высшем уровне стратегического управле-
ния компанией. 

В нашем исследовании мы подразумеваем под Советом директоров акционер-
ного общества группу как субъект, которая при определенных условиях способна 
стать коллективным субъектом. Опираясь на работы А.л. журавлева9, Е.В. Марко-
вой10, обозначим следующие необходимые условия для становления Совета дирек-
торов АО как коллективного экономического субъекта:

1) принятие всеми членами Совета директоров общих целей управленче-
ской деятельности и стремление к их достижению; 

2) способность к групповой саморефлексии;
3) готовность к совместной творческой деятельности по развитию компании 

с учетом ситуации;
4) интегрированность (взаимосвязанность и взаимозависимость членов Со-

вета директоров);
5) четкость структуры компании, взаимного распределения функций и от-

ветственности как внутри Совета директоров, так и между Советом директоров и 
другими сотрудниками компании;
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6) согласованность (взаимная обусловленность действий взаимодействую-
щих субъектов – членов Совета директоров АО);

7) организованность или управляемость (подчиненность законодательным и 
уставным регламентам работы Совета директоров);

8) результативность (способность достигать положительного результата 
стратегического управления компанией);

9) реализация совместной активности в определенных пространственно-
временных условиях трудовой деятельности. 

Наличие в группе всех перечисленных выше условий позволяет ей осущест-
влять управленческую деятельность в качестве коллективного субъекта. Благодаря 
такой интеграции Совет директоров не сводится к сумме возможностей отдельных 
индивидов, а обогащается качественно новыми свойствами, которые не могут при-
сутствовать у индивидуального субъекта управленческой деятельности11. 

В процессе функционирования Совета директоров как коллективного субъ-
екта он становится способен самостоятельно ставить цели жизнедеятельности 
организации, продуцировать инновации и выбирать пути развития предприятия, 
самостоятельно принимать  стратегические управленческие решения и нести от-
ветственность за них. Значимость развития Совета директоров до состояния кол-
лективного субъекта объясняется тем, что именно функционирование группы как 
коллективного субъекта повышает ее эффективность, позволяет достичь ожидае-
мый от компании экономический эффект и рост удовлетворенности от профессио-
нальной деятельности у членов Совета директоров и у других сотрудников АО. В 
акционерных обществах процесс преобразования Совета директоров до состояния 
коллективного субъекта может осложняться или замораживаться негативным вли-
янием различных факторов, например:

- отсутствием у собственников бизнеса и у менеджмента доверия к членам Со-
вета директоров;

- наличием конфликта интересов у членов Совета директоров;
- включением в состав Совета лиц с низкой мотивацией деятельности или со-

вместной деятельности по развитию компании;
- отсутствием непосредственных контактов между членами Совета директо-

ров; 
- несовместимостью членов Совета директоров. 
В современных организациях необходимо уделять особое внимание процессу 

становления Совета директоров компании как коллективного субъекта. Для повы-
шения эффективности Совета директоров АО, экономии временных и психологи-
ческих ресурсов следует управлять процессом развития коллективного субъекта 
на этапе формирования его состава, а также во время функционирования Совета 
директоров в компании.
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Таким образом, в рамках экономической психологии предлагаем понимать Со-
вет директоров акционерного общества как коллективный экономический субъект 
– группу на высоком уровне развития, участвующую в хозяйственной деятельно-
сти на уровне стратегического управления компанией, реализующую управленче-
скую активность в компании с целью повышения успешности ее работы в опреде-
ленной социокультурной, политической и экономической ситуации.

Коллективный экономический субъект отличается от других групп следующи-
ми характеристиками:

- способностью проявлять различные формы совместной целенаправленной 
экономической активности; 

- способностью выступать как единое целое по отношению к другим социаль-
ным группам и к личностям, связанным экономическими отношениями производ-
ства, обмена и распределения; 

- способностью к рефлексии; 
- наличием ценностно-ориентационного единства, группового образа притяза-

ний, группового образа цели и смысла профессиональной деятельности.
В дальнейшем необходимо проработать вопрос о проявлениях разных уровней 

и типов субъектности в процессе реализации экономической активности Советом 
директоров АО.
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ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ И ОБОГАщЕНИЮ 
В СРЕДНЕВЕКОВОй лИТЕРАТУРНОй ТРАДИЦИИ 

(ПО МАТЕРИАлАМ «РИМСКИХ ДЕЯНИй»)

Концепция собственности и богатства принадлежит к конститутивным эле-
ментам модели мира в любом обществе. Эти политико-экономические категории 
представляют собой, вместе с тем, и категории нравственные и мировоззренче-
ские: богатство может получать высокую или низкую оценку, его роль в челове-
ческой жизни можно понимать по-разному. Хозяйственная деятельность, так или 
иначе связанная с получением материальных благ, – составная часть обществен-
ной практики, взаимодействия человека с миром и его творческого воздействия 
на мир. Она отражает жизненные установки общества, и поэтому реконструкция 
категорий собственности существенно важна для понимания духовного климата, 
господствовавшего в этом обществе1. 

Средневековье определило свое отношение к богатству, отличное от отно-
шения к нему как в античном мире, так и в последующие эпохи. Понимание 
этого отношения является необходимым условием исследования самых различ-
ных сторон истории средневекового общества. Для исследования отношения 
средневекового человека и общества к богатству имеет смысл обратиться к со-
временной беллетристической литературе. Преимущество такого обращения за-
ключается в меньшей официальности последней и, соответственно, в большей 
достоверности. Беллетристической литературе в меньшей степени присущи 
штампы, свойственные, к примеру, распространенным в средние века произве-
дениям проповеднического жанра, в которых характеристике богатства, стрем-
ления к получению экономической прибыли, бесспорно, уделено значительное 
внимание, но вместе с тем просматривающиеся в них инвективы носят зачастую 
декларативный и двойственный характер2, что особенно видно начиная с XIII 
века. Именно в XIII в. начинается процесс переосмысления господствующей до 
того «канонической» точки зрения на экономические блага, предприниматель-
скую деятельность и статус тех, кто ей занимается3. 

Именно поэтому для изучения был избран цикл повествовательных произве-
дений, созданный в завершенном виде в конце XIII столетия – «Римские деяния» 
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(«Gesta Romanorum»)4, в основе которых лежат переработанные в соответствии 
с реалиями средневековой эпохи античные мифы заимствования из сочинений 
позднеримских писателей и исторические предания, агиографические сочине-
ния, сказочные сюжеты и народные анекдоты5. Популярность «Римских деяний», 
ориентированных на массовую аудиторию6, была весьма велика на протяжении 
нескольких столетий, в XVII в. они были переведены и на русский язык и дошли 
до нашего времени в сотнях рукописей. Истории, вошедшие в состав «Римских 
деяний», зачастую сопровождаются нравственно-аллегорическими пояснения-
ми – морализациями, что усиливает их ценность для понимания общественных 
императивов, связанных с интересующими нас категориями. Еще одно важное 
для нас достоинство «Римских деяний» – отражение в них настроений, быту-
ющих не столько в элитарной среде, сколько в народной массе7, что позволяет 
охарактеризовать реальное отношение к богатству, распространенное в широких 
общественных слоях. 

Итак, каким же образом в исследуемом сочинении характеризуются богат-
ство, отношение к нему, к его обладателям, стремление к обретению материаль-
ных благ? 

Прежде всего, попытаемся выявить, как оценивается в источнике обогащение 
и стремление к нему. Отношение к ним двояко. С одной стороны, они не возбра-
няются и рассматриваются положительно, если выступают в качестве награды, 
заслуженной благими деяниями. Так, герой одной из новелл, «бедняк Гвидон», 
едва зарабатывающий на хлеб сбором хвороста в лесу, спасает из охотничьей 
ямы льва. Через нескользко дней сборщик вновь «пошел за хворостом и издали 
увидел десять ослов, нагруженных тюками, а немного поодаль следующего за 
ними льва, который гнал ослов прямо к Гвидону… Когда лев приблизился, он 
лапой подал знак, чтобы Гвидон, взяв ослов, отправился к себе домой. Гвидон… 
развязав тюки, обнаружил там большие сокровища и к немалой своей радости 
разбогател»8. С этим сюжетом схож другой: «жил некий рыцарь по имени Зе-
дехия… В доме этого рыцаря, в одной из его комнат, поселилась змея. Рыцарь 
столь часто посещал состязания и турниры, что совершенно обеднел. От этого он 
горько плакал и бесцельно ходил из угла в угол, не зная, что делать. Змея, видя 
его горе, заговорила с ним… и сказала: «Чего ты плачешь? Послушайся моего 
совета и не пожалеешь. Всякий день давай мне свежего молока, и я сделаю так, 
что ты вновь разбогатеешь». Слыша эти слова, рыцарь обрадовался и обещал 
выполнить ее условие. И – смотри – в малое время он стал весьма богат, у него 
появился пригожий наследник и немалое состояние». Однако как только рыцарь 
пожелал убить змею, чтобы завладеть остававшимися у нее сокровищами, он все 
потерял9. 

Еще одного персонажа с именем Гвидон, тоже из бедняков, «царь… пожало-
вал большими богатствами» за верную службу, проявления умений и знаний, за 
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то, что он обеспечил безопасное путешествие монарха и его многочисленного 
двора в Святую Землю10. «Философ Сократ»* награждается «большими богат-
ствами» за спасение от смертельного недуга царской дочери12. Фигурирующий 
на страницах «Римских деяний» герой переработанного популярного греческо-
го романа «тирский царь» Аполлоний награждает рыбака, разделившего с ним 
после кораблекрушения кров, пищу и одежду, «двумястами сестерциев, рабами 
и служанками»13. Традиционным является мотив вознаграждения за участие в 
крестовом походе, воспринимаемого как земная награда крестоносцам за все 
опасности и лишения этого многотрудного предприятия: рыцарь «Тирий… про-
гнал всех неверных… бился с врагами множество раз и всегда побеждал их. Ко-
роль предпочитал его всем своим придворным и осыпал почестями, и весь народ 
столь сильно его любил, что король даровал ему большие богатства»14.

Еще один «законный» способ обогащения – вознаграждение за твердость в 
отстаивании правого дела и восстановлении справедливости. Когда тот же ры-
царь Тирий был по навету лишен всех своих богатств и почестей, его друг, рыцарь 
Гвидон, преодолев все попытки неправой стороны его убить, сразил наветчика 
на Божьем суде, в поединке, за что король, признав свою ошибку, «пожаловал 
ему много золота и серебра»15. Вознаграждению подлежал и несправедливо по-
несенный ущерб: император Валерий, вернувшись из Святой Земли и узнав, что 
его рыцари, оставшиеся служить на родине, в его отсутствие пребывали по вине 
«дворецкого» в полной нищете, так что были вынуждены для пропитания гра-
бить и воровать, осыпает их «почестями и богатствами»16.

Другая группа оценок связана с обогащением, глазами авторов новелл, не-
праведным. В этом случае стремление к богатству осуждается. Так, император 
Симах, позарившийся на земли своего вассала, дает ему, казалось бы, невыпол-
нимое задание: доставить неких волшебных черного коня, черного пса, черного 
сокола и черный рог. Тот, однако, после принесенной молитвы с помощью свер-
хъестественных сил сумел все это добыть. Попытка же императора всем этим 
воспользоваться завела его верхом на новом коне прямо во врата преисподней, 
«и рыцарь избавился от его козней»17.

В другой истории рассказывается об «алчном рыцаре» и «богобоязненном 
рыцаре». После смерти второго первый с помощью подлога пытался присвоить 
себе его владения. Однако после обращения в суд сына «богобоязненного рыца-
ря» мошенник был изобличен и повешен18. В данном рассказе показательно уже 
противопоставление понятий «богобоязненность» и «алчность», определенно 
свидетельствующее о том, что первое исключалось вторым.

любопытным представляется содержащееся в нескольких историях осужде-
ние стяжательства, ведущего к нарушению христианских ценностей, норм жиз-

*Следует отметить, что связь героев «Римских деяний» с одноименными античными 
персонажами более чем условна. 
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ни христианина. В одной из историй рассказывается следующее: «Некий бога-
тый ремесленник… был без меры алчным и дурным человеком. Он скопил много 
денег и спрятал их в деревянном чурбане... Однажды… морской прилив залил 
дом, и когда волна отступила, унесла набитый монетами чурбан. Его долгое вре-
мя носило по волнам, пока не прибило, наконец, к какому-то городу, где жил 
человек, который пекся о нищих и странниках… А ремесленник в поисках своих 
денег ходит из города в город и приходит в город и дом, где жил гостеприимец, 
который выловил из воды чурбан». В ответ на требование возвратить ему деньги 
добрый человек «подумал: «Я посмотрю, есть ли Божья воля на то, чтобы я вер-
нул ему эти деньги». Он велел сделать три колоба и в середину первого положить 
землю, в середину второго – человеческие кости, в третий – золотые монеты, 
которые нашел в чурбане. Сделав так, он говорит ремесленнику: «Давай, съедим 
три колоба с вкусной начинкой, которые у меня припасены. Какой ни возьмешь, 
будешь сыт». На колоб с монетами ремесленник указал лишь с третьей попытки. 
Добрый человек «тут же созвал нищих, убогих, слепых и хромых… разделил 
золотые между нищими»19. В приведенном отрывке противопоставление христи-
анских ценностей и стяжательства прослеживается совершенно отчетливо. По-
казательна «начинка» ложных колобов – человеческие кости и земля, явственно 
призванные напомнить о бренности и конечности земной жизни, пустоте земных 
богатств. Более того, в самом названии приведенной истории – «Кого Диавол 
обогатит, потакая их алчности, тех в конце концов толкает в геенну» – стяжа-
тельство расценивается как козни врага рода человеческого и прямо указывается 
на неизбежность загробного наказания для тех, кому свойственна подобная по-
рочная страсть.

Еще более показателен следующий рассказ, быть может, звучащий несколько 
парадоксально для официальной христианской этики, но, вероятно, приемлемый 
для этики так называемого «народного христианства» средневековой эпохи. Ан-
гел объясняет мотивы совершенного им убийства своему попутчику-отшельни-
ку: «Ночью я задушил сына рыцаря, который оказал нам гостеприимный прием. 
Знай, что до рождения этого младенца отец его был весьма щедр и творил дела 
милосердия; когда же у него родился сын, стал скуп, алчен и копил для него бо-
гатства, так что младенец стал виновником прегрешений рыцаря. Потому я его 
убил. Теперь рыцарь стал, как прежде, добрым христианином»20.

Обратной стороной порицания скупости в рассматриваемом источнике вы-
ступают рассказы о щедрости, благотворительности. Несколько раз на страницах 
«Римских деяний» встречаются образы подателей милостыни, которая неизмен-
но вознаграждается. Так, некая «царица», вступившая в плотскую связь с сыном, 
замаливая свой грех, «из любви к Пресвятой Деве Марии… не скупилась на ми-
лостыню, и все ее любили, ибо со всеми она была ласкова» и, в конце концов, 
получает прощение21. Милостыня как важное условие спасения души выступает 
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и в следующем утверждении: убийца «искупит свою жизнь, ибо щедро подавал 
милостыню и втайне творил дела милосердия22. 

Своеобразным апофеозом осуждения алчности, накопительства и восхва-
ления щедрости являются в «Римских деяниях» многочисленные рассказы о 
щедрых дарах, которые их персонажи (обычно монархи, крупные феодальные 
правители) преподносят своим гостям и вассалам, и о грандиозных пиршествах, 
которые для них устраиваются. Здесь нужено уточнить, что рыцарскому сосло-
вию, по крайней мере, согласно его официальной идеологии, в этом вопросе явно 
архаичного происхождения дух накопительства был чужд. Правитель должен 
был добывать богатства не для того, чтобы их копить, приумножать, не ради них 
самих. Богатства были нужны для того, чтобы их тратить. Дарения носили обя-
зательный, статусный характер. И чем выше был ранг феодального сеньора, тем 
более щедрым он был обязан быть. В противном случае он не мог рассчитывать 
на уважение и поддержку друзей и вассалов, что в обществе, где система госу-
дарственно-политических связей выстраивалась почти исключительно на основе 
личных взаимоотношений, было чревато самыми тяжелыми последствиям23. 

Еще одну важную содержательную составляющую традиции дарений вскры-
вает ж. Дюби: феодальные правители, подчеркивая свою принадлежность к 
формально единому рыцарскому сословию, одновременно стремились акценти-
ровать свое привилегированное положение по от-ношению ко всей остальной и 
чаще всего отнюдь не состоятельной рыцарской братии: сеньор «утверждал свое 
превосходство, выступая в роли щедрого раздатчика “радости”»24. 

Поэтому и на страницах нашего источника мы непрерывно встречаемся с 
описанием таких пиров и дарений (часто они совмещались). Интересен рассказ 
о том, как правитель поручил своему преданному слуге Гвидону созвать на го-
товящийся роскошный рождественский пир всех своих друзей. Дело имело не-
ожиданный поворот. «Слуга обошел замки и земли, но не пригласил никого из 
друзей императора, но зато всех его недругов. Так что в Сочельник весь царский 
замок был полон недругами царя. Когда царь их увидел, он содрогнулся до глу-
бины души, позвал Гвидона и говорит ему: «любезнейший, разве ты не сказал, 
что умеешь созывать гостей на пир?». А тот: «Говорил, государь». Царь ему: «Я 
ведь велел тебе пригласить всех моих друзей, ты же пригласил моих недругов». 
Гвидон: «Владыка, дозволь мне ответить? В любое время и в любой час в году к 
тебе приходят твои друзья и ты с радостью их принимаешь. Но не так это обсто-
ит, если приходят твои недруги. Оттого я привел сюда этих людей, чтобы твое 
приветливое лицо и добрый пир обратили их из твоих недругов в друзей»25. Так 
оно и вышло: еще до начала пира все недруги стали царю друзьями. Тот весьма 
обрадовался и говорит: «любезнейший, благословен Господь! Недруги мои об-
ратились в моих друзей». В приведенном отрывке как раз ясно просматривается 
рассмотренная выше мотивация пиров и дарений у феодальных правителей. лю-
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бопытно также, что в другом месте рассказа умение созывать на пир обозначает-
ся как одно из самых важных достоинств Гвидона, ценимых монархом. 

Сюжет, в котором с пиром совмещается раздача даров, присутствует и в дру-
гой истории: «Один царь решил задать большой пир. По всей стране разослал 
глашатаев объявить об этом пире, чтобы пришли люди любого звания и не только 
насладились щедрым угощением, но были бы оделены несчетным богатством». 
А приглашенные обмениваются между собой ожиданиями: «царь задает богатый 
пир, где подадут не только какие кто пожелает кушанья, но и одарят всякого не-
малым богатством»26. 

Особое отношение существовало к вотивным дарам, приносимым к местам 
поклонения останкам святых. На страницах «Римских деяний» рассказывается о 
паломничестве «короля датского» в Кельн для поклонения мощам «трех царей» 
(библейских волхвов). «Когда… король с большой свитой прибыл в Колонию, 
где с подобающей честью покоились их святые останки, он поднес каждому из 
трех царей золотую корону, сделанную с удивительным искусством и царской 
роскошью, и сверх того с великим благочестием роздал более шести тысяч марок 
на нужды церквей и милостыню нищим, своей щедростью преподав всему на-
роду пример истинной веры»27. 

Благочестивый коронованный паломник был вознагражден: «В день, когда 
король уже собирался воротиться на родину, он лег отдохнуть и – гляди – ему 
снится, что три царя с коронами на головах и горящим ярко светочем прибли-
жаются к нему, и он слышит, как каждый из них с ним говорит… Первый еще 
сказал, протягивая царю ларчик, полный золота: «Прими, – говорит, – сокрови-
ще мудрости, которое даст тебе силу справедливо судить своих подданных, ибо 
властители вменяют себе в заслугу вершить правосудие». Второй подал ларчик 
мирры, говоря: «Прими мирру раскаяния, которой ты сможешь обуздать также и 
плотские соблазны, ибо хорошо управляет другими тот, кто умеет управлять со-
бой». Третий равным образом подал ларчик, полный фимиама, сказав: «Возьми 
фимиам благочестия и благочестивой кротости, коими облегчишь страждущих, 
ибо как роса окропляет и растит травы, так сладостная кротость царя возно-
сит и поднимает до звезд»28. В этом рассказе помимо его основой мысли можно 
рассмотреть одну любопытную деталь. Первый из волхвов преподносит королю 
ларец с земным богатством. Выстраивается причинно-следственная линия: бла-
гочестивое дарение дает право на земное богатство, а оно, в свою очередь, – на 
право светского суда, то есть на право осуществлять светскую власть. 

Встречаются в «Римских деяниях», хотя и сравнительно редко, средневеко-
вые предприниматели – купцы. Редкость их упоминания понятна: в XIII в. купе-
чество, до того слабое и немногочисленное, только лишь начинает превращаться 
в полноправного члена средневекового социума, предпринимаются только лишь 
первые попытки объективного осмысления его общественной роли. И это ос-
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мысление преодолевало мощные препятствия укоренившейся христианской 
раннесредневековой традиции негативного отношения к купцу как к человеку 
недостойной профессии, занятие которого вступает в противоречие с базовыми 
морально-нравственными нормами. 

Это негативное отношение присутствует и на страницах «Римских деяний». 
Так, в одной из историй завистливый купец судит о встреченном им знатном 
господине по его богатству, считает, что оно является непререкаемым свидетель-
ством Божьего благоволения к вельможе: «Видя, как этот человек красив, статен 
и богато одет, купец сказал себе: «Господи Боже, видно, ты благоволишь к этому 
человеку – ведь вот как он красив, и силен, и статен, и вся свита его в отменном 
платье». Подумав так, купец спросил кого-то из людей этого вельможи: «Скажи, 
любезнейший, кто твой господин?». Тот ответил: «Он владеет многими землями, 
грудами золота и серебра, у него множество слуг». Купец говорит: «Бог, вид-
но, благоволит к нему – он хорош собой и разумнее всех, кого мне приходилось 
встречать». Вывод купца был неверным – он узнает о трагической истории в 
жизни вельможи, о потере им двух сыновей. Купец признает ошибку в своем 
«материалистическом» видении Божьей воли, а рассказ завершается недвусмыс-
ленным выводом о том, что богатство не способно принести счастья29. 

Негативное отношение к купеческому занятию видно и в рассказе о том, как 
упомянутый выше Аполлоний Тирский приводит в голодающий город корабли с 
зерном, продает его по символической цене. Но и этого было мало: он, «дабы не 
умалить своего… достоинства и не показаться похожим более на купца, нежели 
на благодетеля, отдал полученные деньги на нужды города»30. 

Наконец есть в «Римских деяниях» и образ купца – откровенного злодея, ко-
торый обманом, якобы для того, чтобы показать свой товар, заманивает на борт 
находившуюся в бедственном положении «императрицу» (нужно заметить, что 
по протекционистскому торговому законодательству ряда средневековых горо-
дов приезжие купцы могли торговать некоторыми товарами лишь с борта своего 
корабля, не выставляя их на городском рынке), подняв паруса, ее похищает, пы-
тается принудить ее к плотской связи. Но вознесенная женщиной молитва приве-
ла к вмешательству божественных сил: корабль потерпел крушение, а сама она, 
спасшись, цела и невредима добралась до берега31. 

Но если в оценке купцов и их профессии «Римские деяния» довольно сдер-
жаны и не содержат прямых обвинений купеческого сословия вообще, то отно-
шение к ростовщикам в Средневековье традиционно более негативное. Занятие 
ростовщичеством, не связанное с трудом и сопряженное с узурпацией времени 
(как источника дохода), принадлежащего Богу, считалось одним из тяжелейших 
грехов. Многочисленные письменные источники донесли ненависть, которую к 
ростовщикам испытывали представители практических всех слоев средневеко-
вого общества. Так, в «Римских деяниях» можно встретить историю, вдохновив-
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шую У. Шекспира на создание «Венецианского купца»: рассказ о том, как не-
кий рыцарь занял у ростовщика тысячу флоринов, пообещав в случае просрочки 
платежа отдать кусок собственной плоти, равноценный монетам по весу. Как и 
у Шекспира, ростовщик в конце концов оказывается посрамлен находчивой не-
вестой главного героя32. 

Таковы в общих чертах оценки богатства и стремления к обогащению, при-
сутствующие на страницах литературного источника XIII столетия, дающие 
представление об общественном отношении к рассматриваемым категориям в 
эту эпоху. 
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СРАВНИТЕлЬНЫй АНАлИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОй 
И ЗАРУБЕжНОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ПСИХОлОГИИ: 
ПРОБлЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ

Методологический и теоретический анализ результатов отече-
ственной психологии последних десятилетий свидетельствуют о том, 
что наша наука в настоящее время находится в кризисе. Однако уди-
вительно то, что об этом кризисе мало кто сегодня говорит открыто. 

Даже при достаточно грубом тематическом просмотре публикуемых в 
научных изданиях материалов можно обнаружить весьма отчетливую тен-
денцию. Суть ее состоит в том, что одна часть отечественных ученых-пси-
хологов лавирует между психоанализом, когнитивной, позитивной и гума-
нистической психологией, пытаясь встроиться в мировую науку. Другая с 
маниакальной настойчивостью защищает методологические принципы, те-
ории и подходы, сформулированные в начале прошлого века советскими 
учеными, как бы не обращая внимания на то, что эта советская наука изна-
чально была идеологической, а значит, выполняла особые задачи, далекие от 
построения объективного фундаментального знания о природе психического. 

Поскольку идеология нашей науки определялась установками «научно-
го коммунизма», то все работы л.С. Выготского, С.л. Рубинштейна, А.Н. ле-
онтьева и других известных советских авторов были направлены, в соответ-
ствии с принципом партийности, на доказательство истинности идей классиков 
марксизма. Эти идеи черпались из целого ряда фундаментальных работ, на-
пример, из знаменитой монографии В.И. ленина «Материализм и эмпирио-
критицизм»1. Там В.И. ленин, как умел, доказывал, что мир таков, каким мы 
его видим, слышим, ощущаем и воспринимаем (А.Н. Веригин). Противоре-
чию между когнитивной ограниченностью особей биологических видов, по-
являющихся в результате естественного отбора, и ограниченными в связи с 
этим возможностями живых организмов познавать устройство мира не при-
нято было уделять особого внимания. Все это привело к формированию ан-
тропоморфной науки, которая изучает мир таким, каким он представляется 
человеку в результате неадекватного чувственного психического отражения. 

В то же время вопрос о том, в какой степени человечество способно познать 
материальный мир, в котором оно существует как продукт биологической эволю-
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ции, сводился к достаточно простой формуле: «Коммунисты знают, каков мир «на 
самом деле», а если это так, то они могут изменить его в лучшую для человечества 
сторону». В результате мир оказался намного сложнее, а человечество замерло на 
грани ядерной катастрофы. Эту ситуацию никто из классиков марксизма-лениниз-
ма не мог даже представить себе, так как чувственно воспринимать многие и уже 
открытые (например, радиацию, гравитацию, электромагнитную энергию и пр.) и 
еще непознанные в природе силы и энергии человек, как биологическое существо 
с ограниченными когнитивными возможностями, принципиально не способен. 

Даже математика, с ее абстрактными объектами, отражающими лишь 
доступное сознанию человека, может описать только то, с чем стал-
киваются люди в их условном макромире, не имея полноценной воз-
можности описывать процессы, происходящие на квантовом уров-
не или в далеком космосе. Ведь чтобы описать все это, нужна какая-то 
другая, недоступная нам наука, и, по-видимому, другая («неземная») математика.

Выдающиеся советские психологи, вольно или невольно, боролись 
с «идеализмом» в психологии. Это заставляло их игнорировать ирраци-
ональность экономических решений и неадекватность индивидуально-
го сознания в отражении окружающего мира. Следуя деятельностному 
подходу, они опровергали наличие подсознания и бессознательного, прояв-
ляющегося в относительно самостоятельной работе мозга (М. Райхле). Они 
вынуждены были занимать позицию, в соответствии с которой дезорганиза-
ция когнитивных процессов эмоциями является не присущим человеческому 
мышлению свойством, данным ему от природы в процессе эволюции, а вы-
звана некими случайными «артефактами», ошибками, малозначимыми факто-
рами (от ситуативного утомления до неправильного обучения саморегуляции). 

С появлением исследований в области экономической психологии, ир-
рациональность мышления отдельных людей (прежде всего, бизнесменов и 
потребителей), групп (например, корпораций и правительств) и даже чело-
вечества в целом стала очевидным и доказанным фактом, за что, как извест-
но, сначала Г. Саймон, а потом Д. Канеман получили по Нобелевской премии. 

Сегодня уже очевидно, что методология, рассматривающая практическую 
деятельность как системообразующий фактор психики, страдает огромным 
количеством недоработок и ошибочных идеологических установок. И прежде 
всего потому, что при ее создании в значительной степени была проигнориро-
вана роль общения людей (Б.Ф. ломов) и собственных нейронных механизмов 
мозга как продукта биологической эволюции каждого отдельного человека 
(К. Прибрам). Такие открытия последних десятилетий, как дефолтные состо-
яния мозга (М. Райхле), запаздывание субъективного осознания планируемых 
решений от скорости нейронных процессов и многие другие явления, изучае-
мые с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии, позволяют 
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нам говорить о вялотекущем кризисе отечественной науки и, в частности, эко-
номической психологии, поведенческой экономики, нейроэкономики и пр.

Сегодня можно выделить как внутренние причины такого кризиса, так 
и внешние. Внутренние причины связаны, прежде всего, с парадигмаль-
ными изменениями в современной российской науке (Т. Кун). Слишком 
много было высказано просоветских идей, чтобы те представители и по-
следователи старой научной школы, которые еще способны внятно вы-
ражать свои мысли, сегодня просто промолчали бы, сталкиваясь с новы-
ми, недавно сформулированными проблемами, принципиально новыми 
фактами и противоречиями новых научных представлений со старыми. 

С проявлениями методологического кризиса мы часто сталкиваемся и в той 
ситуации, когда сравниваем состояние отечественной и зарубежной экономиче-
ской психологии. Традиционно западная экономическая психология давно уже 
развивается как экспериментальная отрасль науки, однако отечественная чаще 
всего пользуется описательными методами, прежде всего, опросными, а также 
корреляционным анализом. В этом случае вместо выявления причин исследо-
вания изобилуют ничего не объясняющими корреляциями, превращая одну из 
наиболее интересных областей психологии в скучную и убогую работу по на-
коплению никому не нужных и ничего не объясняющих статистических связей. 

Очень часто сегодня отечественные исследователи изучают «отношение» вме-
сто «поведения», «типы и виды мышления» вместо причин его «иррационально-
сти». Они описывают «аспекты», «особенности», «факторы» и создают «теоретиче-
ские модели» вместо системного изучения психолого-экономических феноменов. 
Количество корреляционных и типологических исследований постоянно растет, а 
количество ярких экспериментальных исследований, способных выявлять причи-
ны и описывать механизмы сложных явлений, остается на прежнем низком уровне. 

На наш взгляд, сегодня необходимо не расширение диапазона исследо-
ваний в отечественной экономической психологии, а повышение их глу-
бины, качества, оригинальности и эффективности. Мы полагаем, что пра-
вительство поступает вполне логично, когда пытается поддерживать не 
научную активность в целом, а отдельных наиболее ярких ученых. Хотя оче-
видно, что эти попытки сегодня не всегда еще оказываются эффективными.

Вопросы адекватности психического отражения и достоверности научного 
познания мира не являются праздными. Это глобальные принципиальные вопро-
сы и современной науки, и, как оказывается, практики. Современный человек 
живет иррациональной жизнью, он погружен в мир иллюзий и заблуждений, и 
только социальное умение подавлять природный страх неопределенности и не-
избежности, чрезмерная самоуверенность и тщеславие спасают его от глобаль-
ной социальной депрессии и способствуют его необоснованному оптимизму.
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 Что же порождает иллюзии в широком смысле, то есть от простых –  пер-
цептивных до крайне сложных – социальных? На этот вопрос психология 
убедительно ответить не может, так как лишь в начале нового тысячелетия 
научная общественность признала заслуги перед наукой тех, кто доказывал 
природную иррациональность человека как родового существа. Например, 
Д. Канеман когда-то написал: «Человеческими поступками (следовательно, 
экономическими тенденциями, а, следовательно – и всей Историей человече-
ства) руководит не только и не столько разум людей, сколько их глупость, так 
как великое множество поступков, совершаемых людьми, нерациональны».2 

Если с ним согласиться, то одной из наиболее актуальных сегодня фундамен-
тальных научных психологических задач окажется изучение ошибок и иллюзий, 
заблуждений и предрассудков, суеверий и религиозного мракобесия. Ведь именно 
это и составляет, с точки зрения большинства экономических психологов, основу 
современной науки о психической жизни и древнего, и современного человека. 

Что же выходит на передний план при попытке рассмотреть социальную ил-
люзию как результат свойственной людям иррациональности? На наш взгляд, 
во многом это связано с принципиальной неспособностью человеческого раз-
ума к точным прогнозам, особенно когда речь идет о динамических объектах, 
будь то конкретные личности, группы или глобальные экономические процессы. 

Суть нашего эмпирического исследования, направленного на эксперименталь-
ное решение данной проблемы, состояла в том, чтобы определить возможности че-
ловека прогнозировать динамику окружающего его социального и экономического 
пространства, динамику социальных объектов, обладающих такими свойствами, 
как воля, рефлексия, целеполагание, самоанализ и пр. Исследование проводилось 
в рамках гранта РГНФ (№14-06-18021е) по теме: «Влияние индивидуальных и 
типологических характеристик личности на возникновение социальных иллюзий 
(на примере ошибочной интерпретации воспоминаний о социальных партнерах в 
прошлом)». В соответствии с гипотезой, в условиях информационной неопреде-
ленности образ объекта с нелинейной (случайной или целенаправленной) дина-
микой стабилизируется в сознании, то есть как бы «замораживается» во времени. 

Это происходит потому, что сознание защищает себя от информа-
ционных перегрузок, связанных с излишним влиянием воображения на 
процессы принятия решений. Если бы этого не было, то вероятность 
возможных информационных перегрузок и, самое главное, вероятность ката-
строфических искажений представлений о реальности с неизбежным сниже-
нием уровня реалистичности мышления и повышением иррациональности 
поведения была бы очень высокой. В соответствии с этой гипотезой, психике 
свойственно «противиться» чрезмерному искажению образа стабильного мира. 

Вторая гипотеза, которая также рассматривалась в данном исследовании, 
состояла в том, что при оценке социальных объектов с нелинейной динами-
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кой их образы могут приобретать характер «регрессионного развития». То 
есть сознание человека обесценивает возможность прогрессивного разви-
тия социального объекта при разрыве коммуникации с ним и, как следствие, 
при полном отсутствии информации. Однако эта гипотеза базируется на пси-
хоаналитической концепции и требует глубокой эмпирической проверки.

Чем вызвана тенденция превращать образ динамичного объек-
та в нечто подобное фотографическому снимку, не способному к изме-
нениям и прогрессивному развитию? Очевидно, что ответ на этот во-
прос требует экспериментальных, а не корреляционных исследований. 

Экспериментальное исследование – это всегда упрощение и подме-
на реальности схемой, формализация для снижения количества действу-
ющих в реальности факторов с целью выведения общего закона, принци-
па, то есть с целью оперировать «идеальными объектами» для понимания 
сложных процессов и явлений объективного мира. Поэтому изучение меха-
низмов возникновения социальных иллюзий, связанных с субъектами вза-
имодействия, может зафиксировать лишь некую аналогию. Перенос уста-
новленных закономерностей на иные объекты и процессы реального мира 
должен рассматриваться как условность, отражающая реальность лишь в по-
нятиях «идеальный» объект, процесс, механизм и пр. (Г.П. щедровицкий).

В рамках рассматриваемой проблемы нами изучалось явление, которое получи-
ло рабочее название «феномен школьной фотографии». Суть явления состоит в том, 
что субъекты экономико-психологического взаимодействия представляются в со-
знании человека как стабильные во времени, то есть как неспособные к изменению 
своего состояния под воздействием обстоятельств или внутренних побуждений 
и волевого целеполагания. Именно это порождает целый класс психолого-эконо-
мических иллюзий, которые способствуют нереалистичности и даже ирраци-
ональности принимаемых человеком решений в условиях неопределенности. 

Исследование проводилось на людях в возрасте от 28 до 63 лет. Испытуе-
мым предъявлялись групповые фотографии и отдельные фотоснимки, на кото-
рых были запечатлены знакомые им люди, но с которыми в течение длитель-
ного времени у них не было никаких контактов (то есть они не располагали об 
этих людях какой-либо информацией). В качестве психодиагностических мето-
дик использовался тест 16 PF Кеттелла (187 вопросов) и методика семантиче-
ского дифференциала Ч. Осгуда, а также ряд методик для оценки актуального 
состояния памяти испытуемых. После проведения экспериментов эксперимен-
татор собирал информацию о лицах, изображенных на фотографиях, предъяв-
ляемым испытуемым, из различных источников (социальные сети, знакомые 
испытуемого и др.). В большинстве случаев был зафиксирован феномен ста-
билизации образа во времени в условиях информационной неопределенности. 
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Исследование проводилось также методом сравнительного анализа пред-
ставлений о будущем социальных объектов с нелинейной динамикой и таких же 
объектов, имеющих не только социально-психологическую, но и экономико-пси-
хологическую природу. Испытуемых спрашивали об их представлениях о брен-
дах, включая те бренды, которые давно уже ушли с рынка, что не было известно 
испытуемым. Тенденция считать, что самые безопасные в мире автомобили – 
это автомобили марки «Volvo» (информация 40-летней давности), а компания 
Wimm-Bill-Dann – «наиболее известный и перспективный в нашей стране произ-
водитель соков и молочной продукции» четко проявляется у тех, кто оказывается 
в условиях информационной неопределенности в отношении данных брендов.

Таким образом, экспериментальный метод в фундаментальных эко-
номико-психологических исследованиях позволяет изучать причины и 
механизмы тех или иных явлений, в частности, объясняя природу ир-
рациональности принимаемых решений в условиях информационной не-
определенности. Эффективность взаимодействия отечественных и зару-
бежных ученых окажется намного выше, если экспериментальные методы 
получат широкое распространение как в отечественных экономико-психоло-
гических исследованиях, так и в совместных кросскультурных исследованиях.

1. ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические замечания об одной 
реакционной филосфии. М.: Издательство политической литературы, 1984.
2. Канеман Д., Тверки А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический 
журнал, 2003. Т. 25. № 4. С. 31-42.

 

 в.а. мазилов 
 д-р психол. наук, профессор,

Ярославский государственный педагогический университет 
им. к.д. Ушинского,

г. Ярославль

МЕТОДОлОГИЯ КОМПлЕКСНЫХ 
И МЕжДИСЦИПлИНАРНЫХ ИССлЕДОВАНИй 

В СОВРЕМЕННОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ПСИХОлОГИИ*

Экономическая психология, как хорошо известно, будучи отраслью  пси-
хологической  науки об экономическом поведении и психических про-
цессах человека, связанных с производством, распределением, обменом и 
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потреблением товаров и услуг, является дисциплиной, родственной и пси-
хологии, и экономике. Абсолютно ясно, что дисциплина, имеющая та-
кое происхождение и положение, находится в состоянии повышенной за-
интересованности к проблематике междисциплинарных исследований.  

Несомненно и то, что экономическая психология сохраняет особые отно-
шения с социальной психологией. Социальная психология относится к числу 
отраслей психологии, которые интенсивно и динамично развиваются. «Со-
циальная психология рассматривает личность прежде всего в контексте всех 
разнообразных социальных связей и включенности в различные социальные 
группы как на макроуровне, так и на уровне малых групп»3. При этом акцент 
делается на «процессах взаимодействия и взаимовлияния личности и тех групп 
и связей, в которые она включена. Упоминание макроуровня означает, что речь 
идет не только о малых группах, но и о психологических аспектах взаимоотно-
шений личности с большими социальными группами и обществом в целом»3.

Как справедливо отмечает А.л. журавлев, «структура (или строение, состав) 
социальной психологии в каждый исторический период ее развития есть резуль-
тат взаимодействия двух противоположных, но тесно связанных процессов а) 
дифференциации, т.е. разделения, дробления социальной психологии на состав-
ные ее части, разделы; б) интеграции ее с другими и не только психологическими 
отраслями науки, причем интеграции социальной психологии как в целом, так 
и отдельными составляющими ее частями». Нельзя не согласиться с А.л. жу-
равлевым и в том случае, когда он замечает, что «структуру современной соци-
альной психологии невозможно понять, не рассмотрев процессы ее интеграции 
в системе других наук». журавлев выделяет два основных контура интеграции, 
характерных для современной социальной психологии: внешний и внутренний.

А.л. журавлев поясняет, что внешний психологический контур интеграции 
относится к ее объединению с многочисленными психологическими отраслями, 
на стыке с которыми возникли самостоятельные подотрасли – части социаль-
ной психологии. Например, социальная психология личности, согласно А.л. 
журавлеву, сформировалась как результат интеграции социальной психологии 
с психологией личности, а социальная психология труда – социальной психо-
логии с психологией труда и т.д. Можно констатировать, что в итоге такой ин-
теграции к концу 90-х годов XX века уже оформилось порядка 10 подотраслей 
социальной психологии. Процесс интеграции социальной психологии с други-
ми психологическими отраслями интенсивно продолжается: в настоящее время 
формируется социально-экономическая, социально-экологическая, социально-
историческая и другие подотрасли социальной психологии. Внутренний со-
циально-психологический контур интеграции относится к развитию самой со-
циальной психологии и проявляется в процессах объединения разделяющихся 
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составных частей социальной психологии, появившихся в результате процессов 
ее дифференциации, о которых шла речь выше. Автор отмечает, что, во-первых, 
внутренняя интеграция касается одновременного применения теоретического, 
эмпирического и практического методов анализа социально-психологических 
явлений, что неизбежно порождает комплексные типы исследований в соци-
альной психологии, например, теоретико-экспериментальные, эксперименталь-
но-прикладные и т. п.  Во-вторых, отмечает автор, внутренняя интеграция ярко 
проявляется в одновременном изучении различных взаимосвязанных объектов 
социальной психологии, например, личности и малых трудовых групп (бригад) 
в организации, малых групп в больших социальных группах, личности (на-
пример, лидера) в большой социальной группе (например, партии или обще-
ственном движении) и т.д. В-третьих, наиболее очевидным направлением вну-
тренней интеграции является объединение тех частей социальной психологии, 
которые дифференцировались по видам жизнедеятельности людей и сферам 
общественной жизни. В результате возникло множество интересных, а глав-
ное, полезных научно-практических направлений. В настоящее время процесс 
структурирования социальной психологии явно не завершен, и мы регулярно 
становимся свидетелями закономерного рождения новых составных ее частей.  

Для темы нашей статьи важно акцентировать выводы, которые можно 
сделать из цитированной работы известного отечественного социального и 
экономического психолога. Выводы касаются того, что для современной со-
циальной психологии в целом актуальны исследования по методологии ком-
плексных и междисциплинарных исследований, поскольку именно такие изы-
скания составляют в современной социальной науке значительную часть. В 
рамках настоящей статьи мы сосредоточимся на обсуждении общих вопросов 
методологии междисциплинарных и комплексных исследований в психоло-
гии, не замыкаясь на специфике социальной или экономической психологии.

В настоящее время организация комплексных психологических исследова-
ний сталкивается со значительными трудностями, вследствие чего комплексные 
исследования и разработки оказываются существенно менее эффективными, чем 
это предполагалось. Подчеркнем фундаментальный характер данной проблемы, 
от ее решения зависит эффективность осуществления как комплексных исследо-
ваний в рамках психологии (взаимодействие между отраслями психологической 
науки), так и организация междисциплинарных исследований (взаимодействие 
психологии с другими науками). Хотя данной проблематике уделяется значи-
тельное внимание исследователей, проблема на настоящий момент не решена. 
Теория комплексных психологических исследований как научная концепция, от-
ражающая специфику психологического исследования, еще не разработана. При-
чина этого состоит в том, что исследователи стремятся, как правило, разработать 
принципы организации и процедуры такого рода исcледований. Предполагаем, 
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что возможна разработка методологии и теории проведения комплексных психо-
логических исследований исходя из понимания предмета психологической науки.

Следует подчеркнуть, что затруднения в области применения комплекс-
ных и междисциплинарных исследований имеют объективные причины, 
связанные в первую очередь с недостаточной разработкой этих вопросов в 
методологии психологической науки. Разработка вопросов методологии ком-
плексного психологического исследования явится также фактором повыше-
ния эффективности психолого-педагогического образования. Одна из важней-
ших фундаментальных научных проблем – исследование методологических 
оснований и разработка на этой методологической основе теории комплекс-
ных психологических исследований. Известно, что в настоящее время ор-
ганизация комплексных психологических исследований сталкивается с 
значительными трудностями, вследствие чего комплексные исследования и раз-
работки оказываются существенно менее эффективными, чем предполагалось. 

Б.Г. Ананьев в работе «Человек как предмет познания» рассмотрел связи 
психологии с другими научными дисциплинами. Анализ этих связей в рамках 
разработанной Ананьевым концепции комплексного человекознания позволил 
сделать вывод, что психология синтезирует достижения других наук1,2. Извест-
ный отечественный психолог Б.Ф. ломов в книге «Методологические и теоре-
тические проблемы психологии» отмечал: «Важнейшая функция психологии в 
общей системе научного знания состоит в том, что она, синтезируя в опреде-
ленном отношении достижения ряда других областей научного знания, являет-
ся интегратором всех (или во всяком случае большинства) научных дисциплин, 
объектом исследования которых является человек. Как отмечал Ананьев, именно 
в этом состоит ее историческая миссия, с этим связаны перспективы ее развития. 
Психология осуществляет интеграцию данных о человеке на уровне конкрет-
но-научного знания. Более высокий уровень интеграции – это, конечно, задача 
философии»5. ломов отмечает, что взаимодействие психологии с другими на-
уками осуществляется через отрасли психологической науки: с общественными 
науками – через социальную психологию, с естественными – через психофизи-
ку, психофизиологию, сравнительную психологию, с медицинскими науками 
– через медицинскую психологию, патопсихологию, нейропсихологию и др., с 
педагогическими – через психологию развития, педагогическую психологию и 
др., с техническими – через инженерную психологию и т.д. Важным фактором 
дифференциации психологии являются именно отношения с другими науками5.

Сегодня, в середине второго десятилетия XXI века мы можем констати-
ровать, что психология несомненно приобрела статус самостоятельной на-
учной дисциплины, хотя реально ведущего центрального положения среди 
других наук пока еще не получила. Приходится констатировать, что прогно-
зы и надежды в целом не оправдались: статус психологии вовсе не так вы-
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сок, а влияние на другие дисциплины не так сильно, как это следует из опре-
деления психологии как науки, имеющей особое положение среди других.

Важным событием явилась публикация статьи А.л.журавлева «Особенности 
междисциплинарных исследований в современной психологии». Работа посвя-
щена чрезвычайно актуальной методологической проблеме, т.к. в психологии 
традиционно важное место принадлежит междисциплинарным исследованиям. 
А.л.журавлев отмечает: «В настоящее время приоритетными в большой мере 
становятся междисциплинарные исследования, и это касается не только пси-
хологии или социо-гуманитарных наук, но и всей науки в целом»4. Междисци-
плинарные исследования имеют для психологии особое значение, т.к. «… сама 
проблема психического изначально является междисциплинарной. В ее иссле-
довании у психологической науки нет и не может быть монополии: феномен 
психики по своей объективной природе предполагает междисциплинарность 
его изучения». Чрезвычайно актуально выделение уровней, на которых может 
быть реализовано междисциплинарное исследование: «В психологической науке 
междисциплинарность реализуется в исследованиях нескольких, как минимум, 
трех уровней. Первый – внутрипсихологический – подразумевает исследова-
ния тех проблем, которые возникают на границах различных психологических 
направлений и отраслей». В первом уровне могут быть выделены подуровни: 
«Внутрипсихологический уровень, в свою очередь, может быть разделен на два 
подуровня. Во-первых, это отраслевой, а точнее, внутриотраслевой уровень, к 
которому можно отнести исследования на границах разных научных разделов, 
направлений, проблем или тем, но внутри конкретной отрасли психологии. 
Во-вторых, это межотраслевой уровень исследований, сформировавшийся на 
границах самых разных отраслей психологии». Второй уровень – внешнепси-
хологический уровень междисциплинарности подразумевает исследования, 
пограничные с другими науками: медициной, физиологией, техническими на-
уками, лингвистикой, историей, экономикой, социологией, наукой управления, 
политологией, этнологией и т.д. «Необходимо обратить внимание и на третий 
уровень междисциплинарности, имеющий некоторую специфику, характерную 
именно для психологии: она не только успешно функционирует на границах с 
другими науками, но и отдельные ее отрасли полностью «внедрились» в ряд 
наук, реально став их структурными составляющими и специальностями (в этом 
принципиальное отличие психологии). Имеются в виду следующие отрасли 
психологической науки: инженерная психология (психология!) как техническая 
специальность, клиническая психология как медицинская, социальная психоло-
гия как социологическая, психофизиология как медицинская и биологическая 
специальность. Четыре отрасли – это, несомненно, уже закономерность, кото-
рая утвердилась в качестве таковой за последние два десятилетия. И перспек-
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тива состоит в том, что выделенная тенденция будет развиваться и нарастать». 
Данный аспект важен, поскольку позволяет не только лучше понять современ-
ное состояние психологической науки, но и выстраивать перспективные про-
гнозы дальнейшего развития науки, важность чего переоценить невозможно.

Исследователь делает глубокие выводы, касающиеся особой роли междис-
циплинарных исследований в области психологии. Междисциплинарность в 
психологии неизбежна, принципиально междисциплинарными, по сути, яв-
ляются попытки понять природу психического. «Многочисленные попытки 
понять природу психического привели к осознанию необходимости решения 
как минимум трех фундаментальных проблем: психофизической, психофи-
зиологической и психосоциальной. Это же основные направления научно-
го анализа психики, составляющие, по Б.Ф. ломову, систему ее измерений».

«Однако с уверенностью можно утверждать, что даже решение всех трех 
классических для психологии проблем не приведет к полному или хотя бы при-
емлемому для сегоднящнего времени пониманию природы психического. С этой 
целью наряду с ними крайне важно разрабатывать и учитывать результаты ис-
следования целого ряда других проблем, например, психоэволюционной, пси-
хоисторической, психогенетической, психоморфологической и т.д., содержание 
которых далеко не исчерпыпывается тремя более известными и выделенными 
выше проблемами. С некоторой вероятностью можно предположить, что в пер-
спективе названные и некоторые другие (например, психохимическая) станут 
наиболее актуальными направлениями исследований природы психического». 

В работе А.л. журавлева рассматриваются также, что очень важно, трудно-
сти и ограничения, с которыми сталкиваются междисциплинарные исследова-
ния. Может создаться впечатление, что психология «обречена» только на меж-
дисциплинарные исследования. Автор анализирует трудности и ограничения 
междисциплинарных исследований в области психологии. Он утверждает, что: 

1) неправомерно понимание, что междисциплинарные исследования – един-
ственная форма исследований в психологии;

2) неизбежны издержки, то есть негативные для психологии следствия меж-
дисциплинарных исследований (например, редукция психического к непсихиче-
скому);

3) существуют сложности и трудности междисциплинарных исследова-
ний. «Междисциплинарные исследования всегда дают плюралистичное (в 
смысле множественное) знание, однако степень этой плюралистичности мо-
жет быть чрезвычайно высокой, что вызывает сложности в интеграции полу-
ченного знания; междисциплинарные исследования нередко характеризуют-
ся низкой совместимостью используемых языков разных наук, а повышение 
уровня взаимного понимания представителей этих наук требует либо явного 
упрощения языков, либо занимает много времени; программы междисципли-
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нарных исследований включают разные методы, но нередко различного уров-
ня их разработанности, что объективно зависит от состояния конкретной на-
уки, при этом одни методы по различным причинам становятся главными в 
программе, а другие – вспомогательными и т.п.; – все это приводит к получе-
нию результатов разной степени точности и надежности, и многое другое»6.

Не имея возможности в рамках настоящего текста (в силу ограниченности 
его объема) дать сколь-нибудь развернутую картину современных исследо-
ваний, ограничимся общей схемой. Если представить ее обобщенно, то стоит 
особенно подчеркнуть, что схема должна предполагать уровневое строение. Во 
всяком случае, в работе А.л. журавлева, которую мы цитировали выше, дается 
отчетливое обоснование необходимости выделения уровней междисциплинар-
ных исследований. Это чрезвычайно важно акцентировать, потому что уровне-
вую природу имеет и сам предмет психологии.  Опираясь на разработки А.л. 
журавлева, представленные выше, можно выделить следующие уровни меж-
дисциплинарных исследований и представить их в виде следующей модели:

1. Первый – внутрипсихологический – подразумевает исследования тех про-
блем, которые возникают на границах различных психологических направлений 
и отраслей. В рамках внутрипсихологического уровня могут быть выделены по-
дуровни.

1А) Во-первых, это отраслевой, а точнее, внутриотраслевой уро-
вень, к которому можно отнести исследования на границах раз-
ных научных разделов, направлений, проблем или тем , но внутри 
конкретной отрасли психологии. 1Б) Во-вторых, это межотраслевой уровень ис-
следований, сформировавшийся на границах самых разных отраслей психологии.

             2. Второй уровень – внешнепсихологический уровень междис-
циплинарности подразумевает исследования, пограничные с другими наука-
ми: медициной, физиологией, техническими науками, лингвистикой, историей, 
экономикой, социологией, наукой управления, политологией, этнологией и т.д.

3. Третий уровень междисциплинарности, имеющий некоторую спец-
ифику, характерную именно для психологии: она не только успешно функ-
ционирует на границах с другими науками, но и отдельные ее отрасли 
полностью «внедрились» в ряд наук, реально став их структурными состав-
ляющими и специальностями (в этом принципиальное отличие психологии). 

Обратим внимание на то, что детализация разработанной модели представля-
ет значительный интерес, так как позволяет получить представление о наиболее 
перспективных векторах для осуществления междисциплинарных исследова-
ний.

Понятно, что могут быть выделены наиболее перспективные зоны 
для организации междисциплинарных исследований: с общественны-
ми науками через социальную психологию, с естественными – через пси-
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хофизику, психофизиологию, сравнительную психологию, с медицин-
скими науками – через медицинскую психологию, патопсихологию, 
нейропсихологию и др., с педагогическими – через психологию развития, 
педагогическую психологию и др., с техническими – через инженерную психо-
логию и т.д. Таким образом, задаются векторы перспективных междисципли-
нарных исследований, что может быть детализировано для нужного уровня.

Как было показано ранее, эффективность комплексного исследования в пси-
хологии в значительной мере обусловлена степенью концептуального совпаде-
ния понимания и трактовки предмета психологии в научно-исследовательских 
подходах в тех предметных областях, которые будут взаимодействовать в данном 
исследовании, что фактически не учитывается в представленных в настоящее 
время концепциях комплексных исследований в психологии. Следовательно, 
методологические основания (и основанная на них теория) должны раскрывать 
способ трактовки предмета, представленный в научных подходах, реализующих-
ся в комплексном исследовании. Новизна подхода состоит в том, что в нем ре-
ализуется разработка методологии и теории проведения комплексных психоло-
гических исследований, исходя из понимания предмета психологической науки. 

Другим важнейшим направлением исследований по проблематике настоящей 
статьи выступили исследования, посвященные разработке проблемы предмета 
психологии. Идея о необходимости введения в контекст разработки проблемы ме-
тодологии комплексных и междисциплинарных исследований предмета психоло-
гии не является очевидной, поэтому необходимы дополнительные пояснения. На 
наш взгляд, популярность редукционизма в психологии непосредственно связа-
на с ограниченным пониманием предмета психологии. Остановимся на этом во-
просе более подробно. Главная методологическая проблема современной психо-
логии – выработка нового понимания предмета психологии. Это необходимо для 
сохранения единого предметного поля психологии. Эта мысль также нуждается 
в пояснении. Попытаемся это сделать. И исследователь в области психофизики, 
и исследователь в области трансперсональной психологии представляют одну 
науку – психологию. Сейчас складывается впечатление, что это представители 
совершенно разных наук, т.к. все у них разное. Поэтому понимание предмета 
психологии должно быть таким, чтобы в нем нашлось место как для одного, так 
и для другого. Только такое понимание даст возможность объединить наработки 
психологов разных школ и направлений. Без такого понимания невозможно обоб-
щение накопленных в психологии огромных массивов знаний. Это очень слож-
ная задача. Она, кстати, общая для отечественной и для мировой психологии (при 
всем различии подходов к исследованию психики). Соотнесение и упорядочение 
имеющегося материала на основе нового понимания позволят психологии стать 
фундаментальной наукой. Назовем лишь основные характеристики предмета.
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1. Предмет должен существовать реально, должен не быть «ис-
кусственно» сконструированным (для того, чтобы быть предме-
том науки в подлинном смысле слова), т.е. он должен быть не свой-
ством каких-то других предметов, а исследоваться должна психическая 
реальность (иными словами, предмет должен иметь онтологический статус).

2. Предмет должен быть внутренне достаточно сложным, чтобы содер-
жать в себе сущностное, позволяющее выявлять собственные законы су-
ществования и развития, а не сводить внутренне простое психическое к 
чему-то внеположному, обеспечивая тем самым редукцию психического.

3. Понимание предмета должно быть таково, чтобы позво-
лить разрабатывать науку психологию по собственной логи-
ке, не сводя развертывание психологических содержаний к чуж-
дой психологии логике естественного или герменевтического знания.

Понимание психического исключительно как свойства материи делает не-
возможным изучение психического как реальности, объективно существующей. 
«Замыкание» психического на физиологию (имеются в виду попытки, соверша-
емые с упорством, достойным лучшего применения) лишает психического само-
движения, энергетических характеристик. Поэтому становится абсолютной неиз-
бежностью обнаружение «причин» в биологии, в социуме, в логике. В результате 
получается, что психическое лишается собственных законов: на психическое 
переносятся либо механические (химические, термодинамические, синергети-
ческие и пр.), либо герменевтические закономерности. Но главное, все же, в том, 
что психологическое при таком подходе неизбежно сводится к непсихологиче-
скому. Между тем известное требование Эдуарда Шпрангера («psychologica-
psychological») по прежнему актуально для психологии. Не стоит и говорить о том, 
что пока психическое понимается как отражение, не существует реальной возмож-
ности соотнесения исследований, в которых изучается, скажем, реагирование на 
тот или иной сигнал и, к примеру, трансперсональные феномены, хотя они, несо-
мненно, относятся к различным проблемным полям одной науки – психологии. 

Нам уже приходилось писать, что беспристрастный анализ может выявить 
удивительную картину. К примеру, исследователь-психолог считает, что занят 
изучением психики (декларируемый предмет). Рационализированным предме-
том может быть отражение (наш исследователь изучает, к примеру, восприятие 
– «целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при не-
посредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные по-
верхности»6. Отметим, что на уровне рационализированного предмета вся мно-
гомерность психики (и духовное, и душевное) оказывается редуцированной до 
отражения. Но самое интересное впереди. Ведь изучается-то на самом деле реаль-
ный предмет. А в качестве реального предмета выступают либо феномены само-
сознания в той или иной форме, либо вообще поведенческие (в широком смысле) 
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феномены. Хотя в действительности – не будем об этом забывать – исследователь 
имеет дело с конструктом «психика», о котором он пытается получить новое зна-
ние… Но это только предмет науки. В исследовании психолог, как известно, име-
ет дело с предметом исследования. Предмет исследования должен соответство-
вать предмету науки... Можно сказать, что он конструируется предметом науки. 

На наш взгляд, это позволяет преодолеть извечный психологический «раскол» 
между психическими процессами и личностью (индивидуальностью). Перспек-
тивность такого подхода связана с тем, что он позволяет «навести мосты» между 
психическими процессами, с одной стороны, и индивидуальностью и личностью, 
с другой. Не секрет, что при традиционном понимании предмета психологии они 
в значительной степени оказываются «разорванными», а от «приговаривания» 
слова психика особенного «сближения» обычно не происходит. Более того, се-
годня совершенно ясно, что академическая психология, являясь «наследницей 
по прямой» картезианского дуализма, не может объяснить активности психики. 
Если это еще как-то удается сделать в сфере познания, то в области психоло-
гии индивидуальности затруднения становятся практически непредолимыми.  

В решении проблемы предмета можно выделить два аспекта, а точ-
нее, два этапа ее решения. Первый этап – формальное описание пред-
мета (какие функции он должен выполнять, каким критериям соот-
ветствовать). Эта работа в основном уже проделана7,8,9. Второй этап 
– содержательное наполнение  концепта «предмет психологии». В этом направ-
лении работа уже проводится11,12,10. Как конкретно будет называться этот новый 
предмет? Представляется, что наиболее удачным является термин «внутренний 
мир человека». Именно он позволяет, на наш взгляд, осуществить содержа-
тельное наполнение, вместив всю психическую реальность в полном объеме.

Ориентиром для исследований в данном направлении представ-
ляется разработка интегративной модели, синтезирующей уровне-
вые представления об организации междисциплинарных исследова-
ний и уровневые представления о предмете психологии. Отметим, 
что, как показывают наши исследования, такая разработка возможна.

И наконец, важно подчеркнуть, что серьезным препятствием на пути по-
вышения эффективности междисциплинарных исследований является идея 
о якобы существующей несоизмеримости психологических теорий. Вторым 
методологическим основанием  для реализации междисциплинарного под-
хода является идея соизмеримости психологических концепций. Многие 
психологи разделяют мнение, что психологические концепции несоизмери-
мы. При этом обычно ссылаются на работу Томаса Куна «Структура науч-
ных революций», в которой он, как многие полагают, обосновал этот тезис. 

Не имея возможности развернуть критику взглядов Т. Куна, обратим внима-
ние на полученные нами результаты. Таким образом, мы полагаем, что принци-
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пиальная несоизмеримость теорий и концепции в современной психологии не 
доказана. От психологов, на наш взгляд, требуется отчетливое понимание того, 
что универсальные концепции сегодня разработать вряд ли удастся. Как неодно-
кратно говорил Юнг, время универсальных концепций в психологии еще не при-
шло. Поэтому, создавая научную теорию, стоит помнить о том, что она должна 
иметь свою сферу применения, зону «адекватности». Нужна установка на коопе-
рацию, на сотрудничество.  Иными словами, психологи должны выработать то-
лерантность к взглядам коллег, сформировать у себя установку не на поиск отли-
чий, а на обнаружение сходства. Принцип соизмеримости теорий является одним 
из важнейших оснований для реализации междисциплинарных исследований12.
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К ПРОБлЕМЕ КОМПлЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОлО-
ГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй АКТИВНОСТИ: ОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ИССлЕДОВАНИй
Проблема построения единой теории экономического поведения поставлена 

в гуманитарной науке с основания политэкономии в XVII в. В ставших класси-
ческими для экономической теории, социологии и этики работах «Теория нрав-
ственных чувств» и «Исследование о причинах богатства народов» А. Смит опи-
сал две модели поведения: экономическую и альтруистическую. Объяснению 
единой основы экономического поведения в той или иной степени посвящены 
работы таких философов как Д. Юм, И. Бентам, Б. Мандевиль, ж.-ж. Руссо, 
Вольтер и др. С возникновением научной психологии и развитием экономиче-
ской теории в XIX в. проблема построения теории экономического поведения 
стала рассматриваться как общая задача для экономистов и психологов (Г. Госсен, 
Ф. Бастиа, Ф. Эджуорт, В. Вундт, Г. Тард, Г. Спенсер, Т. Веблен и др.). В итоге, 
в конце XIX в. в работах Г. Тарда было предложено введение специального раз-
дела гуманитарного знания – экономической психологии, задачей которого было 
заявлено выявление психологических основ экономического поведения. Однако, 
доминирующая в первой половине XX в. поведенческая парадигма в психологии 
оказалась не способна предложить релевантную для экономической науки эмпи-
рическую теорию экономического поведения. В итоге усилиями экономико-ма-
тематического, маржиналистского направлений и особенно австрийской школы 
экономической теории (Е.Е. Слуцкий, В. Парето, Ф. Найт, К. Менгер, л. Мизес, 
М. Фридмен и др.) была сформирована аналитическая модель Homo Economicus, 
выводимая из гедонистической философии и основанная на методах формаль-
ной и математической логики и данных самонаблюдения.

В работах й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Т. Веблена, Дж.М. Кейнса и це-
лого ряда других авторов сформулирован ряд гипотез и допущений о психоло-
гической природе экономического поведения, решение которых предъявлено в 
качестве запроса к психологической науке. Попытки эмпирической верификации 
модели Homo Economicus, наиболее масштабными из которых выступают работы 
Г. Саймона, Дж. Катоны, Д. Канемана, А. Тверски, М. Алле и В. Смита, привели 
к возникновению принципиально нового направления – поведенческой экономи-
ческой теории, стремящегося найти выход из возникшего разрыва между допу-
щениями о психологической природе экономического поведения, заложенными 
в неоклассическом направлении экономической теории и данными современной 
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психологии. Развитие методов и инструментария познания психофизиологиче-
ских и нейрофизиологических основ поведения человека в последние десятиле-
тия XX в. привело к возникновению еще одного направления, задачей которого 
выступает построение нейрофизиологических основ экономической активности 
индивидов – нейроэкономики.

В итоге сегодня для целого пласта научных дисциплин, таких как философия 
и методология экономики и хозяйства, экономическая теория, поведенческая 
экономическая теория, экономическая социология, экономическая психология, 
нейроэкономика и др., принципиально значимым выступает построение эмпи-
рически и экспериментально верифицированной теории экономического пове-
дения.

Построение подобной теории должно преодолеть дихотомию «рациональное-
иррациональное» в современных моделях, за счет выделения реально наблюдае-
мых и экспериментально зафиксированных типов и видов экономической актив-
ности. Позитивное решение данной проблемы ведет к уточнению и пересмотру 
целого ряда допущений и моделей современной науки в части объяснения и про-
гнозирования социально-экономических и политико-экономических процессов 
и сегодня находится на переднем плане научного поиска в мировой науке.

Современное состояние исследований психологии экономического поведе-
ния характеризуется одновременным существованием и развитием целого ряда 
взаимоисключающих подходов. 

В качестве основных подходов выступают неоклассическая модель homo 
economicus и ее модификации, австрийская школа политэкономии, субъектно-
деятельностный подход отечественной психологии и ряд других концепций. Су-
щественным различием в данных подходах является дифференциация представ-
лений о природе человеческого поведения и вызванные этим различия в базовых 
допущениях о рациональном и нерациональном, возможностях и природе пред-
сказания, феномене экономической деятельности и т.д.

Наиболее популярными в современной науке можно считать подход л. Мизе-
са к человеческой деятельности, основанный на ее принципиальной субъектив-
ности и ненаблюдаемости психических явлений. Эмпирической основой данно-
го подхода выступают данные наблюдения и самонаблюдения (интроспекции), а 
основным инструментом анализа – формально-логические законы и принципы. 
В этой связи, снижается возможность фальсифицируемости и верифицируемо-
сти модели человеческой деятельности, что снижает научную достоверность по-
строений, а также становится невозможной применение количественных мето-
дов.

Вторым подходом можно считать неоклассическую модель экономической 
рациональности, которая как признано всеми учеными, исходит из абсолютно 
нереалистичных или тафтологических предпосылок, что защищается так назы-
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ваемой концепцией «as if» М. Фридмена, согласно которой нереалистичность 
предпосылок не означает нереалистичности выводов, а значит: единственный 
способ преодолеть слабость данной модели – это построить модель как минимум 
сопоставимую по прогностическим и объяснительным возможностям с неоклас-
сической моделью, но исходящую из эмпирически реалистичных предпосылок.

В последние годы в данном направлении развивается методология проведе-
ния лабораторных экспериментов (В. Смит, О. Филипс, А. Белянин, А. Якунина 
и др.), основанную на аппарате математической теории игр, также тесно связан-
ный с экономическим поведением. Основы математической теории конфликта 
интересов заложены в работах Э. ласкера, Э. Цермело и Э. Бореля в начале XX 
в. В работе Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и эконо-
мическое поведение» в 1944 г. была создана основа изучения взаимодействия 
агентов с позиций базовых элементов концепции экономической рационально-
сти, т.е. модели Homo Economicus. Общим для работ данного подхода выступает 
понимание экономического поведения как рационального.

В качестве антитезиса по отношению к данному направлению выступает 
так называемая поведенческая экономическая теория (Д. Канеман, А. Тверски, 
Г. Саймон, Э. Брендштаттер, Дж. Катона, Дж. Акерлоф, М. Алле, К. Камерер, 
Р. Тайлер, Д. Ариэли, М. Альтман, О. Азар и др.), в рамках которой на основе 
экономико-психологических экспериментов и применения психометрических 
методик доказывается существенная роль нерациональных компонентов в эко-
номическом поведении. В рамках данного подхода «психическое» фактически 
приравнивается к «нерациональному». 

К основным практическим результатам поведенческой экономической тео-
рии на сегодняшний день следует отнести следующие области: а) концепции, 
связанные с объяснением и эмпирической фиксацией выбора индивида в усло-
виях риска и неопределенности (теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, 
теория приоритетной эвристики (priority heuristic) Э. Брендстаетера, а также дру-
гие теории неожидаемой полезности (non-expected utility), выявленные типич-
ные отклонения, стереотипы в поведении индивида, получившие название ког-
нитивных эвристик); б) теория игр и теория торга (несмотря на существование 
значительного количества экспериментальных подтверждений ортодоксальной 
версии теории, для большой области анализируемых явлений она демонстрирует 
слабые предсказательные возможности, как следствие этого формирование так 
называемой поведенческой теории игр, концепции «справедливого равновесия», 
как результата анализа так называемых «игр с ультиматумом» и «игры в дикта-
тора»); в) теория аукционов (auction theory), экспериментальное тестирование 
различных стратегий ценообразования в зависимости от разновидности аукци-
она (голландский, английский, американский) и выяснение степени подтверж-
даемости следствий традиционных моделей на реальных данных. Накоплен су-
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щественный материал по отдельным проблемам экономической социализации, 
монетарных установок, налогового поведения, психологии рекламы.

Отдельного упоминания заслуживает концепция рентоориентированного по-
ведения, выступающая одним из разделов современной институционально-эво-
люционной экономической теории (А. Крюгер, Г. Таллок, Р. Толлисон, Дж. Бью-
кенен, А. Ослунд, Т. Эггертссон и др.). В рамках данной концепции выделен и 
описан феномен особого экономического поведения, целевой функцией которого 
выступает перераспределение имеющихся благ и ресурсов, а не генерация новых 
источников полезности. Данная концепция выступает своего рода дополнением 
теории экономического развития, основанной на осуществлении новых комби-
наций факторов производства (ж.-Б. Сей, й. Шумпетер, И. Кирцнер, М. Ротбард 
и др.). Таким образом, выделено как минимум три типа экономического поведе-
ния: рентоискательство, консервативное и инновационное поведение.

В отечественной науке проблемой психологических основ экономического 
поведения занимаются с конца 1970-х гг. У истоков возникновения данного на-
правления исследований стояла психологическая школа Академии народного 
хозяйства, в которой исследовательской группой под руководством А.И. Китова 
в период с 1980 по 1986 гг. была поставлена задача и сформирована программа 
исследований, основана отечественная экономическая психология.

Сегодня исследованиями в данном направлении в России занимаются не-
сколько исследовательских групп. К числу ведущих относятся лаборатория со-
циальной и экономической психологии под руководством чл.-корр. РАН А.л. 
журавлева в Институте психологии РАН, лаборатория поведенческой и экспе-
риментальной экономики под руководством А.В. Белянина и факультет психо-
логии ГУ-ВШЭ, кафедра социальной и экономической психологии в БГУЭП (г. 
Иркутск), а также группы в КГПУ им. К.Э. Циолковского, Кубанском государ-
ственном университете, Брянском государственном техническом университете 
и Санкт-Петербургском государственном университете и Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете.

Основными результатами работ на сегодняшний день выступают разработка 
концепции духовно-нравственной регуляции экономической активности, в том 
числе экономического самоопределения (А.л. журавлев, А.Б. Купрейченко); раз-
работка общеметодологических проблем экономической психологии (А.л. жу-
равлев, А.Д. Карнышев, О.С. Дейнека, В.П. Позняков, В.В. Спасенников, А.Н. 
Неверов и др.); изучение монетарных установок россиян (О.С. Дейнека, А.Б. 
Фенько, М.Ю. Семенов, И.Е. Задорожнюк и др.); выявление механизмов и зако-
номерностей экономической активности в условиях социально-экономических 
изменений (А.л. журавлев, Т. Нестик, Н.А. журавлева, Д. Ушаков, О.С. Дей-
нека и др.); изучение этнопсихологических и кросс-культурных особенностей 
экономического поведения (А.Д. Карнышев, Н.М. лебедева, А.Н. Татарко и др.); 
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разработка концепции психологии экономических отношений (школа В.П. По-
знякова); психологии рекламы и маркетинга (школа А.Н. лебедева); психологии 
троянского обучения (А.Н. Поддъяков); психологии безработицы и занятости 
(А.Н. Демин, Э.Э. Сыманюк и др.); психологии предпринимательства (В.П. По-
зняков, Е.Б. Филинкова, Э.Х. локшина и др.); психологии экономической соци-
ализации (О.С. Посыпанова, С.В. Бадмаева и др.); психологии инновационной 
деятельности (С.Р. Яголковский, Г.Г. Губайдуллина, А.Д. Карнышев, А.Н. Не-
веров, В.Е. Клочко и др.) и т.д.

В последние десятилетия активно развивается так называемая биоэкономика 
и ее раздел нейроэкономика, берущая свое начало с 1999 г. (М. Платт, П. Глимчер, 
Д. Хиршлифер, М. Гшеслин, Дж.Т. ланда, П. Зак и др.). Наибольшие результаты 
в данной сфере достигнуты в сфере восприятия денег и зависимости конститу-
ционального строения организма и резистентности к риску и неопределенности. 
В России нейроэкономическими исследованиями на сегодня занимается только 
лаборатория ГУ-ВШЭ под руководством В.А. Ключарева.

На уровне макроэкономики активно разрабатываются концепции поведенче-
ской макроэкономики (Дж. Акерлоф, Р. Шиллер, А.Р. Бахтизин, Б.А. Ерзнкян и 
др.). На уровне микроэкономики развивается проблематика поведенческой тео-
рии фирмы (Р. Сайерт, Дж. Марч и др.) и поведенческой теории домохозяйств (Г. 
Беккер, С. Гроссбарт и др.). В Центральном экономико-математическом институ-
те РАН развивается направление агент-ориентированного моделирования эконо-
мического поведения (В.л. Макаров, А.Р. Бахтизин, А.л. Арутюнов). Серьезным 
прорывом в данном направлении выступает мультиагентная модель троянского 
обучения в экономическом поведении, разработанная А.Н. Поддъяковым.

В итоге, современное состояние исследований в данном направлении сегод-
ня содержит пять базовых подходов: 1) экономический – когда в традиционную 
экономическую теорию привносятся субъективные и иррациональные компо-
ненты (К. Менгер, Е.Е. Слуцкий, Ф. Эджуорт, й. Шумпетер, О.С. Сухарев, Ю.Я. 
Ольсевич и др.); 2) психологический – когда в традиционную психологию (как 
науку) включаются элементы, связанные с особенностями функционирования 
психики относительно экономической сферы (Д. Канеман, Э. Кирхлер, Д. лей-
зер, А.Д. Карнышев и др.); 3) психолого-экономический – когда изучаются пси-
хологические компоненты экономического поведения и деятельности (Г. Тард, Г. 
Мюнстерберг, А.И. Китов, Н.И. Гвоздева и др.); 4) экономико-психологический – 
когда изучается трансформация психики человека в условиях социально-эконо-
мических изменений (А.л. журавлев, А.Б. Купрейченко, Д.А. Китова, Т. Нестик, 
В.В. Спасенников и др.); 5) интегративный подход – когда экономика и психика 
изучаются как диалектическое единство, а результатом исследований выступает 
знание, релевантное для обеих дисциплин (А.л. журавлев, В.П. Позняков, О.С. 
Дейнека, А.Н. Неверов и др.). 
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Результаты исследований Д. лейзера, С. жиронде, Дж. Акерлофа, Р. Шиллера 
и ряда других авторов показывают, что одним из наиболее слабых мест суще-
ствующих концептуальных построений является неспособность учета психиче-
ских явлений в моделях социально-экономических процессов. В то же время, 
данные перечисленных авторов и еще очень значительной группы ученых сви-
детельствуют о том, что именно влияние психических компонентов становится 
доминирующим, подтверждая гипотезу В.И. Вернадского о наступлении «пси-
хозойской эры». Это требует уточнения и перепроверки целого ряда исходных 
методологических и поведенческих предпосылок экономической теории, сфор-
мулированных во второй половине XIX – первой половине XX вв. (И. Бентам, 
Дж.С. Милль, К. Менгер, л. Вальрас, А. Маршалл, О. Бем-Баверк, л. Роббинс, л. 
Мизес, Ф. Найт, В. Парето и др.).

С этой целью, во второй половине XX в. со все возрастающей активностью 
развиваются, но пока без существенных результатов, исследования нейрофизио-
логических, когнитивных, социально-психологических, институциональных фе-
номенов в контексте стремления построения позитивной модели экономической 
деятельности, получившие название поведенческой экономической теории или 
экономической психологии. На сегодняшний день, проведенные исследования 
разрозненны, исходят в основном из антитезиса (опровержения гипотезы эконо-
мической рациональности) и пока не поддаются как обобщению, так и интегра-
ции с существующими экономическими моделями.

Необходимым этапом для этого выступает разработка общей экономической 
психологии как области междисциплинарного знания, способной интегрировать, 
сопоставить и достроить существующие исследования психолого-экономиче-
ских процессов, феноменов и явлений. Это позволит фальсифицировать теорию 
экономической деятельности, аналитическим путем выведенную л. Мизесом и 
осуществить верификацию целого ряда базовых допущений экономической те-
ории.

Отечественная психологическая и психофизологическая традиции (П.К. Ано-
хин, В.Б. Швырков, Н.А. Бернштейн, И.О. Александров, Ю.И. Александров, В.Д. 
Небылицын, С.л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, В.Д. Шадри-
ков, А.л. журавлев и др.), позволяет преодолеть фрагментарность и методоло-
гическую противоречивость существующих результатов и подходов и выйти на 
построение системной психологической теории экономического поведения.

Исходя из этого в Центре психолого-экономических исследований Саратов-
ского научного центра РАН, функционирующего с 2013 года на базе Поволжско-
го института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ 
с 2014 г. реализуется программа, направленная на  проведение системных иссле-
дований нейрофизиологических, психофизиологических, психических, социаль-
но-психологических, микроэкономических и макроэкономических компонентов 
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экономической активности человека и малых социальных групп посредством 
комбинации методов лабораторного, квазиэксперимента, методов диагностики 
активности мозга, когнитивных технологий с психометрическими методами и 
методологией агент-ориентированного моделирования.

Разработанная в предыдущие годы методология экономико-психологического 
моделирования дает основания надеяться на выход в ближайшее время на про-
ведение экспериментального изучения стратегического экономического поведе-
ния в условиях институциональных изменений, что позволит верифицировать 
целый ряд фундаментальных допущений эволюционной, институциональной и 
неоклассической экономических теорий.

Принципиально новым в программе выступает междисциплинарный каркас 
исследовательской модели, интегрирующий в себе концепцию ноосферы В.И. 
Вернадского, теорию долгосрочных циклов Н.Д. Кондратьева, теорию макроэ-
кономики Дж.М. Кейнса, субъектно-деятельностный подход С.л. Рубинштейна 
и позволяющий впервые рассмотреть в единой системе эволюции и трансформа-
ционные изменения экономики, общества, окружающей среды и человека.

По нашему мнению, реализация интегрального экономико-психологического 
подхода способна обеспечить обобщение и верификацию существующих част-
ных данных о процессах принятия экономических решений, психологической 
детерминации экономического поведения, механизмах восприятия действитель-
ности экономическими агентами и т.д., что впервые реализует синтез накоплен-
ного экспериментального и эмпирического материала о психологической основе 
экономического поведения – т.е. отвечает всем условиям решения проблемы по-
строения общей психологической теории экономического поведения.

с.м. пястолов 
д-р экон. наук, профессор,

институт научной информации по общественным наукам ран,
г. москва

РАЦИОНАлЬНОСТЬ В РАМКАХ ТРАДИЦИИ

Поиски более эффективных моделей управления хозяйственной дея-
тельностью групп людей в России актуализировали, помимо прочего, инте-
рес к традиционным формам: община, артель, земство и другие. Однако оче-
видно, что выбор новых/старых форм организации сегодня должен быть 
обоснован с учетом уже наработанных методов оценки степени его рацио-
нальности и, следовательно, общественно экономической эффективности.
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Подразумевается, что рациональность – принцип, по которому человек выби-
рает лучшее из возможного. И сегодня, когда речь идет, например, о выборе меж-
ду частно-собственническим (буржуазным) способом управления хозяйственной 
деятельностью и общинным, рационалистический анализ сводит его к выбору 
моральных оснований, на которых стоит право собственности. В современной 
неоклассической теории это «пучок прав собственности», вплетенный в систему 
рыночных отношений, которая была развита, принимая тезис с достаточной долей 
условности, из «Теории нравственных чувств» А. Смита. Как развитие этой теории 
получена модель «экономического человека» – «homo economicus». Рациональные 
способности «экономического человека» (модели, позволяющей применять ма-
тематические методы исследования), ограничены следующими предпосылками. 

=> Полнота информации + интеллектуальные способности: че-
ловек может оценивать возможные варианты выбора с точки зре-
ния того, насколько их результаты соответствуют его предпочтениям; 

=> Ненасыщаемость. Потребитель потребляет благо до тех пор, пока оно при-
носит ему полезность, пусть даже очень малую. А так как благо приносит полез-
ность всегда, то идеальный потребитель будет потреблять его до бесконечности.

=> Бесконечная делимость ограниченных благ: это позволяет при-
менять методы дифференциального исчисления для построения модели; 

=> Наличие упорядоченной системы устойчивых человеческих 
предпочтений, которая характеризуется следующими свойствами: 

• Полнота. Это означает, что у индивида есть определённое мнение отно-
сительно любой пары вариантов А и Б: либо А f Б, либо А p Б, или А приблизи-
тельно равно Б*; 

• Транзитивность: (А f Б и Б f В) => А f В; 
• Рефлективность: Если два набора благ совпадают по всем признакам, то 

выбор между ними для хозяйствующего субъекта безразличен; 
• Монотонность; 
• Замещаемость. Всегда можно найти набор благ, эквивалентный данно-

му, если уменьшить потребление одного блага и одновременно увеличить потре-
бление другого; 

• Выпуклость. линейные комбинации двух равноценных наборов благ бо-
лее предпочтительны, чем каждый из них в отдельности. 

Набор потребностей человека представляют обычно  в виде пира-
миды, такая модель была предложена в 1970-х гг. американским пси-
хологом А. Маслоу. На нижнем ярусе пирамиды расположены потреб-
ности низшего уровня – материальные, и далее – поднимаясь выше, 
называют социальные потребности, потребности самоактуализации, самораз-

 

*А f Б означает, что А предпочитается Б.
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вития. Мы эту модель развиваем: сначала «пирамиду потребностей» заменяем 
пирамидой благ, которые эти потребности удовлетворяют. Для полноты кар-
тины добавляется еще более низкий уровень: сохранение собственной жизни. 

Добавляется еще один важный момент – время. Ведь должно быть понятно, 
что для получения блага нужно принять решение и совершить определенные дей-
ствия, что требует времени. Очевидно, что потребности нижнего уровня можно 
удовлетворить за более короткий срок, чем потребности высших уровней. Чтобы 
спасти свою жизнь, иногда достаточно перейти с проезжей части дороги на тротуар.

Таким образом, вполне естественным выглядит предположение о том, 
что блага соответствующего уровня могут быть охарактеризованы тем ко-
личеством времени, физических, эмоциональных и интеллектуальных уси-
лий, которое необходимо для их получения и потребления. Для обозначе-
ния таких усилий в экономической теории конца ХХ века появилось понятие 
энергоинформация. Однако есть и более традиционное, которое годится для 
большинства случаев, – деньги. Но поиск информации требует усилий (а так-
же денежных расходов). Поэтому и появилась потребность в новом поня-
тии, которое в современных условиях (распространение информационных 
технологий, ускорение производственных и технологических процессов, из-
менения конъюнктуры рынка и т.д.) становится все более востребованным.

В начале ХХ века немецкий социолог М. Вебер определил зависи-
мость между способностями принимать разумные решения и объёмом до-
ступной индивиду информации. Решения (рациональные или не очень) 
выражаются в поведении, которое, в свою очередь, разделено на типы: це-
лерациональное (направленное на достижение определенной цели), це-
лостнорациональное (не создает препятствий к достижению цели), тради-
ционное (обусловленное нормами), аффективное (активность биоида)**.

В схеме, объединяющей  факторы поведения субъекта, когнитивный век-
тор Д. Канемана дополнен онтологическим3, что позволяет формировать тео-
ретический базис построения обобщающей поведенческой матрицы. В рамках 
данной схемы действуют «Правила принятия решений о потреблении блага»:

1. Актуализация потребности определенного уровня происходит толь-
ко тогда, когда существует объект (благо) этого же уровня и соответству-
ющий индивидуальный фактор (инстинкт, доминанта, эмоция, логика). 

 
** Согласно результатам исследования, опубликованным в американском журнале 
"Человеческие отношения", широко распространенный среди предпринимателей  тип  
поведения описывается следующим диагнозом: отмечены потребность в контроле, 
наличие чувства недоверия, настороженности, "потребность в аплодисментах", в 
случае раздражения, обнаружения опасности проявляются защитные механизмы 
примитивного характера -  желание  разделить  проблему,  спроецировать (перенести 
на другой объект),  отрицать ее наличие ( способы, известные в клинической психологии 
как "защита маньяка"). [5].
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2. Принятие решения о потреблении блага происходит в результате ана-
лиза того, насколько личные правила совпадают с общественными института-
ми. Решение будет принято, если потребности и личные правила субъекта (а) 
не противоречат неформальным правилам («все так делают»), (б) не противо-
речат формальным правилам («закон этого не запрещает»), (в) обеспечат такое 
выполнение решения, что результаты принесут пользу субъекту и не навредят 
другим людям, (г) обеспечат такое выполнение решения, что результаты при-
несут вред другим людям и пользу субъекту, но субъект решает воспользовать-
ся «правом силы». Условия (а), (б) определяют соответствие личных правил 
«сильным» институтам, условие (в) – «слабым» институтам. Само по себе на-
личие «Писаного Правила» не обеспечивает стимула для принятия решения. 

3. Обычно на процесс принятия решения о потреблении блага субъект за-
трачивает времени и усилий не больше, чем требуется для его потребления. 

К этим правилам можно добавить еще два, относящихся к оценке институтов:
4. Существует прямая зависимость между количеством и «жесткостью» 

институтов и количеством объектов (благ) соответствующего уровня. 
5. Полезность института для себя субъект оценивает в зависимости от 

того, насколько полезным для него оказывается то благо, которое он может полу-
чить с его помощью. 

Французская теория соглашений*** позволяет усовершенствовать инструмен-
тарий поведенческого анализа: в данной трактовке поведение человека может 
иметь место в одном из миров – соглашений. Набор соглашений может вклю-
чать: Рыночное (marchande); Анклавное (domestique); Гражданское (civique); Ин-
дустриальное (industrielle); Общественного мнения (de l’opinion publique); Эко-
логического (écologique); Творческой деятельности (d’inspiration) соглашения.

В каждом из соглашений человек по-своему рационален. Например, 
в анклавном соглашении параметром оценки является уважение, репу-
тация; формат информации: устная, подробная; значимые объекты: на-
следие, специфические активы; элементарное отношение: доверие; орга-
низация пространства: полярное, основанное на близости; организация 
времени: привычное. Можно заметить, кстати, что понятие французской тео-
рии «convention domestique» имеет несколько вариантов перевода в русскоя-
зычных публикациях: это и традиционное, и домашнее, и анклавное. В неко-
торых случаях возможна интерпретация – экологическое, то есть это такие 
рамки, в которых субъекты стремятся к сохранению существующего положения.

Характеристики «экономического  человека» субъект проявляет, ока-
завшись в рамках рыночного соглашения. В этих рамках это – «заинтере-
сованный» субъект, носителем информации оказывается цена блага; фор-

 
Тевено л. Теория соглашений в [2].
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ма информации – денежная; элементарное отношение – обмен; организация 
пространства – глобальное, рыночное; время – настоящее, краткосрочное.

Обратим внимание на то, что в неоклассическом описании характе-
ристик субъекта время отсутствует. Оно отсутствует также и в описа-
нии процесса потребления. В этих описаниях в основополагающих науч-
ных публикациях неоклассиков реального времени, в котором ведет свою 
деятельность человек, а не протекают финансовые потоки, просто нет. 
Можно, правда, обнаружить, что предельная полезность убывает с ро-
стом количества потребляемого блага в одном единичном акте потребления. 

В этом случае мы имеем дело не с физическим, а с системным временем. И эти 
системы потребления и производства чаще всего не согласуются природой, потому 
что у них разное время, и системное время оказывается важнее для человека (ви-
димо потому, что эта система создана человеком). Создание таких систем было, по 
сути, оправдано Библейской концепцией: «… и наполняйте землю, и обладайте ею».

В этом, по мнению автора, состоит ключевое различие между «экономиче-
ской» и «традиционной» парадигмой. Традиционная требует согласования дей-
ствий человека с природными циклами и законами (см., например, законы Рита; 
позднее – Домострой). Но остается открытым вопрос о том, может ли «тради-
ция» служить научной альтернативой методологическому индивидуализму. 
Должно быть очевидно также, что «традиция» не согласуется и с методологиче-
ским холизмом в современном (в целом макроэкономическом) его понимании.

Согласно доминирующему академическому представлению, «традиция» как 
концепция «проигрывает» неоклассике в том, что не обладает четко очерченным 
базисом, установленным набором предпосылок. Провести анализ концептуальных 
оснований в этом случае достаточно сложно еще и потому, что не определен обще-
принятый набор так называемых научных фактов, относящихся к данной области. 

Тем не менее, автор предполагает, что основные категориальные положения 
«традиции» на данный момент артикулированы, уже сложилась своеобразная 
научная школа. В качестве формы программного положения одного из направ-
ления «традиции» в данном исследовании автор рассматривает Буквицу – струк-
турированный набор образов древнерусского язык. Это – матрица (7 на 7), в 
которой запечатлены коны мироздания и народные представления (см. рис. 1). 
Наименования и некоторые значения образов Буквицы представлены в табл. 1. 

По правилам Буквицы образ может иметь более одного значения, и у каж-
дого распознающего образы может сложиться свое понимание текста, запи-
санного Буквицей. В табл. 1, по причине ограниченности пространства, даны 
лишь некоторые известные толкования в дополнение к тем, что уже известны 
современному читателю по названиям буквиц. Кроме того, многие еще помнят 
некоторые т.н. «азбучные истины». Это смыслы, раскрываемые в рядах бук-
виц при их прочтении по горизонталям, вертикалям и диагоналям матрицы.
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 Рис. 1. Образы Буквицы.

Обращаясь к смыслам, отраженных в образах буквиц, обнаружива-
ем, что они содержат в ряду прочих, и правила рационального мышления – 
ПРМ (такова еще одна формулировка перечисленных выше предпосылок). 
Они, эти правила, отражены в следующем множестве образов (см. табл. 2).

Далее, рассматривая развитие современных экономических теорий, об-
наруживаем, что их положениям также есть место в матрице Буквицы. 

Так, одним из направлений научной мысли, которое претендует на звание 
альтернативы современному «мэйнстриму» (неоклассической теории), является 
концепция Национальных инновационных систем – НИС6. Для развитых стран 
понятие НИС сформировалось как понятие ex-post, в то время как на периферии, 
для развивающихся стран, это, в основном, было принято ex-ante (идея «луч-
ших практик»). В рамках теорий НИС действуют следующие предположения. 

1. Внешние условия характеризуются неопределенностью, что обуслов-
ливает принципы поведения для экономического агента – производителя

2. Равновесия рынка не существует в принципе.
3. Постоянно меняются потребности потребителей, и если не меняется пред-

приятие, оно остается вне игры.
4. Инновационность не означает следовать за рынком; это означает изменять 

и создавать рынки.
Понятие НИС имеет нормативное значение, но в то же время это понятие 

«отношенческое»; оно описывает ситуации, в которых присутствует конфликт. 



- 56 -

Таблица 2.
Соответствие образов буквиц

содержанию правил рационального мышления

Аз; исток; Бог 
- человек

Боги; 
большее

Веди; 
мудрость; 
напол-
ненность

Глаголи; 
поток

Добро; 
гармония, 
целостность

Есть; 5 
элементов 
жизни, 
проявленное

Есмь; 
разнообразие

Животъ; 
вселенская 
форма

Зело; нечто 
вне рамок 
восприятия

Земля; форма 
жизни

Иже; 
единство, 
пробуж-
дение

Ижеи; 
истина 
вселенская

Инить; 
общинные 
формы

Гервь; 
проявленное 
неизведанное

Како; 
объёмность

Людие; 
соприкосн. 
объёмов

Мыслите; 
улучшение

Нашь; 
существует, 
что знали 
предки

Онъ; 
самост. 
форма

Покой; 
гармония

Ръци; 
разграни-
чение 

Слово; 
соедини-
тельная форма

Твердо; 
утверждение

Укъ; 
зов, обучение

Оукъ; 
устои

Фертъ; 
значимость

Херъ; 
мировое 
равновесие

От; 
окон. 
результат

Ци; 
целеустрем-
ленность

Червль; 
рубеж

Ша; 
определенное 
пространство 

Шта; 
неопредел. 
состояние

Еръ; 
сотворение 
в действии

Еры; множ. 
структура

Ерь; 
законченное 
творение

Ять; 
взаимосвязь 
высших 
и земных 
структур

Юнь; 
движение 
вне 
основного 
потока

Арь; 
однородная 
структура

Эдо; 
прикосно-
вение к 
целому

Ом; 
созидание

Енъ; 
восходящий 
образ

Одъ; 
праведное 
богатство

Ёта; 
познание 
императивное

Ота; 
неприятнее 
неизуч-
енного

Кси; дух Пси; душа Фита; 
природа

Ижица; 
благость

Ижа; мера 
времени

Таблица 1.
Наименования и некоторые значения образов Буквицы

Образ Соответствие содержанию ПРМ
Веди Полнота информации, Транзитивность

Покой
Условие проявления интеллектуальных способностей, 
Рефлективность

Ръци Полнота; проявленность предпочтений

Слово Вербальная или математическая форма отображения информации

Твердо Устойчивость предпочтений, Монотонность

Ша Пространство товарных характеристик, аналог пространства 
кривых безразличия, Замещаемость, Выпуклость
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Таблица 3.
Соответствие образов буквиц

содержанию признаков инновационного процесса

Для страновых администраторов это объект стратегического управления. В ме-
тодологическом плане концепция НИС основана на предположении об эволюци-
онном характере инноваций.

Текст описания концепции НИС следует разделить, как минимум, на 
две части. В первой описываются признаки инновационного процесса (см. 
табл. 3), во второй – признаки НИС (см. табл. 4). Очевидно, первая и вторая 
часть текста взаимосвязаны, и их соподчиненность довольно условна и опре-
деляется спецификой задачи, в решении которой применяется концепция.

Образ Соответствие содержанию признаков инновационного процесса

Слово Вербальная или математическая форма отображения информации

Ци Целеполагание

Шта неопределенное состояние

Юнь движение вне основного потока

Еръ сотворение в действии

Еры множественная структура

Ерь законченное творение

Таблица 4.
Соответствие образов буквиц и содержанию концепции НИС

Образ Соответствие содержанию концепции НИС

Иже Выявление новых потребностей, формулировка новых задач
Ота Отказ от изживших себя форм: созидательное разрушение

Инить Формирование новых организационных форм: цепочки 
добавленной стоимости, тройная спираль (наука – производство – 
государство)

Мыслите Постоянное совершенствование

Укъ Еръ Обучение в процессе деятельности

Ом Фита Созидание в гармонии с природой: экологическая безопасность

Ижа Эволюционный, циклический характер развития
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Кроме того, еще одной версией описания инновационно-
го процесса может быть взятая целиком 5-я строка матрицы 7 × 7. 

Формат доклада не позволяет далее углубляться в исследова-
ние. Однако можно заметить, что образная матрица Буквицы пред-
ставляет собой инструмент гуманитарных исследований, обладающий 
огромным потенциалом. Это инструмент «раскрытия сознания», как инди-
видуального, так и группового (например, в формате «мозгового штурма»).

И если предположить, что эта матрица лежала в основе мировоззрения 
каждого человека, проживавшего в не столь давние времена на территории 
России, то не стоит удивляться высказыванию о России известного западно-
го мыслителя XVIII века: «Невозможная страна! Что ни мужик, то философ».

Таким образом, возвращение понимания смыслов Буквицы позволя-
ет в какой-то мере вербализовать и формализовать концептуальные основа-
ния того типа мышления, которое с достаточной долей условности мы на-
зываем «традицией». И прежде всего следует заметить, что данный тип 
мышления не является альтернативой (неоклассическому) рациональному типу. 

Рациональный тип мышления органично присутствует в истинной тра-
диции, причем это не самая существенная ее часть, и этот тип раскрывает те 
смыслы буквиц, которые могут быть соотнесены с так называемым эсхато-
логическим мышлением или с линейным временем. В другой трактовке это 
мышление бинарного типа, подразумевающее деление на истинное и ложное.

Истинная традиция не приемлет однозначности, ее время разнонаправ-
лено и циклично, оно даже не течет по кругу, как считают некоторые по-
верхностные толкователи. Обратите внимание на написание образа «Ижа»: 
через одну и ту же точку вы проходите в разных направлениях. Кстати, 
само понятие рациональность лучше всего может быть понято при помо-
щи образов Буквицы. Для этого, правда, лучше взять англоязычный вариант: 

«RATIO» = «Ръци» V «Аз» V «Твердо» V «Ижеи» V «Онъ».
Далее, взяв даже ограниченную трактовку обра-

зов из табл. 2, читатель составит собственное представление.
По всей видимости, Буквица может подсказать, в том числе, и перспекти-

вы развития научной мысли: с расширением пространства человеческой де-
ятельности людям придется осваивать и пространства других образов Бук-
вицы. Уже достаточно очевидным становится, что пренебрежение этими 
смыслами неминуемо ведет к экономическим и цивилизационным катастрофам. 
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ИНСТИТУЦИОНАлЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОй ТЕОРИИ
Начиная со второй половины XX века в отечественных и зарубежных ис-

следованиях в сфере иституциональной экономики и экономической психоло-
гии значительное влияние стало уделяться становлению инвестиционной тео-
рии как самостоятельного научного направления (Е. Бем-Баверк, Т. Веблен, 
Г. Марковиц, У. Митчел, Э. Петерс, П. Самуэльсон, И. Фишер, Ю. Фама, В.С. 
Барод, С.В. Вайдайцев, В.Н. лившиц, В.М. Соколинский, О.С. Сухарев и др.) 

В целом ряде работ по институциональной экономике и экономической 
психологии показано, что долгосрочное экономическое планирование деятель-
ности возможно только при  системном повышении качества хозяйственной 
деятельности, при осознанном применении методов и инструментов управ-
ления инвестиционными процессами с учетом национальных интересов.

Одним из базовых понятий, связанных с развитием инвестиционной теории, 
является категория полезности, особенно в русле конвенционализма, теории, воз-
никшей на стыке институциональной экономики и экономической психологии5,4,6. 
Понятие полезности инвестиций может включать реализацию целей инвестирова-
ния, отличных от единственно возможной в рамках неоклассической теории цели 
максимизации прибыли или дохода с позиций новой институциональной эконо-
мической теории – экономика соглашений (конвенционализм) – предусматривает 
несколько возможных модальностей действий в системе различных способов ко-
ординации деятельности экономических субъектов. Полезность инвестиционных 
решений можно оценивать под разными углами зрения, диктуемыми различными 
модальностями действий. Так, неоклассический принцип максимизации прибы-
ли и дохода может представлять собой лишь частный вариант механизма целепо-
ложения при планировании инвестиций из множества возможных альтернатив6.

В институциональной экономике центральное место отводится вопросам 
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инвестиционной привлекательности экономических субъектов. В свою очередь 
процесс определения инвестиционной привлекательности регулируется целой 
системой оценочных институтов, находящихся на различных уровнях, обладаю-
щих межинституциональными связями и соподчиненностью. Тем не менее, все 
институты условно классифицируются на информационные и аналитические 
(см. рис. 1). Первые включают институт национального и международного пра-
ва, фондового рынка, публичной финансовой отчетности, бухгалтерского учета. 
Вторые подразделяются на институты формального и неформального анализа. 

Рис. 1 Типология институтов оценки 
инвестиционной привлекательности организаций

Отличительной особенностью современного этапа является активное развитие 
институтов формального анализа, которые выражаются в национальных и надна-
циональных методиках по расчету экономической эффективности инвестицион-
ных проектов и рыночной стоимости активов. Наиболее популярным в этом плане 
можно назвать «Руководство по оценке инвестиций», разработанное в 1978 г. спе-
циалистами Организации Объединенных Наций по промышленному развитию8.

Особое внимание уделяется фондовому рынку как экономическому институ-
ту. Существование периодических кризисных явлений в финансовом и реальном 
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секторах экономики подвергло сомнению достоверность гипотезы эффективного 
рынка. К примеру, октябрьский финансовый кризис 1987 г., названный «черным 
понедельником», ознаменовался падением котировок акций более чем на 30% на 
основных торговых площадках мира. Особенность его состояла в том, что ему 
не предшествовала никакая значимая негативная информация. Обвал цен был 
стремительным и мало предсказуемым. Проблема заключалась в затянувшем-
ся искусственном подогревании цен на растущем рынке акций. Когда ажиотаж 
упал, цены на акции упали в значительно большей мере, нежели были завыше-
ны. Все это подвергло критике основополагающую идею рыночной эффективно-
сти, которая утверждала, что текущие рыночные цены не могут быть выше своей 
реальной стоимости. Подобная несостоятельность теории рыночной эффек-
тивности побудила экономистов искать научное объяснение новым явлениям.

Существенную роль в решении возникшей проблемы сыграла такая область 
математической теории как теория хаоса. Эта теория основывается на изучении 
различных природных систем (таких как климатические условия, системы дви-
жения рек и т.д.) для установления причинно-следственных связей в них. Тео-
ретики этой научной области утверждают, что ряд непредсказуемых и на пер-
вый взгляд случайных явлений системы на самом деле подчиняется уникально 
выстроившемуся набору взаимоотношений между несколькими подсистемами. 
Так, несущественная ошибка в текущей модели может привести к катастрофи-
ческим ошибкам в будущем. В 1991 году Эдгар Петерс апробировал  эту матема-
тическую теорию на фондовых рынках. Э. Петерс сделал предположение о том, 
что цены на фондовых рынках хаотичны по своей природе, а рынки обладают 
памятью, подвержены существенным колебаниям цен и не всегда изменяются в 
случайном порядке. Для наглядности своей теории Петерс привел в пример фон-
довый рынок Великобритании. Показано, что движение отдельных цен на бри-
танские акции в настоящем было следствием изменения этих цен несколькими 
годами ранее. Устойчивые тренды в большей вероятности завершаются такими 
же существенными коррекциями. Приверженцы хаотической теории несколько 
пересмотрели взгляды Петерса и соединили теорию хаоса и гипотезу эффектив-
ного рынка. При их симбиозе возникло новое и наиболее современное утвержде-
ние относительно причинно-следственных связей на фондовых рынках: рынки в 
своем первозданном виде эффективны, но временами подвержены вспышкам ха-
отического безумства, которое приписывается спекулятивной активности инве-
сторов, имеющих доступ к инсайдерской информации (В.В. Спасенников, 2007).

Достоверность этой гипотезы подкрепляется и тем, что многие развитые го-
сударства на законодательном уровне ужесточают требования к предоставлению 
финансовой отчетности (знаменитый закон Сайберза - Оксли17), а также норма-
тивно фиксируют категорию инсайдерской информации и вводят санкции за ее 
ненадлежащее распространение. Еще в начале 2011 г. в России вступил в силу Фе-
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деральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»9.

Несостоятельность теории эффективного рынка и учет многовариантности 
возможных инвестиционных эффектов привели к изменению подхода в опреде-
лении стоимости того или иного актива в рамках института формального ана-
лиза. В 1998 г. вышла первая версия стандарта МСФО (IAS) 39 по признанию 
и оценке финансовых инструментов, в которой вводится понятие справедливой 
стоимости (fairvalue). Данное понятие подразумевает величину, по которой ак-
тивы могут быть обменены или обязательства погашены в сделке между ос-
ведомленными, независимыми и желающими это сделать сторонами. Со вре-
менем эта категория появляется и в других стандартах МСФО, что является 
знаковым событием и означает постепенный переход в предоставлении инфор-
мации об активах и обязательствах западных компаний, опираясь на их теку-
щую, реальную, а не историческую стоимость. Параллельно с этим системати-
зируются и пополняются методы по определению этой справедливой стоимости. 

Негативным последствием этого нововведения становится то, что справед-
ливая стоимость начинает конкурировать с категорией рыночной стоимости 
(marketvalue), применяемой еще с середины ХХ в., а иногда фактически дубли-
рует ее. Это отчетливо видно в федеральном стандарте оценки №2 «Цель оценки 
и виды стоимости (ФСО № 2)», согласно которому рыночная стоимость – это 
наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сдел-
ки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства10.

Однако уже в 2007 г. Международный совет по стандартам оценки 
(International Valuation Standards Council, IVSC) в восьмом издании собственных 
стандартов оценки (International Valuation Standards, IVS 2007) полностью раз-
граничивает эти два понятия. В стандарте говорится, что справедливая и рыноч-
ная стоимости чаще всего идентичны друг другу. В то же время отмечается, что 
это случается не всегда, что рыночная стоимость отражает наиболее вероятную 
цену на открытом рынке в условиях конкуренции и тем самым не включает в 
себя специальную стоимость, которая выражает повышенную привлекатель-
ность именно этого актива для конкретного покупателя по сравнению со всеми 
остальными игроками рынка7. Согласно стандартам специальная стоимость мо-
жет включать в себя синергетическую стоимость (synergisticvalue). Она возни-
кает из-за ожидаемого синергетического эффекта от включения нового актива 
в портфель уже существующих активов. В то же время существуют ситуации, 
когда компания продается ниже своей рыночной стоимости в силу каких-либо 
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субъективных причин. В этом случае специальная стоимость будет иметь отри-
цательное значение. Поэтому категория справедливой стоимости шире рыноч-
ной стоимости и наряду со специальной стоимостью (независимо отрицательной 
или положительной) включает ее в себя как один из своих элементов (см. рис. 2).

 

Рыночная 
стоимость 

Специальная 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Рис. 2. Структура справедливой стоимости

К основным атрибутам современной инвестиционной теории можно от-
нести междисциплинарный подход (к примеру, в отношении к теории хао-
са); наличие вероятностной составляющей, которая не только просматри-
вается во многих элементах научной теории (модель опционов, категория 
риска и т.д.), но и во многих из них имеет центральное значение; учет фак-
тора человекоразмерности (применение бихевиористской теории в ана-
лизе фондовых рынков); саморазвитие (основная функция инвестиций 
– увеличение рыночной стоимости актива и доходов его собственников).  
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Развитие анализируемой науки происходит в несколько этапов, 
каждый из которых проходил в рамках той или иной научной шко-
лы, главенствующей в определенный исторический период (см. рис. 3). 

Рис. 3 Становление инвестиционной теории, 
как направление исследований.
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На первом этапе (античная школа, меркантилизм, физиократы) появля-
лись лишь предпосылки к определению инвестирования как отдельной об-
ласти экономической деятельности. Отсутствовало само определение и по-
нятийный аппарат инвестиций, а мыслители ограничивались лишь понятием 
необходимости поддержания хозяйства. На следующем этапе (классиче-
ская школа) происходит становление фундаментальных основ и определе-
ние сущности инвестирования как явления, создание теоретической базы и 
определение предмета исследования инвестиционной теории. Третий этап 
(неоклассическая школа, кейнсианство, неокейнсианство) характеризуется раз-
работкой и оптимизацией обширной методологической базы анализа инвести-
ций на микро- и макроуровнях. В рамках четвертого этапа происходит адапта-
ция системы инвестиционного анализа к условиям динамично меняющегося 
мира, его формализация и стандартизация, что необходимо для сохранения ак-
туальности методологии и практической ценности инвестиционного анализа.

Становление инвестиционной теории связано с интеграцией институцио-
нальной экономики и экономической психологии в вопросах анализа финансо-
вого поведения на рынке ценных бумаг, который связан с колебаниями, резкими 
взлетами и падениями настроения, рефлексивными процессами в принятии эко-
номических решений. Интегрированный подход с позиций институциональной 
экономики и экономической психологии включает также обоснование направ-
лений инвестирования в соответсвии с национальными интересами, основными 
из которых, как показано в наших исследованиях14,15,16, являются следующие:

• импортозамещающие производства, в том числе проекты с участием 
стратегических инвесторов из-за рубежа;

• глубокая переработка сырья и топлива, составляющих основу экспорта;
• наукоемкие производства в области создания принципиально новых ма-

териалов, средств связи (нанотехнологии) и др.;
• высокотехнологичный сектор экономики (оборонно-промышленный 

комплекс, авиационная, биологическая промышленность и др.);
• социальная инфраструктура некоммерческого характера – здравоохра-

нение, образование, наука, культура, которые не могут развиваться без прямой 
государственной поддержки.

Перспективным направлением государственной инвестиционной политики яв-
ляется поддержка такого фундаментального направления исследований, как эрго-
номическое обеспечение разработки и эксплуатации человекомашинных комплек-
сов, систем, изделий и технологий, что позволит создавать конкурентоспособную 
продукцию не только на региональном, но и на мировом рынке товаров и услуг.
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«НОТОВСКОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПЕРВОЕ 
ПСИХОлОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новая послереволюционная жизнь неумолимо диктовала свои требования 
к условиям производства и человеку труда. В начале 1920-х гг., после Граж-
данской войны, задачи психологической рационализации труда, средств труда, 
выбора оптимальных форм организации труда, управления персоналом, тру-
дового и профессионального обучения, профотбора, профориентации, про-
филактики производственного травматизма и аварийности и пр. оказались 
включенными в круг проблем научной организации труда (НОТ). Движение 
НОТ поддержали члены правительства молодой страны: В.И. ленин, л.Д. 
Троцкий, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев. Сам термин «на-
учная организация труда», «базирующаяся на научных основах организация 
труда, гарантирующая наивысшую производительность при минимальных за-
тратах на единицу изделия определенного качества»1, ввел в обращение И.М. 
Бурдянский – ученый, основатель и директор Казанского института НОТ. 

Движение НОТ охватило большую часть общества, прошли две Всесоюзных 
конференции по НОТ. Итогом Первой (1921 г.) стало осознание науки управления 
как межотраслевой, применимой в одинаковой степени ко всем сферам жизни. 
На Второй Всесоюзной конференции (1924 г.) стало понятно, что прикладные ис-
следования начинают доминировать над теоретико-методологическими, и одной 
из задач НОТ становится внедрение в труд и изучение на всех ступенях и во всех 
типах школ принципов НОТ. Среди работников-нотовцев стали раздаваться го-
лоса о введении специального высшего образования, что ознаменовало бы собой 
внедрение новых практико-ориентированных психолого-экономических знаний. 

Конкретно проблема обучения НОТ обсуждалась на Второй Всесоюзной 
конференции по НОТ (10-16 марта 1924 г., Москва). Основатель российской 
(советской) науки управления, теоретик в области рационализации производ-
ства и организации труда О.А. Ерманский (1867-1941) подчеркнул, что НОТ 
– не самостоятельная наука, а «синтетическая научная система, которая… ис-
пользует технику, экономику, психофизиологию и гигиену. НОТ занимается… 
рационализацией техники»2 и другими сторонами производственной деятель-
ности людей. Существенными элементами НОТ являются плановость и пред-
видение, но в настоящее время задача НОТ находится в сфере рационализа-
ции отдельных научно-организованных комплексов, поэтому ВУЗы и ВТУЗы 
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должны готовить «научно-вооруженных строителей жизни» для переходного 
периода страны, что можно осуществить двумя способами: вузы выпускают 
либо специалистов в какой-либо отдельной отрасли, либо «вооруженных на-
учным знанием людей, которых сама жизнь, практика сделает готовыми стро-
ителями»3. По мнению О.А. Ерманского, из-за невозможности пока первого 
пути остается второй путь, с его «практическим заострением». Предпочтение 
для изучения НОТ докладчик отдает ВТУЗам, считая, что на первых порах там 
должен быть особый цикл по НОТ, а в дальнейшем – отдельный факультет. За 
основу программы преподавания можно взять выработанную Коммунистиче-
ским университетом им. Я.М. Свердлова, включающую лекции, семинарские 
занятия, экскурсии, обследование студентами организаций, разработку про-
ектов организационных улучшений, летнюю практику, дипломную работу.

И. Кан в своем докладе выдвинул задачу о внесении НОТ во всю систе-
му общего и специального образования4. В качестве предпосылок «нотиза-
ции» школы могут служить организационный анализ трудовой жизни данно-
го школьного коллектива, его структура, тип производственных отношений, 
закономерности, методы планирования работы, расходование времени и пр. 
В высшей школе НОТ можно развернуть как цикл дисциплин «для подготов-
ки будущих организаторов производства, хозяйственников, администраторов 
с большим техническим, экономическим, профессиональным кругозором»5. 

И. Кан предложил вести работу по НОТ в высшей школе по двум направлениям. 
1. Рационализация самой школы как определенного учреждения, в ко-

тором производится определенная работа. Нотовские кружки в Институте 
гражданских инженеров, Горной академии, лесном институте и т.д. заняты 
упорядочением административно-хозяйственных и учебных сторон работы; 
рационализируется система записи на зачеты и экзамены, выдача справок и 
документов, стипендий, субсидий так, чтобы студент тратил на все это ми-
нимум времени и труда; обследуются студенческие общежития, столовые, 
библиотеки и т.д. в целях устранения всякого рода дефектов в организации. 

2. Рационализация в учебной работе, например, в лабораториях все не-
обходимые препараты свое-временно заготовлены, чтобы не требовалось да-
леко за ними ходить и т.д.; рациональное составление расписания, так чтобы 
были устранены совпадения во времени одних занятий с другими, устранены 
из программ параллелизмы, повторения и т.д.; рационализация к составле-
нию дипломных проектов, когда их заданием является проектирование ре-
организации уже существующих предприятий по линии переоборудования, 
рационализации внутреннего транспорта и т.д. Хотя во всей этой работе спец-
ифически нотовского начала мало, однако рационализаторская работа может 
оказаться серьезным орудием для непосредственно рационализаторской рабо-
ты школьной жизни во всех ее формах и разновидностях. «Если бы обстанов-
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ка школьной работы, самое преподавание по своему содержанию и методам 
было бы в достаточной мере рационализировано, то не возникала бы задача 
введения НОТ как отдельной дисциплины или суммы дисциплин в систему 
высшей профессио-нально-технической школы. По-видимому, решение за-
дачи максимальной рационализации, «нотизации» школы должно претерпеть 
своеобразное диалектическое развитие»6. И. Кан рассматривает введение осо-
бой дисциплины по НОТ в качестве пробного и опытного, годичного цикла. 

Именно эти соображения отчасти легли в основу предположений о вне-
сении НОТ в систему профессионально-технического образования, которые 
были доложены в научно-технической секции ГУСа. Согласно постановле-
ния научно-технической секции ГУСа от 1 февраля 1924 г. признано «необ-
ходимым немедленно поставить НОТ в развернутом виде, по крайней мере, 
в двух ВУЗах в виде опыта». И. Кан предлагает сосредоточиться на фикса-
ции научных дисциплин и фактических работ и достижений, которые не-
обходимо включить как основной материал программы. Задача сводится 
синтезу ряда отдельных предметов, их особого сочетания, соблюдения опреде-
ленной пропорции так, чтобы в совокупности максимальное понимание НОТ.

В основном вся совокупность дисциплин примерно распадается на пять от-
дельных групп: 

1) организация промышленных предприятий и вытекающие или связанные с 
этим отдельные вопросы стандартизации, нормализации и т.д.;

2) дисциплины по научной организации управления – вопросы общие и част-
ные, по административной технике и т.д.;

3) дисциплины по научному использованию рабочей силы;
4) дисциплины, связанные с проблемами организации хозяйства, его плани-

рования, развертывания и т.д., к чему близко примыкает ряд вопросов, непосред-
ственно связанных со строительством хозяйства в республике за время револю-
ции;

5) очерки по истории нотовского движения за границей и в России.
В числе различных тем И. Каном был предложен психотехнический раздел 

«Учение о рабочей силе»7: 
Изучение движения (хронометраж, психофизиология рабочего движения). 

Борьба с утомлением. Методы изучения: хроноциклография и киносъемка. Рабо-
та Джильбретта. Количество и формы движения. 

Педагогика труда. Методы обучения. Обучение и переобучения. 
Профессиография (описание профессиональных качеств). Методы: анкеты, 

опрос, наблюдение, самонаблюдение. Эксперимент. Комбинирование методов. 
Профконсультация и профподбор. Состояние современной психотехники. 
Возможность прогноза. Вопросы утомляемости и тренировки. 
Определение норм выработки машинной и ручной. Данные физиологии. Утомле-
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ние. Методы изучения. Отдых. Система заработной платы как один стимулов работы. 
Другие стимулы. Обстановка работы. Гигиена труда. Техника безопасности. Надзор. 

А. Шехватов должил методолого-методическую разработку по преподаванию 
НОТ, включающую подробное введение, принципы по-строения науки, описа-
ние методов преподавания, список литературы. При построении методологии 
он исходил из «выяснения сущности НОТ как специфического предмета препо-
давания»8 и соединения теории и практики, и потому осудил тех, кто трактует 
НОТ как «прикладную социологию или прикладную часть всеобщей организа-
ционной науки, пропитывающих НОТ целым рядом абстрактных общеоргани-
зационных принципов, считающих, что НОТ должна выработать собственную 
методологию как наука»9. На основании диалектико-исторического марксистско-
го анализа А. Шехватов считал НОТ синтетической научно-практической про-
блемой, решаемую на основе нескольких наук и организационно-технических 
методов промышленной практики: «НОТ есть совокупность научных достиже-
ний и организационно-технических методов применений к процессу труда»10. 
НОТ должна: дать каждому строителю социализма широкий научный кругозор 
к условиям, средствам и способам любой трудовой деятельности, научить каж-
дого работника применять знания НОТ в его работе при условии ориентации 
на аудиторию, состоящую из рабочих и крестьян, и увязки методов преподава-
ния и построения программы к типу школы и степени подготовки учащихся. 

Ориентируясь на аудиторию, Шехватов рассматривал вузы, втузы, 
комвузы, совпартшколы и рабфаки, школы II ступени и рабочие круж-
ки и выступает категорически против специализации в программах НОТ 
в смысле узкоспециального уклона», т.к. это может нарушить целост-
ность проблемы и привести к сужению кругозора. Основной метод пре-
подавания – самостоятельная и коллективная проработка проблем НОТ, 
а также лекции, дальтон-план занятий, экскурсионный метод, дискуссии.

В журнале «Время» специальная рубрика «Программы по НОТ» от-
крылась программой занятий кружков по НОТ, разработанной члена-
ми семинариев по НОТ при коммунистическом университете им. Я.М. 
Свердлова. Она предназначалась для студенческих кружков, начинающих 
знакомиться с проблемами НОТ, и служила вводным образовательным ци-
клом лекций-бесед как подготовка к занятиям специальными вопросами и 
практической работой. Программа была весьма подробной и продуманной11:

1. Введение. Общие принципы организации. Что такое научная организа-
ция труда.

2. Эволюция техники. Производительность и интенсивность труда. 
3. Интенсификация труда и интенсификация производства. Классифика-

ция факторов производства. Интенсификация производства покоится на увели-
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чении производительности труда. Интенсификация труда абсолютная и относи-
тельная. Последствия интенсификации труда (при капитализме).

4. Рационализация технического оборудования в прочих мертвых факто-
ров производства.

5. Человеческая рабочая машина. Устройство и функции органов человека, 
участвующих в его работе. Черты сходства и различия между машиной и челове-
ком. Пищевой баланс человека. Количество работы человека. Способы изучения 
работы человека и рабочих движений.

6. Проблема усталости (утомление). Физиологическая сущность устало-
сти. Способы определения утомления и переутомления, дополнительные фак-
торы успешности работы. Ход кривых интенсивности работы. Пассивная уста-
лость. Последствия переутомления. Промежутки отдыха в процессе работы 
человека. Физиологическая необходимость ночного сна, праздничного отдыха, 
годичного отпуска, пропорции труда и отдыха в работе физиологических орга-
нов человека. Оптимальная пропорция труда и отдыха. Проблема монотонности 
труда. Роль ритма и автоматичности в работе человека. 

7. Подбор рабочих и выбор профессии (психотехника). Исторический 
очерк развития психотехники. Анализ и классификация профессий с точки зре-
ния профподбора. Метология жестов и их критика. Оценка аппаратуры. Уменье 
и способность; необходимость их различения. Со-временные задачи. Место пси-
хотехники в системе НОТ в РСФСР.

8. Охрана труда как средство поднятия производительности труда. 
9. Организация административно-производственного управления. 
10. Система Тейлора и практика НОТ за границей. 
11. Состояние НОТ в России.
12. Выводы и перспективы. 
Очевидно, что тема, обозначенные в лекции 7, в границах зна-

ний начала 1920-х гг. называлась психотехникой, однако в дальней-
шем в область вопросов изучения психотехники вошла и тема лек-
ций 5 (Человеческая рабочая машина) и 6 (Проблема усталости).

Для начала решено поставить преподавание НОТ в двух вузах, по возмож-
ности, в развернутом виде. Со стороны директора Института народного хозяй-
ства им. К. Маркса сразу же поступило предложение об использовании в первую 
очередь этого института для создания при нем специального факультета по НОТ. 
Было предложено построить его на ближайший год, как общий для оканчива-
ющих ряд специальных высших школ, прорабатывалась учебная программа12.

Основатель и первый директор Казанского института НОТ, инженер, эконо-
мист, специалист по научной организации производства и труда И.М. Бурдян-
ский (1895-1938) представил свою сжатую программу лекций на рабфаке по 
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курсу «Организация труда», состоявшую из тематических блоков: Введение. 
Организация мертвого инвентаря. Организация работы человека. Организа-
ция управления. Идея планового хозяйства. Применение положений НОТ13. 

л. Недачин в докладе о пропаганде НОТ на предприятии говорил о НОТ как 
о комплексе отдельных научных дисциплин (физиология, техника, экономика) 
под производственным углом зрения, что стирает резкую грань между теори-
ей и практикой14. НОТ, проходя при внимании рабочих, все же требует энергич-
ной пропаганды среди рабочих тех предприятий, где в хоть какой-то степени 
проводится научная организация труда. Пропаганду таких знаний на предпри-
ятиях лучше производить с помощью лекций по НОТ и кружков НОТ. лекторы 
должны уделять большее внимание местной специфике производства. л. Неда-
чин даже рекомендовал некоторые темы для докладов15: Можно ли и нужно ли 
улучшить производство на нашем предприятии (чем рациональная организация 
труда отличается от обычной). Как правильно организовать техническую сто-
рону предприятия (Что нужно делать при постройке предприятия. Описание 
современных передовых и образцовых в технических отношений предпри-
ятий). Что нужно улучшить в техническом отношении на нашем предприятии. 
Законы человеческой рабочей машины. Труд и отдых. Подбор в обучение ра-
бочих. Как можно улучшить свою работу и т.д. Автор доклада подробно оста-
навливается на создание и методическое руководство деятельности кружка НОТ.

В Нижегородском педагогическом институте начало нотовскому движению 
было дано осенью 1924 г. Педагогический институт, отсчитывающей свое су-
ществование с 1921 г., к этому времени имел пять отделений: 1) физико-тех-
ническое, 2) естественно-агрономическое, 3) общественно-экономическое, 4) 
политико-просветительское, 5) школьное16. Преподаватели педагогического 
института включались во все основные направления интеллектуальной жизни 
страны, в том числе в движение за научную организацию труда. Откликом на 
это широко развернувшееся по всей стране движение послужил доклад (автор не 
установлен) по вопросу о НОТ в высшей школе 14 ноября 1924 г. на очередном 
заседании Учебного Совета: «Внедрение НОТ в высшую школу должно идти по 
трем направлениям. Прежде всего, усилия должны быть направлены на непо-
средственную рационализацию самой школы как определенного учреждения, в 
котором совершается определенная работа. Борьбу за непосредственную раци-
онализацию может и должен вести кружок по НОТ, к организации которого и 
нужно приступить в первую очередь. Этот кружок должен заняться упорядоче-
нием административно-хозяйственной и учебной стороны работы: составлением 
диаграммы структуры педвуза и студенческих организаций, в которой должна 
быть выражена связь и зависимость одних частей или отделов учреждения от 
других; рационализацией выдачи справок, документов, стипендий, субсидий, 
чтобы студент тратил на все это минимум времени и труда; обследованием сту-
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денческих общежитий, столовых и библиотек в целях устранения всякого рода 
дефектов в организации и работы этих учреждений; рационализацией самой об-
становки, в которой протекает учебная жизнь; рационализацией системы записи 
на зачеты и самих зачетов, поскольку зачеты еще окончательно не изжиты; раци-
онализацией в составлении расписаний и расположении материалов в витринах. 

Более глубокая работа этого кружка может пройти по линии пропаганды 
НОТ в студенческих массах через студенческую газету, по линии устранения 
из программ параллелизмов, повторений, участия в производственных сове-
щаний и использования элементов НОТ в летней практике студентов»17. Оче-
видно, что указанные виды работы не выходят за пределы рационализации и 
специфически нотовского движения здесь мало, это «эмпирический» НОТ. 

Докладчик предлагал ввести в педвуз научный НОТ как теоретическое сум-
мирование рациональных достижений в различных областях, выливающихся в 
определенные научные обобщения, что может вылиться в семестровый цикл по 
НОТ (2 час./нед.) со следующими составляющими: а) принципы организации 
вообще и учебных заведений в частности; б) принципы управления вообще и 
учебных заведений, в частности; в) принципы научного использования рабо-
чей силы, научной организации трудового самого акта вообще и в частности, 
работников просвещения (школьных работников); г) ознакомление с учрежде-
ниями, планирующими хозяйство в республике и с учреждениями, руководя-
щими политико-просветительской работой; д) история нотовского движения 
в Америке, Западной Европе и России. Эту схему можно дополнительно раз-
вить в сторону определенной специализации, например, к педагогической 
работе. Докладчик предложил некоторые вопросы – профессиография, про-
фподбор и проблемы утомления – проработать факультативно в виде практи-
кума по психотехнике при лаборатории экспериментальной психологии (2 час./
нед.). Опять-таки этот практикум должен иметь в виду профессию учителя. 

«Внедрение НОТа должно идти в направлении пронизания элемен-
тами НОТа и других дисциплин, и, в первую очередь, дисциплин род-
ственных НОТу, – политэкономии, истории труда, основ социологии, пси-
хологии и курса “Состояние народного образования в СССР”. Между 
этими дисциплинами и нотовским циклом должен быть полный контакт»18. 

Учебный Совет Нижегородского педагогического института согла-
сился с докладчиком, и было рекомендовано воплотить все предложения. 

Образование по НОТ было недолгим (не более двух лет), но составляет се-
рьезное и неоцененное наследие в традиции психологического образования в 
России в ХХ в. 

 
1. Носкова О.Г. История психологии труда в России (1917-1957): Учеб.пособие / Под 
ред. проф. Е.А. Климова. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 35.
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ных кругах. Общественность возмущалась тем, что как можно «лезть в душу 
с интегралом!». Церковь вообще не признавала возможности научного ис-
следования «души», достаточно вспомнить, что из-за сопротивления офици-
альных религиозных институтов в Англии экспериментальная психология 
была допущена в университеты только в 20-х годах прошлого XX-го века. 

Возражения ученых были более аргументированы. Во многом научная пси-
хология на ранних этапах своего развития этого вполне заслуживала. Она фор-
мировалась в духе своего времени по образу и подобию естественных наук, в 
первую очередь, физики и биологии. В конце XIX века в этих науках домини-
ровал механистический подход, что не могло не отразиться на зарождающей-
ся новой психологии. Напомним, что в конце XIX века физика приближалась 
к своему первому серьезному кризису, который разрешился появлением кван-
товой механики и теории относительности. Идеи последних способствовали 
вытеснению из физики «вульгарного механицизма», но эти события уже отно-
сятся к XX веку, когда научная психология уже завоевала признание. Но «трав-
ма при родах» нанесенная научной психологии механицизмом естественных 
наук до сих пор во многом сказывается на ее методологических основаниях. 

Из всех возражений против «научной психологии» особое уважение вызы-
вают доводы создателя «понимающей психологии» Вильгельма Дильтея (1833 
– 1911). Психологию, которая возникла под влиянием естественных наук, В. 
Дильтей называл объяснительной. Он признавал за ней определенные успе-
хи, но при этом утверждал, что она превратилась в психологию без души. 

Естественные науки объяснительные, они свой поиск строят на проверке 
гипотез. В психологии, если мы желаем достигнуть полного причинного по-
знания, мы попадаем в туманное море гипотез, возможность проверки которых 
на психических фактах даже не предвидится. «...в естественных науках связь 
природных явлений может быть дана только путем дополняющих заключений, 
через посредство ряда гипотез. Для наук о духе (Гегель, натурфилософия и т.п. 
изыски), наоборот, вытекает то последствие, что в их области в основе всегда ле-
жит связь душевной жизни как первоначально данное. Природу мы объясняем, 
душевную жизнь мы постигаем. Во внутреннем опыте даны также процессы воз-
действия, связи в одно целое функций как отдельных членов душевной жизни»1.

Переживаемый комплекс тут является первичным, различение отдельных 
членов его – дело уже последующего. Этим обуславливается весьма значи-
тельное различие методов, с помощью которых мы изучаем душевную жизнь, 
историю и общество от тех, благодаря которым достигается познание при-
роды. Из указанного различия В. Дильтей делает вывод, что в области психо-
логии гипотезы никоим образом не могут играть той же роли, какая им прису-
ща в познании природы. Он призывает к созданию описательной психологии. 
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Описательная психология должна идти обратным путем – путем аналитиче-
ским. Она должна исходить из развития душевной жизни, а не выводить ее из 
элементарных процессов. Описательная психология заканчивает гипотезами, 
тогда как объяснительная с них начинает. Описательная психология будет ос-
нованием наук о духе, подобно тому как математика – основа естествознания 
(стандартная ошибка всех времен и народов). Мы можем воспринимать вну-
тренние состояния, внутреннее восприятие мы восполняем постижением дру-
гих. Мы постигаем то, что внутри их. Происходит это путем духовного про-
цесса, соответствующего заключениям по аналогии (Аристотель). За большое 
внутреннее сродство всей душевной человеческой жизни говорит то, что для 
исследователя, привыкшего оглядываться вокруг себя и знающего свет, по-
нимание чужой душевной человеческой жизни, в общем, вполне возможно. 

Психология соединяет восприятие и самонаблюдение, постижение дру-
гих людей, сравнительный метод, эксперимент, изучение аномальных яв-
лений. Она пытается сквозь многие входы проникнуть в душевную жизнь. 

Весьма важным дополнением к этим методам является пользование 
предметными продуктами психической жизни. В языке, в мифах, в ли-
тературе и в искусстве, во всех исторических действованиях вообще мы 
видим перед собой как бы объективированную психическую жизнь2. 

Идеи В. Дильтея и сегодня звучат вполне актуально. Во мно-
гом они перекликаются с доводами современных противников пси-
хологии как естественной науки и с мнением сторонников огра-
ничения применения в психологии экспериментальных методов. 

В психологии до сих пор отсутствует общепринятый взгляд на экс-
перимент, его роль и возможности в научном исследовании. Психология 
как наука началась с введения эксперимента в свой арсенал методов и на 
протяжении уже свыше 150 лет успешно пользуется этим инструментом по-
лучения данных. Но в течение всех этих лет не прекращаются споры о прин-
ципиальной возможности применения эксперимента именно в психологии. 

В последнее время очень популярна гуманистическая психология. Практиче-
ские результаты работы ее представителей впечатляют и вызывают уважение, но 
рассматривать это направление следует скорее как искусство, а не как науку. Понять 
человека и понять явление природы принципиально разные вещи. Эти понятия не 
следует подменять, а тем более противопоставлять и взаимно исключать. Инте-
рес к успехам гуманистической психологии вызвал новую волну сомнения и даже 
запрета возможности эксперимента в психологии. Требуют принципиального за-
прета психологического эксперимента сегодня более страстно, чем в свое время 
Дильтей, который предлагал только ограничить круг его применения в психологии. 

Наряду с традиционными полярными точками зрения:
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1) применение в психологии эксперимента принципиально невозможно и 
даже недопустимо; 

2) без эксперимента психология как наука несостоятельна – появляется тре-
тья, которая старается примирить две первые.

Компромисс видится в том, что применение эксперимента допустимо и 
имеет смысл только при исследовании определенных уровней иерархии си-
стемы целостной психики, причем довольно примитивных уровней (и это при 
том, что, пожалуй, не найдется ни одного психолога, который бы не говорил 
о системности психики). При исследовании достаточно высоких уровней ор-
ганизации психики, тем более психики в целом, эксперимент принципиаль-
но невозможен (даже недопустим). Таким образом, сторонники компромис-
са в этом сходятся с противниками применения экспериментальных методов. 

Попытка примирить естественную психологию с герменевтикой (герме-
невтический метод – метод понимания и интерпретации) привела к выделе-
нию разных уровней психического отражения, психической организации и 
т.д., на которых различна успешность применения методов естественнонауч-
ной психологии и герменевтики. От уровня элементарных ощущений, где ца-
рит естественнонаучная психология (в виде многострадальной психофизи-
ки) до высшего уровня – уровня индивидуальности, где, по мнению авторов 
идеи, работает только герменевтика, а естественной психологии делать нечего. 

В.Н. Дружинин рассматривал связь уровней психической регуляции и спосо-
бов их эмпирического описания (см. табл. 1).

Таблица 1.
Уровни психической регуляции по В.Н. Дружинину

Физиологический уровень

Психофизиологический уровень шкалы отношений и интервалов

Элементарных систем (сенсорно-перцептивная, 
представления, эмоции и пр.), регуляция операций

шкалы интервалов

Интегративных систем (интеллект, мотивация и 
пр.), регуляция действия

шкалы интервалов и порядка

Подструктур индивидуальности (сознание, 
бессознательное и пр.), регуляция деятельности и 
личностного поведения

шкалы порядка и номинативные

Уровень уникальной индивидуальности, регуляция 
жизнедеятельности

сходства (размытые 
классификации) и описание 
отдельных случаев
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Если по оси ординат отложить успешность применения метода в условных 
единицах шкалы интервалов, а по оси абсцисс номера уровней (шкала поряд-
ка), то получится следующая диаграмма, демонстрирующая успешность при-
менения естественнонаучного и герменевтического методов на разных уровнях 
организации психики. Таким образом, возможности применения герменев-
тики как метода психологического исследования повышается с ростом уров-
ня, а успешность естественнонаучного метода падает. На третьем уровне они 
равноценны. В.Н. Дружинин подчеркивает свойства уровня уникальности:

Рис.1. Успешность применения естественнонаучного и 
герменевтического методов на разных уровнях организации психики

1) Уникальность, то есть способность порождать уникальное поведение и 
продукты (творчество).

2) Спонтанная активность – способность выходить за пределы ситуации 
«здесь и теперь», регулировать действия предвидением будущих событий.

3) Целостность – изначальная неразложимость на элементы (холизм), с этим 
связано подчинение структур низших уровней (обеспечивающих структур) за-
конам функционирования и развития этой целостности. 

любого их этих признаков, по мнению В.Н. Дружинина, достаточно, чтобы 
сделать неразрешимой проблему измеримости психической реальности (измере-
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ние берется как метод наиболее «объективирующий» психическую реальность)3. 
В системе В.Н. Дружинина метод понимания В. Дильтея – непосредственное ос-
мысление некоторой условной целостности – противопоставляется методу объ-
яснения, который используется в науках о природе и связан с внешним опытом 
и рассудочной деятельностью. Свой опыт человек понимает с помощью интро-
спекции, чужой – с помощью вживания и вчувствования во внутренний мир дру-
гого человека. В основе доказательства невозможности использования экспери-
мента в психологии лежат следующие положения: 

1. Предмет психологического исследования слишком сло-
жен, самый сложный из всех предметов научного интереса. 

2. Предмет интереса психологии слишком изменчив, непостоя-
нен, что делает невозможным соблюдение принципа верификации. 

3. В психологическом эксперименте неминуемо происходит вза-
имодействие испытуемого и экспериментатора (субъект-субъект-
ное взаимодействие), что нарушает научную чистоту результатов. 

4. Индивидуальная психика абсолютно уникальна, что лишает смыс-
ла психологическое измерение и эксперимент, так как невозможно при-
менять знания, полученные на одном индивиде, к какому-либо другому. 

5. Внутренняя спонтанная активность психики. 
Все эти (и многие другие) специфичные свойства предмета ис-

следования психологии, как считают сторонники герменевтическо-
го подхода, принципиально отличают психологию от других наук, 
поэтому к решению ее проблем не применим накопленный в этих на-
уках опыт, разработанные и апробированные методы исследования. 

Разумеется, все приведенные положения не могут вызвать никаких возраже-
ний. Но, с моей точки зрения все они могут быть отнесены практически к лю-
бой науке. Физика, метеорология, например, имеют не менее сложные, взаимо-
действующие с измерительным прибором и изменчивые объекты исследования. 

Что же касается уникальности, то при всем уважении к уникаль-
ности и неповторимости человеческой личности, даже в мире «мерт-
вой материи» тоже, тем не менее, нет ни одной пары полностью тож-
дественных друг другу предметов. Например, два одинаковых куска 
металла содержат разное количество допустимых ГОСТом примесей. 

Внутренняя спонтанная активность психики, вовсе не означа-
ет ее непредсказуемость (по крайней мере, в нормальном ее состоянии). 

Следовательно, основные проблемы эксперимента одина-
ковы во всех науках, в том числе и психологии. Общие основ-
ные проблемы не лишают, конечно, эксперимент каждой науки 
своей специфичности, которая определяется, прежде всего, предметом иссле-
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дования. Но это уже вопрос формы, организации проведения измерения, а не 
вопрос принципиальной возможности применения экспериментального метода. 

Насколько искусственны психологические эксперимен-
ты? Как можно по поведению некоторых специально отобран-
ных людей (испытуемых) в искусственной ситуации лабораторно-
го эксперимента судить о поведении других людей в реальной жизни? 

Экспериментатор старается воссоздать в лаборатории упрощен-
ную реальностью, где важные характеристики повседневной жизни мож-
но моделировать и контролировать. Подобно тому, как аэродинамиче-
ская труба, которая воспроизводит атмосферную действительность с 
контролируемыми условиями, позволяет инженеру испытывать летатель-
ные аппараты, эксперимент дает психологу возможность воспроизво-
дить психологическую действительность с контролируемыми условиями. 

«Очевидно, решение нажать кнопку, чтобы вызвать удар током, не букваль-
но тоже самое, что дать кому-то пощечину,» – пишет Майерс – «но принцип 
один и тот же»4. Цель эксперимента не воссоздать точное поведение, которое 
личность может проявить в повседневной жизни; а скорее оценить теорети-
ческие принципы, лежащие в его основе. Это определяющие принципы – а 
не отдельные открытия, которые помогают объяснить ежедневное поведение. 

Принципы работы зрительной системы устанавливались в многочисленных экс-
периментах в искусственных условиях (таких как рассматривание красного цвета 
в темноте). Впоследствии эти принципы были применены к более сложным видам 
деятельности, таким как ночные полеты или работа операторов электростанций. 

Повторяя исследования с новыми людьми в новых ситуациях, психоло-
ги могут видеть, насколько возможно распространять установленный в экспе-
рименте феномен на работу в других обстоятельствах или с другими людьми. 

«Когда мы узнаем, почему мужчины на Бонд Стрит носят чер-
ные шляпы, мы в этот же момент узнаем, почему мужчины в Тим-
букту носят красные перья» – сказал Г.К.Честертон еще в 1909 году.

Категория «эксперимент» неоднозначно трактуется различными авторами, все 
чаще наблюдается тенденция к ее расширенному толкованию, когда этим поняти-
ем охватывается целый комплекс самостоятельных эмпирических методов – соб-
ственно эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование. В.В.Никандров называет 
традиционно принятое понимание эксперимента – экспериментом в узком смыс-
ле, как проводимый в специальных условиях опыт с целью получения новых науч-
ных знаний, главной особенностью которого выступает целенаправленное вмеша-
тельство исследователя в жизнедеятельность изучаемого объекта (испытуемого)5. 

Но до сих пор сохраняющаяся, достаточно широко принятая тра-
диция в психологии отделяет метод эксперимента от других ме-
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тодов эмпирического исследования, прежде всего от наблюдения. 
При этом как принципиальное отличие подчеркивается активность 
исследователя в ситуации эксперимента и пассивность в процессе наблюдения. 

Даже такое «упрощенное» понимание эксперимен-
тального метода – эксперимента в узком смысле – неред-
ко вызывает возражения, главные из которых следующие: 

1) С помощью этого метода можно исследовать лишь простейшие процессы. 
Нельзя интегрировать и анализировать сведения, полученные в эксперименте.

2) Эксперимент подходит к психическому процессу слишком механистиче-
ски, а задачей психологии является выделение смысловых связей.

3) В эксперименте очень часто проявляется «лабораторный эффект», который 
вызывает изменение поведения испытуемого из-за самой ситуации (нахождения 
в лаборатории), поэтому противники экспериментального метода допускают 
лишь «естественный» эксперимент. Они утверждают, что значимость для прак-
тики лабораторного эксперимента близка к нулю, то есть данные полученные в 
лабораторной обстановке нельзя применять и сравнивать с естественными ус-
ловиями. Однако, «жизненная близость» (экологичность) эксперимента состо-
ит не в количественных соотношениях показателей реальных и лабораторных 
условий, а в том, что он в лаборатории моделирует реальные условия и явления. 

Метод эксперимента никогда не заменял, и не будет заменять мето-
да наблюдения – один из главных тезисов традиционной эксперимен-
тальной психологии. При этом эксперимент не исчерпывается методоло-
гическими принципами наблюдения. В эксперименте мы имеем новые 
принципы, новые аспекты исследования. В наблюдении исследователь отно-
сится к изучаемому объекту пассивно, а в эксперименте исследователь прово-
цирует более быстрое проявление необходимых для исследования явлений. 

Главные преимуществом эксперимента перед наблюдением в том, что 
он дает возможность намеренно, в заранее намеченное время вызвать не-
обходимый для исследования процесс. Экспериментатор задает созна-
тельно определенные условия для проявления нужных ему процессов.

Преимущества эксперимента как метода исследования:
1) Выбор момента начала события. 
2) Повторяемость изучаемого события.
3) Изменяемость результатов путем сознательного манипулирования незави-

симыми переменными. 
Вспоминая классификации методов исследования в психологии можно 

отметить следующую тенденцию – со времен Пирьова и Ананьева количе-
ство классов сокращается. У Роговина их уже шесть, а У Дружиниа всего три. 

Продолжая эту тенденцию я предлагаю сократить разделение методов ис-
следования в психологии до двух классов – теоретические и эмпирические 
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методы. Эмпирические методы в свою очередь можно разделить на мето-
ды эксперимента и методы «случайного поиска» (метод «научного тыка»).

Критерием разделения методов на теоретические и эмпириче-
ские служит объект операций исследователя. Теоретик имеет дело 
с моделями реальности, часто построенными на данных получен-
ных экспериментатором. Эмпирические методы служат инструментом 
получения данных о реальности для проверки соответствующих моделей. 

Разделение эмпирических методов я провожу по критерию строгости орга-
низации процедуры исследования. любое научное исследование требует пред-
варительного планирования и продуманной организации и строгого выполнения 
намеченного плана в процессе проведения. Но не всегда для составления четкого 
плана исследования имеется достаточное количество информации. Часто иссле-
дователь не знает, что его ждет на пути научного поиска. Примером может служить 
работа геологов-поисковиков, которые, отбирая образцы пород в определенном 
районе, не знают, найдут ли они месторождение или нет. В случае успеха на сме-
ну поисковикам приходят геологи-разведчики, которые оценивают возможности 
открытого месторождения, используя обширный арсенал методов геологии и 
геофизики и, главное, работают по составленным четким планам проведения ис-
следования. Работу поисковиков я отношу к методам «случайного поиска», рабо-
ту разведчиков – к методам эксперимента. К методам «случайного поиска» мож-
но отнести также работу историков, которые, роясь в архивах, надеются найти 
неизвестную или потерянную рукопись, или работу археологов, планы раскопок 
которых часто опираются на достаточно зыбкие теоретические предположения. 

Разумеется, между двумя обозначенными класса-
ми методов эмпирического исследования невозможно прове-
сти четкой границы. Эти два класса даже не пересекаются, а взаимно 
проникают друг в друга. Даже имея минимум информации об объекте исследо-
вания, мы строим план организации исследования, опираясь на этот минимум. 

Совет Кузьмы Пруткова – «Если бросаешь в воду кам-
ни, смотри на круги ими образуемые, иначе это превратит-
ся в пустое занятие» – выполняется нами неукоснительно. 

В самой запредельной ситуации, когда перед нами ставится задача «пойти 
туда не знаю куда, и принести то, не знаю что», мы «выдумываем!», куда сле-
дует идти, и что принести, и называем это первой рабочей гипотезой. Последо-
вательно проверяя и отклоняя ряд таких рабочих гипотез, мы сужаем их круг, 
и постепенно переходим от метода «научного тыка» к методу эксперимента. 

Мы находим лишь то, что ищем. Нагромождение фактов без поставлен-
ных предварительно вопросов не имеет смысла. Традиционно считается, 
что в наблюдении вопрос открыт – мы не знаем ответа, а в эксперименте во-
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прос становится гипотезой – мы предполагаем ответ. Однако очень редко мы 
«абсолютно» не можем представить возможные результаты наблюдения. Ут-
верждать – «Я не могу себе представить, что увижу!» – означает расписаться 
в своей профессиональной некомпетентности. легко и красиво было Федо-
ру Ивановичу Тютчеву написать «Нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется». А вот если психолог не в состоянии этого сделать, то диплом 
ему нужен лишь для того, чтобы не испортить клеенку горячим чайником. 

Всегда полезно составить план наблюдения: что фиксировать, степени интенсив-
ности достойные фиксации и т.д. Наблюдение – это фиксация, а не интерпретация. 

Именно план наблюдения делает наблюде-
ние экспериментом. Поль Фресс разделял наблюдения на: 

а) случайные – жизненные или наряду с другой деятельно-
стью (Павлов, изучая пищеварение, попутно открыл рефлексы);

б) систематические – заранее спланированные, которые бывают естественными 
(полевыми) и клиническими (в ходе консультации, сеанса психотерапии, тренинга)6. 

По моей терминологии наблюдения вида (а), относятся к эмпи-
рическим методам «случайного поиска», а типа (б) к эксперименту. 

Таким образом, главное, что определяет метод, это насколь-
ко он использует планирование, организацию и проведение иссле-
дования строго по плану. Согласно этому критерию метод экспери-
мента включает практически все известные методы эмпирического 
исследования, а именно, эксперимент в узком смысле, наблюдение, вербально-
коммуникативные методы и т.д. Их объединяет строгая организация проведения. 

Задача эксперимента заключается не просто в установлении или констатации 
причинно следственных связей, а в объяснении происхождения этих связей. Ути-
литарная задача установить зависимость между стимулом S и реакцией R должна 
служить основой для решения более интересной и важной задачи, а именно, задачи 
построения модели процессов в психике P, которые определяют эту зависимость. 

В «эксперименте в узком смысле» мы организацией исследования зада-
ем «вход» экспериментальной системы – релевантные стимулы S и по тому, 
что получаем на «выходе» – реакции испытуемых R, реконструируем проис-
ходящее «посредине» – строим модель психики P. В процессе наблюдении 
мы узнаем «выход» R, пытаемся определить «вход» S (установить причины 
путем анализа результатов наблюдения) и опять же объяснить что происхо-
дит «посредине» – построить модель P. Таким образом, принципиальных от-
личий между наблюдением и экспериментом не существует. Например, тех-
нические средства предъявления стимулов обычно относят к эксперименту, 
технические средства регистрации реакций – к инструментальному наблю-
дению. Однако, технические средства в любом случае это просто техниче-
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ские средства, и как их применить решает сам экспериментатор, тем более, 
что ни один эксперимент не обходится без регистрации реакций испытуемых. 

Особенно наглядно грань между экспериментом и наблюдени-
ем стирается в ситуации полевого эксперимента, в котором требова-
ние соблюдения «естественности» жизнедеятельности «объекта ис-
следования-наблюдения» накладывает существенные ограничения на 
возможность активного вмешательства экспериментатора-наблюдателя. 

Бытует мнение, что раз экспериментальный метод представляет собой 
просто орудие получения некоторых эмпирических данных, то и экспери-
ментальная психология не является самостоятельным направлением в науке. 

Действительно, если рассматривать каждый метод эмпирического ис-
следования (эксперимент, наблюдение и т.д.) как отдельный и полностью 
самостоятельный – аналитический подход, основанный на дифференци-
ации методов – то экспериментальная психология теряет свой предмет, 
свою специфику самостоятельного направления психологической науки. 

Но поиск и исследование того общего, что объединяет все методы эмпи-
рического исследования – синтетический подход – создает предпосылки для 
формирования экспериментальной психологии как научного направление. 

Ю.М.Забродин считает, что основу экспериментального метода представ-
ляет процедура контролируемого изменения реальности с целью ее изуче-
ния, позволяющая исследователю войти с нею в непосредственный контакт7. 

В психологии эксперимент с самого начала существенно психологи-
ческий. Он с самого начала формировался самостоятельно. Из естествен-
ных наук взята только лишь сама идея экспериментирования, как не-
прерывный контроль и изменение переменных в объекте исследования. 

Задача в психологии найти такой метод контакта с реальностью (между 
объективными и субъективными переменными), который позволил бы по из-
менению объективных переменных получить информацию о субъективных. 

Что следует понимать под термином «контроль» переменных, который 
часто встречается в литературе по экспериментальной психологии. Если 
то, что обычно подразумевается, т.е возможность активного манипулиро-
вания вплоть до устранения этих переменных, то такое понимание сужа-
ет семантическое поле этого термина, и слово «контроль» начинает звучать 
несколько не по-русски. А если считать, что термин «контроль» обозначает воз-
можность непрерывного получения информации о текущем изменении состо-
яний переменных в процессе исследования, то все становится на свои места. 

В результате как метод исследования в психологии эксперимент оказался:
- этичнее (добровольцы); 
- экономичнее; 
- практичнее. 
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Мы достаточно подробно обсуждали претензии, предъявляемые экспери-
менту в психологии. Нужно признать, что они вполне справедливы. Более того, 
ни один эксперимент не выдержит критики ревнителей «абсолютной» точности 
научных выводов. На любой довод экспериментатора всегда такой ревнитель 
может выдвинуть контрдовод, который обычно начинается словами: «А, что 
если...». Можно вспомнить притчу об известном человеке, который может задать 
столько вопросов, что никакие мудрецы не будут в состоянии на них ответить. 

Попробуем представить себе «безупречный эксперимент», кото-
рый не сможет вызвать никаких нареканий. Для того, чтобы отвечать аб-
солютно всем требованиям «безупречный эксперимент» должен быть 
«идеальным», «бесконечным», «экспериментом полного соответствия». 

1. Идеальный эксперимент. В идеальном эксперименте изменяется только 
независимая переменная, а все другие факторы остаются неизменными, следо-
вательно, исследуется само отношение между зависимой и независимой пере-
менными (например, одновременно и однопространственно предъявляются все 
стимулы). Этим достигается абсолютная внутренняя валидность. Как еще более 
сильный случай идеального эксперимента можно вообразить «чистый экспери-
мент». В чистом эксперименте экспериментатор манипулирует только единствен-
ной независимой переменной при полном очищении от других условий опыта. 

Рассмотрим ситуацию эксперимента дегустации кондитерских изделий. 
Цель эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, какой сорт, напри-
мер, конфет лучший в представленной для проверки серии и, если мы исполь-
зуем измерительные метрические психологические шкалы, насколько лучше. 

Независимой переменной в этом случае является вкус дегустируемых 
конфет. Чтобы удовлетворить критерию «идеального эксперимента», необ-
ходимо избавиться от действия всех факторов, кроме независимой перемен-
ной – вкуса конфет. Этими факторами могут быть послевкусие, мнемические 
факторы – память о предыдущем стимуле-конфете и о конфетах пробованных 
ранее, установки, определяющие наши представления каким должен быть 
вкус «отличной конфеты» и т.д. Единственный способ избавится от подоб-
ных нерелевантных стимулов – это взять все конфеты в рот одновременно. 

Таким образом, стремление удовлетворить требованиям «иде-
ального» эксперимента даже в таком сравнительно простой экспе-
риментальной ситуации как «дегустация» приводит нас к абсурду. 

2. Бесконечный эксперимент. Чтобы выяснить все возможные случаи и 
виды появления нерелевантных стимулов, всех побочных эффектов, кото-
рые могут исказить действие независимой переменной мы должны продол-
жать наш эксперимент бесконечно и во времени, и в количестве проб. Если 
мы остановимся, нам ревнители «абсолютной точности» сразу возразят: а что 
было бы, если бы вы продолжили? Возможно, в следующей пробе или в сле-
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дующую минуту что-нибудь случится, появится нечто ранее неизвестное и 
нарушит «идеальность» эксперимента». И они будут правы. Их правоту до-
казывает пример такого естественного длительного эксперимента как «адап-
тация динозавров к условиям жизни на Земле». Полностью методом проб 
и ошибок завоевав Землю и успокоившись на достигнутом, динозавры вне-
запно вымерли из-за какого-то неизвестного, вдруг появившегося фактора. 

Следовательно, для удовлетворения критерию «идеальности» мы, на-
чав экспериментальное исследование, не имеем права останавливать-
ся, обязаны продолжать его всю свою жизнь и завещать продолжать этот 
эксперимент нашим потомкам. То есть мы опять приходим к абсурду. 

3. Эксперимент полного соответствия. Цель экспериментального исследо-
вания, прежде всего, заключается в возможности обобщения, то есть выводы 
сделанные на основе полученных результатов должны оставаться верными и за 
пределами экспериментальной ситуации. Поэтому с точки зрения нашего Рев-
нителя для выполнения критерия «идеальности» экспериментальная ситуация 
должна быть тождественной исследуемой ситуации в реальности. Привлекае-
мый уровень дополнительных переменных должен полностью соответствовать 
аналогам этих переменных в реальности. А еще лучше дополнительные пере-
менные должны не только совпадать с аналогами в реальности, но быть ими. 
Эксперимент полного соответствия это не просто естественный (полевой) экс-
перимент – в этом эксперименте экспериментальная ситуация (экология) полно-
стью совпадает с экологией реальности, просто ею и является. Таким образом, 
результаты эксперимента полного соответствия имеют смысл только для той ре-
альной ситуации, в которой были получены. Но полностью одинаковых ситуаций 
в реальности не бывает, более того, со временем меняется любая ситуация, сле-
довательно, результаты эксперимента полного соответствия имеют лишь «исто-
рическое» значение, а, прямо говоря, не имею никакого ни значения, ни смысла. 

Мы опять приходим к абсурду. Мы честно пытались удовлетворить всем 
требованиям Ревнителя научной строгости и точности и провести безупреч-
ный эксперимент, но убедились, что это не только невозможно в принци-
пе (приводит к абсурду), но и не имеет никакого практического значения. Но, 
тем не менее, модель «безупречного эксперимента» со всеми требованиями 
«идеальности», «бесконечности» и «полного соответствия» весьма полез-
на. Она представляет тот идеал, который недостижим, но к которому мы обя-
заны стремиться. Разрабатываемые нами эксперименты должны как можно 
больше отвечать требованиям этой модели. Чем ближе реальный эксперимент 
к «безупречному» тем больше доверия заслуживают полученные в нем дан-
ные – тем он лучше! Этим критерием необходимо руководствоваться, присту-
пая к организации и проведению любого экспериментального исследования. 
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На протяжении XX в. экономическая политика в странах Запада строилась на 
фундаменте представлений о поведении человека в хозяйственной жизни, опи-
санном неоклассическими авторами. Человек рационален, обладает полнотой 
информации, максимизирует полезность (прибыль и т. д.). Всегда находились 
экономисты, которых не удовлетворяли данные методологические принципы.

«Безлюдие. Абстрактный homo economicus. Рациональный до полного бес-
предела. Абсолютно циничный. Действительно, если предельные затраты равны 
предельным выгодам, то трансакция эффективна. В этой точке рынок чист, гово-
рит экономист.  

Это распространяется на производство памперсов, космических ракет и нар-
котиков. Для экономиста нравственно то, что эффективно. И только. А это уже 
цинизм.1

Примерно с такой критики начинаются и опусы по экономической психоло-
гии, доказывающие, что на самом деле, как, якобы, открыла психология, человек 
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нерационален, или по крайней мере не всегда рационален или ограниченно ра-
ционален, не обладает полнотой информации, причем не как исключение, а как 
правило, к тому же часто максимизирует бесполезность и даже «вредность». 

Но задолго до экономической психологии о психологических состав-
ляющих экономического поведения писали классики политической эко-
номии, да и сами неоклассики, которым приписывается формулиро-
вание приведенных выше характеристик «человека экономического». 

На занятиях по экономической психологии мы неоднократно знакомили 
студентов со следующим широко цитируем утверждением, не называя авто-
ра: «…Наука занимается изучением того, как люди существуют, развиваются 
и о чем они думают в своей повседневной жизни. Но предметом ее исследо-
вания являются главным образом те побудительные мотивы, которые наиболее 
сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяй-
ственной сфере его жизни. Каждый сколько-нибудь достойный человек отда-
ет хозяйственной деятельности лучшие свои качества, и здесь, как и в других 
областях, он подвержен влиянию личных привязанностей, представлений о 
долге и преданности высоким идеалам жизни». И задавали вопрос: «О какой 
науке идет речь? В какой научной дисциплине работал этот автор»? Чаще все-
го студенты – психологи без всякого сомнения узнавали в авторе психолога, 
и только однажды студент заметил, что для современного психолога это не-
сколько архаично. Как известно, это высказывание принадлежит А. Маршал-
лу, выдающему английскому ученому-экономисту и «главному» неоклассику.2  

Экономическая теория психологична по своей природе. Экономи-
ческая психология только выделяет и акцентирует те характеристи-
ки поведения, которые связаны с психикой. Так, экономическая психоло-
гия придает большое значение контексту, отмечая, что именно контекст 
сильно влияет на хозяйственные решения, на отношение к риску и неопреде-
ленности. Многочисленные кейсы давно широко используются не только в 
экономической психологии и поведенческой экономике, но и в более узких 
экономических дисциплинах, в том числе в финансовом менеджменте, для де-
монстрации ограниченной рациональности или нерациональности, или особой 
рациональности, диктуемой характером результата (выиграть или проиграть). 

Так, например, в учебном пособии по рынку ценных бумаг представлены сле-
дующие учебные ситуации. 

1) Инвестору предлагается два варианта: 
— с вероятностью 100 % выиграть 85 тыс. долл.
— или с вероятностью 85 % выиграть 100 тыс. долл. и с вероятностью 85 % 

не выиграть ничего. 
Доходность обоих вариантов одинаковая (85 тыс. долларов), но подавляющее 

большинство людей предпочитают 100-процентный выигрыш (определенность).
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2) Инвестору также предлагается два варианта:
— с вероятностью 100% проиграть 85 тыс. долл.
— или с вероятностью 85 % проиграть 100 тыс. долл. и с вероятностью 15 

% не проиграть ничего.
Здесь убыточность обоих вариантов одинаковая — 85 тыс. долл. Однако 

большинство людей выбирают вариант с 15-процентной вероятностью ничего 
не проиграть.3

Этот и некоторые другие выводы на основе экономической психологии (ее 
раздела «Психология финансов») были весьма обескураживающими для финан-
совых управляющих (но не для игроков фондовой биржи!), т. к. перечеркива-
ли несколько теоретических подходов к формированию портфеля финансовых 
активов, в том числе разработанных нобелевскими лауреатами по экономике.

Доказательства нерациональности поведения экономических субъектов, 
на первый взгляд, должны положительно скорректировать проведение корпо-
ративной, государственной (региональной, муниципальной) экономической 
политики. Но представления о нерациональности, о других психологических 
характеристиках хозяйственной жизни могут привести и к далеко идущим со-
мнительным последствиям. Если раньше попытки объяснить все явления обще-
ственной и даже личной жизни особенностями «homo economicus» получили 
обобщенное название экономического империализма, то в эпоху расцвета эко-
номической психологии и поведенческой экономики пора задаться вопросом: 
не являемся ли мы свидетелями (участниками) наступления психологического 
империализма? Во всяком случае, некоторые попытки наделить государство 
статусом особого экономического субъекта, деятельность которого подвержена 
влиянию психологических факторов, представляются неубедительными. Дей-
ствительно, о каком особом психологическом статусе можно вести речь, если, 
как отмечает даже сам сторонник выделения государства в субъекта – носителя 
экономической психологии, «понятие «экономическая психология государства 
не приобрело еще права гражданства…», а психолого-экономические харак-
теристики государства лишь декларируются (система организации процессов 
жизнедеятельности общества, глас народа и отражение психологии государ-
ственных органов, властвующий субъект, субъект хозяйствования, потреби-
тель товаров и услуг, защитник и гарант социальных интересов граждан и др.)4  

Исследования государства как экономического агента и субъекта эко-
номической политики предпринимались всегда, но развернулись с нача-
ла XX в. Причем с тех пор и поныне противопоставляются основополож-
ник политической экономии А. Смит как антагонист государственного 
активизма и экономисты, обосновывающие расширение роли государства. Аб-
солютизация рыночной приверженности Смита игнорирует его убеждение, 
что побудительная сила личного интереса действует в согласии с интересами 
общества только в совершенно определенных институциональных условиях. 



- 91 -

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ: ПРОШлОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ

Напомним нескольких примеров из его рассуждений об услугах государства. 
Прежде всего, Смит ограничивает функции правительства, требуя, чтобы оно сто-
яло только на страже прав собственности. Эта позиция Смита, которой созвучна 
современная экономика прав собственности, выражена в словосочетании, став-
шем экономическим афоризмом: государство – «ночной сторож» - сторож соблю-
дения порядка, выработанного рынком. Государство по Смиту необходимо еще, 
чтобы обеспечивать оборону страны и некоторые (немногочисленные) обществен-
ные услуги. Таким образом, Смит видит государство и как производителя благ. 

Так же, по сути дела, трактуют необходимость государства неоклассические 
экономические школы в их нормативном варианте. Государство восполняет так 
называемые провалы рынка – купирует или расширяет внешние эффекты, про-
изводит общественные блага, регулирует несовершенно конкурентные рынки ─ 
это деятельность со стороны распределения ресурсов, т. е. обеспечение экономи-
ческой эффективности, с которой не справляются современные рынки. Социаль-
ная справедливость как преодоление бедности и неприемлемой дифференциации 
доходов тоже вменяется государству как проводнику экономической политики.

На основаниях индивидуальной рациональности  рассматривает  госу-
дарство и позитивная экономическая теория в лице теории общественно-
го выбора, утверждающей, что оно (государство) максимизирует либо го-
лоса избирателей (политический процесс, представительная власть) либо 
объем бюджета и количество персонала (исполнительная власть, бюрократия). 

Мы обратились к наследию Смита и Маршалла и напомнили некото-
рые фрагменты их теорий, а также современных направлений потому, что 
ускоряющийся по сравнению с концом XX в. рост государства в XXI вв. 
поставил много проблем и возбудил дискуссии нового толка, в том чис-
ле, благодаря экономической психологии и поведенческой экономике. 

Новый патернализм – так называется то направление в обосновании государ-
ственных мер воздействия на хозяйственную жизнь, которое вызывает справедли-
вые вопросы с точки зрения методологии и последствий применения на практике

Дело в том, что выводы, в том числе экспериментально подтверж-
денные, о многочисленных когнитивных ошибках, эмоциональных и 
мотивационных влияниях в ходе принятия экономических решений, 
открыли широкий простор для корректирующих действий государства, вы-
зывающих сомнение в их совместимости с демократией и личной свободой. 

С одной стороны, представители нового патернализма декларируют, что при 
определении методов государственного вмешательства должны иметь предпо-
чтение те, которые  в минимальной степени ограничивают свободу личного вы-
бора. Но в то же время методы, применение которых в экономике никогда не по-
ощрялись экономическими школами: прямые запреты, директивное управление, 
повышение налоговых ставок, — сторонники нового патернализма считают впол-
не приемлемыми. Имеются в виду, например, тотальный запрет использования 
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кредитных карт и так называемые налоги на грехи (высокие налоги на сигареты, 
алкоголь, игорный бизнес и т. д). Критериями применимости выступают только 
эффективность данного метода регулирования, и степень иррациональности хо-
зяйствующих субъектов – потребителей или производителей. Отсюда проистекает 
возможность перехода к методам, значительно ограничивающим свободу выбора 
индивидов, если государство сочтет иррациональность поведения чрезмерной.

Исследователи нового патернализма отмечают, что «…в новом патернализ-
ме отношения между государством и обществом начинают строиться по модели 
отношений между взрослыми и детьми. Отсюда – угроза растущей инфанти-
лизации общества, причем здесь возникает порочный круг: чем инфантильнее 
общество, тем сильнее необходимость в его опеке со стороны государства; но 
чем она сильнее, тем безответственнее и несамостоятельнее члены общества».5

В отличие от приведенных выше оснований экономической тео-
рии экономическая психология и поведенческая психология оправдыва-
ют масштабное вмешательство государства не только в случаях, ухудша-
ющих положение третьих лиц, но тогда, когда речь идет исключительно о 
положении самих иррационально поступающих индивидов или групп. Тем 
самым заметно расширяется пространство  государственного контроля.

Государство нового патернализма намеревается принимать решения за и 
вместо индивидов. Причем те виды воздействия, которые входят в арсенал сто-
ронников нового патернализма, влияют не на сознание, а на подсознание людей, 
так что субъекты воздействия о нем могут и не узнать. В результате становится 
невозможным рациональный контроль населения за действиями государства. 

К тому же решения, предложенные патерналистами, могут быть не лучше ре-
шений частного порядка, не требующих участия государства. По выражению од-
ного из противников данного подхода, новые патерналисты «…оставляют без вни-
мания возможность внутриличностного торга и частных решений, для которых 
не требуется вмешательство государства. Каждый из нас время от времени стал-
кивается с проблемой самоконтроля. Но мы так же в состоянии найти пути реше-
ния или, по крайней мере, смягчения этих проблем. Мы заключаем сами с собой 
соглашения. Мы награждаем себя за хорошее поведение и наказываем за плохое».6 

Часть утверждений нового патернализма как детища поведенческой эконо-
мики, касающихся государственной политики, представляются вполне убеди-
тельными. Утверждается, что политики предпочитают текущие решения стра-
тегическим не только в качестве рациональных субъектов, предпринимающих 
те усилия, которые позволят им остаться на выборной должности до конца 
срока, что уже доказано экономической теорией, но проявляют политическую 
близорукость, уступая соблазну снять сливки с текущего момента, подобно 
простым людям, уступающим соблазнам выпить лишнюю чашечку кофе или 
выкурить сигарету. Политики и чиновники тоже люди со слабым самоконтро-
лем, как и большинство из нас. Тем самым слабость государственной полити-
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ки, или провалы государства, обосновываются психологическими факторами.  
В политической действительности, говорят новые патерналисты, законода-

тели и бюрократы сталкиваются с потоком стратегических соблазнов. И вме-
сто того, чтобы рассматривать каждый новый закон по его реальным характе-
ристикам, влиятельные политики делают то же, что и все нормальные люди 
— применяют простенькую эвристику («прикидывают», что будет) и при-
ближенные подсчеты. Они демонстрируют то, что поведенческие экономи-
сты называют дополнительным пренебрежением: тенденция сосредоточиться 
на «прототипах» вместо того, чтобы измерить реальный масштаб проблемы. 

Таким образом, как и в любом теоретическом дискурсе напрашивается вывод 
о непродуктивности взаимного отрицания и/или недооценки подходов экономики 
и психологии к оценке поведения в хозяйственной жизни, пусть и на основе спец-
ифических методов анализа, т.к. приемлемые результаты всегда приносит только 
синтез. Этот трюизм приходит на ум в связи надвигающаяся опасностью обосно-
вания поведенческой экономикой более активного вторжения государства в эконо-
мическую жизнь, чем это было возможно на базе классической и неоклассической 
экономической теории. Но дополнительные аргументы поведенческой экономи-
ки для оптимизации экономической политики стоит принимать во внимание.7
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Роль средств массовой информации в процессе познания личностью соци-
альных и экономических явлений окружающего мира сложно переоценить. В 
обыденном сознании социальный мир определенным образом уже представлен 
средствами массовой информации. По мнению Г.М. Андреевой это дает основа-
ние иногда сделать мрачный вывод относительно того, насколько в современном 
обществе человек в состоянии сам сформировать его образ, и поставить вопрос 
о том, в каком же в действительности мире мы живем: нами познанном (не гово-
ря уж о «реальном») или нам предложенном средствами массовой информации? 
(Андреева, 2004). Возникает вопрос, насколько глубоко система представлений, 
порождаемая массовой коммуникацией, «проникает» в сознание слушателей или 
читателей, становится ли она их собственной картиной мира, либо отторгается 
как нечто чужеродное? Во-многом это обусловлено целями и задачами того или 
иного канала СМИ, конкретного издания, телепрограммы и т.п. Наряду с этим 
здесь не последнюю роль играет «острота», эмоциональная заряженность, «ког-
нитивная выпуклость» самого феномена. Все это в полной мере мы можем отне-
сти к явлению бедности, проблематика которого является предметом исследова-
ний не только в области экономики, социологии или социальной философии, но 
и антропологии, истории, психологии, включая экономическую и социальную. 
Долгие годы любая попытка социологов или экономистов «монополизировать» 
феномен бедности для локального, узко дисциплинарного изучения, не приве-
ла к успеху. В результате большинство исследователей стали применять в своих 
работах комплексный подход, т.к. бедность невозможно описать, минуя такие 
понятия как экономический статус и доходы, социальное неравенство и стра-
тификация, уровень жизни населения и черта бедности, образ жизни и депри-
вация, социализация бедных, их психологические проблемы и многое другое. 
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Существует широкий круг работ, посвященных роли средств массовых ком-
муникаций в репрезентации социальных проблем (СПИД, наркотики, экология 
и т.п.). Однако бедность в этом списке занимает отнюдь не первое место. Тем не 
менее в последние годы интерес исследователей к данной теме существенно воз-
рос. Речь идет о работах, в которых затрагиваются разные вопросы, связанные 
с репрезентациями бедности в СМИ (Бойко, 2002; Теодорович, 2009; Ясавеев, 
2007; Ярмиев, 2010 и др.). Авторы отмечают: депроблематизацию бедности на 
страницах изданий, искажение масштаба ее проблем, смягчение острых вопро-
сов и т.п. Подчеркивают зависимость выбора «нужных» трактовок бедности сред-
ствами массовой информации от складывающейся ситуации в обществе. Так, в 
периоды острых социально-экономических изменений или политической актив-
ности населения толкование бедности, масштаб затрагиваемых проблем резко 
изменяется. К примеру, в 90-е годы, по данным О.В. Бойко (Бойко, 2002), основ-
ная задача СМИ определялась как информирование населения о реагировании 
государства на падение уровня жизни. Причем, отмечает исследователь, если в 
1993 г. (период острого кризиса) на страницах прессы в основном официальные 
заметки о новых витках инфляции, о повышении размеров заработной платы, 
пенсии и т.п., то к середине и концу 90-х гг. (пост кризисный период) появляют-
ся острые и критические статьи. М.З. Ярмиев, указывая на изменение частоты 
упоминаний слова «бедность» в прессе от 1995 до 2005 г., подчеркивает, что наи-
более значительные «всплески» интереса к этой проблеме приходились на пери-
оды политической активности (избирательные кампании) и социальных потря-
сений (экономический кризис, массовые выступления протеста) (Ярмиев, 2007).

Все выше изложенное послужило основанием для проведения эм-
пирического исследования, целью которого стало выявление и после-
дующий анализ трактовок бедности популярным печатным изданием.

Выбор издания осуществлялся по следующим критериям: идейная ней-
тральность, взвешенность трактовок, тираж, наличие сайта и т.п. В результате 
в качестве объекта исследования были выбраны публикации в еженедельнике 
«Аргументы и Факты». Его тираж более 2 млн. 230 тыс., сайт газеты за месяц 
посещают более 11 млн. человек. Была поставлена задача: выявить трактовки 
основных критериев бедности, факторов ее существования в обществе в пу-
бликациях газеты «Аргументы и Факты» за период весны 2012 г. и произвести 
частотный анализ выделенных категорий. Предположили, что при констру-
ировании проблемы бедности в «АиФ» вместе с констатацией объективных 
факторов бедности наблюдаются приемы подачи материала, направленные на 
выполнение социальных функций рационализации значимых общественных 
проблем, «расстановку нужных акцентов», выполнение функции снятия со-
циальной напряженности, депроблематизации острых социальных вопросов.
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Использованные методики. Для проведения контент-анализа была разрабо-
тана кодировочная матрица. Выделение категорий анализа опиралось на резуль-
таты теоретического анализа исследований бедности в области социологии, со-
циальной психологии и экономики. Был проведен пилотажный анализ текстов 
нескольких публикаций в «АиФ» по теме бедность и последующая коррекция 
матрицы. В результате матрица стала включать 12 категорий (табл.1) и 44 под-
категории. Из 13 номеров газеты «АиФ» за период март-май 2012 г. было ото-
брано 47 статей, в которых упоминались различные аспекты бедности. В ка-
честве количественной единицы анализа принимались словосочетания, фразы 
и короткие предложения. Массив текста был подвергнут количественно-каче-
ственному анализу с помощью составления матрицы и последующего частот-
ного анализа. Полученные данные впоследствии сравнивались с содержанием 
ядра СП о бедности у респондентов, принимавших участие в исследовании.

Результаты исследования. Был проведен контент-анализ материалов, опу-
бликованных в 13 номерах издания «АиФ» за период с марта по май 2012 
г. Среди 1126 публикаций (статьи, заметки, письма, репортажи и т.п.) было 
обнаружено 47 материалов, в которых отражаются различные аспекты бед-
ности как социальной проблемы. Общий объем текста составил 4540 еди-
ниц анализа (фраз, коротких предложений). Всего было выявлено 926 упоми-
наний (т.е. 20,4% общего объема текста), связанных с феноменом бедности. 

Обнаружено, что в период с марта по май месяц 2012 г. число упоминаний 
бедности в публикациях «АиФ» значимо отличается. Так, если в марте (период 
выборов президента) обнаружена 181 единица анализа, то в апреле (пост вы-
борный период) число упоминаний бедности возрастает почти в 2 раза, слег-
ка снижаясь в мае. Данный факт наглядно иллюстрирует зависимость средств 
массовой информации от государственной политики. Так, в марте месяце не 
упоминаются критерии выделения бедности, снижена интенсивность обсужде-
ния культуры бедности, в частности, ее негативных проявлений и т.п. При этом 
основной акцент делается на борьбе с бедностью государства (субсидии, по-
вышение пенсий и пособий, выделение квартир малообеспеченным и военным 
и т.п.). Содержание публикаций в апреле и мае характеризуется разнообрази-
ем затрагиваемых проблем, эмоциональностью их обсуждения, разнообразием 
жанра материалов. Интересно, что в этот период в качестве основных критериев 
бедности в публикациях издания в апреле и мае упоминаются в основном по-
казатели качества жизни: низкий душевой доход; плохое качество питания; не-
доступность качественного медицинского обслуживания; условия проживания и 
продолжительность жизни. По первой категории - «Группы бедных» (210 единиц 
анализа) наибольший объем информации связан с упоминанием таких групп как 
«новые бедные» (учителя, врачи, бюджетные работники и т.п.) и «старые бед-
ные» (пенсионеры, ветераны, пожилые, матери-одиночки, многодетные и т.п.). 
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Причем наибольшее число упоминаний обнаружено в публикациях, посвящен-
ных врачам и другим медицинским работникам. Характерно, что в категории 
«старые бедные» основное внимание уделялось пенсионерам. Подчеркивалось, 
что данная группа населения относится не к категории «бедные», а к категории 
малообеспеченных граждан. Анализ суждений, отнесенных нами к категории 
«Градация бедности» (72 ед. а ), также показал, что чаще всего весной 2012 г. 
упоминались малообеспеченные и бедные категории граждан, причем первые 
чаще, чем вторые. Образ малообеспеченных в публикациях был построен из та-
ких характеристик как: скромная обеспеченность; невысокие доходы; отсутствие 
накоплений; привычка экономить на еде, покупая дешевые товары; жилищные 
проблемы; отсутствие денег на поездки, отдых, учебу ребенка; невозможность 
оплатить лечение, купить дорогое лекарство; нехватка денег на покупку книг, би-
летов в театр, кино. В то же время представители группы «бедные» существенно 
реже становились героями публикаций. Образ данной категории людей вклю-
чал следующие характеристики: выживание; жесткая экономия; минимальные 
условия для жизни; доходы не выше прожиточного минимума; самая простая 
еда (не покупают многие продукты); отсутствие денег на покупку лекарства, 
одежды; отсутствие достойного жилья (ветхое жилье). Обращает на себя вни-
мание и тот факт, что нищие упоминались в публикациях за период март-май 
2012 г. всего лишь 5 раз. Отмечалось, что для них характерно: жизнь за чертой 
бедности; доходы ниже прожиточного минимума; недоедание, голод, «питаются 
с помоек»; неприспособленное для жизни жилье. Очевидно, что тема нищеты 
замалчивалась в анализируемом издании несмотря на то, что в этот же пери-
од по данным Росстата за чертой бедности находилось 19,1 миллиона человек 
(13,5 % населения России). Портрет бедных людей в публикациях (не зависимо 
от градации) дополнен «Психологическими характеристиками» (46 ед. а.), среди 
которых превалируют показатели амбивалентного отношения бедных к другим, 
обществу, государству. Показано, что с одной стороны всем группам бедных 
присущи: «разочарованность политикой государства/ президента»; «безысход-
ность», «кормят сладкими речами». С другой стороны, отмечается: «благодар-
ность за помощь», «хочется верить президенту», «привыкли благодарить власть 
за малый шаг к благополучию», «лишь бы не было хуже» и т.п. В анализируемых 
текстах эмоциональное переживание своего статуса бедными в большей сте-
пени представлено негативными характеристиками («унизительная зарплата», 
«ощущение ненужности», «не чувствует себя человеком», «отчаяние», «горечь 
и обида») и в меньшей степени - позитивными («уважение к себе и своей про-
фессии», «рабочая гордость», «главное – это мы»). Подкатегория «личностные 
характеристики бедных» также имеет негативную модальность – лень, безво-
лие, задавленность. Подобная тенденция наблюдается при анализе показате-
лей в категории «Культура бедности» (67 ед.а.). Основной объем упоминаний 
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в этой категории был посвящен ценностям бедности: поддержка, общение с 
близкими людьми; смирение; терпение; покорность судьбе. Чуть меньше вес-
ной 2012 г. в «АиФ» писали о социокультурных проблемах, связанных с бед-
ностью (деградация населения; снижение уровня культуры и нравственности; 
социальное безразличие). Очень редко поднимались вопросы, связанные с про-
блемами здоровья (алкоголизм и наркомания) и психологическими проблемами 
(агрессия, страх, суицид) бедных. Негативная направленность публикаций была 
характерна и по категории «Отношение общества к бедным» (6 ед. а.). При-
мечательно, что так же, как и в случае с нищими, тема отношения общества к 
бедным ограниченно представлена в издании. Причем из 6-ти обнаруженных 
единиц анализа 5 упоминаний носили негативный характер (иждивенцы, пьяни-
цы, ленивые, не хотят работать). Нейтральное отношение к бедным в обществе 
встретилось только один раз в виде фразы: «привык к невзгодам и испытаниям». 

Среди наиболее часто встречающихся упоминаний о бедности - те, кото-
рые относятся к категории «Квалификация бедности» (76 ед.а.). Выявлено, 
что основной акцент был сделан на «бедности по состоянию здоровья». Под-
черкивается, что плохое здоровье и болезни усиливают риск попасть в число 
бедных. Меньшее число упоминаний в анализированных текстах приходилось 
на подкатегорию «экономическая бедность», которая характерна для работаю-
щих людей с невысокими доходами (т.е. для «новых бедных»). У них низкоо-
плачиваемая работа и при этом высокий риск ее потери. Они заняты на произ-
водстве, в сельском хозяйстве или в бюджетной сфере. Социальная же бедность 
рассматривалась в публикациях издания как бедность пенсионеров, детей-си-
рот и т.п. У них низкий социальный статус, они находятся на обеспечении у 
государства, получают маленькие пенсии и пособия, на которые очень трудно 
прожить. Исследуемые тексты издания также акцентировали внимание на та-
кой проблеме как отсутствие социальных гарантий и незащищенность бедных. 

Второе место по числу упоминаний среди 12 выделенных категорий анали-
за заняла категория «Социально-экономические факторы бедности» (156 ед. а.). 
Здесь в первую очередь речь шла о маленьких размерах пенсий и зарплат (и как 
следствие – низком статусе бедных), о росте инфляции и цен на продукты первой 
необходимости, о развале сельского хозяйства и местного производства и о неже-
лании власти решать эти проблемы. В качестве причин, порождающих бедность, 
отмечалась и нелегальная миграция в стране, не снижающийся рост иностран-
ной рабочей силы, а также коррупция в госструктурах. Однако больше всего по 
данной категории анализа выявлено суждений относительно административно-
правовых проблем, влияющих на сохранение бедности в обществе. Бедность 
оказывает влияние на общество. Обсуждение этих последствий занимает не 
последнее место в текстах публикаций издания. Так, в категории «Социально-
экономические последствия бедности» (59 ед. а) наибольшее количество еди-
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ниц анализа выявлено в подкатегории «социальные последствия бедности». Речь 
идет об ухудшении социального самочувствия людей, росте социальной напря-
женности, социальных протестах, ухудшении демографической ситуации и т.п. 
Экономические последствия бедности в публикациях ограничены констатацией 
дефицита доходов и ростом миграции трудоспособных россиян. При этом осо-
бое внимание на страницах издания в анализируемый период уделялось «Борьбе 
с бедностью» (127 ед. а). Основной акцент был сделан на самостоятельном пре-
одолении бедности. Речь шла о том, что бедным людям не стоит уповать на по-
мощь государства, нужно надеяться только на самого себя (сменить профессию, 
заняться «огородничеством») или на помощь близких и неравнодушных людей 
(благотворительность). Упоминались и психологические ресурсы бедных в про-
цессе совладания с бедностью. Однако они сводились к следующим: объедине-
ние с другими; поддержание социальных связей; вера в Бога; вера и надежда на 
лучшее. Среди способов преодоления социальной бедности упоминались: раз-
витие системы социальной помощи; повышение зарплат в бюджетном секторе 
экономики; увеличение пенсий и пособий и т.п. Способы преодоления экономи-
ческой бедности практически те же: экономический рост; создание новых про-
ектов; повышение уровня заработной платы; создание новых рабочих мест и т.п. 

Анализ бедности как социальной проблемы, представленной в публикаци-
ях «АиФ» весной 2012 г., включал и анализ категории «Типы бедности» (56 ед. 
а.). В этот период в большей степени затрагивались проблемы «региональной 
бедности» (депрессивные и дотационные районы; вымирание малых городов 
и сел; сравнительно низкий уровень зарплат и т.п.). Чуть меньше публикаций 
было посвящено теме «отраслевая бедность» (аграрные районы; закрываются 
предприятия и т.п.). Ограниченно упоминались вопросы, связанные с хрониче-
ской («вековая нищета» и т.п.), массовой («всеобщее обнищание» и т.п.) и но-
вой («работающие семьи» и т.п.) бедностью, а также бедностью экономически 
активного населения («попали под сокращение, выживают с трудом» и т.п.). 

Резюмируя выше изложенное, следует сделать ряд выводов. Первое, весной 
2012 г. публикации в издании «АиФ» были ориентированы на конструирова-
ние образа бедности как социальной проблемы, характерной в первую очередь 
для российских регионов и связанной со снижением активности в тех отраслях 
экономики, которые традиционного развивались в этих регионах. Второе, обоб-
щенный образ бедных в публикациях «АиФ» весной 2012 г. включает образы 
медицинских работников, неработающих пенсионеров, многодетных семей и др. 
категорий бедных, которые в социологических исследованиях относятся к разным 
группам бедных (бедные «по лишениям» или бедные «по доходам»). Третье, в 
трактовке бедности «АиФ» вместе с констатацией объективных факторов бедно-
сти наблюдаются такие приемы информационной политики, как депроблематиза-
ция негативных переживаний бедных, апелляция к наиболее низким показателям 
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статистики бедности, смягчение картины бесперспективной борьбы с бедно-
стью, атрибуция бедным ответственности за нарастание числа правонарушений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВлЕНИЯ
жИлИщНО-КОММУНАлЬНЫМ ХОЗЯйСТВОМ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

На сегодняшний день особую актуальность приобретает проблема состо-
яния и развития жилищно-коммунального хозяйства (жКХ) России. От эф-
фективности его работы во многом зависит качество жизни населения, а так-
же результативность работы производственного комплекса. Очевидно, что 
качество поставляемых жилищно-коммунальных услуг в большой степени 
зависит от эффективности управления жКХ в целом. Отсюда возникает не-
обходимость в совершенствовании механизмов менеджмента в данной сфере.

Анализ зарубежного опыта показывает, что одной из перспективных 
форм решения проблем жКХ может стать развитие государственно-частно-
го партнерства (ГЧП). Суть данного механизма состоит в сотрудничестве 
государственного и частного сектора в целях реализации конкретных про-
ектов по строительству и/или реконструкции объектов коммунальной ин-
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фраструктуры или оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям 
(населению, предприятиям различных сфер экономики), обязанность предо-
ставления которых традиционно возлагается на государственный сектор1.

лидерами в области ГЧП считаются США, Великобритания, Германия, 
Франция. Например, в США существует Национальный совет по государствен-
но-частному партнёрству (National Council for Public-Private Partnership), в Вели-
кобритании для более эффективного оказания общественных услуг была основа-
на «Частная финансовая инициатива» (Private Financing Initiative).

Различные страны активно реализуют механизм привлечения инвести-
ций в коммунальное хозяйство именно с использованием ГЧП. Такие стра-
ны как Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Нидер-
ланды, Португалия, Испания, Великобритания, США, Чили, Аргентина, 
Боливия используют ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения. При-
меняется ГЧП в сфере переработки и утилизации отходов в таких странах как 
Бельгия, Канада, Италия, Великобритания. Германия использует ГЧП в сфере 
теплоснабжения. Для повышения энергоэффективности зданий, особенно в 
бюджетной сфере, получило широкое распространение создание энергосер-
висных компаний (ЭСКО) и заключение перфоманс-контрактов (например, в 
таких странах как США, Германия, Дания, Нидерланды, Украина, Киргизия)2.

Существуют различные формы ГЧП, различие между которыми состоит в 
следующем3:

• в объеме функций, передаваемых частному сектору;
• в размере капитальных вложений и текущего финансирования участни-

ков;
• в степени распределения рисков,
• в перспективах сохранения у государства права собственности на объ-

ект.
В зарубежных странах в настоящее время преобладающим следует признать 

существование различных видов концессий, когда государственный орган власти 
(региональный или местный) предоставляет на длительный срок частной органи-
зации право на оказание коммунальных услуг, но оставляет за собой право кон-
тролировать ее деятельность. При этом концессия может предусматривать строи-
тельство частной фирмой новых сооружений и коммуникаций и получение дохода 
на вложенные инвестиции в длительном периоде. Выбор той или иной частной 
фирмы осуществляется посредством организации торгов, на которых побеждает 
фирма, предлагающая наиболее выгодные условия. Договор концессии всегда 
предусматривает как жесткий контроль за процедурами ценообразования, так и за 
соблюдением стандартов качества на услуги, оказываемыми предприятиями жКХ.

Выделяют четыре общих подхода к регулированию ре-
сурсоснабжающих отраслей, принятых в разных странах.
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В рамках американского подхода были сформированы большие комиссии 
на федеральном, штатном и локальном уровне в зависимости от юрисдикции, 
под которой находится рассматриваемая отрасль (например, отрасль водоснаб-
жения регулируется в основном на местном уровне, в то время как электро-
снабжение – на уровне штата). Медлительность созданных комиссий и их бю-
рократические черты в определенной степени дискредитировали эти органы.

Английская модель регулирующих органов была создана на волне прива-
тизации коммунальных предприятий. Англичане попытались создать не бюро-
кратизированные, более прозрачные регулирующие органы. Была предложена 
идея, согласно которой полную ответственность за деятельность каждого ре-
гулирующего органа нес один человек. Считается, что в некоторых отраслях 
этот подход себя оправдал, а в некоторых (например, в электроэнергетике) - нет.

По немецкой модели значительная власть отдана региональным правитель-
ствам и правительственным органам на местах. Результатом существования 
такой децентрализованной системы стало развитие регулирующих органов на 
разных правительственных уровнях. В отрасли водоснабжения, предприятия 
которой являются локальными монополиями, такой подход оказался оправдан-
ным, но в сложной системе энергоснабжения возникала определенная путаница.

Французская модель - самая централизованная. Большинство коммуналь-
ных предприятий находилось до недавнего времени в государственной соб-
ственности. Общепризнанно, что монопольная власть была в действительности 
сильно ограничена существованием больших компетентных бюрократических 
управлений на уровне министерств, а так же высокой компетентностью управ-
ляющих государственными предприятиями и присутствием влиятель-
ных групп интересов (в основном профсоюзов) для проверки их решений.

Все эти модели сходятся в одном: регулирующие органы определяют 
«правила игры» для частных предприятий-конкурентов, защищают пра-
ва потребителей, гарантируют выполнение стандартов качества на «жиз-
ненно важные услуги». Управление в соответствии с этими моделями мож-
но характеризовать как централизованное с контролем по отклонениям4.

Внедрение механизма ГЧП в жКХ имеет свои преимуще-
ства как для государства, так и для частного бизнеса. К чис-
лу основных преимуществ в ГЧП для государства можно отнести5:

• достаточно высокую степень регулирования и контроля над развитием 
жилищно-коммунальных организаций и процессом оказания жКУ потребите-
лям на подведомственной территории;

• экономию бюджетных средств за счет привлечения частных инвести-
ций;

• формирование новой институциональной среды функционирования и 
дальнейшего реформирования жилищно-коммунальной сферы;
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• рост эффективности деятельности жилищно-коммунальных организа-
ций вследствие заинтересованности частных инвесторов в возврате вложенных 
ими инвестиций с необходимым уровнем рентабельности;

• обеспечение своевременного проведения работ по модернизации, ре-
конструкции, замене инфраструктурных объектов, вследствие чего сокращается 
количество аварийных ситуаций, повышается надёжность коммунальных си-
стем;

• повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг и 
уровеня удовлетворения потребностей потребителей;

• рост инвестиционной привлекательности местной экономики вслед-
ствие эффективного функционирования жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры;

• появление новых методов управления жилищно-коммунальными орга-
низациями, использование современных технологий оказания услуг;

• формирование восприимчивых к инновационному развитию организа-
ции жКХ;

• рост эффективности использования ресурсов.
Преимущества ГЧП в жКХ для частного бизнеса:
• доступ к постоянному рынку сбыта услуг;
• наличие абсолютно ликвидного источника получения дохода –платежей 

потребителей, и в первую очередь населения;
•  наличие большого потенциала экономии ресурсов, повышения эффек-

тивности управления жилищно-коммунальными организациями и процессом 
оказания услуг, что обеспечивает возможность возврата вложенных инвестиций;

• возможность напрямую влиять на качество и стоимость жКУ;
• наличие государственной поддержки и государственных гарантий.
Таким образом, внедрение механизма ГЧП в систему управления жКХ помо-

жет решить многие важнейшие проблемы развития данной сферы. При этом, сле-
дует учитывать опыт зарубежных стран, адаптируя его к российским условиям. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИй ЭТНОМЕНТАлИТЕТ
НАСЕлЕНИЯ ЧУВАШИИ 

В СТРУКТУРЕ РОССИйСКОй ПОлИМЕНТАлЬНОСТИ

Возрастание роли человеческого капитала как основного фак-
тора экономического развития общества актуализировало исследо-
вания в области экономической психологии. Особую научную новиз-
ну в настоящее время представляет изучение проявлений менталитета в 
сфере экономической жизнедеятельности человека. Данные особенности 
менталитета оказывают огромное, зачастую решающее, влияние на проводи-
мую государством экономическую политику, развитие и формирование отече-
ственного бизнес - слоя, реализацию экономической стратегии правительства.

Необходимость изучения целого комплекса различных аспектов и направ-
лений исследования менталитета обусловлена многонациональностью Рос-
сии, сложившимся на протяжении веков широчайшим спектром культурных, 
исторических, социальных и экономических традиций; религиозных, нрав-
ственных норм. В качестве комплексной обобщенной характеристики, опре-
деляющие эти качественные различия российского менталитета в общей 
системной целостности, на наш взгляд, целесообразно использовать предло-
женный видным отечественным психологом В.Е. Семеновым термин полимен-
тальность, т.е. тесную взаимосвязь проявлений различных менталитетов1,12.

Взаимосвязь менталитета с экономическим поведением населения Рос-
сии, т.е. некие проявления российской полиментальности в сфере эконо-
мической жизнедеятельности человека, автором рассматривается как «эко-
номический менталитет в структуре российской полиментальности»2. 

К числу таких проявлений были отнесены:
– психологические особенности, аспекты, детерминанты экономческого по-

ведения всех социальных групп населения; 
– систему экономических, духовных и моральных ценностей раз-личных 

слоев населения, соотношение в общей ценностной структуре экономических и 
духовных ценностей;

– трудовой менталитет; поведение человека в организации, его психологиче-
ские возможности и ограничения, детерминированные менталитетом; 

– степень экономической активности, готовности проявлять экономическую 
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инициативу, предприимчивость;
–  особенности восприятия денег, богатства, благополучия, богатых людей, 

бедности, собственности, бизнес-слоя, предпринимательства, присущие различ-
ным социальным, профессиональным, возрастным группам населения, отраже-
ния их в структуре обшественного сознания;

– экономические стереотипы и установки;
– особенности экономической социализации; 
– ряд других экономико-психологических явлений3.
Исследования экономического менталитета продолжают и конкре-

тизируют работы по изучению общероссийской ментальности, анали-
зирующих ее специфику с позиций кросс-культурного подхода (К.А. 
Абульханова-Славская, М.И. Воловикова, В.В. Знаков, В.Ф. Петренко); соци-
ально-психологические исследования групповой ментальности (А.л. журав-
лев, В.П. Позняков); социокультурного под-хода в экономической психологии 
(И.В. Андреева); экономической этнопсихологии (А.Д. Карнышев, М.А. Ви-
нокуров, Е.л. Трофимова); культуры как фактора определяющего социально-
экономическое развитие общества (Н.М. лебедева, А.Н. Татарко, Е.Г. Ясин).

А.В. Брушлинский в своей статье «Ментальность российская и региональная 
(провинциальная)» подчеркивал, что для российской ментальности свойственно 
единство (но не тождество) общероссийского и регионального умонастроений. По 
мнению данного автора, необходимо как изучать региональную специфику дан-
ного явления, так и изучать, насколько общие особенности российской менталь-
ности одинаково или по-разному обнаруживаются в разных регионах страны4. 

В многонациональных областях, краях, национальных республиках в рос-
сийском менталитете будут проявляться особенности образа жизни, тради-
ций, обычаев тех народов, у которых исторически обусловлены проявления 
их национальной культуры, языка, вероисповедания. На уровне отдельных 
республик, областей и краев Российской Федерации, полиментальность при-
обретает более четкую выраженность в качественных характеристиках ре-
гионального менталитета, вбирающего в себя как общие черты и признаки 
российской ментальности, так и, специфичные проявления общественной 
психологии, образа мыслей и поступков людей, живущих в данном регионе.

В этом плане определенный интерес представляет региональный эко-
номический менталитет населения Чувашской Республики, где прожи-
вают представители нескольких крупных национальных общностей, 
различающихся по языку, культуре, вероисповедованию. В Чувашии про-
живают лица тюркской группы народов (чуваши, татары), славянской груп-
пы народов (русские), финно - угорской группы народов (мордва, марийцы). 

В качестве специфических особенностей Чувашской Ре-
спублики, оказывающих влияние на экономическое поведе-
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ние население и на со-временном этапе нами выделены следующие:
− высокая плотность населения;
− исторически распространенная форма социальной организации община;
− преимущественное распространение православного направления христи-

анства; 
− удовлетворительные, но не очень благоприятные природно-климатические 

условия для развития сельского хозяйства, 
− отсутствие значительных ископаемых;
− исторически сложившаяся система семейного воспитания;
− достаточно позднее начало индустриализации и урбанизации5. 
Высокая плотность населения. Плотность населения в Чувашии, явля-

ется одной из самых высоких в России. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года Чувашская Республика среди регионов Российской Фе-
дерации занимает по плотности населения девятое место - 68,4 человека на 
1 кв. км. Это обусловливало коллективный образ жизни, коллективную си-
стему трудовой деятельности. Еще в 40-е гг. ХХ в. преобладающая часть на-
селения Чувашии жила в сельских районах, доля городского населения до 
сих пор остается одной из самых низких в Поволжье. Основными механиз-
мами регуляции социального поведения сельских жителей Чувашии являют-
ся общественное мнение, обычаи, традиции, нравы, что определило большую 
роль внутригруппового контроля, традиций, силу контроля со стороны семьи. 

Община. Долгое время формой социальной организации чувашских кре-
стьян была община, которая сохранялась вплоть до 1930-х гг. На территории 
Чувашского края, как и других местностях компактного проживания чува-
шей, абсолютное большинство не знало крепостного права, формой социаль-
ной организации у них вплоть до советской коллективизации была община. 
После отмены крепостного права и в Чувашском крае получили развитие ка-
питалистические отношения. Однако даже в начале XX в. национальная тор-
гово-промышленная буржуазия была крайне малочисленна и в основном 
состояла из мелких сельских предпринимателей. Среди этносов Среднего 
Поволжья чуваши выделялись абсолютной приверженностью к сельскохо-
зяйственным занятиям (до 99,6%). И только на рубеже XIX − XX вв. чува-
ши начинают активно осваивать кустарные промыслы и селиться в городах6.

Г.А. Николаев, на основе анализа историко-этнографических и справоч-
ных изданий второй половины XIX − начала XX вв., подчеркивает в социаль-
но-психологическом портрете чувашей Среднего Поволжья этого периода 
такую черту, как непредприимчивость. Последнее усматривается в преимуще-
ственной ориентации их на такое занятие, как земледелие, инертность и осто-
рожность. Автор отмечает, что природа непредприимчивости чувашей име-
ла не только историческую, но и очень глубокую психологическую основу7.
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Система семейного воспитания. Исторически наиболее распространенным 
типом семьи в Чувашии была большая семья, с традиционными патриархаль-
ными связями. Наиболее распространенный тип воспитания в чувашских се-
мьях, как отмечают ученые, отличался строгой дисциплиной в раннем и позднем 
детстве, высокой степенью требовательности и дисциплинированности8 . Такие 
особенности семейного воспитания могут обусловливать формирование таких 
психологических черт, как терпеливость, смирение, способность к повиновению, 
что не способствует развитой экономической активности и предприимчивости.

Преимущественное распространение православного направления христиан-
ства также наложило свой отпечаток на особенности.Чувашии. Православие, по 
мнению большинства исследователей, не поддерживает экономической активно-
сти человека; диктует следование догматическим традициям, нищелюбие, кол-
лективизм, магическое мировоззрение, непротивление злу, перекладывание от-
ветственности на происходящее на Бога, власть, барина, общину. Богоугодным, 
в толковании православия, является отсутствие земного успеха, нищета, отсут-
ствие собственности, щедрая благотворительность по отношению неимущим9.

Позднее начало индустриализация и урбанизации в Чувашии оказа-
ло существенное влияние на уровень образования, развитие промышлен-
ности и науки и, как следствие, на уровень культурного потенциала и воз-
можности инновационного развития региона, которые до сих пор остаются 
достаточно низкими по сравнению со среднероссийскими показателями10.

Современные исследования чувашского этноменталитета свидетельствуют, 
что менталитет чувашей рубежа ХХ-ХХI вв. характеризуется во многом теми 
же основными чертами, что и менталитет чувашей ХVII–ХIХ вв. Таким обра-
зом, к числу характерных черт экономического этноменталитета населения Чу-
вашии можно отнести: развитый коллективизм, приверженность к традициям, 
неконфликтность и миролюбие, некоторая ригидность экономического пове-
дения, определенное отставание в настрое на активную жизненную позицию, 
по уровню само-уверенности и независимости, развитой предприимчивости.

На основании проведенного анализа экономического менталитета в контек-
сте глубинной психологической детерминации можно утверждать, что формы 
экономического поведения должны быть соответствовать ментальной идентич-
ности человека, иначе социально-экономическое реформирование будет вестись 
недостаточно эффективно. Результаты исследования экономико-психологиче-
ских аспектов этноменталитета населения Чувашии, на наш взгляд, должны 
найти свое применение в разработке программ психологического сопровожде-
ния образовательного процесса, формирования экономического сознания и по-
ведения, адекватным современным реалиям, чтобы  способствовать повышению 
эффективности и активизации экономического поведения населения региона.
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ТОлЕРАНТНОСТЬ И КУлЬТУРНЫЕ ИДЕАлЫ

Современный мир, как никогда ранее, интересен и противоречив.  Колоссаль-
ная информированность и мобильность современного общества способствует 
ускорению процесса синтеза достижений различных культур, их интеграции. 
Глобализация мировой экономики способствует этому процессу, понуждая суще-
ственную долю представителей различных культур к перемещению. Безусловно 
это способствует взаимообогащению культур, и их сближению, вместе с тем и 
ускорению научно-технического прогресса. Вместе с тем  наглядно и увеличение 
социальной напряжённости, проявлений взаимной нетерпимости между пред-
ставителями различных культур. Как никогда ранее предстаёт проблема, сопря-
жённая с необходимостью формирования общих нравственных ценностей, спо-
собствующих интеграции культур и толерантности  между их представителями.

Наверно банально говорить о том, что первостепенную роль в том как человек 
относится к окружающим играют его нравственные ориентиры, фундирующим 
основанием которых является идеал-Я,  наличие которого и делает индивида лич-
ностью. В свою очередь формирование идеала-Я любого человека сопряжено, в 
той или иной степени, с ориентацией на идеал культуры, адептом которой он 
является. Собственно нравственные нормы и отлечаются от зоологических сте-
реотипов поведения тем, что они апеллируют к идеалу, а не к физической силе. 
Но идеал-Я культуры, говоря словами З Фрейда, кроме возможностей повторе-
ния своих достижений, дарует своим адептам и удовлетворение, которое имеет 
нарцисстическую природу, которая основывается на гордости удачей достиже-
ний: «Для восполнения это удовлетворение нуждается в сравнении с другими 
культурами, которые наметили себе иные достижения и развили иные идеалы. В 
силу этих различий каждая культура признаёт за собой право презирать другие 
культуры»1. В этой связи сама культура, по мнению мыслителя, является источ-
ником невроза, выражающегося в нетерпимости и проявлениям агрессии по от-
ношению к представителям иных культур, и для его нейтрализации необходимо 
переосмысление некоторых культурных ценностей, влекущее за собой формиро-
вание нового культурного идеала, который может стать общечеловеческим объ-
ектом нравственной ориентации. Надо отметить, что в этом напралении европей-
ско-христианская цивилизация и осуществляла движение на протяжении всего 
ХХ века, пытаясь оптимально включить в реалии рыночной экономики  христи-
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анскую идею свободы. В результате была сформирована новая мораль, которая 
более терпима к человеческим чаяниям, представляющая возможность искать 
счастье каждому индивиду по усмотрению, как в религиозном смирении, так и 
в интимных радостях. В её нормах не противопоставляется духовное телесному. 
Она запрещает лишь насилие в любых формах его проявления. Требование со-
временной морали можно сформулировать таким образом: «Делай что хочешь, 
но только с тем, кто также этого желает». Но, так называемая рыночная свобода 
имеет ряд ограничений, которые весьма справедливо отмечает В.В. Шаронов, 
апелируя к характеристике «свободы по-рыночному», даваемой Ф.М. Достоев-
ским: «…одинаковая свобода всем делать всё, что угодно в пределах закона? Когда 
можно делать всё, что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода каждому 
по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть 
не тот, который делает всё, что угодно, а тот, с которым делают всё, что угодно»2.

Мир остаётся многополярным.  Многие народы продолжают ориентиро-
ваться на традиционные нормы нравственности, которые закреплены доми-
нирующими в их странах религиями, имеющие порой существенные отличия 
в различных культурах.  И мало надежды на то, чтобы уповать на  возникно-
вение какой-либо новой религии, способной объединить всё человечество. Бо-
лее вероятно, что относительная гармония между представителями разных 
культур может сложиться, как полагал З.Фрейд и его последователи, тогда, 
когда общественное большинство будет обладать научным типом психиче-
ского миросозерцания, и соответствующими ему нормами нравственности, 
основанными не на слепой вере в абсолютную правильность принципов и 
норм поведения, провозглашаемых родной культурой, а принципах разумно-
го и критического отношения к себе и окружающим, предполагающих более 
высокую степень свободы, следовательно,  ответственности и терпимости.

Для того чтобы культура, по крайней мере в лице своей элиты, осуществила 
выбор нового идеала-Я, расширяющего возможности своих адептов в сфере тер-
пимости и компромиссов с представителями других культур, необходимо время. 
Попытки же привнесения своих нравственных идеалов и  норм в другие культу-
ры, наиболее активно предпринимавшиеся в ХХ в. СССР и США, как показы-
вает опыт, зачастую имели обратный эффект. В этой связи следует заметить, что 
как отдельный человек стремится выбирать себя сам, так и культура в целом. Но 
времени для выбора мало, так как мир не идеален: происходит постоянная борь-
ба между культурами за гигемонию. Противостояние между культурами  усугу-
бляет процесс глобализации мировой экономики, вернее то, каким образом он 
направляется западными странами: не желают страны и их народы, чтобы их по-
мещали в определённую экономическую нишу, ограничивающую возможности 
самореализации. В этой связи увеличиваются риски столкновений между стра-
нами, принадлежащими различным культурам, которые из локальных конфлик-
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тов могут перерасти в новую мировую войну, и в ней могут погибнуть все, в виду 
огромного количества ядерного и других видов оружия массового поражения.

Конечно, современная  культура стран Запада предоставляет большие воз-
можности для самореализации личности. Свобода, главным критерием которой 
является личная ответственность за принятие решений, выступает в качестве не-
преложного атрибута идеала-Я этой культуры. Провозглашение свободы как од-
ной из главных ценностей современного общества предполагает его открытость 
для представителей других культур. Но открытость общества сопровождается 
как позитивными, так  негативными проявлениями. С одной стороны культура 
открытого общества постоянно обогащается благодаря притоку из других куль-
тур носителей свежих и оригинальных идей, экономика насыщает потребности 
в рабочей силе, с другой – происходит маргинализация большой части обще-
ства. Маргинал, интериоризировав ценности двух конфликтующих по многим 
вопросам этики социокультурных систем, испытывает постоянный дискомфорт, 
а потому его поведение деконструктивно. Зачастую маргиналы цинично отно-
сятся к культурным традициям и ценностям, что в свою очередь вызывает не-
терпимое отношение со стороны коренного населения. Особую значимость про-
блема маргинализации общества и сопряжённой с ней нетерпимости получила 
в республиках, которые ранее входили в состав СССР. Во многом это связано с 
тем, что разрушение советской социально-экономической структуры привело к 
резкой дифференциации населения по уровню жизни, появлению безработицы, 
большинство граждан этих стран как никогда ранее ощущают нестабильность 
своего существования, которая во многом обусловлена слабой социальной защи-
щённостью, профессиональной невостребованностью, отсутствием стабильного 
заработка.  Резкая смена условий и образа жизни, породила не только социаль-
но-экономические, но и психологические проблемы, сопряжённые с увеличени-
ем уровня тревожности. Быстрая отмена советских нравственных ценностей и 
идеалов привела к ценностной дезориентации значительной значительной части 
граждан, проживающих на постсоветском пространстве, их нравственной дегра-
дации и возрастанию нетерпимости. Это даже нельзя назвать маргинализацией, 
поскольку новые идеалы-Я, определяющие культурный круг, выход за рамки ко-
торого и является условием маргинальности, так и не были сформированы. Точ-
нее сказать: так и не появились люди, способные предстать в качестве идеалов 
культуры. Поэтому у людей нет чёткой нравственной ориентации и понимания, 
что хорошо, а что плохо. Заметим, что идеалы культуры не могут быть сформиро-
ваны без формирования общей, объединяющей цели, понятной если не всем, то 
большинству.   Ведь идеалы своим примером воодушевляют, ориентирующихся 
на них представителей культуры, на движение к этой цели. Буквально: если жела-
ешь реализацию цели, то веди себя подобно идеалам культуры. В этом и есть суть 
рекомендации Иисуса Христа: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
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приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во 
Мне» (Иоанна, 15:4). Собственно, те кто выдвинул цель, желаемую и понятную 
большинству, и становятся идеалами культуры, демонстрируя своим поведением 
путь её достижения.  Такая цель была в советской культуре, суть её заключалась 
в построении коммунистического общества с равными для всех граждан возмож-
ностями, справедливым распределением производимых благ и всеобщим благо-
состоянием. Были и люди, которые своим примером вдохновляли к  достижению 
этой цели, становясь идеалами культуры. Конечно, были определённые проявле-
ния нетерпимости, но сплочённые общей целью, и путём её достижения, закре-
пляемым идеалами культуры, люди намного толерантнее относились друг к дру-
гу. Но вместе с СССР погибла и советская культура, объединяющая множество 
народов, а вместе с тем мы и получили в отношении телерантности то, что имеем.

О какой толерантности в современном российском обществе можно гово-
рить, если нет терпимости в отношении идеологий не соответствующих ма-
гистральной линии властипридержащих, которые с такой же нетерпимостью 
относятся к коммунистическим идеям, как ранее, в большинстве случаев они 
же, относились к капиталистическим. В этой связи весьма справедливо замеча-
ние: «Социализм у нас строился как антикапитализм, капитализм формируется 
как антисоциализм с неолиберальной риторикой при наличии капиталистиче-
ских монополий»3. Но более пагубным в плане построения толерантной мора-
ли является отказ от разумного и гуманного видения справедливого, светлого 
будущего, большая часть пропаганды современных ценностей видение такой 
перспективы не содержит. В этой связи следует задуматься над высказывани-
ем Э. Фромма: «Если человеку не дан шанс бороться за разумное, гуманное 
видение, он в конце концов, охваченный и подавленный скукой своей жизни, 
падёт жертвой иррациональных, дьявольских видений диктаторов и дема-
гогов. Слабость нашего общества заключается как раз в том, что оно больше 
не может предложит никаких идеалов, что оно больше не требует веры, что 
оно больше не знает видений, кроме желания-Иметь-Ещё-Больше»4. Пожа-
луй, что это высказывание наиболее отражает суть происходящего в нашей 
стране. Но как совместить это главенствующее желание с толерантностью?

 
1. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. Неудовлетворённость культурой. М., 1990. С. 109.
2. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. СПб, 1997. С. 177-178.
3. Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н.  Какая модернизация и какой капитализм 
нужны России? // Вопросы философии, 2013. № 10. С. 12.
4. Фромм Э. Гуманитарный социализм.URL: http://www.avtonom.org/old/lib/theory/fromm/
humsoc.html
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА «ЭлЕКТРОННОГО ЧИНОВНИКА»

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБщЕСТВЕ 

В широком смысле под  этическим кодексом  можно понимать свод мораль-
ных норм, которому следует или должен следовать  отдельный человек или кол-
лектив людей. Этические кодексы регулируют межличностные отношения и 
придают особый моральный смысл всей совместной деятельности людей. Счи-
тается, что самыми первыми универсальными кодексами, которые представля-
ли собой набор общечеловеческих ценностей, были своды религиозных правил 
(например, Десять заповедей Ветхого завета). Позднее стали возникать кодексы, 
определяющие поведение отдельных социальных групп общества (например, 
кодекс самурая  «Бусидо». («Бусидо» в переводе с японского – это «Путь Во-
ина» или Кодекс Самурая, свод правил поведения самурая, которые касались не 
столько его действий на поле боя, сколько поведения в повседневной жизни). 
Потребность в частных кодексах (кодексах  объединений, профессий) возникла 
в связи с тем, что универсальных норм было  уже недостаточно для регулиро-
вания человеческого поведения в специфических ситуациях, в процессе осу-
ществления той или иной трудовой деятельности. Одним из первых профессио-
нальных этических кодексов стала клятва Гиппократа – кодекс врачей. Наиболее 
известны этические кодексы тех профессий, где само содержание деятельности 
задает значимые этические дилеммы (психотерапевты, адвокаты, риэлторы, 
журналисты и т.д.). Считается, что родоначальниками корпоративных кодек-
сов стали японские компании. Первый «моральный кодекс сотрудника фирмы», 
носивший название «Семь духов», появился в 1930 году в японской компании 
Mitsubishi Electric и объединил в себе представления об эффективном менед-
жменте того времени и принципы самурайского кодекса Бусидо. Согласно этому 
кодексу этическими нормами поведения («духами») стали: честность и предан-
ность; гармония и сотрудничество; учтивость и скромность; признательность. 

В Советском Союзе главным регулятором этических норм в течение 
ряда десятилетий стал знаменитый «Кодекс строителя коммунизма» – свод 
принципов коммунистической морали, вошедший в текст третьей про-
граммы КПСС, принятой XXII съездом в 1961 году. Этот кодекс должен был 
служить средством нравственного воспитания советских людей, форми-
рования сознательного и активного борца за коммунизм, всесторонне разви-
того, нового человека, свободного от пороков и пережитков старого общества.   
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Этот кодекс должен был служить средством нравственного воспита-
ния советских людей, формирования сознательного и активного борца за 
коммунизм, всесторонне развитого, нового человека, свободного от по-
роков и пережитков старого общества. любопытно, что в 2011 году Вла-
димир Путин в прямом эфире канала «Россия-24» охарактеризовал  «Мо-
ральный кодекс строителя коммунизма» как «выдержки из Библии».

В 1990-е годы в Россию пришли кодексы, регулирующие этические аспек-
ты  той или иной сферы деятельности: например,  Кодекс чести банкира, Ко-
декс этики Российской гильдии риэлторов, Правила добросовестной деятель-
ности членов профессиональной ассоциации участников фондового рынка, 
Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел и др.  

Первый корпоративный кодекс этики в сфере государственной службы появил-
ся в США в 1958 г. Принятие законодательно закрепленных этических норм для 
госслужащих было логично обусловлено несколькими факторами. Один из основ-
ных – противодействие коррупции. Вторая причина, которая толкнула законодате-
лей США на принятие кодекса этики госслужащих, – попытка сохранить интере-
сы государства при постоянной миграции сотрудников между государственными 
структурами и частными фирмами. Главными принципами данного кодекса  явля-
лись: четко прописанные стандарты поведения, открытая информация о доходах, 
полное неприятие каких-либо частных поощрений за выполнение служебных 
обязанностей. Эти и другие нормы со временем сложились в систему администра-
тивной этики. Из США эта система распространилась в другие страны (подоб-
ные кодексы имеются в США, Франции, Испании, Великобритании, Африке). 

В России длительное время не было обязательного нормативно закрепленного 
регламента поведения для государственных служащих. Те регламенты, которые 
существовали, касались исключительно исполнения профессиональных обязан-
ностей, а вопросы этики в них не затрагивались. Однако необходимость в «эти-
ческом» кодексе назрела давно: еще с гоголевских времен российский чиновник 
ассоциируется со словами «бюрократизм», «хамство», «равнодушие». По дан-
ным социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН на 
первое место среди человеческих качеств, которыми в глазах населения наделе-
ны работники многочисленных бюрократических учреждений, две трети наших 
сограждан поставили равнодушие к людям. На втором месте – продажность, а 
на третьем – безразличие к интересам страны. При таком распределении мнений 
российский чиновник проигрывает европейскому, у которого первые строчки за-
няли сугубо положительные качества: компетентность, деловитость, культура, об-
разованность, ответственность, патриотизм, творческий потенциал, способность 
к инновациям и неподкупность. По словам профессора кафедры госслужбы и ка-
дровой политики РАГС В. Соколова, необходимость принятия подобного кодекса 
обусловлена также тем, что «что 64% госслужащих не правильно ориентируются 
в нравственных коллизиях, с которыми им приходится сталкиваться по работе». 
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Как справедливо отмечает И.Н. Пустовалов в своей статье «Идеологические 
детерминанты коррупции»: «По мере продвижения общества к правовому госу-
дарству удельный вес нравственно-этических элементов в содержании обязанно-
стей государственных служащих будет неуклонно возрастать. Эта тенденция до-
статочно хорошо прослеживается в федеральной программе «Реформирование 
и развитие системы государственной службы РФ (2009-2013 гг.)», Общих прин-
ципах служебного поведения государственных служащих, нормативно-правовых 
актах, регламентирующих государственную службу на разных уровнях, а также 
в проекте кодекса этики и служебного поведения. Большинство требований к 
этическим, нравственным требованиям, предъявляемым к государственным слу-
жащим, подкреплено лишь моральной ответственностью, а их несоблюдение 
влечет осуждение со стороны отдельных групп граждан, что при сложившихся 
в современном обществе взглядах, нормах поведения, отношениях мало что зна-
чит. Соблюдение правил служебного поведения, этических требований должно 
стать традицией, нормой, обязанностью, делом чести любого профессионала»1.  

23 декабря 2010 г. решением президиума Совета при Президенте РФ «Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих» был принят. Помимо Конституции РФ 
и ряда федеральных законов в своей основе он опирается на международные нор-
мы: Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (ре-
золюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.); Модельный 
кодекс поведения для государственных служащих (приложение к рекомендации 
Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 о кодексах по-
ведения для государственных служащих); Модельный закон «Об основах муни-
ципальной службы» (принят на 19 пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ (Постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.)

Анализируемый нами «Типовой кодекс этики и служебного пове-
дения госслужащих» представляет собой «свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться государственные (му-
ниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности»2.

В документе четко обозначена цель его принятия: это «установление эти-
ческих норм и правил служебного поведения государственных (муниципаль-
ных) служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 
(муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным органам и 
органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения го-
сударственных (муниципальных) служащих3».  В разделе I «Общие положе-
ния подчеркивается, что «Типовой кодекс призван повысить эффективность 
выполнения государственными (муниципальными) служащими своих долж-
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ностных обязанностей (ст.6) и  «служит основой для формирования должной 
морали в сфере государственной и муниципальной службы, уважительного 
отношения к государственной и муниципальной службе в общественном со-
знании, а также выступает как институт общественного сознания и нрав-
ственности государственных (муниципальных) служащих, их самоконтроля».

II-й раздел Типового Кодекса  излагает основные принципы и прави-
ла служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

К ключевым из  них, на наш взгляд, можно отнести следующие. Во-первых, 
добросовестное исполнение служебных обязанностей на основе понимания того, 
что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина опре-
деляют основной смысл и содержание деятельности как государственных органов 
и органов местного самоуправления, так и государственных (муниципальных) 
служащих». Во-вторых, отсутствие личной финансовой или другой частной заин-
тересованности в исходе дела и, как следствие этого, противодействие коррупции 
(включая уведомление органов исполнительной власти о попытках склонения 
госслужащего к факту коррупции): «исключать действия, связанные с влияни-
ем каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей». 
В-третьих, госслужащие обязаны «соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения». Этот принцип конкретизируется 
в разделе 3 данного документа, в котором приведены рекомендательные этиче-
ские правила служебного поведения для государственных и муниципальных слу-
жащих. Они призывают чиновников воздерживаться от  «любого вида высказы-
ваний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, 
расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; грубости, 
проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорбитель-
ных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение; курения во время служебных 
совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами»4.  За нарушение 
положений Этического кодекса предусмотрена юридическая ответственность. 

Помимо федерального «Типового кодекса   этики и служебного поведения 
госслужащих» в ряде регионов страны  действуют собственные кодексы подоб-
ного содержания (например, в Пермском, Алтайском крае, Волгоградской, Сара-
товской областях).   Причем частные кодексы, принятые в различных регионах 
РФ и государственных структурах субъектов Федерации, преимущественно ко-
пируют Типовой кодекс, хотя и с некоторыми вариациями. В отдельных реги-
ональных этических кодексах прописаны, например, особенности разрешения 
этических конфликтов и конфликта интересов. В других подробно рассмотре-
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но, какое именно поведение относится к коррупционно опасному. В третьих 
предлагается помещать в открытый доступ информацию о доходах, предупреж-
дать о родственных связях в контролирующих или зависимых структурах.  

Оценивая в целом практику внедрения подобных кодексов как положитель-
ную, следует отметить, что главным их недостатком, на наш взгляд, является то, 
что в них не рассматриваются инфоэтические проблемы в деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих, которые в современных условиях явля-
ются активными субъектами происходящих в стране процессов информатизации, 
функционирования системы электронного государственного управления. Одной 
из актуальнейших на сегодняшний день задач становится грамотное построение 
и эффективное функционирование системы «электронного правительства». Раз-
работана Стратегия развития информационного общества в РФ, реализуется Го-
сударственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)5», 
программы информатизации действуют и на региональном уровне. Главная цель 
этих документов – «создать новые возможности для граждан, бизнеса и государ-
ства с использованием ИКТ – информационно-коммуникационных технологий 
(Information and Communication Technologies), а также обеспечить технологиче-
ский прорыв в использовании информации во всех сферах жизни». К сожале-
нию, внимание инфоэтической составляющей процессов информатизации в этих 
документах практически не уделено. Как отмечалось выше, муниципальные и 
государственные служащие являются непосредственными субъектами системы 
государственного электронного управления. Думается, что их взаимодействие с 
другими участниками этой системы и в первую очередь с населением должно 
регламентироваться не только правовыми, но и этическими нормами. На основе 
тщательного изучения  разработанного ЮНЕСКО проекта Этического кодекса 
для информационного общества, Этического Кодекса для профессиональных 
коммуникаторов (Этический кодекс IABC – International Association of Business 
Communications), международно признанного Кодекса электронного гражданина 
необходимо разработать Кодекс этики государственных и муниципальных служа-
щих как участников электронного взаимодействия в глобальном информационном 
пространстве. Подобный Кодекс должен стать регулятором этичного поведения 
участников информационного взаимодействия и значительно повысить каче-
ство электронного государственного управления в стране и отдельных регионах.            

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих  от 23.10.2010.  п.1., ст.2.
2. Там же. Ст. 3.
3. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих  от 23.10.2010.
4. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» 
(2011-2020 годы): утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815.
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РЕЧЕВОй ЭТИКЕТ В ДЕлОВОй СТИлИСТИКЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОй СлУжБЫ

Культура общения основана на соблюдении определенных правил, кото-
рые вырабатывались человечеством на протяжении тысячелетий и со времен 
позднего Средневековья именуются этикетом. Этикет регламентирует что до-
пустимо и приемлемо в данной ситуации, а что – нет. Однако, он определяет 
лишь формы  «технологию» общения. Поведение, в том числе и риторическое, 
должно опираться на общие принципы и нормы морали, демонстрируя связь 
между этикой и этикетом. Иными словами, каждая проблема связанная с этике-
том, должна решаться в свете этических норм. Поэтому учиться хорошим мане-
рам, в том числе и риторическим, приходиться каждому приходящему в управ-
ленческий аппарат. Приобретая навыки умения вести себя в деловых кругах.

Существуют различные определения речевого этикета. 
Этикет обычно воспринимается как:
• правила речевого поведения;
• элементарные правила речевой вежливости;
• правила приличия (неупотребление инвектива, жаргонизмов и т.д.)
Речевой этикет обладает рядом особенностей:
• речевой этикет есть внешнее отражение внутренней культуры человека, 

его моральных качеств. Это особая форма проявления его нравственной культу-
ры, в которой выражаются внимание и уважение к другим людям.

• речевой этикет – это принятое в обществе эстетическая форма прояв-
ления нравственной культуры человека. Все виды общения и поведения в го-
сударственной службе, связанные с управлением людьми – речь, обращения 
при встрече и прощании, прием делегаций и посетителей, совещания и пресс-
конференции – должны строится «по законам красоты» и носить не только нрав-
ственный, но и эстетический характер. 

• речевой этикет носит всеобщий характер, так как он распространяется 
на все сферы деловой жизни. Без соблюдения речевых этикетных норм невоз-
можны межличностные, культурные, деловые и даже политические отношения, 
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ибо нельзя существовать не налагая на своё речевое поведение определенных 
ограничений. 

• нормы речевого этикета носят условно-согласительный характер, что в 
речевом поведение является общепринятым, а что нет. Эта условность объясня-
ется тем, что задача этикета – предложить такие формы – речевые стереотипы, 
которые смогут облегчить им общение и взаимопонимание.

• речевой этикет основан на общечеловеческих нормах общения, сохра-
няющихся столетиями и свойственных многим народам. Поэтому они соблюда-
ются (или должны соблюдаться), не только представителями власти, но и всеми 
людьми (например, простые правила вежливости, приветствия, выражения бла-
годарности).

• речевой этикет отражает специфические национальные особенности, 
поэтому представители национальных государственных служб вносили свои по-
правки и дополнения, связанные с традициями их собственной культуры.

• требования речевого этикета не являются абсолютными, они относи-
тельны и носят исторический характер. Их соблюдение зависит от места, вре-
мени и обстоятельств. Меняются риторические правила и фигуры, стилистика 
деловой речи и словоупотребление.

Речевая деятельность в государственной службе – это совокупность пси-
хофизиологических и социокультурных функций индивида по осуществле-
нию речевого общения. Продуктивность речевой деятельности с каждой кон-
кретной речевой ситуацией, возникающей в системе государственной службы 
определяется четким осознанием того, кто – кому – о чем – где – когда поче-
му и зачем говорит. Особенно важны два последних аспекта – почему и зачем 
говорится, то есть причина и цель речи. Речевая деятельность предполагает:

• умение членораздельно говорить, внятно произносить слова и фразы;
• умение находить слова, адекватно передающие мысли и чувства;
• умелое пользование грамматикой (правилами языка).
Соблюдение этих требований обеспечивает первое условие речевого обще-

ния – культуру речи.
Культура речи – степень соответствия речи – нормам современного литера-

турного языка, совокупность знаний и навыков обеспечивающих целесообраз-
ное и незатруднительное пользование языком. Следует четко обозначить основ-
ные признаки культурной речи государственного служащего: 

• правильность речи – это соответствие её структуры действующим обще-
принятым нормам языка. Существуют различные языковые нормы: произноше-
ния, ударения, словообразования, грамматики, лексики и стилистики.

• точность – не менее важный признак культуры речи. Это умение вы-
брать и использовать самые нужные и подходящие слова. Точность, как качество 
речи связано с самим мыслительным актом, со знанием предмета речи, с компе-
тентностью и интеллектуальными способностями говорящего. Выделяется два 
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типа точности. Первый – предметная точность – поиск слова, наиболее точно от-
ражающего обозначаемый предмет или явление. Второй – понятийная точность 
– перевод данного понятия в сообщение или информацию.

• логичность, как признак культурной речи, требует от нас смысловой не-
противоречивости частей одного высказывания и нескольких высказываний в 
одном тексте. Здесь важны два условия: логичность мышления и изложения.

• чистота речи, проявляющаяся в двух аспектах: в соответствии речи с 
литературным языком и её соотношении с нравственными критериями общения.

• выразительность, как свойство речи, обеспечивает внимание и инте-
рес слушателей. Выразительная и нетривиальная речь на фоне типовой дело-
вой ситуации общения выделяется лексикой, интонацией и структурой. Важен 
правильно выбранный тон речи, который может передавать оттенки мыслей и 
чувств.

• богатство речи – свойство, близкое к выразительности. Оно предполага-
ет разнообразие речи, вариативность лексики синтаксиса и интонации. Богатству 
речи способствует употребление различных фразеологизмов: пословиц, погово-
рок, крылатых выражений, различных цитат.

• уместность речи – особый признак речевой культуры, связанный с по-
нятием о языковых и речевых стилях. Смешение стилей, или их несоблюдение 
– признак речевого бескультурья неуместный в процессе делового общения.

Правила речевого поведения (для говорящего, для слушающего, для присут-
ствующих при общении) непосредственно связаны с речевой культурой и вы-
ступают вторым условием обязательной культуры общения в государственном и 
муниципальном управлении. Они выполняют нормативно-этическую функцию 
и обеспечивают определенное морально-психологическое качество общения.

Таблица 1.
Обращение -  к одному человеку или ко многим, официальное или дружеское, 

фамильярное, интимное, к знакомому 
или незнакомому, к мужчине или женщине и т.д.
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Таблица 2.
Приветствие при встрече – на улице, на работе, в официальных и бытовых услови-

ях, дома, среди чужих и знакомых. 

Таблица 4.
Знакомство – двоих или многих, официальное или бытовое, 

сам представляется, или представляют и т.д.

Таблица 3.
Прощание – дружеское и официальное, повседневное, 

надолго, с пожеланиями.
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Речевой этикет – третий круг проблем речевого общения в государствен-
ной службе, который предполагает умение пользоваться речевыми нормати-
вами в конкретных ситуациях общения. Ситуации, требующие речевого эти-
кета, отчетливо отличаются одна от другой и имеют свой этикетный словарь.

Ситуации, в том числе и в управлении, требующие соблюдения этикета, 
крайне разнообразны. Выступление на совещании, планерке, различных съез-
дах и конференциях – все это требует красноречия – умения ясно и убедитель-
но выражать свои мысли. Косноязычному чиновнику трудно сделать карьеру. 
Известный американский ораторовед Фрэнк Снелл призывает: «Не допускай-
те того, чтобы через Ваши речевые недостатки собеседники нарисовали лож-
ную картину Ваших способностей. Заставьте Вашу речь работать на Вас»1. 

живое слово обычно вызывает различную реакцию: понимание, одо-
брение или, наоборот, непонимание, несогласие. Хороший оратор обладает 
способностью по ходу корректировать свою речь, добиваясь положитель-
ной реакции слушателей, что особенно необходимо в системе управления. 
Знание теории красноречия, изучение психологии людей, постоянная прак-
тика выступлений и упорная работа над словом – вот что дает возможность 
влиять на аудиторию. Знание логики, психологии, лингвистики и этики по-
зволяют правильно строить выступления, умело управлять аудиторией, го-
ворить образным, живым языком, рационально готовиться к выступлениям. 

 
1. Снелл Ф. Искусство делового общенияю. М.: лекторское мастерство, 1990. № 4. С. 
9-13.
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проБлемы ноосФерной экономики

РАЗВИТИЕ НООСФЕРНОГО СОЗНАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОй ДЕЯТЕлЬНОСТИ ГРАжДАН  

а.к. адамов,
д-р филос. наук, профессор,

поволжский институт управления имени п.а. столыпина ранхигс,
г. саратов

Существующие в настоящее время демократические, либеральные, ли-
берально – демократические и другие формы управления деятельностью 
граждан на принципах буржуазной демократии, либеральной демократии и 
рыночного капитализма, главный смысл и цель которых состоит в личном 
обогащении и неограниченном потребительстве, обеспечивают процветание 
класса олигархов, собственников-капиталистов и их менеджеров и недоста-
точно способствуют созданию условий благоденствию большинству населе-
ния. Демократические, либеральные, либерально-демократические и другие 
формы управления экономической деятельностью граждан  обусловливают 
различные кризисы, разрушение созданных трудом реальностей, поврежде-
ние планеты и гибель людей. Коммунистические системы, базировавшиеся на 
всеобщем равенстве в производстве и потреблении, также не обеспечили про-
цветания населения и разрушились. Эти иностранные учения, научно не обо-
снованные, не принимающие во внимание предназначение человечества в при-
роде, не могли и не могут обеспечить справедливой жизнедеятельности людей. 

В 1925 г. В.И. Вернадский1,2 открыл разумный вектор эволюции, форми-
рующий эпоху ноосферы. В ноосферной философии, продолжающей раз-
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витие учений В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, было открыто пред-
назначение людей в природе на планете Земля и в Космосе; доказано, что 
сознание определяет бытие людей, уточнены определения свободы воли, 
справедливости, равенства, смысла жизни, сформулированы новая катего-
рия «ноосферный духовно – материальный идеал благоденствия людей» и 
разработана система народной власти разума – ноосферная демократия). 

В ноосфернной философии открыто и доказано, что люди в природе на пла-
нете Земля и в Космосе, предназначены: 1) осуществлять эволюционную тру-
довую деятельность в виде: а) приобретения знаний синергетических законов, 
изобретения интеллектических законов и изобретения с их помощью новых и 
других реальностей,  самосовершенствования; б) механического труда для до-
бывания питания, обработки существующих объектов материи или производ-
ства изобретенных объектов материи и других реальностей; в) организацион-
но-управленческого труда для создания человечеству условий благоденствия 
и защиты планеты Земля от космических угроз (излучений, астероидов и др.) 
в соответствии с познанными законами синергетики и изобретенными закона-
ми интеллектики; 2) создать семью для воспроизводства потомства и воспита-
ния детей; 3) построить свою среду обитания: сферу разума – ноосферу (5-ю 
сферу планеты Земля) и ноосферную республику, обеспечивающую создание 
условий благоденствия своего бытия и управление движением реальностей 
(материи и др.); 4) принимать участие в осуществлении коллективным трудом 
всего человечества эволюции реальностей на планете Земля и в Космосе по 
программам, разработанным учеными в соответствии с законами синергети-
ки и интеллектики; 5) осваивать Космос и развивать ноосферную космологию. 

Каждому человеку синергетическими законами эволюции детермини-
ровано выполнять предназначенную ему трудовую эволюционную дея-
тельность. В течение многих веков недостаточно эффективное выполнение 
людьми предназначенной им эволюционной деятельности вызывало и вы-
зывает в настоящее время различные кризисы, гибель людей от терактов, раз-
рушение созданных трудом реальностей, войны и повреждение планеты. 

В соответствии с предназначением человека в природе, главным содержа-
нием ноосферного образа жизни граждан служит: приобретение профессий, 
труд, создание семьи, воспитание детей, развитие образования, науки, куль-
туры, свободное творчество, предпринимательство, строительство высоко-
технологичной экономики, организация корректного природопользования, 
формирование условий благоденствия, совершенствование государственно-
го управления, осуществление эволюции реальностей и освоение Космоса.

Для эффективного выполнения человечеством своего трудового эволюци-
онного предназначения была разработана система ноосферной демократии – 
народной власти разума, основанная на признании, утверждении и усвоении 
человеческих ценностей, к которым относятся: свобода, справедливость, все 
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формы собственности, социальное равенство, геномное справедливое нера-
венство, индивидуально-коллективная соборность, честь, права и обязанно-
сти человека, веротерпимость, ответственность, дружелюбие, знания, культу-
ра, владение профессиями, инициативность, предпринимательство, научный 
труд, изобретательство, педагогический труд профессоров, преподавателей, 
учителей, участие в общественных организациях, любовь к людям, береж-
ное отношение к природе, патриотизм, укрепление и защита отечества, защи-
та планеты Земля от космических угроз, а также новые экологические ноос-
ферные принципы организации экономики и образ ноосферной республики. 

Ноосферная демократия – народная власть разума – есть систе-
ма истинного народовластия, которую образуют ученые, изобретате-
ли и новаторы, избранные в качестве депутатов от всех сфер и отрас-
лей человеческой деятельности, формируя парламент и правительство 
совместно с президентом, выбранным всенародным голосованием..

Посредством ноосферной демократии строится ноосферная республи-
ка. Ноосферная республика – это государственная система, образованная 
по объективным законам предназначения человека в природе объединением 
свободных, независимых индивидуумов, обладающих правами и обязанно-
стями, а также способных их защищать, руководствуясь индивидуально-кол-
лективными принципами и соборным принципом ноосферной демократии. 

Идея строительства ноосферной республики по законам ноосферной демо-
кратии на принципах учения В.И. Вернадского о ноосфере – это не «левая», 
не «правая» и не «центристская» идея; это не капитализм, не либерализм, не 
консерватизм, не социализм и не коммунизм. Ноосферная республика – это 
не рай на планете Земля и не «коммунистическое светлое будущее», а научно 
организованная государственная система, обеспечивающая справедливое бы-
тие человеческих сообществ. Это парадигма ноосферной республики, которая 
создается при ноосферном трансформировании существующих государств и 
образовании новой ноосферной эпохи, организующей справедливую жизне-
деятельность людей в условиях благоденствия. Ноосферная республика есть 
духовно и материально более высокий уровень организации жизнедеятель-
ности людей. Образование ноосферных республик есть единственная научно 
обоснованная стадия прогресса человеческих сообществ. Другого пути нет.

В ноосферной республике жизнь граждан и управление их де-
ятельностью будут организованы на принципах ноосферной демо-
кратии. Власть, управление ноосферной республикой осуществля-
ется посредством девяти ветвей власти: 1) интеллектуальной, 2) 
законодательной, 3) административной, 4) судебной, 5) информационной, 6) ре-
кламной, 7) медико-демографической, 8) эколого-экономической и 9) финансо-
вой, которые наиболее эффективно влияют на поведение и деятельность людей. 
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Система ноосферной демократии будет направлена на организацию тру-
да и обеспечение рабочими местами всех граждан, создание условий бла-
годенствия каждому гражданину (удовлетворяющего его духовные и ма-
териальные потребности), необходимых для обеспечения выполнения им 
человеческого эволюционного предназначения на планете Земля. Не выпол-
нение людьми своего предназначения в природе аморально и безнравственно. 

В соответствии с предназначением людей в природе на планете Земля и в Кос-
мосе, цель и смысл республиканского управления заключается в создании гражда-
нам условий благоденствия, необходимых для осуществления эволюции материи 
(включающей производство предметов быта, объектов в форме гидротехнических 
сооружений, автомобилей, самолетов, ракет, спутников и т.п.) и других реально-
стей, а также для защиты планеты Земля от космических объектов и освоения 
Космоса. Улучшение качества жизни, обеспечение благоденствия граждан слу-
жит главным направлением в совершенствовании республиканского управления.

Благоденствие есть условия, соответствующие ноосферной духовно-ма-
териальной норме (идеалу), при которых каждому человеку доступны: об-
разование, обучение профессиям, комфортное жилище; занятия наукой или 
изобретательством; культурный отдых; получение зарплаты в соответствии 
с качеством, количеством и наукоемкостью труда, обеспечивающей удов-
летворение потребностей; пользование условиями благоденствия, осущест-
вление эволюционной деятельности и достойное положение в обществе. 

С помощью научных и новых философских методов в ноосферной филосо-
фии установлено, что люди посредством сознания, формирующегося разумом 
на обобщении действия открытых синергетических законов и изобретенных 
интеллектических законов развития реальностей, управляют индивидуальным 
и общественно-экономическим бытием. В ноосферной философии сформули-
рованы категории: «общественное сознание» и «индивидуальное сознание». 

Сознание талантливых людей – ученых, изобретателей, новаторов – опреде-
ляет индивидуальное и общественное сознание и индивидуальное и обществен-
но-экономическое бытие людей в соответствии с достигнутым уровнем знаний, 
культуры, экономики и, формируя новые общественные отношения, способству-
ет развитию их жизнедеятельности (науки, культуры, экономики и др.), а обоб-
щение опыта развития новых общественных отношений и жизнедеятельности, 
внедрение новых изобретений и открытий гениальных людей способствует совер-
шенствованию сознания, улучшающего индивидуальное и  общественное бытие. 

Сознание творческих людей, изобретая новые потребности, совершенствует 
людей. Индивидуальное сознание (сознание средних, обычных людей-обывате-
лей), управляющее организацией ими своего бытия, формируется под влиянием зна-
ний и сознания, приобретенных от талантливых людей, уровня знаний, сознания и 
культуры в обществе и организации удовлетворения материальных потребностей. 
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Общественное сознание есть интеллектуальное (духовное) и материальное 
бытие сообщества, формируемое учеными, изобретателями, новаторами, кото-
рое усваивают рядовые граждане в соответствии с их образованием, широтой 
знаний, культурой, конфессией, а также материальными условиями их жизни. 

Смысл жизни каждого человека – хомосмысл (хомо – человек) – состоит в 
том, чтобы генетически предопределенную (детерминированную) его предрас-
положенность к какой-либо деятельности найти и уяснить, а затем осуществить. 
Смыслом жизни может быть любовь, воспитание детей, трудовая деятельность 
по призванию к определенной профессии: крестьянина, слесаря, токаря, летчика, 
преподавателя, врача и т.д., но, чтобы смысл жизни был реализован каждый чело-
век должен найти оптимальное сочетание своего призвания с другими необходи-
мыми для его жизни видами деятельности. Содержание смысла жизни людей и их 
индивидуальный вклад в свое существование и развитие зависит от природного 
дарования. Смысл жизни каждого человека – хомосмысл (хомо – человек) – заклю-
чается в достижении личного духовно-материального благоденствия с помощью 
творческого или исполнительного труда; объективный смысл жизни человече-
ства – в организации справедливого бытия общества, в осуществлении развития 
реальностей, защиты планеты Земля от космических угроз и освоения Космоса. 

Человечество, обладая различными способностями и особенностями со-
знания, неоднородно. люди (Homo sapiens), усваивая, накапливая знания 
и овладевая разными профессиями, по способностям к приобретению зна-
ний, к изобретению знаний, к накоплению знаний и овладению разными про-
фессиями расслоились на пять групп архетипов: H.sapiens inventor – человек 
разумный творческий, изобретающий и умеющий; H.sapiens scientia – чело-
век разумный знающий; H.sapiens faber – чело-век разумный производящий, 
строящий; H.sapiens victoris – человек разумный организующий; H. sapiens 
demolitor (человек – разрушитель), различающиеся особенностями созна-
ния. Среди населения существует множество групп, различающихся по на-
следственной (геномной) пред-расположенности к определенному виду 
деятельности, который составляет смысл их жизни. В обществе широко рас-
пространено образование групповых объединений по интересам: книголюбов, 
театралов, художников, изобретателей, архитекторов, охотников, рыбаков и др. 

Вследствие различий в сознании богатых граждан, сознании властителей, со-
знании олигархов, сознании предпринимателей, сознании класса крестьян, со-
знании неимущих граждан – класса рабочих, служащих в обществе создаются 
мнения, содержащие советы, оценки событий, рекомендации решений возника-
ющих проблем, а также идеологии, выражающие позицию этих слоев граждан9. 

люди, посредством идеологии, психологически сформулирован-ной разумом 
на основе сознания, организуют свое индивидуальное и общественно-экономи-
ческое бытие, используя интеллектические и синергетические законы. Научное 
совершенствование организации экономической деятельности осуществляется 
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посредством развивающегося ноосферного сознания, усвоившего открытие пред-
назначения человека в природе, принципы ноосферной философии, ноосфер-
ную демократию и ноосферный духовно – материальный идеал благоденствия. 

Согласно ноосферной философии, чтобы управление обеспечило благоден-
ствие граждан разных групп и архетипов, необходимо, формируя у них воспита-
нием и обучением ноосферное сознание, закреплять в нем понятия человеческих 
ценностей. Особенно важным для улучшения республиканского управления явля-
ется обеспечение свободы воли, справедливости, социального равенства, геном-
ного справедливого неравенства, доброжелательности, индивидуально – коллек-
тивной соборности и ноосферного духовно – материального идеала благоденствия. 

Свободу И. Кант10 в XVIII веке сформулировал в форме морального мета-
физического принципа – категорического императива: «поступай только соглас-
но такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом». Этот принцип, по И. Канту, обусловлен 
бытием Бога. Свободу воли многие западные психологи доводят до абсур-
да, утверждая свободу в виде вседозволенности и прикрывая это утверждение 
ссылкой на волю Бога. Но, как правильно пишут И. Медведева и Т. Шишо-
ва11, нет заповеди Бога, позволяющей человеку делать все, что ему вздумается.

Согласно ноосферной философии, свобода человека есть жизнедеятель-
ность по правилам и законам, обеспечивающим выполнение своего эволюцион-
ного предназначения в природе. Категория свободы в ноосферной философии 
объединяет два понятия: естественная свобода и эволюционная свобода. Есте-
ственная свобода есть ничем не ограниченная свобода. Эволюционная свобо-
да – это свобода, ограниченная эволюционной целесообразностью. живые 
существа не могут обладать абсолютной свободой в смысле не ограничен-
ной свободы или вседозволенности. У немыслящих организмов эволюци-
онная целесообразность ограничения свободы выполняется экосистемами. 

Человечество естественной свободой пользовалось в первобытный период сво-
его существования. В последующие века, приобретая знания и развиваясь, челове-
чество ограничивало свою естественную свободу разумом, изобретая тотемы, пра-
вила, обычаи, традиции и законы, которые способствовали его эволюции. Используя 
эти инструменты, человечество создавало рациональную эволюционную свободу. 

Рациональная эволюционная свобода человека – это свобода, обусловленная эво-
люционной целесообразностью и ограниченная изобретенными разумом традици-
ями, правилами и законами, которые способствуют его эволюционной деятельности. 

Талантливые люди разработали различные варианты народов-
ластия – демократии, отличающиеся разной степенью ограниче-
ния свободы. Рациональная эволюционная свобода человека осущест-
вляется на принципах индивидуально – коллективной соборности. 
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Равенство, согласно ноосферной философии, следует рассматривать основыва-
ясь на двух принципах: генетическом и социальном. Генетически каждый человек 
отличается от других людей по внешним формам, по индивидуальным физиологи-
ческим процессам и по способностям. Это справедливое генетическое неравенство. 

Справедливым геномным неравенством людей называется генетически детер-
минированные различия людей по внешним формам, по индивидуальным физи-
ологическим процессам, по мышечной силе и по способностям. Вследствие ин-
дивидуальных генетически детерминированных различий людей, особенно ярко 
проявляющихся в способностях, в обществе законами эволюции детерминировано 
образовалось, воспроизводится и поддерживается всеобщее естественное спра-
ведливое геномное неравенство. Граждане должны признать и уважать справед-
ливое генетическое неравенство. В обществе, чтобы осуществлялась нормальная 
жизнедеятель-ность, поддерживается социальное равенство. Социальное равен-
ство заключается в равенстве всех граждан относительно юридических законов. 

 Посредством социального равенства в обществе возможна орга-
низация деловых, уважительных, гуманных отношений всех граждан. 

Духовно – материальный идеал благоденствия есть желаемый образ жизни, 
при котором человеку доступны образование, обучение профессиям, комфорт-
ное жилище; получение места работы, способствующее осуществлению эво-
люционной деятельности; зарплата обеспечивает удовлетворение потребно-
стей; создана семья, растут дети, заслужено достойное положение в обществе. 

Ноосферная духовно-материальная норма (идеал) благоденствия человека 
исполнительского труда заключается в создании себе условий, которые обе-
спечивают: а) хорошее здоровье, б) обучение, в) овладение профессией, г) по-
лучение работы с оплатой, соответствующей его за-просам, д) творческое по-
вышение качества работы, занятие: наукой, изобретательством, созданием 
новшеств и осуществлением эволюционной деятельности, е) приобретение 
необходимой частной собственности, ж) обустройство дома, з) создание се-
мьи, и) воспитание хороших детей, к) активную общественную деятельность, 
л) удовлетворение духовных потребностей посредством общения, бесед, по-
сиделок, игр, зрелищ, балов, религиозных обрядов, пользования произведе-
ниями искусства, средствами массовой информации и др., м) хорошего меди-
цинского обеспечения, м) достаточной пенсии, н) душевного покоя в старости. 

Для талантливых граждан устанавливается ноосферная максима благоден-
ствия человека. Ноосферная максима (идеал) духовно-материального благоден-
ствия талантливого человека есть создание себе условий жизнедеятельности, 
удовлетворяющих этически обоснованные духовные и материальные потреб-
ности его архетипа соответственно ценности изобретенных им новшеств. Ве-
личина ноосферной максимы благоденствия человека устанавливается прави-
тельством. Успехом в ноосферном обществе будет признаваться организация 
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человеком своего образа жизни (цикла бытия), соответствующего ноосферной 
духовно-материальной норме (идеалу) благоденствия человека или ноосферной 
максиме (идеалу) духовно-материального благоденствия талантливого человека. 

Понятие справедливости в фундаментальной философии однозначно не 
обосновано. В ноосферной философии сформулировано следующее опреде-
ление справедливости: «Справедливость есть действия, владения, отноше-
ния, возможность человека удовлетворять свои духовные и материальные по-
требности в соответствии с трудовым вкладом в выполнение эволюционного 
предназначения человечества и должные соответствовать его сущности». 

На принципах буржуазной демократии, либеральной демократии и ры-
ночного капитализма, главный смысл, цель и идеал которых состоит в лич-
ном обогащении и неограниченном потребительстве, практически невоз-
можно установить свободу бытия, организовать справедливое отношение к 
труду, справедливое распределение доходов и объемы потребления. Буржу-
азная демократия, либеральная демократия и рыночный капитализм обуслов-
ливают частое возникновение напряженности в обществе и периодические 
кризисы, мешающие установлению социального равенства. В связи с этим 
в республике предстоит вместо буржуазно – капиталистического идеала ут-
вердить ноосферный духовно-материальный идеал благоденствия человека, 
заключающийся в организации условий, соответствующих его архетипу, об-
условленному духовными или механическими трудовыми способностями. 

В своем жизненном цикле в зависимости от сознания архетипа граждан 
они по-разному осуществляют свободу бытия, выбор профессии труда, полу-
чение доходов, потребление, приобретение собственности, взаимоотношения 
между собой. Чтобы в обществе складывалось справедливое сотрудничество 
у граждан необходимо формировать и развивать ноосферное сознание, основ-
ной смысл которого заключается в понимании прямой связи благоденствия 
каждого из них с благоденствием общества республики. В создании индивиду-
ального благоденствия и благоденствия общества республики участвуют граж-
дане всех архетипов. Обобщение исторического опыта показало, что, развивая 
индивидуальное и общественное сознание, возможно воспитанием сформиро-
вать, идеологию, организующую общественные взаимоотношения людей и их 
отношения в быту, семье материальном производстве, природопользовании и 
государстве по принятым идеологически обоснованным правилам и законам. 

Интеллектуальную матрицу ноосферного справедливого сознания воз-
можно сформировать, у граждан разных архетипов посредством воспитания, 
обучения, познания и усвоения ими синергетических и интеллектических за-
конов существования и эволюции реальностей, а также приобретения умения 
руководствоваться ими в своей жизни. При обучении в ноосферное сознание 
граждан следует вводить понимание рациональной свободы, объективного 
естественного справедливого геномного неравенства по способностям, об-
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условливающим неравенство по условиям ноосферного духовно-материаль-
ного идеала благоденствия человека, по доходам, потреблению, положению в 
обществе и участию в управлении государством, которые также справедливы. 

Для людей с призванием к творческому труду добывание новых зна-
ний, изобретение новых механизмов, технологий, создание художествен-
ных произведений и т.д. служит высшим смыслом жизни и высшим на-
слаждением; создание себе условий, соответствующих ноосферной максиме 
(идеалу) духовно-материального благоденствия – справедливым удовлетворением. 

Нормальные со средними способностями люди (люди исполнительного тру-
да) составляют мощные слои граждан во всех отраслях и сферах деятельности, 
с помощью которых, по идеям или изобретениям ученых и изобретателей осу-
ществляется производство реальностей для удовлетворения человеческих по-
требностей, эволюции и защиты планеты Земля от космических угроз. Для людей 
исполнительного труда с призванием к определенным профессиям рукодельной 
или умственной работы источником удовлетворения и наслаждения служит ов-
ладение всеми тонкостями профессии, доведение своего умения до высшего 
класса мастерства – точности, надежности и быстроты исполнения. Для боль-
шинства людей, основу их праведной жизни, составляет гордость за свое мастер-
ство и наслаждение от сознания, что своей работой они вносят достойный вклад 
в благоденствие общества. Гражданам исполнительского труда создаются воз-
можности формирования себе условий, соответствующих ноосферной духовно-
материальной норме (идеалу) благоденствия человека исполнительского труда. 

Справедливость лежит в основе благоденствия граждан. Справедливы 
желания человека получить образование, хорошую работу, высокую зарпла-
ту, иметь красивый дом, новейшую автомашину и т.д., но осуществление их 
справедливо, если оно достигается честным трудом, на основе имеющихся у 
человека способностей, а не обманом, который всегда наносит ущерб друго-
му человеку. Если способностей недостаточно, то не все желания смогут осу-
ществляться. И в этом нет несправедливости. В любой нации всего 15–20 % 
рождающихся людей обладают способностями или талантами для достижения 
высокого положения в обществе: ученого, изобретателя, новатора, предпри-
нимателя, выдающегося художника, писателя, деятеля театра, кино, журна-
листа или уважаемого населением политика. Большая часть граждан нации, 
80–85%, не обладающая талантами, не достигает высокого положения в обще-
стве, и это справедливо. Не имеющая выдающихся способностей часть на-
селения является добропорядочными гражданами, самоотверженным трудом 
зарабатывающими средства к жизни и посвящающими свой досуг воспита-
нию детей, общению с произведениями литературы, музыки, живописи, скуль-
птуры, посещению театров, просмотру кинофильмов, а также компьютерным 
играм, спорту и укреплению здоровья в различных видах индустрии отдыха. 
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Воспитанием возможно сформировать у людей сознание психологически на-
правленное на государственную, республиканскую организацию экологически 
обоснованной прогрессивной жизнедеятельности с нормированием природо-
пользования и потребления. Чтобы справедливое бытие осуществлялось, следу-
ет принять республиканским принципом формулу: «От каждого по способно-
стям – каждому за сделанное». Для справедливого распределения ноосферных 
духовно – материальных норм благоденствия и ноосферных максим благоден-
ствия, следует принятием соответствующих законов ввести прогрессивное на-
логообложение всех граждан, утвердив нижний и верхний уровни доходов. Всем 
слоям общества целесообразно установить общую шкалу величин доходов, со-
ответствующих ценности их трудового вклада, с таким рассчетом, чтобы они 
(доходы) служили стимулом для хорошей работы, выполнение которой способ-
ствует перемещению граждан на более высокие должности с увеличением зар-
платы. Значительная часть приобретаемых талантливыми гражданами богатств 
будут в виде налогов направляться в бюджет республики для общественного 
использования. Духовно-материальное благоденствие в ноосферной респу-
блике обеспечивается духовной и экономической деятельностью всех слоев 
общества. Принимая законы, управляющие доходами и потреблением, респу-
бликанская власть сможет справедливо согласовывать геномные неравенства и 
социальные равенства граждан, чтобы нивелировать финансовое, имуществен-
ное и потребительское неравенство и оптимизировать общественные отношения.

Улучшение взаимоотношений граждан разных архетипов, созда-
ющее устойчивое, благожелательное, справедливое их сотрудниче-
ство на принципах, основанных в ноосферной философии, способ-
ствует повышению эффективности республиканского управления. 

Формирование индивидуального и общественного сознания граждан осу-
ществляют: семья, образовательные учреждения, развивающие философию, до-
стижения культуры, а также фундаментальные конфессии. В современных госу-
дарствах целесообразно организовать воспитание у граждан понимание свободы 
воли, справедливости, равенства, смысла жизни, индивидуально-коллективной 
соборности, ноосферного духовно – материального идеала благоденствия лю-
дей и народной власти разума (ноосферной демократии), основанных в ноос-
ферной философии. Чтобы обеспечить справедливую жизнь людей в условиях 
благоденствия, все законы бытия человека: семьи, взаимоотношения полов, эти-
ки, морали, прав и обязанностей должны обеспечивать выполнение эволюци-
онного предназначение человека и человечества на планете Земля и в Космосе. 

В ноосферной философии и ноосферологии обосновано, что вслед-
ствие интенсивного потребления ресурсов в XXI веке наступило время 
введения глобального регламентирования расходования ресурсов и потре-
бления изделий. Ограничение потребления ресурсов предлагалось В.И. 
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Вернадским в XX в., но не было воспринято. В настоящее время для эко-
номии ресурсов необходимо разработать и принять научно обоснованные 
эффективные законы экономии ресурсов и ограничения потребительства. 

Парламентам всех государств (обязательно всех) для организации ноос-
ферного образа жизни, рационального и культурного воспитания граждан, 
способствующего усвоению ими норм (идеалов) ноосферного духовно-мате-
риального благоденствия, предстоит, кроме указанных выше прогрессивного на-
логообложения, утверждения нижнего и верх-него уровня доходов, установить 
максимальные величины средств, используемых для личного потребления, и 
величины индивидуального владения движимым и недвижимым имуществом. 
Объем индивидуального потребления должен не превышать по стоимости тру-
довому вкладу индивидуума в общественное бытие. Одновременное введение 
во всех странах этих законов предупредит необоснованные миграции граждан. 

Владельцы богатств, перечисляющие прогрессивным налогом большие сум-
мы денег, будут участвовать в составлении рекомендаций для их использования, 
а деятельность этих владельцев богатств утверждаться обществом как выдающи-
еся заслуги. Общественное признание их заслуги будет подтверждаться присво-
ением им почетных званий и награждением орденами, включая и звезду героя. 

Уже в настоящее время большинство населения Мира живет, зараба-
тывая средний уровень доходов, позволяющих вести достойный, счастли-
вый образ жизни. Поэтому оно поддержит указанные ограничения потре-
бительства. Потребление материальное возможно уменьшить, увеличив 
время интеллектуальных и духовных занятий, развивающих разум. ориен-
тирование на развитие разума ноосферной духовной деятельностью, на ор-
ганизацию интересной занятости людей, которыми заполняется свободное 
от обязательного труда время, следует рассматривать как философски обо-
снованное стратегическое направление в снижении потребительства товаров. 

В ноосферной философии экономия ресурсов и ограничение потребитель-
ства обоснованы защитой запасов ресурсов от истощения, заботой о сохранении 
здоровья граждан, целесообразностью устойчивого развития, а также необхо-
димостью обеспечения ресурсами выполнения человечеством своего эволюци-
онного предназначения на планете Земля. Если не вводить этих ограничений, 
то к концу XXI в. большая часть ресурсов планеты Земля будет исчерпана. 

Введение налогов, ограничивающих доходы и величину личных по-
требительских расходов, принятие законов, устанавливающих размеры 
индивидуального владения движимым и недвижимым имуществом, ор-
ганизация ноосферного образа жизни, усвоение гражданами норм (идеа-
лов) ноосферного духовно-материального благоденствия бытия, способ-
ствующего научно обоснованному потреблению товаров и экономному 
использованию ресурсов, создаст гармоничные отношения граждан в обществе. 
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Постепенно, с образованием условий благоденствия, владение большими 
участками земли, большим количеством домов, большим количеством личного 
имущества в ноосферном обществе будут восприниматься негативно как не-
приличное поведение. Уважением будут пользоваться граждане, организующие 
свою достойную жизнь, в соответствии с нормами ноосферного духовно-матери-
ального благоденствия бытия, зарабатывающие богатство для всего населения и 
осуществляющие научно обоснованное потребление. Накапливаемые талантли-
выми гражданами богатства будут в виде налога передаваться республике для об-
щественного использования: развития образования, науки, экономики, культуры, 
здравоохранения  и спорта. При этом общество будет информировано о владель-
цах богатств и признавать их выдающиеся заслуги. Уважением будут пользоваться 
граждане, организующие свою достойную жизнь, в соответствии с нормами но-
осферного духовно-материального благоденствия бытия, зарабатывающие богат-
ство для всего населения и осуществляющие научно обоснованное потребление. 

В ноосферном общество эффективной пропагандой будут поддерживаться 
нормы жизни населения в условиях, обеспечивающих здоровье людей и радости 
бытия. Ноосферное общество, в котором на паритетных началах функционируют 
частная, акционерная, общественная, муниципальная, кооперативная, колхозная и 
государственная формы собственности, организовано справедливое сотрудниче-
ство граждан разных архетипов, будет устойчивым, гармоничным, так как талант-
ливые граждане получат возможность реализовать свой творческий или новатор-
ский или предпринимательский потенциал, рядовые трудоспособные граждане 
будут иметь рабочие места, нетрудоспособные – обеспечиваться государством. 
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Существует множество организаций, деятельность которых покры-
вает обширные территории: субъекты федерации, федеральные окру-
га, все государство. Структурные единицы этих организаций также мо-
гут находиться на большом расстоянии друг от друга. Иными словами, 
деятельность таких организаций протекает в географическом (а точнее 
– в экономико-географическом) контексте. И трудовая деятельность лю-
дей в организации также находится в экономико-географических условиях. 

Для того, чтобы успешно взаимодействовать со структурными единицами 
организации, с тот территорией, которую покрывает организация своей деятель-
ностью, вероятно, необходимо владеть некоторой информацией о пространстве 
организации. Эта информация может быть собрана и упорядочена самим челове-
ком-работником организации. Мы полагаем, что для облегчения выполнения своей 
трудовой деятельности человек районирует экономико-географическое простран-
ство деятельности своей организации, упорядочивая тем самым это пространство. 

Существуют различные методы для изучения ментальных географических 
районов (далее – МГР), которые можно свести к трем основным стратегиям: анализ 
вербального описание района и его границ, анализ проведенных респондентом гра-
ниц района на географической карте или топографическом плане; анализ графиче-
ских репрезентаций пространства (респонденты сами рисуют карты). Этими стра-
тегиями пользовались, в основном, для изучения образа городского пространства. 

Интересно, что исследуя МГР одних и тех же респондентов разными метода-
ми, можно получить разные границы районов. Обыкновенно авторы отмечают, 
что это свидетельство влияния других факторов, например, уровня образования1. 

Мы полагаем, что границы МГР весьма условны (как условны любые гра-
ницы, проводимые человеком, даже для научного выделения экономических 
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районов). Главное – сама целостность МГР, атрибуты как логические, вер-
бальные суждения о пространстве, приписываемые району, на основе которых 
район и был выделен. Сам МГР представляет собой часть ментальной геогра-
фической карты (далее – МГК) человека, которая является высшим конструк-
том, регулирующим пространственную активность человека. МГК представ-
ляет собой структуру профессионального образа мира, представлений о мире, 
которые формируются у человека в ходе его профессиональной деятельности. 

Отметим, что потенциально любое пространство (в т.ч. физико-гео-
графическое) является экономико-географическим вследствие ментально-
го районирования пространства. Человек, изучая пространство, взаимо-
действуя с ним, способствует достижению целей организации, в которой 
протекает его трудовая деятельность. МГР будут так или иначе связаны с 
целями организации, что и придает этим районам экономический аспект. 

Здесь следует обратиться к посвященным районированию работам про-
фессиональных экономистов. Работы в области экономического райониро-
вания интересуют нас потому, что они могут послужить основой для ме-
тодологии выделения МГР. Достижения профессиональных экономистов 
позволят нам подобрать методы, адекватные предмету изучения – МГР. 

Приведем здесь некоторые принципы «Свода положений, приня-
тых семинарием по вопросам хозяйственного районирования (положе-
ния этого Свода были детально проанализированы А.Н. Демьяненко и 
л.А. Дятловой на страницах журнала «Пространственная экономика»2,3). 

• Районирование должно осуществляться исходя из задач, которые это 
районирование должно решать. 

• Границы районов условны. 
• Для районирования необходимо выбрать признаки, наблюдаемые в раз-

ной степени выраженности на всей изучаемой территории. 
• Районы выделяются сообразно состоянию этих признаков. 
• Существуют признаки: характеризующие условия хозяйственной дея-

тельности (почва, климат, плотность населения), характеризующие саму хозяй-
ственную деятельность (состав посевов и т.п.) и характеризующие результаты 
хозяйственной деятельности. Также допускается введение т.н. вводных призна-
ков, свойственных только одному району. 

• Должа быть выделена территориальная единица, которую надлежит 
признать неделимой при районировании. 

• Необходимо производить деление на такое количество районов, чтобы 
вся их совокупность могла быть охвачена сознанием сразу.

• Районы могут изменяться со временем: их границы и признаки подвиж-
ны. 

Эти принципы были адаптированы для изучения МГР.
• Ментальное районирование может осуществляться исходя из задач, ко-
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торые это районирование должно решать (т.е. задач, которые ставит трудовая 
деятельность). 

• Границы МГР условны. 
• Ментальное районирование осуществляется на основе различных атри-

бутов, которые представляются человеку в разной степени выраженности на 
всей изучаемой территории. 

• МГР выделяются сообразно состоянию этих атрибутов. 
• Существуют атрибуты: характеризующие условия хозяйственной дея-

тельности (почва, климат, плотность населения), характеризующие саму хозяй-
ственную деятельность (состав посевов и т.п.) и характеризующие результаты 
хозяйственной деятельности. Также могут присутствовать т.н. вводные атрибу-
ты, свойственные только одному району. 

• Существует территориальная единица, которую человек не делит при 
ментальном районировании (ментальная единица). 

• Деление пространства производится на такое количество районов, что-
бы вся их совокупность могла быть охвачена сознанием.

Забегая вперед, отметим, что во время наших эмпирических исследований 
мы убедились в справедливости выделенных выше принципов для изучения 
МГР. Разделение атрибутов на «условия», «деятельность» и «результаты» дает 
хорошую ориентировочную схему для изучения представлений пространства. 
Очевидно, что человек может вырабатывать атрибуты для районирования про-
странства не только во время трудовой деятельности в организации, но и во вре-
мя профессионального образования. 

На основе анализа литературы по проблемам районирования пространств и 
перечисленных принципов для изучения МГР нами была разработана процеду-
ра, включающая методы:

• интервью – необходимо для выявления особенностей трудовой деятель-
ности человека и ментальных единиц;

• метод личностных конструктов – для выявления атрибутов простран-
ства (для сравнения респонденту предлагались три ментальные единицы);

• семантический дифференциал – для оценки ментальных географиче-
ских единиц по атрибутам, выделенным с помощью метода личностных кон-
структов;

• методика цветовых отношений - для выявления отношения респондента 
к ментальным географическим единицам, результаты методики обрабатывались-
как и атрибуты пространства;

• факторный анализ атрибутов – для выявления метаатрибутов, т.е. вза-
имосвязанных атрибутов, совокупностью которыми люди характеризуют про-
странство; 

• кластерный анализ – для выявления групп ментальных единиц, облада-
ющих одинаковыми характеристиками;
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• анализ продуктов деятельности (графических репрезентаций) – для вы-
явления некоторых характеристик пространства (респондентам предлагалось 
нарисовать карту того места, той территории, где проходила их трудовая деятель-
ность, и комментировать содержание своей карты);

• картографический метод – для полного окончательного анализа МГР (на 
основе результатов семантического дифференциала на топооснову территории, 
где протекала трудовая деятельность человека, с помощью условных обозначе-
нийнаносились МГР – строилась карта территории, если это было технически 
возможно).

В ходе апробирования этой процедуры для из-
учения МГР мы получили следующие результаты.

Ментальная географическая единица. В роли таких единиц, т.е. недели-
мых территорий, выступают зоны деятельности структурных подразделе-
ний организации или подведомственные организации, где человек работа-
ет. Ядром единицы служит сам местный офис организации. Ментальные 
географические единицы могут присутствовать у человека как имплицит-
но, так и эксплицитно: человек более или менее осознанно употребляет 
их в своей речи. Некоторые структурные подразделения организации мо-
гут «выпадать» из сознания человека, если их количество слишком велико. 

Атрибуты ментальных географических единиц. Количество таких атрибутов, 
выделяемых людьми, не превышает 6-7. Эти атрибуты могут описывать: усло-
вия ведения деятельности организации на территории данной географической 
единицы (например, влажность), саму деятельность (например, уровень агро-
технических мероприятий), результаты деятельности (например, урожайность).

Метаатрибуты ментальных географических единиц. Таких метаатрибутов на 
основе факторного анализа выделялось 2-3 – количество и содержание факторов 
определялись исходя из логики восприятия пространства респондентом. Мета-
атрибуты, как правило, характеризуют пространство по нескольким признакам: 
в них присутствуют различные атрибуты (атрибуты условий ведения деятель-
ности, самой деятельности, результатов деятельности) (например, в метаатрибут 
«урожайность» вошли атрибуты урожайность, агротехнические мероприятия, 
почвы).  Некоторые метаатрибуты можно описать через систему EPA Ч.Осгуда: 
оценка, сила, активность (в приведенном примере метаатрибуту соответствует 
сила). Метаатрибуты, в которые входил атрибут цвета, несомненно, носили оце-
ночный характер и описывали эмоциональное отношение человека к простран-
ству. Например, метаатрибут «количество проверок» включил в себя атрибут 
«много людей» и атрибут цвета: чем больше людей работает в данном районе, 
тем больше проверок приходится проводить человеку, и это ему не нравится. 

Слои пространства. На основе семантического дифференциала менталь-
ных единиц по каждому атрибуты и метаатрибуту строилась карта мест-
ности, которая подвергалась описательному анализу (пример см. на рис.1).
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Таким образом оценивалась общая характеристика пространства деятель-
ности организации. С помощью такой карты выявляются пространственные 
зависимости, которые могут соответствовать вербальным высказываниям чело-
века, например, высказывание «на юге осадков больше» соответствовало полу-
ченной карте, на которой прослеживалась тенденция увеличения осадков к югу. 

Поговорки о пространстве. Некоторые респонденты при-
водили поговорки, чтобы характеризовать пространство дея-
тельности своей организации («На Кубани посеешь оглоблю 
– вырастет телега»). Эти поговорки соответствовали общему описанию про-
странства с помощью карт слоев пространства. Вероятно, поговорки выступают 
в качестве дискурсов, на основе которых люди строят свою МГК пространства. 

Пространственные зависимости. люди могут указывать некоторые простран-
ственные зависимости, которые встречаются в их работе (например, «картофель 
выращивают в горах», «экспорт с территории края превышает импорт»). Про-
странственные зависимости также выявлялись на основе корреляционного анали-
за результатов семантического дифференциала. В некоторых случаях вербально 
высказанные зависимости могут соответствовать зависимостям, полученным на 
основе корреляционного анализа. Таких зависимостей может быть очень много. 

МГР. Районы выявлялись тремя способами: на основе высказываний респон-
дентов, на основе кластерного анализа, на основе графических репрезентаций. В 
некоторых случаях границы районов, полученные этими способами, совпадали. 
Однако, мы полагаем, что эти способы позволяют проследить иерархию районов 
– уровни обобщения ментальных географических единиц. Каждый уровень обоб-
щения характеризуется своим принципом обобщения (разделение на «северные-
южные», выделение по атрибутам и т.д.). Нужно отметить, что некоторые районы 
низших порядков могли содержать ментальные единицы из разных районов выс-
шего порядка. Учитывая этот факт, следует признать, что иерархия районов (в 
подлинном смысле этого слова) присутствовала не во всех изученных нами МГК. 
Не все ментальные единицы входят в какие-либо районы. Существование МГР, 
выделенных математическими методами, в сознании людей подтверждается а) 
их высказываниями, которые на первый взгляд не имели особого смысла, б) обра-
боткой слоев пространства: МГР имели набор одинаково выраженных атрибутов.  

Связь физико-географических и экономико-географических атрибутов. В 
атрибутах ментальных единиц присутствовали и физико-географические ха-
рактеристики (например, приморское положение, количество осадков) и эко-
номико-географические (например, урожайность, объем отчислений в бюд-
жет). В большинстве случаев, эти атрибуты взаимодополняли друг друга. 
Физико-географические атрибуты характеризуют условия ведения деятель-
ности, а экономико-географические – саму деятельности и ее результаты. 

Развитие МГК. Проводилась оценка этого развития с помощью схемы 
Мура6. МГК, находящаяся на высшем уровне развития, характеризуется сле-
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Рис. 1. Оценка влажности административных районов 
Краснодарского края сотрудником Станции защиты растений

дующими параметрами: ментальные географические единицы используют-
ся человеком вполне осознанно, количество атрибутов не превышает 5-7; ме-
таатрибуты можно описать через систему EPA; количество пространственных 
зависимостей, выявленных с помощью корреляционного анализа, не превы-
шает 8-9; МГК обладает стройностью, непротиворечивостью; имеются четко 
выраженные уровни обобщения ментальных географических единиц в рай-
оны; условия ведения деятельности, сама деятельность и результаты деятель-
ности отражаются в атрибутах пространства. Развитие, вероятно, зависит 
от общего стажа работы в организации, от содержания трудовой деятельно-
сти в организации, и от соответствующего профессионального образования. 

Особенности ментального районирования с научной точки зрения. Все-
ми респондентами использовались научные термины для обозначения ха-
рактеристик пространства (например, экспорт, увлажнение и т.д.). Атрибу-
ты некоторых респондентов отражают и условия ведения деятельности, и 
сами особенности деятельности, и результаты деятельности, что обеспе-
чивает всестороннее описание пространства с помощью этих атрибутов. 

Соответствие целей деятельности организации районированию. Степень соот-
ветствия увеличивается с повышением уровня развития МГК и, вероятно, зависит 
от занимаемой должности. В других случаях районирование может основываться 
на конкретной работе человека в организации. Однако даже при высокой степени 
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соответствия районирование может напрямую не выводитьсяиз целей организа-
ции и целей деятельности конкретного человека в организации. Иными словами, 
районирование осуществляется не по характеристикам предмета труда. Это свя-
зано со спецификой деятельности организации. В этом случае районы служат сво-
его рода контекстом (но не условиями) осуществления трудовой деятельности. 

Таким образом, мы выявили и описали особенности сбора иупорядочива-
ния информации о пространстве деятельности организации, в которой чело-
век работает. С точки зрения системного подхода к управлению информация 
о пространстве деятельности организации должна присутствовать у каждого 
менеджера этой организации. В этом свете встает проблема психологической 
дифференциации менеджеров по критериям развития МГК, и связь этого раз-
вития с успешностью их деятельности. Однако исследователей мало интере-
совали географические аспекты функционирования организаций. Изучение 
отражения экономико-географических характеристик пространства органи-
заций работающими в них людьми составляет новизну нашего исследования. 

В дальнейшем, учитывая приведенные выше особенности райо-
нирования, представляет интерес проследить процесс принятия ре-
шений по преобразованию пространства деятельности организации. 

Зная особенности функционирования МГК и ментального районирова-
ния в частности, можно сформировать у людей МГК определенного про-
странства, способствовать более точному восприятию пространства спе-
циалистом, что, безусловно, отразиться на эффективности его работы. 
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1990. 304 с.
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Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в центре 
пристального внимания любого современного демократического правового госу-
дарства. В последние годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудни-
чества власти и бизнеса. В первую очередь, это проявляется в таких сферах как элек-
троэнергетика, теплоэнергетика, жКХ, транспорт, здравоохранение, образование.

Актуальность применения государственно-частного партнерства об-
условлена последствиями мирового финансового кризиса, в связи с кото-
рым многие отрасли российской экономики почувствовали потребность 
в государственной поддержке. Государственно-частное партнерство явля-
ется основой посткризисного развития производства в Брянской области.

Цель данного исследования – на базе опыта внедрения ГЧП в Рос-
сии выявить и раскрыть инвестиционный потенциал и особенно-
сти развития ГЧП и его финансового обеспечения в Брянской области.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следу-
ющие задачи:

• выявить возможные направления использования механизма ГЧП для 
России и Брянской области;

• показать осуществленные и планируемые проекты на основе ГЧП в Рос-
сии и  Брянской области.

Объектом исследования является государственно-част-
ное партнерство как особая форма (институт) реализации ин-
вестиционных инфраструктурных и индустриальных проектов.

На сегодняшний день в России есть объективные предпосылки для 
формирования и развития государственно-частного партнерства, в част-
ности поступательное развитие законодательства в сфере государствен-
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но-частного партнерства, становление соответствующих институтов.
9 октября 2013 года состоялся III Социальный форум России «Социаль-

ная солидарность в действии. Человек в центре внимания». На круглом столе 
«Государственно-частное партнерство в социальной сфере» была подчеркнута 
необходимость изменения системы финансирования, перенаправленности от-
ветственности за развитие материально-технической базы социальной инфра-
структуры частному бизнесу через приватизацию, частное финансирование 
или через государственно-частное партнерство. Участники секции констати-
ровали, что использование ГЧП в социальной инфраструктуре является одним 
из наиболее развитых рынков. Именно поэтому первоочередной задачей, стоя-
щей перед федеральными органами власти для обеспечения роста инвестиций 
в социальную сферу является создание стабильного правового поля и обеспе-
чение защиты инвесторов. Необходимо создать механизмы государственного 
участия и поддержки формирования и реализации проектов ГЧП, приняв на 
федеральном уровне закон о государственно-частном партнерстве с последу-
ющим внесением соответствующих поправок в отраслевое законодательство.

К настоящему времени в России имеются следующие инструменты, способ-
ствующие развитию ГЧП1:

• концессия (концессионные соглашения);
• инвестиционные соглашения, предусмотренные правилами формирова-

ния и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации;

• государственные и муниципальные контракты (заказы);
• особые экономические зоны;
• соглашения о разделе продукции;
• федеральные и региональные целевые программы.
В ситуации необходимости продолжения социально-экономического развития 

в условиях бюджетных ограничений все больший интерес у органов государствен-
ной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации (адми-
нистраций) вызывают вопросы организации проектов ГЧП и их осуществления. 

В России существуют институты, способствующие развитию ГЧП2:
• Инвестиционный фонд Российской Федерации;
• Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-

банк);
• государственные корпорации (Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства, ГК Олимпстрой, Государственная корпорация 
«Ростехнологии», Агентство по страхованию вкладов, Госкорпорация «Роса-
том»);

• государственные компании (ОАО «Российская венчурная компания», 
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РжД», ОАО «Газпром», Государственная компания 
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«Автодор», ОАО «Объединенная зерновая компания», ОАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная корпора-
ция», ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникаци-
онных технологий», ОАО «Оборонсервис»).

Таким образом, в России сформировались инструменты и институты, на базе 
которых возможно дальнейшее развитие ГЧП и концессионной формы хозяйство-
вания. ГЧП является инструментом экономической и государственной политики 
развитых стран мира, появление которого стало результатом длительной эволю-
ции отношений, с одной стороны, государства и, с другой стороны, гражданского 
общества, его отдельных корпораций. В России понимание важности и возможно-
стей использования ГЧП не сформировано, что препятствует развитию российско-
го рынка проектов ГЧП, тем самым, не позволяет использовать данный механизм 
для развития общественной инфраструктуры во всероссийском масштабе. В то 
же время, в России реализуются проекты государственно-частного партнерства3:

1. В Красноярском крае Открытое акционерное общество с уставным 
капиталом 120 млн. рублей учреждено в равных долях краевой админи-

страцией, Внешэкономбанком, а также ОАО «ГидроОГК» и ООО «Базовый 
элемент». Цель акционеров – реализация мегапроекта «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья» до 2015 года с большим участием федеральных ресур-
сов. Инвестиционный проект позволит укрепить промышленный потенци-
ал территорий на востоке страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры, освоения природ-
ных ресурсов и строительства промышленных объектов на принципах ГЧП.

2. Республика Саха  занимает особое место среди регионов Дальне-
го Востока России. На ее территории выявлено более 1,5 тыс. месторож-
дений и свыше 5 тыс. проявлений различных видов минерального сы-
рья. Потенциал оценивается в 78,4 трлн. рублей, но экономический рост 
региона сдерживает неразвитость транспортной и энергетической инфра-
структуры, высокие цены и тарифы на услуги естественных монополий.

В связи с этим государственная поддержка в виде федеральной це-
левой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья до 2013 г.» будет продлена до 2018 г.  На нее пра-
вительство согласилось выделять ежегодно 100 млрд. руб. с 2013 по 
2017 гг., 95% этих средств пойдет на транспортную инфраструктуру.

3. Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» протяженностью 1522 км, об-
щей стоимостью 6,6 млрд. руб., с последующей эксплуатацией на платной основе.

4. Федеральная автомобильная дорога М-1 «Беларусь» находится в управ-
лении Государственной компании «Автодор» с мая 2010 г. Концессионное со-
глашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 
принято на период 2009 – 2025 гг. Общий объем инвестиций – 196,6 млрд. руб.



- 145 -

5. Новая скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург (федеральная ав-
томобильная дорога М11) – одна из первых крупных автодорог России, проезд 
по которой будет на платной основе. Стоимость строительства участка составит 
149,1 миллиарда руб., из них доля инвестиций должна составить 15,96 млрд. руб.

К реализации с использованием средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации было одобрено около 20 проектов, из которых 45% направле-
ны на развитие транспортной инфраструктуры, 30% – на развитие промыш-
ленных отраслей, 10% – на реализацию проектов в области жКХ и 5% – на 
создание инновационной инфраструктуры. Инвестиции в эти проекты превы-
сят 1 трлн. рублей, из которых 30% будут выделены из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации, а остальные средства предоставят частные инвесторы. 

Несмотря на определенные успехи в ГЧП, необходимо отметить, что сотруд-
ничество между государственными учреждениями и частными предприятиями, 
и организациями в современной России длительное время представляло собой 
бессистемный, хаотичный процесс, получало противоречивую оценку. Поэто-
му особого внимания к его анализу со стороны политиков, ученых и практи-
ков не проявлялось, за исключением сферы социально-трудовых отношений, 
где социальный диалог приобрел конкретные институциональные формы4.

12 декабря 2012 года в своем послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Нам нужна инвести-
ционная карта России, необходимо дать инвесторам сигнал, на каких территориях 
выгоднее работать, на какую поддержку государства бизнес вправе рассчитывать»5. 

Планируется новый проект по созданию ландшафтно-рекреационного 
комплекса «Россия» в Домодедовском районе Подмосковья на основе ГЧП, 
который предполагает  привлечение инвесторов на международном конкур-
се. Проект представляет собой создание музейного парка «Россия», на тер-
ритории которого разместятся экспозиции всех регионов нашей страны, 
уменьшенные копии уникальных памятников архитектуры. Объем затрат 
на создание общенационального музейного парка «Россия» составит око-
ло 50 млрд. руб. Средств инвесторов будет недостаточно и поэтому необхо-
димо участие государства. Данное сотрудничество может быть реализовано 
в виде консорциума инвесторов, как это часто бывает при реализации ГЧП.

Другой проект на основе ГЧП планируется реализовать в сфере оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). На госпрограмму вооружения и программу 
модернизации ОПК в ближайшее десятилетие Россия направит почти 23 трлн. 
руб.6 Коренная технологическая модернизации ОПК будет решаться за счет широ-
кого использования механизмов федеральных целевых программ, внепрограмм-
ных мероприятий и с привлечением механизмов государственной поддержки.

В России имеется огромный, мало используемый потенциал госу-
дарственно-частного партнерства в ряде капиталоемких отраслей эко-
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номики, в федеральном, региональном и местном хозяйствах, в сфе-
ре крупного, среднего и малого бизнеса. Накопленное мировым опытом 
богатейшее разнообразие концептуальных подходов, моделей, форм и кон-
кретных механизмов ГЧП вполне может быть использовано при решении 
ряда важных задач современной социально-экономической политики России. 

Государственно-частное партнерство является основой посткризисного раз-
вития производства в Брянской области. Закон Брянской области от 5 августа 2011 
года № 77-З «Об участии Брянской области в государственно-частном партнер-
стве» принят Брянской областной Думой 28 июля 2011 года. Настоящий Закон 
устанавливает основы правового регулирования, цель, принципы государствен-
но-частного партнерства в Брянской области и направлен на привлечение инве-
стиций для достижения эффективного развития экономики Брянской области.7 

На сегодняшний день ГЧП недостаточно развито в Брянске и области. В 
2011 году в г. Брянске в сфере теплоснабжения был реализован проект «Блоч-
но-модульная котельная», стоимостью 31,86 млн. руб., на основе ГЧП. Плани-
руется проект в отрасли жКХ, теплоснабжении на основе ГЧП за счет инве-
стиций ОАО «РКС» (51 млн. руб.), построение блочно-модульной котельной 
мощностью 6 МВт  и проведение работ по изменению отдельных участков 
схем теплоснабжения в Володарском районе г. Брянска и в микрорайоне «Ши-
бенец» г. Фокино8. В отрасли электроснабжения в 2011 году на основе ГЧП 
осуществлен проект «Оснащение многоквартирных домов расчетными прибо-
рами учета расхода электроэнергии в комплексе с АСКУЭ (автоматизирован-
ная система контроля и учета энергоресурсов)», общей стоимостью 180,8 млн. 
руб. Планируется проект на региональном уровне: «Повышение надежности 
систем электроснабжения в г. Брянск», с объемом инвестиций 15,1 млн.руб. 

На пленарном заседании II Славянского международного экономического фору-
ма были подписаны инвестиционные соглашения между администрацией Брянской 
области и крупными российскими компаниями на сумму более 45 млрд. рублей, всего 
планируется подписать инвестиционных соглашений на сумму более 50 млрд. руб.9

Губернатор Н.В. Денин подписал соглашения10:
1. С компанией «Брянская мясная корпорация (дочернее предприятие АПХ 

«Мираторг») о реализации инвестпроекта с объемом инвестиций 20 млрд. руб. 
по производству мяса говядины.

2. С ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» о строительстве 
двух свинокомплексов на 208 тыс. голов (объем инвестиций – 4,7 млрд. руб.).

3. С ООО «Куриное царство Брянск» о строительстве мощностей по про-
изводству мяса птицы (объём инвестиций – 4 млрд. руб.).

4. С ООО «ЭкоФри» о производстве картофеля «фри» в Стародубском рай-
оне (объем инвестиций – 1,2 млрд. руб.).
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5. С ООО «Домостроительный комбинат «Сатом» об инвестировании 16 
млрд. руб. в создание завода по выпуску современных стройматериалов в Кара-
чеве.

6. С ООО «Веза» – предприятием по выпуску промышленных вентилято-
ров для реализации проекта, предполагающего вложение инвестиций на сумму 
350 млн. руб. 

На территории Брянской области существуют предприятия, которые занима-
ются реализацией проектов ГЧП, например:

1. ЗАО «Метаклэй» г. Карачев (Брянская область) работает совместно с ГК 
«РОСНАНО» и Российской академией наук. «РОСНАНО» и ЗАО «Метаклэй» 
запустили в Брянской области первое в России производство наносиликатов на 
основе природной бентонитовой глины и полимерных нанокомпозитов с их при-
менением. Суммарные инвестиции в создание производства составляют почти 2 
млрд. руб., из них инвестиции  «РОСНАНО» – 1,1 млрд.  руб. По планам объем 
продаж продукции, выпущенной в рамках проекта, в 2015 г. должен достичь 4,9 
млрд. рублей в год. 

2. Диагностический ПЭТ-центр в Брянске. Проект в медицинской сфе-
ре на основе ГЧП планируется начать строительством современного центра 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. В нашей стране этот 
проект развивает ОАО «РОСНАНО» совместно с проектной компанией «ПЭТ-
Технолоджи». Центр должен повысить качество диагностики в онкологии.11

3. ЗАО «ЭкоФри». В г. Стародубе (Брянская область) запущен крупный 
проект ЗАО «ЭкоФри» по переработке картофеля, который обеспечит работой 
многих жителей региона. «ЭкоФри» планирует вложить в предприятие 650 млн. 
руб. Ежегодно комбинат будет производить порядка 80 тыс. тонн качественного 
полуфабриката, способного достойно конкурировать с полуфабрикатом зарубеж-
ных поставщиков. Закупка картофеля планируется в местных хозяйствах, что за-
метно поддержит развитие экономики области.

4. Строительство ОАО «АК «Транснефть» второй Балтийской трубопровод-
ной системы (БТС-2) в рамках ГЧП. Трасса нефтепровода пройдет по маршруту 
г. Унеча (Брянская область) – г. Усть-луга (ленинградская область) с ответвле-
нием на Киришский нефтеперерабатывающий завод. Для финансирования про-
екта ОАО «АК «Транснефть» размещает инфраструктурные облигации. В общей 
сложности компания планирует разместить облигации на 135 млрд. руб. БТС-2 
должна стать одной из наиболее технологичных трубопроводных систем в мире. 

Из существующих механизмов ГЧП в части финансирования на террито-
рии Брянской области используются Федеральные целевые программы и Ин-
вестиционный фонд с применением таких правовых конструкций как догово-
ры управления, долгосрочные договоры аренды, энергосервисные контракты.
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Среди всех инвестиционных проектов, можно выделить: проект строительства 
мусороперерабатывающего завода (предполагается к реализации на основе кон-
цессии), планируется строительство новых котельных в муниципальных образо-
ваниях, передаваемых в управление частному оператору, а также разрабатывается 
программа по энергосбережению с использованием энергосервисных контрактов.

Экономическое развитие модели ГЧП в Брянской области находит-
ся на ранней стадии, так как большинство проектов реализуется за счет 
частного капитал. Развитие механизма ГЧП в России и Брянской обла-
сти позволит улучшить экономику и вывести ее на новый уровень раз-
вития, что позволит Брянской области выйти из числа дотационных.

Развитие институтов взаимодействия государства и бизнеса в России стано-
вится одним из важнейших условий формирования эффективной экономической 
политики, повышения инвестиционной активности как в отдельных предприни-
мательских структурах (отраслях, регионах), так и по стране в целом. Главными ус-
ловиями являются учет специфических особенностей и сохранение лидирующей 
позиции государства в вопросах формирования партнерских отношений с частным 
бизнесом и последующего регулирования деятельности созданных партнерств12.

Российская экономика все еще сохраняет возможности потенциального ли-
дерства в отдельных направлениях мировой экономики. Из-за длительного от-
сутствия в стране целенаправленной государственной инновационной политики, 
эффективные механизмы практического внедрения научных открытий и изобре-
тений не разработаны. Поэтому ГПЧ, как инновационный инструмент, спосо-
бен оказать определяющее влияние на экономический рост и качество жизни.

России еще предстоит пройти сложнейший процесс разно-
плановой квалификации и адаптации многочисленных моде-
лей, форм и механизмов государственно-частного партнерства. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
И ЦВЕТОПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В АНАлИЗЕ ДИЗАйНА лОГОТИПОВ КОМПАНИй
логотип – это графическое представление сущности компании. Он со-

стоит из символа, иллюстрации и/или графического печатного оформле-
ния. У профессионально разработанного логотипа существует множество 
преимуществ. логотип должен привлекать внимание и соответствовать эр-
гономическим требованиям. Именно фирменный логотип производит воз-
действие на целевую аудиторию. В работе В.М. львова, А.А. Голубева, Г.Н. 
Фролова выделен ряд ключевых составляющих профессионального логотипа4:

• долговечный стиль;
• ясность;
• привлекательность для целевой аудитории;
• логотип должен выражать правильный имидж;
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• разборчивость;
• видимость;
• простота;
• запоминаемость;
• описательность;
• цвет.
В случае соответствия логотипа эргономическим требовани-

ям, он отвечает запросам и удерживает целевой рынок, если ло-
готип узнаваем и запоминаем, он может быть использован при 
ограниченной цветовой палитре (по причине стоимости и простоты его воспро-
изведения), тогда можно с уверенностью говорить об экономическом успехе.6

В эргономике выделяют три составляющие логотипа — шрифт, фор-
ма, цвет. Обоснование эргономических требований ко всем составляю-
щим логотипа, на основе анализа отечественных и зарубежных источ-
ников, сделано в Центре эргономических исследований и разработок. 

Первым шагом к разработке логотипа является выбор подходящего шриф-
та. Нужно выбрать такой шрифт, который будет выражать то, что представля-
ет собой проект. Большинство существующих шрифтов уже где-нибудь ис-
пользованы. Поэтому стоит заплатить за свой оригинальный шрифт. Перед тем 
как остановить свой выбор на каком-либо определенном шрифте, нужно про-
вести его проверку. Во-первых, убедиться в том, что шрифт хорошо печатает-
ся, во-вторых, убедиться, что он удачно смотрится в web-версии, в-третьих, 
проверить шрифт на сжатие, хорошо ли он различим в небольшом масштабе.

Прежде чем выбрать форму, следует определить цель дизайна. логотип дол-
жен быть компактным и небольшим, поэтому самые распространенные формы и 
самые простые формы – это квадрат, круг и овал. Дизайн должен четко смотреть-
ся и при небольших размерах. Не стоит создавать слишком высокий и растянутый 
логотип, так как его может быть затруднительно использовать. Если имя проекта 
длинное, то лучше его разбить на части, что бы оно входило в область логоти-
па. Какая бы форма ни была выбрана, нужно стараться избегать сложных форм.

Выбор цвета для логотипа – один из самых важных моментов его создания. 
Недостаточно лишь опираться на понятие «красиво – некрасиво». Нужно учи-
тывать эмоциональную нагрузку каждого цвета. Отношения эмоций и цвета не 
носят случайного произвольного характера, эмоции и цвет «сцеплены» между 
собой на очень глубокой основе. Цвета предстают перед человеком, как эмоции, 
способные ассоциативно вызвать, или выразить, то или иное чувство. Воздей-
ствие раздражителя вызывает не только ощущение, но и чувство по отношению 
к этому ощущению. Поэтому цвет не только вызывает эмоцию, но и является 
удобным средством для объективации эмоциональных переживаний человека.

Как показано Б.А. Базыма, существенным фактом является достаточ-
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на жесткая степень «закрепленности» за определенным цветом опреде-
ленной эмоции1. Положительные эмоции связаны с повышением чувстви-
тельности к красному и желтому и с понижением к синему и зеленому. 
Отрицательные эмоции повышают чувствительность к синему и зеленому, а к 
желтому и красному снижают. Эти изменения цветовой чувствительности, от-
мечаются так же и при воспоминаниях о приятных, либо неприятных событиях.

А.П. Василевич провел серию исследований цветоэмоциональных значе-
ний у взрослых. В его работе изучалось сопряжение восьми цветов теста М. 
люшера с девятью эмоциями по К. Изарду. В таблице 1 представлены часто-
ты ассоциаций цветов в процентах с эмоциональными факторами Изарда.

Таблица 1. 
Сопряжение цвета и эмоций

 Эта матрица позволяет составить как цветовые профили эмоций, так и эмоцио-
нальные профили каждого из восьми цветов теста люшера. Цветовой код ряда эмо-
ций носит достаточно простой характер. Они выражаются либо преимущественно 
одним цветом, либо однородной цветовой комбинацией. Например, страх выражен 
в основном черным цветом, грусть серым, синим и черным, утомление – серым, 
черным и коричневым, радость выражена сочетанием красного и желтого цвета.

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что для эмоций, име-
ющих более сложную структуру, такие как интерес, удивление, отвра-
щение, стыд и другие, во многом испытывающие на себе влияние инди-
видуальности, цветовой профиль выражен сочетанием многих цветов.

Цветовой профиль гнева наиболее наглядно демонстрирует не своди-
мость значения цветового сочетания к сумме значений отдельно взятых цве-



- 152 -

тов. Ни красный, ни черный в отдельности выразить гнев не могут. Чер-
ный цвет придает красному зловещий характер, а красный, в свою очередь, 
придает черному недостающую активность, что позволяет охарактеризо-
вать данное цветовое сочетание, как «злую, разрушительную активность».

Однако, как отмечает Б.М. Величковский, профили определяются не индиви-
дуальными особенностями эмоционального реагирования, а традициями цвето-
вой символики, т.е. коллективным цветовым архетипом, потому что испытуемые 
при составлении цветовых профилей эмоций исходили не из собственного акту-
ального эмоционального состояния, а из представлений о тех или иных эмоциях.

Одним из самых важных для проблемы взаимосвязи цвета и эмоций является во-
прос о роли таких характеристик цвета, как цветовой тон, светлота и насыщенность.

Под светлотой в цветоведении понимается степень отличия цветового 
тона от черного цвета. Чем дальше цвет находится от черного, тем он свет-
лее, и наоборот. В психологическом плане светлоту цвета можно рассматри-
вать как «меру влияния» черного на данный цвет. В целом при приближении 
к черному цвету, происходит сдвиг эмоционального значения в отрицатель-
ную сторону. Светлота цвета коррелирует со знаком выражаемой им эмоции.

Насыщенность или чистота цвета может быть понята как степень его близости к 
спектральному. Как показывают эксперименты Ч. Осгуда, этот показатель коррели-
рует с фактором «сила», семантического дифференциала. Изменение цвета по на-
сыщенности, не меняя знака выражаемой им эмоции, сказывается на силе произво-
димого им эмоционального впечатления. Менее насыщенный, разбавленный цвет 
теряет в своей выразительности, его эмоциональное содержание «растворяется».

По данным Ч. Осгуда, ранговый ряд цветов, составленный на основе их нагрузок 
по фактору «активность», соответствует последовательности цветов в спектре. По-
этому красный, как самый активный в психофизиологическом и психологическом 
планах цвет, выражает все активные эмоциональные переживания человека, без 
учета их знака (радость, гнев). Синий цвет выражает эмоциональные переживания 
противоположной, пассивной направленности: от спокойного созерцания до грусти. 

В работе Б.А. Базыма «Психология цвета: теория и практика» установлено 
соответствие между характеристиками цвета и параметрами эмоций (табл. 2). И 
хотя в таблице приведены лишь относительные характеристики цветов, но при 
более глубоком погружении в этот вопрос, можно выразить эти параметры и фи-
зическими характеристиками. Длина цветовой волны, является одним из глав-
ных показателей, определяющих цветовой тон, и она может быть коррелирова-
на с такими относительными показателями как светлее–темнее. А возможность 
формализации цветовых оттенков открывает широкие перспективы для созда-
ния систем поддержки принятия решений в эргономических исследованиях.

При создании логотипа рекомендуется задействовать не более трех цветовых 
оттенков, т.к. излишнее перенасыщение красками размывает смысловую нагрузку 
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Таблица 2. 
Соответствие между психофизическими характеристиками цветов и психологиче-

скими параметрами эмоций.

логотипа и, более того, формирует образ несерьезной легкомысленной компании. 
Рассмотрим ниже несколько наиболее часто встречающихся цветовых сочетаний. 

Сине-белый или бело-голубой – самое популярное сочетание в логотипах. 
Консервативность сочетания подразумевает монументальность, серьезность ком-
пании, ее надежность. Такое сочетание идеально подходит для компаний, работа-
ющих преимущественно в сегменте В2В, банковской сфере. Известные брэнды 
– Газпром, целый рад банков, Intel, IBM, Microsoft. Сочетание красного и белого 
цветов – это сочетание высшей власти с агрессией – этакая правильная, «бьющая 
ключом» энергия. Такие компании, как правило, либо агрессивны по своей сути, 
либо работают в области энергичных продуктов, активно заявляющих о себе на 
рынке. После сине-белого это самое популярное сочетание цветов для создания 
логотипа. Известные брэнды – Кока-кола, МТС, Тошиба. Красный и желтый – 
очень яркий и веселый логотип. Несмотря на теоретически позитивное сочетание 
значений красного и желтого цветов, это сочетание выглядит настолько несерьез-
но, что подойдет только компаниям, ориентирующимся на семьи и детей. Также 
хорошо подходит для использования в продуктах питания или их производных. 
Известные брэнды – Макдональдс, лего, Кодак. желто-зеленый – зеленый здесь 
олицетворяет жизненную силу, желтый добавляет позитива и силы. Не настолько 
несерьезное сочетание как желтый и красный, но компаниям, ориентированным 
на корпоративных пользователей, он подойдет вряд ли. Зато такое сочетание пре-
восходно подойдет для продуктов чью жизненную силу хочется подчеркнуть. 

Отдельно стоит отметить применение различных символов и знаков. Сто-
ит очень ответственно подходить к этому вопросу, т.к. один и тот же сим-
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вол выполненный в разных цветах или же просто расположенный в другом 
контексте, может вызывать совершенно противоположные эмоции. Так, на-
пример, такая птица как орел, символизирует смелость, ум, властность. Од-
нако, черный орел отталкивает, он производит впечатление злой, подавля-
ющей власти. А тот же самый орел, но выполненный уже в серебристых или 
золотистых цветах – это уже, в нашем сознании, энергичная и добрая сила.

Основываясь на ассоциативных характеристиках цветов, можно создать лого-
тип, наиболее подходящий под специфику деятельности конкретной компании. 
При выборе цвета, помимо его эмоциональной нагрузки нужно учитывать параме-
тры его отображения логотип должен отображаться одинаково, как в web-версии, 
так и в печати. Необходимо выбрать цвет, который возможно напечатать. Можно 
использовать, так называемые, цвета «Pantone colors», которые печатаются осо-
бым типографским способом, смешиваются отдельно. Для их печати использует-
ся дополнительная краска, однако большинство обычных цветных принтеров ис-
пользуют палитру из четырех красок CMYK. Безусловно, Pantone можно считать 
самыми лучшими красками в данной индустрии. Однако не каждый может себе по-
зволить использовать палитру Pantone. Поэтому можно использовать цвета CMYK.

лучшим способом проверки выбранного цвета является сравнение его web-
версии с печатной версией, что требует специального эргономического исследо-
вания. 

Помимо основных цветов логотипа, можно выбрать вспомогательный цвет. 
Нужно выбирать тот цвет, который сочетается с основным. Он нужен для того, что-
бы подчеркнуть главный цвет и, конечно, тоже должен хорошо печататься. Мож-
но выбрать несколько дополнительных цветов. Их можно использовать в оформ-
лении всевозможных печатных материалов, от рекламных плакатов до брошюр.

Однако важно учесть тиражирование, поэтому важно иметь черно--
белую версию логотипа. Важно учитывать, что логотип должен быть кон-
трастным и легко узнаваемым даже в черно-белом варианте.Дизайн ло-
готипа должен усиливать воздействие, как фона, так и цвета картинки. 
Создание черно-белой версии логотипа, в первую очередь, дает возмож-
ность сфокусировать внимание на взаимодействие цвета фона и изображения.

Важно, чтобы логотип отчетливо различался как на белом, так и на чер-
ном фоне в черно-белом исполнении. Для того, чтобы не возникало проблем 
в масштабировании логотипа, его  целесообразно создавать в векторном фор-
мате. логотип должен быть простым, запоминающимся текст читаемым, он 
должен быть уникален, отличен от других логотипов, привлекателен для це-
левой аудитории.Важным направлением установления соответствия логотипа 
критериям эргономичности является правовая защита логотипа как объекта 
интеллектуальной собственности, имеющего новизну, существенные отличия 
и оказывающего эмоциональное воздействие на потребительское поведение.
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МЕТОДОлОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕжДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА В УСлОВИЯХ ГлОБАлИЗАЦИИ 

Важнейшим фактором, определяющим развитие мировой экономики в наши 
дни, является глобализация мирового хозяйства. Ее основу составляет рост вза-
имозависимости национальных экономик и все более тесная их интеграция. 
Возникают глобальные системы инфраструктуры (транспортная сеть, Интер-
нет и др.). Процесс глобализации затрагивает не только уровень межгосудар-
ственных отношений, но и все уровни экономики. Глобализация проникает во 
все отрасли мирового хозяйства: энергетику, машиностроение и металлообра-
ботка, металлургическая промышленность, угледобывающая отрасль, химиче-
ская промышленность, лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство и т.д. 
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Международный бизнес заключается в осуществлении любых деловых опера-
ций сторонами, представляющими более, чем одну страну. Эти операции могут при-
нимать самые разные формы и вовлекать от-дельные компании, группы компаний 
и/или государственные организации. Международный бизнес отличается от дело-
вой активности внутри страны из-за различий между валютами, правовыми систе-
мами, культурами, а также степени доступности ресурсов в разных странах мира.1 

Актуальность данной темы заключается в том, что ведение международно-
го бизнеса является перспективным направлением деятельности любой фирмы. 
Поэтому возникает необходимость изучения международного бизнеса, для того, 
чтобы  воспользоваться возможностями, которые открывает перед любой фирмой 
(даже маленькой) глобализация. Глобализация стирает границы, она заставляет 
по-новому взглянуть на все процессы, происходящие сегодня в  мире. Рассмотре-
ние международного бизнеса под призмой глобализации позволяет выстроить 
прогнозы на будущее и составить план действий, что является главным в страте-
гическом планировании деятельности компании. Такой подход позволит любой 
компании выйти на принципиально новый уровень своего развития, а затем воз-
можно трансформироваться в мультинациональную и глобальную корпорацию.

Глобализация – это новое явление в развитии международного бизнеса, ко-
торое возникло в конце ХХ века. Ей предшествовал процесс появления муль-
тинациональных корпораций. На сегодняшний день многие авторы научных 
работ не видят разницы между мультинационализацией и глобализацией и 
рассматривают эти два явления как единое целое. На самом деле есть суще-
ственное отличие  между этими двумя процессами. Мультинациональная кор-
порация производит и продает товары в разных странах, используя при этом 
различные стратегии ведения бизнеса, различные производственные процес-
сы, изготавливая  различные товары в зависимости от условий страны, где 
находится производство и рынок сбыта. Глобальная компания так же произ-
водит и продает товары в разных странах, но делает это, используя одинако-
вые товары, единый производственный процесс и единую стратегию на всех 
рынках. Глобальные корпорации рассматривают весь мир как единый рынок.2

Существует ряд факторов, которые доказывают, что для компании очень вы-
годно иметь единую глобальную стратегию. Однако для разработки такой страте-
гии нужно приложить немало усилий и затратить немало времени. Цель глобаль-
ной компании – провести стандартизацию производственного процесса, продаж 
и каналов распределения, то есть, сделать их одинаковыми на всех рынках. 

Международный бизнес подразумевает осуществление деловых опе-
раций партнерами из более, чем одной страны. Примером могут служить 
такие операции, как закупка сырья и материалов в одной стране и их пе-
ревозка на территорию другой для дальнейшей обработки или сборки; транс-
портировка готовой продукции из одной страны в другую с целью про-
дажи; строительство заводов в зарубежных странах с целью получения 
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доходов на базе использования более дешевой рабочей силы; получение кре-
дита в  банке одной страны для финансирования операций в другой стране.3 

Международный бизнес отличается от коммерческой деятельности внутри од-
ной страны. Внутреннее предпринимательство сводится к выполнению деловых 
операций, не выходящих за границы одного государства, в то время, как между-
народные деловые операции пересекают эти границы. Международный бизнес 
может отличаться от внутреннего по ряду других признаков, среди которых мож-
но перечислить следующие: в разных странах, вовлеченных в международный 
бизнес, могут использоваться разные валюты, что приводит к необходимости 
конвертирования валюты; существует вероятность наличия расхождений между 
правовыми системами разных стран, что вынуждает одну или более сторон вно-
сить коррективы в свои действия; различия между культурами разных стран, вы-
нуждающие каждую из сторон формировать стратегию своего поведения таким 
образом, чтобы привести ее в соответствие с ожиданиями другой стороны и т.д. 

Рассмотрим основные формы международной предпринимательской дея-
тельности. Исторически сложилось так, что первой формой международного 
бизнеса стали экспорт и импорт. В сложных условиях современного мира широ-
кое распространение получили и другие формы международного бизнеса. Экс-
порт – это продажа продукции, про-изведенной в своей стране, с целью даль-
нейшего использования или перепродажи на территории других стран. Импорт 
– это закупка продукции, произведенной в других странах, с целью дальнейшего 
использования или перепродажи на территории своей страны. Все экспортно-
импортные операции подразделяются на две группы. Первая группа – это тор-
говля товарами (материальными продуктами), такими, как предметы одежды, 
компьютеры, а также сырье. В официальных документах правительства США 
такой тип торговли обозначается термином «merchandise exports and imports» 
(«экспорт и импорт товаров»); в Великобритании для обозначения этого понятия 
используется термин «visible trade» («видимая торговля»). Вторая группа экспор-
тно-импортных операций – это торговля услугами (нематериальными продук-
тами), такими как банковские, транспортные и бухгалтерские услуги. В Соеди-
ненных Штатах этот тип торговли имеет название «services exports and imports» 
(«экспорт и импорт услуг»); британцы обозначают его термином «invisible trade» 
(«невидимая торговля»). Во многих случаях экспорт имеет решающее значение 
для финансового благополучия компании. Например, в компании Boeing 53% 
объема коммерческих продаж самолетов приходится на зарубежных заказчиков, 
что позволяет создать десятки тысяч рабочих мест на предприятиях компании. 

Вторая форма международной предпринимательской деятельности, имеющая 
такое же значение, как экспорт и импорт, – это зарубежные инвестиции, или пе-
редача капитала резидентами одной страны для дальнейшего его использования 
резидентами другой страны. Такие инвестиции подразделяются на две категории: 
прямые иностранные инвестиции и портфельные инвестиции. Прямые зарубеж-
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ные инвестиции (foreign direct investments, FDI) – это вложение капитала с целью 
осуществления приобретения и реального контроля над объектами собственно-
сти, активами и целыми компаниями в других странах. В качестве примера пря-
мых иностранных инвестиций можно привести приобретение компанией Ford 
Motor Company всех обыкновенных акций шведской компании Volvo Corporation. 
После покупки этих акций из материнской компании Ford в компанию Volvo были 
направлены специалисты, задача которых состояла в осуществлении контроля 
над деятельностью компании, а также в интегрировании работы компании с про-
граммами закупок и маркетинга, реализуемыми корпорацией Ford в масштабах 
всего мира. Портфельные инвестиции (portfolio investments) – это приобретение 
зарубежных финансовых активов (акций, облигаций и депозитных сертифика-
тов), не ставящее целью осуществление контроля. Примером портфельных инве-
стиций может служить покупка тысячи обыкновенных акций компании Sony дат-
ским пенсионным фондом. Посредством такого вложения капитала пенсионный 
фонд предпринял попытку увеличить норму прибыли от своих основных средств, 
а не получить контроль над процессом принятия решений в компании Sony. 

Помимо перечисленных выше, международный бизнес может осуществлять-
ся и в других формах. Важнейшие из них – это лицензирование, франчайзинг 
и управленческие контракты. лицензирование (licensing) предполагает заклю-
чение договора, в соответствии с которым фирма, находящаяся в одной стране, 
выдает компании другой страны лицензию на использование своей интеллек-
туальной собственности (патентов, торговой марки, фирменного названия, ав-
торских прав или секретов производства) в обмен на выплату роялти. Напри-
мер, компания Walt Disney может выдать немецкой компании по пошиву одежды 
разрешение на выпуск детских пижам с изображением улыбающегося Микки 
Мауса на условиях выплаты этой компанией процента от продаж. Франчай-
зинг (franchising) – это особая форма лицензирования, суть которой состоит в 
том, что фирма, находящаяся в одной стране (франчайзер), выдает компании 
из другой страны (франчайзи) разрешение на использование своей техноло-
гии производства, а также бренда, торговой марки и логотипа в обмен на вы-
плату роялти. Например, компания McDonald's Corporation продает права на 
открытие ресторанов быстрого обслуживания во всем мире. Управленческий 
контракт (management contract) – это соглашение, в соответствии с которым 
компания в одной стране дает фирме, находящейся в другой стране, согласие 
на управление мощностями этой фирмы или оказание иных управленческих 
услуг за определенное вознаграждение (размер которого оговорен в контрак-
те). Управленческие контракты получили широкое распространение среди наи-
более крупных компаний, функционирующих в сфере гостиничного бизнеса.4

Компанию, которая использует деловые операции, перечисленные выше, 
можно назвать международной компанией. Более формальное определение 
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компаний такого типа можно сформулировать следующим образом. Междуна-
родная компания – это любая организация, которая осуществляет свою деятель-
ность на основании заключения коммерческих сделок с отдельными лицами, 
частными фирмами и/или государственными организациями зарубежных стран. 

В условиях глобализации международный бизнес приобретает принципиаль-
но новые черты:

1) Доступность и всеобщность. Хотя международный бизнес и регулирует-
ся соответствующими законодательствами стран, он все больше и больше превра-
щается, в своего рода, неотъемлемую возможность практически для любой фирмы 
почти каждой страны, принципиально изменяя стратегические и тактические пер-
спективы фирм и открывая перед ними потенциальные поля деловой активности.

2) Ступенчатость развития. Вхождение фирмы в международ-
ный бизнес, по существу, и как правило, начинается с простейших 
форм обычной зарубежной торговли и по мере развития достигает фор-
мы, мультинациональной корпорации, а за тем и глобальной корпорации.

3) Технологическая глобализация. Возможности компьютериза-
ции, информатизации и телекоммуникаций принципиально измени-
ли характер международного бизнеса, который в современных услови-
ях приобрел три принципиально новые черты: он может эффективно 
осуществляться «не выходя из офиса; он может осуществляться в режиме ре-
ального времени; он может с помощью телекоммуникаций охватывать все ин-
тересующие бизнес рынки товаров, капиталов, рабочей силы, информации.

4) Финансиаризация. Этот термин был введен в оборот ж.-П. Сер-
ван-Шрайбером   и   очень точно  отражает  важнейшую черту  «глобали-
зированного» международного бизнеса: финансовое содержание между-
народных деловых операции, начиная от их замысла и кончая реальным 
результатом, становится сердцевиной международного бизнеса, тем своеобраз-
ным центром, вокруг которого вращаются все интересы, решения и стратегии. 

5) Сложная взаимосвязь национального и интернационального. Расширен-
ное влияние на деловую жизнь планеты осуществляют конвергентные и дивер-
гентные процессы в сфере национальных культур. С од-ной стороны, глобализация 
приводит к исключительно конвергентных процессов. С другой стороны, растет 
национальная и культурная дифференциация, которая в крайних формах национа-
лизма и религиозной нетерпимости проявляется в сложных конфликтных формах. 

6) В условиях глобализированной экономики основной хозяйственной едини-
цей становятся крупные международные компании обладающие филиалами и дочер-
ними организациями во многих странах с сотрудниками разных национальностей. 

Именно они устанавливают производственные, торговые, науч-
но-технические, финансовые связи со своими зарубежными партне-
рами и становятся главным источником и генератором глобализации.5
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Рост международного бизнеса в последние годы был вполне очевидным и весь-
ма впечатляющим. Существуют две основные причины этого явления: стратегиче-
ские потребности компаний, которые дают импульс процессу глобализации, а так-
же изменение среды международного бизнеса, способствующее этому процессу.

Существует ряд базовых причин, заставляющих фирмы становиться более 
глобальными как в плане общего курса развития, так и в плане повседневной 
практической деятельности. В число таких стратегических императивов входит:

• Использование ключевой компетенции компании. Одним из важней-
ших оснований для глобализации является возможность более широкого ис-
пользования ключевых компетенций, которые компании удалось развить на 
внутреннем рынке. Ключевая компетенция (core competency) определяет от-
личительную сильную сторону или преимущество, имеющее первостепен-
ное значение для успешной работы компании. Применяя ключевую компетен-
цию на новых рынках, компания может увеличить свои доходы и прибыли. 

• Приобретение ресурсов. Еще одним важным основа-
нием для ведения бизнеса в международных масштабах являет-
ся необходимость приобретения за рубежом таких ресурсов, как ма-
териалы, рабочая сила, капитал или технология. В некоторых случаях 
компании испытывают острую потребность в том, чтобы воспользоваться за-
рубежными источниками ресурсов, так как на местном рынке соответствую-
щие продукты или услуги либо полностью отсутствуют, либо их недостаточно.

• Поиск новых рынков сбыта. Необходимость поиска новых рынков сбы-
та – это также одна из распространенных причин выхода компаний на между-
народные рынки. Когда внутренний рынок, на котором компания реализует 
свою продукцию, становится полностью сформированным, на этом рынке все 
труднее и труднее генерировать высокие доходы и обеспечивать рост прибыли. 

• Необходимость конкурировать более эффективно. Еще одна 
из причин выхода компаний на зарубежные рынки - повысить эффек-
тивность конкурентной борьбы в отрасли, где работает компания. 

• Изменение условий ведения бизнеса и глобализация. Рас-смотренные 
выше стратегические императивы обусловливают стремление компаний ин-
тернационализировать свою деятельность. В то же время расширение меж-
дународных деловых операций компаний до масштабов, которые были 
зафиксированы после Второй мировой войны, было бы невозможно без суще-
ственных изменений политических и технологических условий ведения бизнеса. 

• Изменение политической среды. В первой половине двадцатого сто-
летия выходу компаний на новые рынки препятствовали барьеры на пути раз-
вития торговли, возведённые правительствами иностранных государств. По-
сле Первой мировой войны многие страны, в том числе Соединенные Штаты 
Америки, Франция, Великобритания и Германия, ввели таможенные тарифы 
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и квоты на ввозимые товары, а также создали благоприятные условия для ве-
дения бизнеса отечественными фирмами, предоставляя им правительствен-
ные контракты на поставку продукции. В результате в 30-е гг. объем между-
народной торговли и международных инвестиций существенно снизился. 
Однако после Второй мировой войны эта практика была полностью пересмо-
трена. Между основными странами, занимающимися торговлей, состоялись 
переговоры о сокращении таможенных тарифов и квот, а также об устранении 
ограничений на прямые иностранные инвестиции на территории этих стран. 

• Изменение технологической среды. Изменения в политике, проводимой 
правительствами стран мира, активизировали международные деловые опера-
ции. Новые технологии сделали международный бизнес легко осуществимым 
и более прибыльным. Развитие транспорта за последние 150 лет означает, что 
менеджеру, работающему в лондоне, больше нет необходимости проводить 
в пути целые недели, чтобы обсудить дела со своими коллегами в Нью-Дели, 
Торонто или Нью-йорке. Кроме того, развитие транспортных средств дало им-
пульс развитию международного туризма, который является одной из важней-
ших составляющих международной коммерческой деятельности в сфере услуг. 

Существует ряд причин, по которым необходимо более глубоко из-
учать международный бизнес. Одна из основных причин состоит в том, что 
практически все крупные компании, либо осуществляют деловые опера-
ции в других странах мира, либо вовлечены в процесс глобализации эконо-
мики другими способами. Чтобы иметь возможность сделать хорошую ка-
рьеру, а также поддерживать полезные контакты с другими менеджерами, 
будущий специалист должен хорошо разбираться в вопросах международной 
коммерческой деятельности, приобретающей все большее значение в мире. 

Еще одна причина, обусловливающая необходимость изучения междуна-
родного бизнеса, заключается в том, что менеджер не должен допускать от-
ставания от своих будущих конкурентов. Студенты, изучающие бизнес в стра-
нах Европы обычно изучают несколько языков, много путешествуют, а также 
приобретают практический опыт, работая в разных странах. Во многих евро-
пейских университетах разрабатываются программы изучения менеджмента, 
многие из которых требуют, чтобы студенты проводили не менее одного семе-
стра в других странах. Международный бизнес необходимо изучать для того, 
чтобы быть в курсе последних достижений в сфере технологий управления. 

Последний аспект изучения международного бизнеса, имеющий немало-
важное значение, — это повышение компетентности будущих менеджеров в во-
просах культуры. Менеджеры все чаще будут поддерживать контакты с колле-
гами, потребителями, поставщиками и конкурирующими фирмами из стран с 
разным культурным наследием. Владение информацией о том, каким образом 
компании, с которыми менеджеру придется поддерживать контакты, приспоса-
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бливаются к ведению бизнеса в условиях глобализации, поможет этому специ-
алисту заслужить уважение и доверие этих компаний, а также обеспечить своей 
компании конкурентные преимущества в процессе сотрудничества с ними. И 
наоборот, если менеджер знает мало или не знает ничего о мире, который его 
окружает, к нему могут отнестись как к заурядному, преувеличивающему свои 
возможности специалисту или даже как к специалисту, не пригодному к выпол-
нению возложенных на него обязанностей. Это утверждение истинно незави-
симо от того, к какой категории людей оно относится, — к менеджерам, к по-
требителям или всего лишь к обозревателям событий, происходящих в мире.6
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТОВ В ПОлЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОй НЕСТАБИлЬНОСТИ 

В последние десятилетия перед экономической наукой все чаще встает во-
прос, связанный с созданием экономических моделей максимально прибли-
женных к экономическим реалиям. Существующие теоретические построения 
не позволяют осуществлять прогнозирование социально-экономического раз-
вития экономических систем в долгосрочной перспективе. Появляются тенден-
ции и явления, возникновение которых не может быть объективно объяснено 
существующими теориями. Создание более реальных экономических моделей, 
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позволяющих увеличить горизонты прогнозов возможно только базируясь на 
междисциплинарном подходе к решению данной задачи. Еще в 70-е годы в рабо-
тах л.И.Абалкина, П.Г.Бунича, А.Г.Аганбегяна, Н.И. Гвоздевой, Т.И.Заславской, 
В.В.Куликова, поднимались вопросы, связанные с необходимостью учета психо-
логических факторов в экономике. Введение в экономический анализ принципа 
нерациональности (отражен в работах Г. Тарда, л. Гараи, М. Алле, А. Тверски, 
Д. Канемана и др.), позволяет нам в рамках поведенческой экономики, опираясь 
на междисциплинарный подход сформировать более реалистичные социально-
экономические модели. 

Исследуя поведение экономических агентов (домохозяйств и фирм) представ-
ляющее собой совокупность целенаправленных действий агентов реализуемых 
для достижения определенных интересов, корректируемых в зависимости от 
ценностной ориентации агента, следует отметить, что   во многом оно обуслав-
ливается той внешней средой, в которой агент вынужден функционировать. Од-
нако степень такого влияния на сегодня не известна. В зависимости от ответа на 
данный вопрос поведение агента может распадаться на четыре составляющие: 

1) поведение, формируемое как реакция на результат воздействия внешней 
среды. Обычно это поведение называется реактивным. В рамках сформулиро-
ванной проблематики нашей задачей выступает исследование влияния внешней 
среды, в которой агент осуществляет свою хозяйственную деятельность на вос-
производственное поведение экономических агентов;

2) поведение, формируемое под действием институциональных традиций и 
поведенческих паттернов, заданных заранее (рутинное поведение). Рутины не 
только представляют собой некие шаблонные действие, но они создают возмож-
ности для осуществления подобных действий в будущем1. Рутины как некое 
повторяющееся поведение может способствовать репликации экономического 
агента, кроме того рутинное поведение повышает возможность прогнозирования 
поведения агента в будущих периодах. Репликация в экономике, на наш взгляд, 
представляет собой процесс самокопирования экономического агента, т.е. посто-
янное возобновление его существования в рамках его нового жизненного цикла. 
Эффект оказываемый рутинизированным поведением на поведение экономиче-
ских агентов нельзя считать нейтральным. Следует заметить, что с позиций Дж. 
Ходжсона влияние рутин на поведение экономических агентов может быть как 
конструктивным, так и деструктивным; 

3) стратегическое поведение, реализуемое для достижения отдаленных целей 
агента в рамках его долгосрочных интересов. Следует заметить, что классиче-
ская теория игр исходит из того, что каждый агент реализует свое поведение, 
ориентируясь на собственные эгоистические интересы, но как доказали послед-
ние исследования связанные с исследованиями кооперативного поведения эко-
номических агентов (Axelrod,1984; Hirshleifer, Rasmusen, 1989, Berg, Dickhaut, 



McCabe1995) они могут иметь определенный уровень представлений относи-
тельно интересов своих партнеров по взаимодействию или их возможных ре-
акций. Вопрос об истинной мотивации поведения экономических агентов эгои-
стическом или кооперативном поведении продолжает активно дискутироваться 
научным сообществом; 

4) воспроизводственное поведение агентов связанное с созданием новых 
экономических агентов, которые бы сохраняли на более высоком качественном 
уровне признаки, относящие их к той или иной устоявшейся группе агентов. 
Термин «воспроизводство» давно используется экономической наукой. В сво-
ей «экономической таблице» Ф. Кенэ предпринял попытку выявить всеобщие 
экономические зависимости, упростив экономическую систему до трех взаи-
модействующих секторов. Он представил процесс воспроизводства как некое 
замкнутое состояние системы, как круговой поток,  повторяющийся в каждый 
промежуток времени2. У А. Смита мы встречаем термин «воспроизводство» 
применительно к населению: «…спрос на людей, как и на другой товар, всег-
да регулирует  воспроизводство людей»3. Сущность процесса воспроизводства 
подробно исследуются в работах К. Маркса. Процесс воспроизводства, по К. 
Марксу,  представляет собой непрерывный постоянно продолжающийся до бес-
конечности процесс производства благ. Данный процесс, по его мнению, рас-
падается на три взаимосвязанных непрерывных процесса: 1) процесс непосред-
ственного воспроизводства благ; 2) процесс воспроизводства рабочей силы («…
рабочие создают продукцию по величине больше, чем затраты на их собственное 
содержание и воспроизводство»); 3) процесс воспроизводства отношений, воз-
никающих в процессе производства (производственные отношения).4 В качестве 
рабочей гипотезы можно предположить, что процесс репликации агента не тож-
дественен процессу его воспроизводства.

В условиях трансформаций происходящих в современной социально-эконо-
мической системе, агенты с определенной периодичностью вынуждены изме-
нять свое поведение (в том числе и воспроизводственное) с учетом возникающих 
изменений. Базируясь на экономико-психологическом подходе,  мы выходим к 
проблемам воспроизводственного поведения экономических агентов в условиях 
полей трансформационной нестабильности5. 

Для полноты понимания воспроизводственного поведения  экономических 
агентов необходимо уделить внимание проблемам динамических изменений в 
экономических системах.  Следует отметить, что для максимизации реалистич-
ности экономических моделей необходимо анализировать экономические си-
стемы в динамике. Под статическим анализом понимается метод объяснения 
экономических явлений, устанавливающий соотношения между элементами 
экономической системы, которые имеют один и тот же временной индекс, т.е. от-
носятся к одному и тому же периоду времени. Очевидно, что элементы системы, 
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взаимодействующие в данный момент времени, являются результатами пред-
шествующих ситуаций, и сам способ их взаимодействия подвержен влиянию 
того, как люди представляют себе будущие ситуации. Таким образом, возникает 
необходимость учитывать прошлые и будущие (ожидаемые) значения перемен-
ных, лаги, временные последовательности, скорости изменений, накопленные 
величины, ожидания и т.д. Методы, нацеленные на это, составляют экономи-
ческую динамику. Исследования экономической активности представляет со-
бой анализ последовательностей экономических ситуаций. Формальная логика 
лагов, темпов прироста, кумулятивных процессов и колебаний необходима при 
интерпретации наблюдаемой динамики экономических показателей. Проблема 
механизмов, посредством которых импульсы распространяются в экономиче-
ской системе, может быть прояснена макродинамическими методами, которые 
вносят существенный вклад в понимание «поворотных точек» циклов. В данных 
точках, в фазе активных изменений происходит формирование поля трансформа-
ционной нестабильности, которое в свою очередь формирует специфику воспро-
изводственного поведения экономических агентов. Данное поле возникает из-за 
неравномерного регресса «старой» и прогресса «новой» системы.

Существует множество теорий объясняющих циклические изменения в эко-
номических системах (работы Дж. Гобсона, Ст. Джевонса, Н. Калдора, Дж. М. 
Кейнса, К. Кларка, Н. Кондратьева, С. Кузнеца, Т. Мальтуса, К. Маркса, Г. Мен-
ша, Ч. Нельсона, А. Пигу, П. Самуэльсона, ж. Сисмонди, М. Туган-Барановско-
го, Э. Хансена, Р. Харрода,  Дж. Хикса,  М. Фридмена, И. Шумпетера и др.). Осо-
бый интерес представляет теория, сформулированная К. Перес. Как показывает 
реальная действительность, в капиталистической системе существуют базовые 
механизмы, которые обусловлены самой природой капиталистической системы. 
Эти механизмы формируют повторяющуюся последовательность функциониро-
вания экономической системы. Изменения экономической системы, по мнению 
К. Перес, обусловлены существованием следующей цепочки6. Радикальные ин-
новации ведут к революционным технологическим изменениям, приводящим 
к качественной системной трансформации всей производственной структуры. 
Результаты подобных кардинальных трансформаций начинаю оказывать поло-
жительное воздействие на экономическую систему с определенным запаздыва-
нием. В это период усиливается диспропорция в развитии отраслей экономики, 
регионов и отдельных стран. Начинают формироваться «финансовые пузыри». 
Агрессивное инвестирование, направленное на формирование вектора роста  
новых технологий и инфраструктуры вызывает рост нестабильности и струк-
турных изменений в экономической системе, которое заканчивается коллапсом 
сформировавшегося «финансового пузыря». Коллапс наступает, в том числе, и 
под действием деструктивного экономического поведения, представляющим со-
бой моделью поведения, которое  базируется на экономическом эгоизме и стро-
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ится без учета интересов других агентов.  Следующая фаза связана с полным 
развертыванием новой технико-экономической парадигмы и наступлением «зо-
лотого века» экономической системы, который, в свою очередь, заканчивается 
возникновением политической нестабильности7. 

Базовое (стабильное) состояние экономического агента представляет собой 
набор определенных состояний, при которых вероятность негативных изме-
нений его основных качеств и характеристик  достаточно невелика. Базируясь 
на принципе сдвига зоны акцента, сформулированным А.Н.Неверовым, можно 
сконструировать понятие «желательного состояния экономического агента». 
«желательное» состояние экономического агента определяется конкретным 
сочетанием параметров обеспечивающих его стабильную жизнедеятельность, 
репликацию и воспроизводство. В зависимости от изменения этого сочетания, 
будет меняться понятие «желательного состояния». В условиях поля трансфор-
мационной нестабильности достигнуть желательного состояния экономических 
агентов весьма затруднительно.
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Таблица 1
Трансформационные переходы различных 

экономических структур9

Виды объектов Фазы замены (лет) Фазы относительного 
равновесия (лет)

Мировая цивилизация 100-300 400-1000

Политическая система  общества 50-100 200-300

Экономическая система 30-60 100-150

Эпистемологическая парадигма 10-30 40-120

Научная и технологическая 
парадигма

5-10 30-60
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При изучении поля трансформационной нестабильности  можно выделить 
так называемые трансформационные переходы. Под трансформационными пе-
реходами мы будем понимать смену фаз относительного равновесия системы и 
фаз замены т.е трансформации системы выраженные во временных показателях. 
Упрощенно это чередование этапов жизни системы или равновесия или нерав-
новесия системы. Можно выделить следующие трансформационные переходы, 
представленные в таблице8.

Исходя из сущности сетевого подхода как метода исследования экономической 
действительности наличие трансформационных переходов будет обусловлено 
изменением слоев пространства потоков. Под пространством потоков М. 
Кастельс понимает целенаправленные, повторяющиеся последовательности 
обменов и взаимодействий между физически разъединенными позициями, 
которые занимают социальные акторы в экономических, политических и 
символических структурах общества10. 

Пространство потоков может трансформироваться под воздействием 
изменения слоев из которых оно состоит. Выделяют три слоя изменения 
которых приводят к возникновению трансформационных переходов. Изменения 
первого слоя связаны с изменением цепей информационных импульсов  в 
экономике (это изменения, микроэлектроники, телекоммуникаций, изменение и 
появление систем высокоскоростного транспорта). Эти элементы, по мнению М. 
Кастельса, образуют материальную основу процессов, имеющих стратегическое 
значение в сети общества. Второй слой пространства потоков – это узлы и 
коммуникационные центры экономики. Третий слой – это пространственная 
организация доминирующих менеджерских элит. Отсюда можно сделать вывод, 
что трансформация экономики как сети влияет на трансформацию социальной 
организации сообщества. Трансформация слоев пространства потоков приводит 
к возникновению трансформационных переходов в экономике.

Некоторые экономисты считают, что основной причиной возникновения 
трансформационных переходов выступают качественные изменения НТП11. 
Понятие трансформации корелирует с понятием развития. С. Глазьев, исследуя 
закономерности долгосрочного экономического развития, обобщил их в 
теорию смены технологических укладов12. Согласно этой концепции, в основе 
смены технологических укладов лежат противоречия между возникающей 
новой технико-экономической парадигмой и сложившейся институциональной 
структурой. Преодоление противоречий предполагает всеобщую трансформацию 
социального поведения институтов в соответствии с условиями произошедших 
технологических сдвигов.

Для поля трансформационной нестабильности характерны следующие 
особенности (Рис. 1). 



Рис.1. Характерные особенности поля трансформационной нестабильности

Как видно из представленного выше рисунка особенности характерные для 
поля трансформационной нестабильности могут ограничивать или замедлять 
воспроизводство экономических агентов из-за преобладания нерационального 
или деструктивного поведения, особенно если агенты  находятся в критичных и 
пограничных состояниях. Кроме того, агент, находясь в поле трансформационной 
нестабильности, будет, прежде всего, решать задачу своей репликации, а не 
воспроизводства.
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УПРАВлЕНИЕ ЧЕлОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
В УСлОВИЯХ ГлОБАлИЗАЦИИ 

На этапе информационной революции человеческий фактор превратил-
ся в главное условие социально-экономического развития: именно он способ-
ствует совершенствованию и оптимальному использованию других факторов 
производства. Без человеческих ресурсов остальные компоненты хозяйствен-
ной системы функционировать не в состоянии. Это придает особое значение 
управлению персоналом и определяет его будущее положение в общей систе-
ме менеджмента. Оптимальное управление человеческими ресурсами обе-
спечивает разработку, принятие и реализацию всех решений, призванных 
отвечать требованиям максимально возможной эффективности. В связи с 
усиливающейся в настоящее время глобализацией международного бизне-
са управление персоналом в его экономических структурах — корпорациях и 
фирмах существенно усложняется. Повышение образовательного и квалифи-
кационного уровня рабочих и служащих корпораций в международном биз-
несе обусловливает рост стоимости рабочей силы и ее превращенной формы 
— заработной платы и жалованья. Как следствие увеличивается доля расхо-
дов на оплату труда в общих издержках производства, причем в разных груп-
пах стран неодинаково. Правда, в экономически развитых странах происходит 
постепенная, требующая определенного времени, нивелировка расхождений.
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На уровне корпораций и их филиалов система управления человечески-
ми ресурсами занимается проблемами установления размеров ассигнований 
на оплату персонала и их удельного веса в общих издержках производства, а 
также роста этих ассигнований в связи с расширением сферы предпринима-
тельства, освоением выпуска продукции рыночной новизны, оказанием более 
широкого спектра услуг, адаптацией к изменившимся условиям производства 
на новой технологической основе и т. п. Эти проблемы имеют важное значе-
ние при определении наиболее выгодного размещения производственных 
мощностей: калькулируется себестоимость, и оцениваются возможности реа-
лизации продукции на внутренних, региональных и международных рынках.1 

Управление человеческими ресурсами — это совокупность дей-
ствий, направленных на привлечение, развитие и поддержание эф-
фективной рабочей силы, необходимой для достижения целей фирмы. 

В реализации стратегий глобального предпринимательства деятельность по 
управлению человеческими ресурсами имеет принципиальное  значение, по-
скольку в большинстве случаев именно параметры рабочей силы оказывают су-
щественное или даже решающее влияние на выбор конкретных вариантов страте-
гии. Это, в частности, видно на примере взаимосвязи стратегии и практики отбора 
высших менеджеров и главных исполнительных (линейных) кадров, ответствен-
ных за формирование, разработку и реализацию стратегий. Решения, принимае-
мые отделами по управлению человеческими ресурсами, должны в полной мере 
отвечать конкретным условиям внутренней и внешней среды и со-стоянию самих 
этих ресурсов. Подобное соответствие является важным слагаемым успешного 
проведения в жизнь принятой стратегии предпринимательства, в том числе, по-
вышения финансовых показателей деятельности корпораций, роста их активов. 

В условиях глобализации отделы по управлению человеческими ресур-
сами корпораций формируют ее персонал. Они осуществляют его набор с 
учетом конкретных условий, селекцию и распределение по под-разделениям 
путем привлечения рабочей силы на локальных (страновых) уровнях.2

Глобализация предполагает, что постепенно должны стираться гра-
ницы между различными культурами, они должны адаптироваться одна 
к другой. Существуют     серьезные препятствия, связанные с особенно-
стями законодательства, традиций, обычаев и климатических условий.

Культурное многообразие потребует от менеджеров более глу-
бокого понимания этнических и религиозных особенностей, се-
мейных ценностей и национальных субкультурных явлений. Но-
вые требования к менеджерам связаны с глобальными стратегиями и 
подходами к управлению разнородной рабочей силой. Эволюция бизнеса от ори-
ентированного преимущественно на отечественный рынок к глобально ориен-
тированной детальности требует нового мышления и управленческих навыков.3 
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Управление в условиях разных культур предполагает изучение пове-
дения индивидов в организациях всего мира. Новому глобальному ме-
неджеру следует мыслить в большей степени глобальными категория-
ми. Менеджерам, работающим в условиях глобальной изменяющейся 
обстановки, необходимо знать международные отношения и зарубежные рынки.4

Задача формирования в отечественной экономике эффективных, ориентирован-
ных на рынок организационных структур делает актуальным изучение опыта веду-
щих зарубежных компаний в области управления человеческими ресурсами. Одна-
ко при любой попытке использовать опыт развитых стран в области менеджмента 
на российских предприятиях необходимо адаптировать их к российским условиям.

Различия в подходах к управлению человечески-
ми ресурсами можно также объяснить, используя модель, со-
поставляющую конкурентную и конструктивную гибкость.

Концепция конкурентной гибкости заключается в том, 
что национальная конкурентоспособность наилучшим обра-
зом достигается за счет сведения к минимуму ограничений пре-
рогатив менеджеров, т. е. при минимальном уровне законодательного регулиро-
вания и отсутствия препятствий на пути обеспечения гибкости рабочей силы.

Конструктивная гибкость, напротив, стремится к обеспечению гибко-
сти, не вызывая трений между подразделениями организации и обществом. 
Здесь сотрудники обладают широкими юридическими правами и защитой, 
а социальные расходы работодателей могут быть выше, чем в странах, тя-
готеющих к конкурентной гибкости. Конструктивная гибкость предполага-
ет реализацию модели социального партнерства в рамках предприятия, что 
требует от менеджеров консультирования с представителями персонала при 
принятии решений, или же предполагается, что они действуют совместно.5  

Суть современного УЧР заключается в:
- управлении человеческими ресурсами на высшем уровне руководства ор-

ганизации;
- привлечении менеджеров по управлению человеческими ресурсами в опре-

деление стратегии и организационной структуры кампаний;
- участии всех линейных руководителей в реализации единой политики и ре-

шении задач в области управления человеческими ресурсами;
- интеграции деятельности менеджеров по персоналу и линейных руководи-

телей;
- системных решениях вопросов управления персоналом и всех других стра-

тегических задач на основе единой программы деятельности организации.
 Управление человеческими ресурсами стало видом профессиональ-

ной деятельности. Многие компании мира считают основным спосо-
бом обеспечения конкурентных преимуществ - развитие персонала.
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На выделение особенностей международного УЧР прежде всего влияют: 
культурные и экономические факторы, стиль и практика управления, различия 
рынков труда и трудовых затрат, проблемы перемещения рабочей силы, факторы 
отношений в промышленности, национальная ориентация и факторы контроля.6

В международном управлении человеческими ресурсами можно выделить 3 
основных источника привлечения персонала7:

1. Подданные исходной ("родительской") страны, той, где находится штаб-
квартира транснациональной организации, или граждане этой страны (parent 
country nationals - PCNs).

2. Подданные страны, в которой организовано дочернее отделение компании 
("страны-хозяйки", "принимающей страны"), или граждане самой этой страны 
(host country nationals - HCNs).

3. Подданные третьих стран (third country nationals - TCNs), которые не явля-
ются ни гражданами страны, в которой расположена штаб-квартира междуна-
родной компании, ни гражданами страны, в которой страна осуществляет свои 
коммерческие операции.

Причины использования PCNs, HCNs или TCNs различны и много-
образны. Европейские многонациональные компании (МНК) в усло-
виях нарастающей глобализации и конкуренции на международной 
арене используют назначение на работу за границу как механизм для раз-
вития ориентации своих менеджеров на международную деятельность.

Степень использования сотрудников - PCNs, HCNs или TCNs на раз-
личных уровнях управления зависит и от географического место-
нахождения дочерних компаний. Так, например, западноевропей-
ские и американские МНК используют HCNs в значительно большей 
степени в развитых странах мира. Это вполне логично, так как в этих странах 
достаточно просто найти сотрудников, обладающих необходимой квалифи-
кацией и навыками для того, чтобы занять управленческие позиции в МНК.

В странах с сильно отличающейся культурой, системой ценностей и коммер-
ческими методами от стран западного мира HCNs используются крайне редко.8 

С серьезными проблемами сталкиваются все международные компании и 
при организации процесса обучения и развития персонала. Руководителям, ото-
бранным для работы за рубежом, необходимо дополнительно обеспечить обуче-
ние соответствующим навыкам межкультурного общения. Аналогично програм-
мы обучения производственных рабочих в принимающих странах должны быть 
скорректированы с учетом уровня образования, обеспечиваемого местной обра-
зовательной системой. Например, Toyota, как и другие крупные японские кор-
порации, следующие традиции пожизненной занятости, идет на многое, лишь 
бы нанимать на свои заводы и в офисы действительно нужных людей. В Японии 
Toyota сотрудничает с системой среднего образования, обучая и подбирая себе 
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будущих работников прямо со школьной скамьи. Однако этот подход применим 
не во всех странах, где работает Toyota, потому что местные школьные системы 
зачастую не готовы к подобным партнерствам с отдельными фирмами. В Гер-
мании система среднего образования обеспечивает учащимся обширную про-
фессиональную подготовку, но эта подготовка не настолько ориентирована на 
конкретные фир-мы, как в Японии. В государственных школах США, наоборот, 
основной акцент делается на общее образование, а возможности профессиональ-
ной подготовки весьма ограничены. В России среднее профессиональное обра-
зование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профес-
сионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем направлениям, но 
напрямую сотрудничества с фирмами не осуществляется. Кроме того, во многих 
странах существует низкоквалифицированная рабочая сила. В этой связи Toyota 
скорректировала свою практику набора, отбора и обучения персонала в соответ-
ствии с требованиями каждой страны, где она осуществляет свою деятельность.9

Одной из важных задач системы управления человеческими ресурсами на со-
временном этапе развития стало определение способностей и интересов работ-
ника корпорации, прежде всего, на стадии найма, а затем и в ходе повышения его 
квалификационного, образовательного и культурного уровня. В своей работе ме-
неджеры используют постоянно совершенствующиеся методики, выявляющие 
склонности и возможности каждого служащего корпорации путем широкого анке-
тирования, устных  опросов, интервью, собеседований и т. п. По мере улучшения 
методик  анализа трудовой деятельности стали развиваться классификационные 
подходы и формы обработки полученных данных с помощью специальных ком-
пьютерных программ. По мнению ряда экспертов, применение новых методик и 
компьютерных обработок снижает ошибки и недостатки при сборе необходимой 
информации, но одновременно результаты анализа относятся к усредненному ин-
дивидууму, оставляя за чертой специфические показатели конкретного человека.

Поскольку от степени эффективности деятельности персонала в целом и 
каждого конкретного служащего зависят результаты работы корпорации и фи-
лиалов, анализ занятости включает и демографические, и национально-ра-
совые показатели. В связи с этим повышается значение измерителей (инди-
каторов) функционирования персонала и отдельного работника. Среди них 
особо учитывается мера удовлетворенности каждого занятого своим трудом 
и степень выполнения им обязательств перед фирмой. Именно эти принципы 
обеспечивают идентификацию интересов работника и организации в целом.

Работа отделов управления человеческими ресурсами, играет ключевую роль 
для эффективного функционирования корпорации, поэтому руководство любой 
крупной организации старается создать благоприятные условия для их деятельно-
сти, особенно в совершенствовании системы адекватных оценок труда персонала 
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в целом, отдельных групп и каждого работника. Многовариантность конкретных 
ситуаций исключает шаблонные подходы к решению проблемы улучшения работы 
этих отделов и неотделима от творческого применения общих правил и процедур.10

Процессы глобализации и интеграции России в мировое сообщество ставят 
основной задачей соблюдение международных требований к кадровому менед-
жменту. 

Наблюдается острый дефицит специалистов по управле-
нию человеческими ресурсами, понимающих философию и про-
цессы управления человеческими ресурсами, владеющих 
современными технологиями, умеющих создавать и совершенствовать корпо-
ративную культуру, – одним словом, конкурентоспособных в глобальном мире.

Актуальным является создание отечественного профессионального стандар-
та HR-менеджера с учетом международных требований, который предполагает:

-профессиональные знания в области УЧР;
-знание специфики организации и умение разбираться во всех сферах ее де-

ятельности;
-владение современными технологиями HR-менеджмента;
-участие в процессах бюджетирования и принятия стратегических решений;
-умение проектировать организационную структуру компании и поддержи-

вать необходимый баланс между традициями и новациями;
-умение формировать благоприятный морально-психологический климат 

компании, обеспечивая условия для профессионального и личностного роста со-
трудников.

Глобализация прямо связана со многими вопросами управления человеческими 
ресурсами, начиная от проблем создания адаптированных к новым условиям органи-
зационных структур и заканчивая программами подготовки менеджеров XXI века.

Успех управления человеческими ресурсами все больше зависит от из-
учения и анализа окружающей среды, как внутренней, так и внешней, и от 
планирования человеческих ресурсов. Особенно важным аспектом окружа-
ющей среды является учёт широкого ряда правовых обстоятельств. Эти об-
стоятельства фактически влияют на все виды деятельности в области чело-
веческих ресурсов. Кроме этого, важно провести изучение и анализ других 
аспектов внешней среды, включая уровень отечественной и международной 
конкуренции, демографические изменения и изменения рабочей силы, а так-
же общие экономические и организационные тенденции. Важными аспекта-
ми внутренней среды организации являются: ее стратегия, технологии, цели 
и ценности высшего руководства, размер фирмы, ее культура и структура. По-
нимание этих аспектов и их постоянное изучение гарантируют обеспечение 
потребностей предприятия и учет требований со стороны окружающей сре-
ды при принятии решений в области управления человеческими ресурсами.
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На макроэкономическом уровне управление должно учи-
тывать глобальные процессы, связанные со становление миро-
вой экономической системы и обострением противоречий с окру-
жающей средой, с интересами настоящего и будущего поколений.

Практическое воплощение новых принципов управления весьма сложно и 
требует радикального пересмотра всей философии бизнеса, изменение психоло-
гии работающих (в том числе менеджеров), повышение квалификации и роста 
личностного потенциала. Большинство компаний пытаются отойти от прежних 
командно-иерархических отношений в своих организациях и усилить позиции пу-
тем лучшего использования и создание условий для развития сильных сторон пер-
сонала. Одновременно меняются подходы к формированию стратегии развития и 
ее целей, к построению структуры производства и управления, к процессу разра-
ботки и принятия управленческих решений, к работе с персоналом и к оценке эф-
фективности работы организации, ее подразделений и работающих в ней людей.11 

Процессы глобализации общественной жизни, отражающие постоянно 
растущую взаимозависимость стран и регионов, стали главным фактором, 
определяющим развитие теории и практики управления в современном мире. 
Влияние глобализации вызвало необходимость поиска новых подходов к управ-
лению компаниями. С позиций стратегического менеджмента для компаний на 
данном этапе очень важно научиться работать одновременно в двух измерени-
ях - в системе глобальной мировой экономики и политической разобщенности. 

Устранение торговых барьеров между государствами, создание новых рын-
ков, растущая конкуренция привели к тому, что современные компании ра-
ботают не на региональные или национальные рынки, а на глобальный, при 
этом принимаемые управленческие решения, как в коммерческой, так и в не-
коммерческой сферах, все в большей степени определяются интересами са-
мих компаний, а не политическими интересами государства. В этой связи 
основным залогом роста и бесконфликтного сосуществования становится 
партнерство разных типов, а не прямое владение, принуждение и контроль.

Управление человеческими ресурсами является центральной зада-чей 
управления современной организацией и обязанностью ее исполнительно-
го руководства. Организация должна создавать специфические предложе-
ния, представляющие рыночную ценность для ее сотрудников, учитывать 
реальные особенности человека и возникающие на их основе потребности.  
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Образовательный аутсорсинг мог бы стать основой реального управления 
развитием интеллектуального капитала и организационного знания в практике 
отечественных компаний1. А внедрение в российских компаниях современных 
инновационных образовательных технологий и технологий управления организа-
ционным знанием могли бы в значительной мере повысить их инновационную ак-
тивность и, как следствие, их конкурентоспособность и эффективность их работы.

Для выявления потенциальных возможностей использования образователь-
ного аутсорсинга обратимся к предложенному И. Нонака подходу к формиро-
ванию организационного знания2.  Согласно этому подходу в процессе такого 
формирования должно последовательно происходить четыре вида преобразова-
ния знания: социализация – преобразование неявного знания в неявное, экстер-
нализация – преобразование неявного знания в явное, комбинирование – пере-
вод явного знания в явное и интернализация –  перевод явного знания в явное. 
На следующем витке снова происходит процесс социализации, преобразова-
ния неявного знания в знание. Отметим также, что на роль элемента, способ-
ного организовать этот процесс лучше всего подходит система образования3. 
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Обеспечение непрерывного процесса формирования организа-
ционного знания в компании должно базироваться на наличии у со-
трудников компании определенных компетенций. Для выявле-
ния их рассмотрим гипотетическую компанию, производящей некие 
товары или предоставляющей услуги и формирующей организационное знание. 

1. Необходимые для создания организационного знания компетенции работ-
ников.

Непосредственно работающий с потребителями работник, (таких часто работ-
ников называют «фронтальными»), приходит к выводу относительно неполной 
удовлетворенностью потребителей некими характеристиками товара (например, 
он слишком тяжелый или энергоемкий) либо о наличии у них дополнительной 
потребности (например, в гарантийном обслуживании).  Этот работник делит-
ся своими замечаниями с другими работниками. В данном случае имеет место 
социализация – передача неформализованного знания другим сотрудникам.

Полуинтуитивные представления первого работника  с учетом опыта дру-
гих работников обобщаются, и формулируется качественный вывод относи-
тельно желательности изменения качеств товара: снижения веса или энерго-
емкости, создания системы сервисной поддержки. Этот вывод выносится в 
другие структуры организации. Например, инженерной службе для создания 
технического задания для конструкторского бюро фирмы или исследователь-
скому подразделению. Или службе главного инженера для проработки воз-
можности обеспечения гарантийного обслуживания. С точки зрения процесса 
управления знаниями эта стадия должна быть отнесена к экстернализации, в 
ходе которой выявленное на этапе социализации неявное знание относитель-
но наличия неудовлетворенности потребителей преобразуется в формали-
зованные требования, которые будут переданы для дальнейшей проработки.

На следующем этапе процесса на сформулированном техническом зада-
нии будет основываться работа конструкторского бюро, сотрудники которо-
го определят, могут ли они собственными силами найти решение проблемы 
снижения веса или энергоемкости изделия, либо необходимо привлечение ис-
следовательского подразделения (или внешней организации). А предложение 
о создании системы гарантированного обслуживания будет прорабатываться 
техническими службами и снабженцами на предмет возможности техниче-
ской реализации и обеспечения процесса запасными частями, экономически-
ми службами для определения рентабельности этого процесса, маркетологами 
для оценки его целесообразности. В ходе исследований и разработок, а также 
всесторонней детальной проработки предложения разными службами компа-
нии происходит комбинация – превращение формализованного знания относи-
тельно желаемых изменений изделия или процесса в другое формализованное 
знание. Это новое формализованное знание будет касаться обеспечения ново-
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го производственного процесса, позволяющего производить товары с мень-
шим весом или энергоемкостью или обеспечить гарантийное обслуживание.

Следующая стадия – освоение нового производства и реализация усо-
вершенствованной продукции или внедрение системы гарантийного обслу-
живания. Это –  интернализация, в ходе которой формализованные знания 
относительно новой технологии производства или обслуживания превраща-
ются в навыки и неявные знания работников, занятых производством и ре-
ализацией нового изделия или обеспечением гарантийного обслуживания.

На новом этапе работники, взаимодействующие с непосредственными 
потребителями, снова получают неформализованные знания относитель-
но востребованности нового товара или услуги, отношения к ним потре-
бителей. Неявные знания относительно полученных на предыдущем этапе 
особенностей его продаж превращаются в неявные знания, касающиеся  по-
желаний потребителей к характеристикам товара или его сопровождения. 
Снова, происходит процесс социализации, но уже на следующем витке.

Как это видно из приведенного примера, процесс управления организацион-
ным знанием основан, в том числе и вовлечении в него все новых подразделений. 

Для нормальной организации процесса управления знаниями на 
всех его стадиях он должен поддерживаться  коллективным обсужде-
нием возникающих в разных подразделениях компании проблем. Заме-
тим, что при решении возникшей задачи в процесс вовлекаются прак-
тически все подразделения компании. Подобная схема процесса будет 
далее использована для описания  требований к образовательной системе.

Рассмотрим, какие качества и компетенции работников являются опре-
деляющими для прохождения каждого из процессов преобразования. 

Исходная точка  инновационного процесса – работник «фронтального» 
подразделения (то есть работающий непосредственно с заказчиками) отмеча-
ет наличие у заказчиков неудовлетворенной потребности. Потребность может 
быть совсем не удовлетворена, либо частично, когда какой-то параметр или 
свойство продукта не соответствует пожеланиям потребителей или потен-
циальных потребителей. На этом этапе от работников требуется, во-первых, 
владение технологиями реализации продукта их творческое использование.

Работник делится своими замечаниями с другими работниками, происходит 
социализация (полуинтуитивные представления первого работника  с учетом 
опыта других работников обобщаются, и формулируется качественный вывод от-
носительно желательности изменения качеств товара) – передача неформализо-
ванного знания другим сотрудникам. Этот этап требует  и от других фронтальных 
работников владения технологиями продвижения продукта их творческой реали-
зации. Но она требует также и создания в компании таких условий, при которых   
происходило бы регулярное обсуждение возникающих перед работниками про-
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блем и новых возможностей,  в котором заинтересованно участвовали бы все фрон-
тальные работники предприятия. Такой процесс обеспечивается только при со-
ответственной поддержке со стороны менеджеров фронтальных подразделений.

Однако не любое желаемое потребителями  изменение может ока-
заться приемлемым для компании. Поэтому на этом этапе необходи-
ма первичная  оценка его перспективности с точки зрения его соответ-
ствия стратегии компании, а также ее финансовых, экономических и 
прочих возможностей. Поэтому эта стадия потребует от высшего менеджмен-
та компании навыков стратегического менеджмента, а от работников и ру-
ководителей соответствующих экономических, финансовых, маркетинговых 
и прочих служб  – умения создания планов и программ технологического об-
новления компании (в том числе бизнес-планов, маркетинговых обзоров и т.п.)

Вывод относительно желательных изменений характеристик  товара или 
услуги передается в другие структуры организации (инженерной службе для 
создания технического задания для конструкторского бюро или исследователь-
ским подразделениям, службе главного инженера). Этот этап требует хорошего 
взаимодействия менеджмента разных подразделений компании, которое долж-
но обеспечиваться соответствующими усилиями ее руководителей. Для его 
реализации, необходимо, как минимум, взаимопонимание работников (или ме-
неджмента) фронтальных служб и других подразделений. Иными словами, от 
менеджмента  фронтального подразделения (еще лучше – работников) требуются  
минимальные знания относительно технических характеристик товара, органи-
зационных и экономических основ его производства и реализации, а  от других 
подразделений – знакомства с особенностями и условиями реализации товара. 

На следующей стадии – экстернализации выявленное на этапе социализа-
ции неявное знание относительно наличия неудовлетворенности потребителей 
должно быть преобразовано в формализованные требования, передаваемый для 
дальнейшей проработки. Это довольно сложный этап, практически не реали-
зуемый в отечественных компаниях, что может считаться их причиной низкой 
инновационной активности. Он требует тесного взаимодействия работников 
фронтальных подразделений, исследовательских и конструкторских подразделе-
ний, инженерных, экономических служб и т.п. Что, в свою очередь, потребует не 
только обеспечения процедур их взаимодействия (в виде семинаров, «мозговых 
штурмов», конференций и т.п.), но и наличия у всех работников определенных 
компетенций, связанных с некоторым уровнем информированности относитель-
но проблем и возможностей  смежных структур. А у организаторов таких меро-
приятий – владения технологий экстернализации знания (модераций, проведения 
«мозговых штурмов» и других технологий обеспечения коллективной работы).

На этом этапе также необходима оценка соответствия внедрения данного 
новшества интересам стратегического развития компании и также потребует 



- 181 -

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ: ПРОШлОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ

от ее руководства соответствующих навыков, а от сотрудников подразделений 
управления – навыков экономического, финансового, маркетингового анализа. 

На следующем этапе комбинации на сформированном техническом задании 
или других требованиях работники конструкторского бюро или исследователь-
ского подразделения будут решать поставленные технологические задачи, а 
работники инженерных, экономических и прочих служб – возникающие орга-
низационно-экономические проблемы. В результате произойдет превращение 
формализованного знания относительно желаемых изменений изделия или про-
цесса в другое формализованное знание, которое будет касаться обеспечения но-
вого производственного процесса, позволяющего производить товары с мень-
шим весом или энергоемкостью или обеспечить гарантийное обслуживание. 

Стадия комбинации является наиболее привычной и проработанной в россий-
ской экономике. Она требует профессиональных компетенций работников: иссле-
довательских, технологических инженерных, экономических и т.п. От руководства 
задействованных служб на этой стадии  требуется умение осуществлять взаимо-
действие между ними, а от высшего руководства – обеспечивать такое взаимодей-
ствие, владение навыками управления работниками, связанными со знаниями. 

За стадией создания нового или модифицированного продукта или техно-
логии следует стадия освоения нового производства и реализации усовершен-
ствованной продукции или технологии (интернализация: преобразование фор-
мализованных знаний – основы новой технологии – в навыки и неявные знания 
производственных и фронтальных работников). Процесс интернализации по-
требует от производственных и «фронтальных» коллективов навыков внедре-
ния продукции (умения пользоваться инструкциями, схемами, чертежами и 
т.п.), от их руководства – эффективной организации работ по перестройке про-
изводственного процесса (а, значит и знакомства с принципами его организа-
ции и историей его проведения, а также возможностями новых технологий), а 
от высшего руководства компании – умения организовать процесс внедрения в 
организации в целом, добиваться взаимодействия всех участвующих в нем под-
разделений, подключения смежных служб (экономических, обеспечивающих 
маркетинговых и т.п.). Заметим, что процесс интернализации наряду с комбина-
цией являются наиболее привычными процессами для отечественной экономики.

На следующем этапе фронтальные работники получают неформализован-
ные знания относительно востребованности нового товара или услуги и от-
ношения к ним потребителей (процесс социализации на новом витке.). Неяв-
ные знания относительно полученных на предыдущем этапе особенностей его 
продаж превращаются в неявные знания, касающиеся  пожеланий потреби-
телей к характеристикам товара или его сопровождения. Этот этап требует от 
фронтальных работников навыков взаимодействия с потребителями, умений 
элементарного обобщения полученной информации. От руководителей – на-
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выков организации взаимодействия коллектива, выявления и фиксирования 
возникающих предложений. От высшего руководства требуется поддержание 
постоянного циркулирования процесса возникновения и преобразования зна-
ния (от неявного к явному и обратно), то есть навыков управления знаниями.

Как уже отмечалось, для нормальной организации процесса управления 
знаниями на всех его стадиях он должен поддерживаться  коллективным об-
суждением возникающих в разных подразделениях компании проблем с при-
влечением практически всех подразделений компании. Это требует от руко-
водства владения принципами общего менеджмента. И, как уже отмечалось,  
на этапах формирования требований к новым технологиям до их передачи 
в исследовательские и конструкторские подразделения для оценки перспек-
тивности  такой передачи и после получения формализованной новой тех-
нологии менеджмент компании должен обладать навыками стратегического 
менеджмента, а работники соответствующих подразделений   – навыками эконо-
мического, финансового, маркетингового анализа целесообразности инноваций.

Это довольно подробное описание схемы процесса управлением ин-
новационной деятельностью в компании позволяет сформулировать тре-
бования к осуществляющим образовательный аутсорсинг организациям. 

2. Требования к организации – образовательному аутсорсеру.
При формировании требований, предъявляемой компанией к образо-

вательному учреждению-аутсорсеру, следует исходить из двух соображе-
ний. Первое, компании необходимо в процессе обучения работников всех 
своих подразделений обеспечить им возможность приобретения всех не-
обходимых для эффективной работы компании компетенций. И второе – 
что при организации образовательного аутсорсинга следует стараться обе-
спечить максимально возможное единство образовательной среды для 
всех реализуемых в  компании видов обучения на принципах аутсорсинга.

Из этого следует пожелание по возможности стараться работать с одним об-
разовательным учреждением, обеспечивая при этом преемственность программ. 
Разумеется, в наукоемкой компании могут потребоваться, с одной стороны, про-
граммы повышения профессиональной подготовки, например производственных 
и исследовательских подразделений (предположим в области энергетики или ми-
кроэлектронной техники), а с другой стороны – программы  бизнес-образования 
высшего руководства компании. Это касается и инженерных, экономических и 
прочих служб организации. В этом случае невозможно выбрать одно учреждение 
– образовательный аутсорсер, да в этом случае чаще всего и невозможно обеспе-
чить единство образовательной среды. Но во всех других случаях стоит старать-
ся выбирать для реализации разных образовательных программ одно учрежде-
ние либо несколько, связанных между собой единой образовательной средой.

Требования к организации – образовательному аутсорсеру будут выте-
кать из сформированного выше перечня требований, для удовлетворения ко-
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торых требуется привлечения организации – образовательного аутсорсера.
Для «фронтальных» подразделений этот перечень требований будет вклю-

чать в себя:
– владение технологиями реализации продукта и творческое использование 

таких технологий; используются тренинги, обеспечиваемые специальными тре-
нинговым компаниям, бизнес-школами, либо другими образовательными учреж-
дениями;

– владение навыками внедрения продукции (умение пользоваться инструк-
циями, схемами, чертежами и т.п.) требует привлечения специализированного 
образовательного учреждения;

Для руководителей «фронтальных» подразделений:
– наличие знаний относительно способов продвижения товара, организаци-

онных и экономических основ его производства и реализации; если характери-
стики товара достаточно сложные, а маркетинговые исследования проводятся 
специализированными компаниями могут потребоваться специальные тренинги;

– наличие навыков проведения модераций, проведения «мозговых штурмов» 
и других технологий обеспечения коллективной работы; потребует овладения 
специальными технологиями ведения коллективной работы, соответственно мо-
дераций, «мозговых штурмов» и т.п. на  специализированных тренингах в орга-
низации-аутсорсере;

– наличие навыков эффективной организации работ по внедрению новой про-
дукции или технологий, перестройке производственного процесса, знакомство с 
принципами его организации и историей его проведения,  возможностями новых 
технологий; может потребоваться довольно высокий уровень научной и образо-
вательной среды, тогда потребуется привлечение компании – образовательного 
аутсорсера. 

Для производственных подразделений:
– профессиональная компетенция по созданию нового продукта предполага-

ет наличие знаний и навыков, необходимых для инновационной деятельности; 
вероятнее всего, потребуется реализация специализированных программ и ис-
пользования образовательного аутсорсинга;

– навыки модернизации производства, подготовки и выпуска новой или со-
вершенствованной продукции; их получение потребует от производственных 
работников получения новых знаний относительно обеспечения инновационной 
деятельности с привлечением специализированных учебных заведений и даже, 
возможно, проведения корпоративных программ по освоению новых техноло-
гий.

Для руководящих работников производственных подразделений:
– навыки эффективной организации работ по перестройке производственно-

го процесса, знакомство с принципами его организации и историей его проведе-
ния,  возможностями новых технологий;  их приобретение может потребовать и 
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привлечения образовательного аутсорсера, поскольку необходимые знания мо-
гут выходить за рамки компетенций работников собственных служб компании.

Для работников исследовательских и конструкторских подразделений не тре-
буется получение компетенций, которые не могут быть обеспечены самой ком-
панией.

Для руководства исследовательских и конструкторских подразделений:
– развитие профессиональных компетенций и умения поддержать высокий 

научно-технологический уровень проводимых работ потребует от них постоян-
ного повышения своей квалификации, в том числе и за счет возможностей опоры 
на научную среду сторонних организаций: посещения совместных семинаров, 
симпозиумов, конференций;

 – навыки проведения модераций, проведения «мозговых штурмов» и дру-
гих технологий обеспечения коллективной работы требует от этих работников 
владения специальными техниками проведения перечисленных мероприятий; 
этим техникам обучают на специальных семинарах, тренингах или даже корот-
ких программах, организуемых специализированными организациями, то есть 
требует образовательного аутсорсинга;

– умение осуществлять взаимодействие между разными подразделениями 
может, потребовать овладевания специальными техниками (когда речь идет о 
коллегиальной работе) и специального обучения в виде тренингов.

Для работников инженерных и прочих служб, прорабатывающих возможно-
сти создания новых услуг:

– поддержка профессиональных компетенций работников, которая потребует 
периодического повышения ими своей квалификации во внешних организациях; 

– навыки обеспечения эффективности работы компании в целом и поддержка 
ее функционирования: также требует регулярного повышения квалификации ра-
ботников во внешних образовательных учреждениях. 

Для руководителей инженерных и прочих служб:
– развитие профессиональных компетенций потребует постоянного повыше-

ния их квалификации как за счет программ переобучения и повышения квалифи-
кации, так и за счет участия в исследовательской работе; 

– навыки проведения модераций, «мозговых штурмов» и других технологий 
обеспечения коллективной работы: потребуют владения специальными методи-
ками, приобретаемыми на семинарах, тренингах и учебах, проводимых специ-
ализированными компаниями.

Для работников экономических, финансовых, маркетинговых и прочих 
служб:

– умение создания планов и программ технологического обновления компа-
нии требует специального бизнес-образования, которое требует обучения на спе-
циализированных программах в бизнес-школах;
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– навыки экономического, финансового, маркетингового анализа: приобрета-
ются на специальных программах бизнес-образования.

– навыки внедрения продукции (перестройки работы соответствующей служ-
бы): могут потребовать специального обучения на программах инновационного 
менеджмента;

Для руководителей экономических, финансовых, маркетинговых и прочих 
служб:

– умение создавать планы и программы технологического обновления компа-
нии предполагает обучение принципов управления изменениями и инновацион-
ного менеджмента, реализуемых внешними образовательным и учреждениями;

– навыки экономического, финансового, маркетингового анализа требуют пе-
риодического повышения квалификации во внешних организациях;

– навыки внедрения продукции, то есть перестройки работы соответствую-
щей службы требуют знаний в области управления изменениями и инновацион-
ного менеджмента, получаемых в результате специального обучения в бизнес-
школах.

Для менеджмента компании:
– умение обеспечивать эффективную текущую работу компании требует пе-

риодического получения бизнес-образования в разных его формах;
– владение навыками общего и стратегического менеджмента, а также ли-

дерства и т.п. требует регулярного повышения квалификации руководителей на 
программах бизнес-образования;

– владение навыками обеспечения взаимодействия подразделений, управ-
ления работниками, связанными со знаниями также требует специальных зна-
ний, в том числе в такой специфической области, как управление работникам и, 
связанными со знаниями, получаемых в рамках бизнес-образования довольно 
высокого уровня, поскольку курсы такого уровня читаются далеко не во всех 
бизнес-школах.

– умение организовать процесс внедрения в организации в целом, обеспе-
чивать взаимодействия всех участвующих в нем подразделений, подключения 
смежных служб требует соответствующих знаний, получаемых при реализации 
программ бизнес-образования;

– навыки поддержания постоянного циркулирования процесса возникнове-
ния и преобразования знания  требуют знаний и умений в такой специфической 
области бизнес-образования, как управление знаниями. Такого рода программы 
также реализуются далеко не всеми бизнес-школами.

Таким образом, использование образовательного аутсорсинга способствова-
ло бы обеспечению реального управления развитием интеллектуального капита-
ла современных компаний и создания в них организационного знания.
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 Многочисленные исследования доказали, что отношение к деньгам и   стра-
тегии обращения с ними базируются на системе ценностей, убеждениях и уста-
новках личности. Психологические работы показывают, что зачастую люди ве-
дут себя совсем не так, как им предписывает модель максимизации полезности. 
Деньги – необходимое средство жизнедеятельности в современном мире. Отсут-
ствие экономической успешности, как правило, формирует представление о себе 
как «неудачнике», занимающим низкое место в социуме (Хащенко, 2012). В то 
же время, многими авторами выявлено, что увеличение дохода не способствует 
повышению уровня счастья (Ahuvia, 2008; Boyce et al, 2010; Prinz, Bünger 2012). 
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Деньги могут выступать инструментов манипуляции, восприниматься как 
средство для «покупки счастья», как то, что дает  человеку свободу или, напротив, 
- «загоняет в кабалу». Для человека деньги всегда связаны с моральными норма-
ми, с отношением к миру и другим людям, с представлениями о себе. Тэнг и его 
коллеги (Tang et al 1995, 1997) провели огромную эмпирическую работу с инстру-
ментом, которую они назвали Шкала денежной этики. Тэнг считает, что монетар-
ные аттитюды имеют аффективную (добро, зло), когнитивную (соотношение де-
нег с достижениями, уважением, свободой) и поведенческую составляющую. Он 
выявил, что люди с высоким доходом склонны считать деньги свидетельством 
достижений человека, в то время как молодые люди чаще считают деньги злом. 

Многочисленные исследования последних лет, показали, что в российском 
обществе распространенным является противоречивое и конфликтное отноше-
ние к понятию «деньги», в том числе нравственно противоречивое (О.С. Дейне-
ка, Е.И. Горбачева и А.Б. Купрейченко, А.А. Максименко, М.Ю. Семенов, А.Б. 
Фенько и др.). В исследовании Купрейченко и Горбачевой (2010) показано, что 
противоречивое отношение к деньгам проявляется также и в деловой активно-
сти. Было выявлено, что для предпринимателей с высокой экономической актив-
ностью и большими притязаниями характерны высокая значимость денег как 
средства достижения власти и силы и неоднозначная нравственная оценка денег. 
Наиболее позитивная нравственная оценка денег оказалась характерной для эко-
номически среднеактивного, не имеющего выраженных ожиданий, готового к 
дальнейшему снижению активности типа предпринимателей. Чаще всего деньги 
являются источником конфликта для тех предпринимателей, когда показатели 
их экономической активности или уровня материального благосостояния не со-
ответствуют уровню их притязаний. В упомянутом исследовании А.Б. Купрей-
ченко и Е.И. Горбачевой было выделено семь эмпирических видов нравствен-
ной оценки денег и описаны особенности их экономического самоопределения. 

В целом, результаты ранее выполненных исследований показали, что от-
ношение к деньгам, их нравственная оценка играют важную роль в выборе 
стратегии экономического поведения. Очевидно, что эти стратегии должны от-
личаться у разных категорий населения. В представляемом исследовании был 
выполнен анализ особенностей экономического самоопределения у молодежи с 
различной нравственной оценкой денег. Гипотеза состоит в предположении, что 
отношение к деньгам молодых людей имеет выраженный нравственный модус 
и взаимосвязано с другими элементами их экономического самоопределения. 

Выборка исследования: 189 человек - молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет (студенты, наемные работники, предприниматели). В проведенном исследо-
вании использовалась программа, разработанная Купрейченко А.Б. для изучения 
экономического самоопределения. Один блок направлен на анализ субъективно-
го экономического и социального статуса. Оценивались удовлетворенность ста-
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тусом и уровнем личностной зрелости, а также выявлялась оценка возможностей 
повышения и условий для повышения статуса и уровня личностной зрелости. 
Другой блок был направлен на изучение показателей экономической активно-
сти молодых людей. В их ряду анализировалась и нравственная оценка денег. 
Отдельно анализировались социальные ценности и антиценности молодежи.

Общая характеристика экономического самоопределения молодежи от 18 
до 30 лет выглядит следующим образом. На вопрос, «собираетесь ли вы по-
высить свой доход» утвердительно ответило подавляющее большинство  мо-
лодых людей – 91,0%. Пока не решили - 6,9% респондентов и только 2,1% 
ответили отрицательно. Это свидетельствует о высокой значимости эконо-
мического благосостояния и активности. Так, более половины молодых лю-
дей предпочитают активные виды в качестве способов повышения доходов: 
60,8% собираются искать новую высокооплачиваемую работу, 22,2% - допол-
нительную работу. Начинать или расширять свой собственный бизнес пла-
нируют 23,8% молодежи. Также отмечаются и «пассивные» способы по-
вышения дохода: рассчитывают на помощь других людей 9,5%, планируют 
сдать недвижимости в аренду 8,9%, вкладывать деньги в банк на выгодных 
условиях собираются 7,4%, приобрести доходные ценные бумаги хотят 6,3%.

желание идти на экономический риск у большей части респондентов 73,5% 
- средней степени. У 16,4%  - высокое, и только у 10,1% - низкое. При этом, 
значимость конкуренции 60,8% респондентов оценивают как среднюю, 32,8% 
- как высокую. лишь 6,3% оценивают конкуренцию как низко значимую.

Доход друзей практически в половине случаев (49,7%) оце-
нивается как низко значимый для отношений с ними. Пример-
но столько же респондентов (46,0%) придают ему среднее значение, 
и только 4,2% респондентов считают доход друзей высоко значимым.

В целом, деньги у молодежи сильнее всего связаны с такими понятиями 
как «средство существования» (78,8%), «власть» (73,5%), «комфорт» (70,9%) и 
«развлечение» (67,7%). Для многих деньги в высокой степени связаны с  по-
нятиями «достижение» (57,1%), «развитие» (53,9%), «здоровье» (51,3%). 

Немногим меньше половины молодых людей связывают деньги с та-
кими понятиями как «ответственность» (39,7%), «информация» (39,1%), 
«свобода» (38,6%), «безопасность» (37,0%) и «сила» (33,3%). Поня-
тия «принципиальность» (18,5%), «справедливость» (14,8%) и «терпи-
мость» (14,2%), «любовь» (10,6%) и «правдивость» (6,3%) связаны с день-
гами в высокой степени для небольшой части опрошенной молодежи.

Важно, что для значительной части выборки деньги в высокой степени связаны 
с негативными понятиями: «цинизм» (37,6%), «зависимость» (36,5%), «лживость» 
(31,2%) и «несправедливость» (30,7%), «конфликт» (26,9%). Небольшая часть ре-
спондентов считают, что деньги в высокой степени связаны также с понятиями «без-
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ответственность» (17,9%), «беспринципность» (15,3%), «нетерпимость» (13,7%).
Типология нравственного отношения к деньгам на выборке молодежи до 

30 лет позволила выявить типы с нравственно- позитивной и негативной, с 
противоречиво-конфликтной, а также с нравственно-индифферентной оцен-
кой понятия «деньги». Важными категориями для всех типов в оценке денег 
является свобода и ответственность. Эта типология позволила выявить уни-
версальные типы, сопоставимые с типологией Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрей-
ченко. В то же время процентная представленность этих типов и характери-
стика их экономического самоопределения отличается в молодежной выборке.

Можно отметить, что для всех типов понятия «деньги» тесно связаны со 
«свободой» и «ответственностью». В целом нравственная оценка денег - ско-
рее негативная или конфликтная, реже позитивная или индифферентная. Так, к 
типу с нравственно-позитивным отношением к деньгам принадлежит 20% ре-
спондентов (примерно поровну – женщин и мужчин, работающих и не работаю-
щих). Представители данного типа в большей степени ценят профессионализм, 
чем уровень доходов. Они нацелены на успех, который измеряется не деньга-
ми, ориентированы на получение образования и повышение профессиональ-
ной компетенции как на средства достижения высокого социального статуса. 

Респонденты, которые в высокой степени зависят от доходов других членов се-
мьи, чаще относятся к типу с нравственно-негативного отношения к деньгам (21%). 
Оценивая свой доход ниже, чем остальные типы они планируют в будущем уве-
личить собственную экономическую активность. Для этого типа важны ценности 
«законность» и «патриотизм». Одновременно, представители данного типа - ам-
бициозны, имеют низкую удовлетворенность экономическим статусом, а потому 
хотят и готовы идти на экономический риск. Возможно, на их отношение к день-
гам влияют негативные установки относительно доступных способов заработка.

В целом, полученные данные показывают, что нравственная оценка денег явля-
ется важным показателем экономического самоопределения молодых людей. Она 
формируется еще до начала интенсивной экономической деятельности (устрой-
ства на работу, продвижения по карьере), изменяется в ходе этой деятельности 
и обуславливает стратегию экономической активности на разных этапах жизни.
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СРАВНИТЕлЬНЫй АНАлИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАлЬНОСТЕй

в.с. лукина 
канд. психол. наук 

арктический государственный институт искусств и культуры
г. Якутск

Экономическая деятельность составляет одну из важнейших сфер жизнедея-
тельности человека. Для более глубокого понимания психологических регуляторов 
экономического поведения молодежи, как будущих субъектов экономических от-
ношений, актуальным является исследование экономического сознания молодежи.  

Экономическое сознание представляет собой совокупность со-
циальных представлений, установок, отношений, оценок личности 
о различных экономических явлениях. Экономическое сознание вы-
ступает ведущим психологическим регулятором экономического поведения, ко-
торое осуществляет его оценку, прогноз, планирование, организацию, контроль. 

Общие основы экономического сознания разрабатывают-
ся О.С. Дейнека, А.л журавлевым, А.Б Купрейченко, В.П. Поздня-
ковым и другими авторами. Особенности экономического сознания 
студенческой молодежи выступали объектом изучения в работах А.Б. Купрей-
ченко, И.О. Корокошко, В.л. Комаровской, Г.В. ложкина, В.В. Спасенкова и др. 

Формирование экономического сознания происходит в результате со-
циализации, процесса включения личности в систему экономических от-
ношений и осознания себя как субъекта экономических отношений. Вуз яв-
ляется одним из институтов социализации, в период обучения происходит 
формирование не только профессионального, но и экономического сознания. 

В январе – феврале 2014 года нами было предпринято сравнительное иссле-
дование компонентов экономического сознания студентов разных специально-
стей.

Гипотеза исследования: на формирование экономического сознания су-
щественное влияние оказывает процесс профессионализации студентов. 

При формулировке гипотезы мы основывались на результатах других ис-
следований. Анализ ранее проведенных исследований экономического сознания 
студентов показал, что студенты-экономисты более склонны идти на риск, в боль-
шей степени хотят быть собственником и деньги для них более значимы. Они 
более позитивно оценивают экономические изменения, происходящие в стране. 
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В исследовании приняли участие студенты очного обучения вторых – четвер-
тых курсов Арктического государственного института искусств и культуры, Севе-
ро-восточного федерального университета (г. Якутск). Выборку студентов эконо-
мических специальностей составили студенты, обучающиеся по специальностям 
«Мировая экономика», «Менеджмент организации», в количестве 44 человек (18 
юношей, 26 девушек). Выборка студентов творческих специальностей состояла из 
студентов специальностей «живопись», «Графика», «Вокальное искусство», «На-
родная художественная культура», в количестве 40 человек (15 юношей, 25 девушек). 

Для изучения отношения к экономическим реалиям, экономических пред-
ставлений студентов мы использовали опросник оценки отношений личности 
к экономическим реалиям А.л. журавлева, А.Б. Купрейченко1. Оценивались по-
казатели: отношение к деньгам, отношение к собственности, отношение к бо-
гаты и бедным, отношение к экономическому риску, деловая и экономическая 
активность. Обработка данных проводилась при помощи программы SPSS 19.0.

Полученные данные были сгруппированы в факторы при помощи фак-
торного анализа. Проведенный анализ позволил выявить четыре факто-
ра, обозначенные как «Сила желания иметь деньги» (фактор 1), «Интерес 
к происходящим экономическим изменениям» (фактор 2), «Отношение к 
богатым» (фактор 3), «Приемлемая степень риска» (фактор 4). В Табли-
це 1. приведены вопросы с самой высокой нагрузкой по каждому фактору.

Таблица 1. 
Результаты факторного анализа

Отношение личности к экономическим 
реалиям

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Как Вы оцениваете силу Вашего 
желания иметь деньги?

,780

В какой степени Вы интересуетесь 
положением дел в экономике нашей 
страны?

,849

Как лично Вы относитесь к богатым, 
состоятельным людям?

,735

Оцените оптимальную для Вас степень 
экономического риска

,840
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Таблица 2. 
Различия в экономических представлениях 
Представления Студенты 

экон.спец
Студенты 
твор. спец

1. Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы 
для Вас?

3,94* 4,26*

2. Как Вы оцениваете зависящие от Вас 
возможности в повышении Ваших личных материальных 
доходов?

3,69 3,26

3. Оцените уровень Вашей деловой активности 
(стремление заработать деньги) в настоящее время

3,53 3,26

4. Оцените степень Вашего желания быть 
собственником (иметь собственную квартиру, счет в 
банке, акции)

4,64 4,61

5. Оцените степень Вашего желания идти на 
экономический риск ради повышения своих доходов

3,33 2,83

6. Оцените оптимальную для Вас степень 
экономического риска

2,92 2,7

7. В какой степени Вы интересуетесь положением 
дел в экономике нашей страны?

3,22* 2,91*

8. В какой степени Вы интересуетесь положением 
дел в экономике Вашего города?

2,91 2,63

9. Как Вы относитесь к тем экономическим 
изменениям, которые происходят в нашей стране в 
целом?

2,69 2,57

10. Как Вы относитесь к тем экономическим 
изменениям, которые происходят в Вашем городе?

2,72 2,65

11. Как часто Вы смотрите в средствах массовой 
информации передачи об экономической политике 
нашей страны?

2,92 2,61

12. Как, по Вашему мнению, большинство 
окружающих Вас людей относятся к богатым, 
состоятельным людям?

2,89 2,83

13. Как лично Вы относитесь к богатым, 
состоятельным людям?

3,67** 3,04**

14. Как, по Вашему мнению, большинство 
окружающих Вас людей относятся к бедным, 
несостоятельным людям?

3,03 2,74

15. Как лично Вы относитесь к бедным, 
несостоятельным людям?

3,75** 3,22**

16. Как Вы оцениваете силу Вашего желания иметь 
деньги?

4,25 3,91

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01 
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Статистически значимые различия (р≤0,05) были выявлены по факторам «Ин-
терес к происходящим экономическим изменениям», «Отношение к богатым». Мы 
получили подтверждение о том, что студенты экономических специальностей в 
большей степени интересуются происходящими экономическими изменениями, 
как в стране, так и в городе. Это объясняется спецификой процесса профессиона-
лизации, при котором они непосредственно работают с подобной информацией. 

Студенты экономических специальностей более доброжелательно относятся 
как к богатым людям (р≤0,05), так и к бедным(р≤0,02). Доброжелательное от-
ношение к богатым студентов экономических специальностей можно объяснить 
тем, что студенты экономических специальностей не противопоставляют себя бо-
гатым, состоятельным людям, а напротив стремятся в будущем войти в их число. 

Значимые различия между группами были выявлены по показателю «Зна-
чимость денег». Студенты творческих специальностей показали, что деньги 
для них более значимы, и этот результат оказался для нас неожиданным. Здесь 
возникает вопрос, требующий дополнительных исследований: является ли это 
показателем изменения в структуре ценностей, или же это влияние внешних 
факторов. Можно допустить, что определяющим является социально-экономи-
ческое положение респондентов. Анализируя социальные условия, мы приш-
ли к выводу, что выборку респондентов творческих специальностей составили 
преимущественно студенты, обучающиеся на бюджетных местах, приоритет 
на которые имеют не только отличники, но и абитуриенты из незащищенных 
слоев населения – сироты, из многодетных, малообеспеченных семей. Тогда как 
среди студентов экономических специальностей много обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение, что косвенно указывает на наличие больших 
материальных возможностей. Кроме того, студенты экономических специально-
стей оценивают выше условия жизни, чем студенты творческих специальностей. 
Подтверждением служит и выявленная достоверно значимая отрицательная кор-
реляция между переменными «значимость денег» и «уровень материального 
благосостояния», что согласуется с результатами исследования А.Н. Татарко2.

Респонденты обеих групп высказывают скорее отрицательное отноше-
ние к происходящим в стране экономическим изменениям. Здесь необходи-
мо учитывать влияние политической и социально-экономической ситуации 
в период проведения исследования – обострение отношений с Западом, су-
щественное ослабление рубля по отношению к евро и доллару и пр. Не-
много более высокую оценку получили экономические изменения, проис-
ходящие в городе, но различия в распределении признаков не достоверны. 

Несмотря на негативную оценку происходящих экономических изменений, 
студенты обеих групп достаточно оптимистично оценивают изменения в мате-
риальном уровне жизни, ожидая его роста. Скорее всего это проявление воз-
растных особенностей, в юношеском возрасте будущее оценивается позитивно. 
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Также было выявлено (р≤0,05), что чем выше значимость де-
нег для респондентов, тем большую деловую активность они про-
являют в настоящее время, а также выше оценивают свои возможно-
сти в повышении доходов. Необходимо отметить, что многие студенты 
старших курсов в обеих группах в свободное от учебы время подрабатывают. 

По степени готовности к риску не было выявлено различий у студентов 
двух выделенных групп. Вместе с тем, были выявлены статистически зна-
чимые различия по гендерному признаку. Юноши выше оценивают желание 
идти на экономический риск ради повышения доходов, что вполне объяснимо. 

Анализ позволил сделать некоторые выводы. Во-первых, студенты эконо-
мических специальностей проявляют больший интерес к экономическим во-
просам, что обусловлено процессом профессионализации. Кроме того, сту-
денты экономических специальностей более доброжелательно относятся как 
к богатым, так и к бедным людям. Во-вторых, студенты обеих групп прояв-
ляют одинаковый уровень деловой активности, также не выявлено различий 
в степени экономического риска. В-третьих, студенты обеих групп скорее от-
рицательно относятся к экономическим изменениям, происходящим в стране. 

В ходе пилотного исследования мы пришли к выводу о необходимости прове-
дения сравнительного анализа по курсам, и дополнения диагностического инстру-
ментария методиками, оценивающими ценностно-смысловые составляющие.  

1. журавлев А.л., Купрейченко А.Б. Экономическое самоопределение: Теория и эмпири-
ческие исследования. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. 480 с. 
2. Татарко А.Н. Социальный капитал, как объект психологического исследования. URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Tatarko_monogr.pdf 
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ПАРАМЕТРЫ РЕЗУлЬТАТОВ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕлЬНОй ДЕЯТЕлЬНОСТИ

е.в. преображенская
канд. пед. наук, доцент 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС
г. Саратов

Переживаемый мировым сообществом кризис, связанный в первую очередь с 
быстрым изменением информационного поля, отразился и на системе образова-
ния России. Перед педагогикой остро стоит вопрос о том, как и к чему надо гото-
вить подрастающее поколение в то время, когда нет точной картины завтрашнего 
дня, когда опыт предшествующих поколений нельзя использовать «один в один». 

За длительный период развития отечественной системы образования, кото-
рый связывают с четкой регламентацией всего образовательного процесса, мно-
гие педагоги привыкли к однозначности, как самого процесса, так и его отдель-
ных составляющих. Условия организации образовательного процесса породили 
инструктивную модель образования, методологически и методически обосно-
ванную, в которой, практически, не существовало проблемы выбора1. Действуя 
по инструкции, всегда получишь требуемый результат. Технологизация обра-
зовательного процесса стала своеобразным препятствием в распространении 
креативных образовательных моделей, возникающих как отклик на требования 
учета индивидуальных запросов личности к развитию и реализации ее потен-
циала. Педагоги, используя педагогические технологии с учетом особенностей 
развивающейся личности, были должны выполнять некие рекомендации, до-
стигая цели, согласовать которые с быстро меняющимся информационным по-
лем, требованиями завтрашнего дня, было трудно и практически невозможно. 

Парадокс заключался в том, что применяя те или иные образовательные тех-
нологии, гарантирующие достижение запланированного результата по определе-
нию, большинство педагогов столкнулись с невозможностью их воспроизведения. 
Более того, оказался потерян и сам результат. Стали оцениваться высоко не при-
обретенные знания, умения, навыки, то, что методически было хорошо прорабо-
тано, а, например, способы учебных действий. Иными словами, оценивался путь 
достижения цели-результата, а не сам результат образовательной деятельности. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к подготовке ком-
петентных кадров. Сегодняшний выпускник системы профессионального обра-
зования должен активно включаться в деятельность предприятий, организаций. 
Ни один работодатель не заинтересован в продолжение обучения выпускников 
на своих рабочих местах, если только стажировка не оплачивается самим спе-
циалистом. Работодателю необходим режим эффективного функционирования 
и развития, позволяющий выживать предприятию или организации на рынке 
товаров и услуг. Организация подготовки компетентных кадров на рабочих ме-
стах, являющаяся по сути альтернативой государственной системе профессио-
нального образования, вынужденная мера и требует больших ресурсных затрат, 
повышая себестоимость товара или услуги. Поэтому, что выпускник знает или 
умеет для работодателя не столь значимо. Важно справляется ли специалист со 
своими должностными обязанностями или нет, и как качественно он это делает. 

Система профессионального образования, решая проблемы подготовки 
компетентных кадров, так же не может замещать систему общего образования. 
Выпускники школ должны быть готовы к профессиональному образованию в 
соответствии со своими желаниями, склонностями, способностями и в зави-
симости от потребностей рынка труда. Выбор профессии, своего жизненного 
пути и является показателем успешности юноши, своеобразным результатом об-
разовательной деятельности.2 Ситуация, описанная в интермедии А.Райкиным 
в конце прошлого столетия, когда необходимо было забыть все, чему тебя 
учили раньше – мы научим, в условиях рыночной экономики невозможна. 
Каждый элемент социальной системы должен выполнять свой функционал.

В 70-х годах прошлого века Э. Тофлер наглядно продемонстрировал, что 
школа как социальный институт должна готовить своих выпускников к жиз-
ни в обществе риска, в неопределенности завтрашнего дня, где трудно пред-
угадать последствия, сделанного личностью выбора.3 Опыт предшествующих 
поколений не помогает, а порой и мешает, создавая некий психологический 
барьер. Знания «устаревают» с поразительной быстротой, переставая быть ак-
туальными, востребованными. А те, кто обучает, предшествующие поколения, 
порой сами не умеют делать осознанный выбор. Школа должна помочь детям 
овладеть умениями учиться, умениями общаться и умениями делать осознан-
ный выбор . На это нацелена вся модернизация системы образования в целом. 

Образование сегодня представляет собой сложно организованную, развет-
вленную, постоянно обновляющуюся систему. Но основными ее элементами 
продолжают оставаться педагог и обучающийся. Поэтому их состояние, харак-
тер взаимосвязей и взаимозависимостей находятся в эпицентре педагогических 
исследований. Закрепленное в с.2 Конституции Российской Федерации положе-
ние о том, что высшей ценностью является человек, его права и свободы4, меняет 
позиции педагога и обучающегося, делая их равноправными участниками обра-
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зовательного процесса. Разница в позициях заключается в том, что один из них 
- педагог, является более компетентным, подготовленным к организации эффек-
тивного образовательного процесса, способным своевременно помочь обучаю-
щемуся познать окружающий мир. Другой, обучающийся, активно, деятельност-
но познает окружающий мир и, встречая серьезные затруднения, обращается за 
помощью к более опытному, компетентному товарищу. Если обучающийся мо-
жет справиться с затруднениями сам, то педагог ему не нужен. Обучение, как 
специально организованный процесс, должно обеспечивать развитие личности.5

Педагог из ретранслятора научных знаний, проводника социаль-
ных норм и требований, становится организатором совместной об-
разовательной деятельности, направленной на достижение конкрет-
ного результата. Как показывает практика, одной из серьезнейших 
проблем на сегодняшний день является эффективность взаимодействия, а в ус-
ловиях равноправия и свободы педагога и обучающегося «взаимоСОдействие»6.

ВзаимоСОдействие/взаимодействие (мы будем употреблять эти понятия как 
синонимичные), являясь интерактивной стороной общения, предполагает нали-
чие у субъектов сходных ценностных ориентаций; норм, по которым осущест-
вляется взаимодействие; ситуации, в которой совершается действие; осознание 
субъектами необходимости взаимодействия7. В процессе взаимодействия про-
исходит становление социальной сущности индивида, развитие его психики. 

«Путь анализа психики сквозь призму явлений свободы должен считать-
ся вполне естественным, поскольку в качестве смысла, цели изучения челове-
ка во всем человекознании, а не только в психологии, выступают объяснение, 
понимание свободного действия, свободного выбора».8  Именно выбор и опре-
деляет «волевое действие», от которого зависит активность человека, его са-
мостоятельность, целеустремленность в достижении результата. По мнению 
С.л.Рубинштейна: «лишь тогда, когда объективное выражение потребности ста-
новиться осознанным и предметным желанием, человек начинает понимать, чего 
он хочет, и может на новой осознанной основе организовать свое действие».9 

Для того, чтобы действие совершилось, человеку необходимо иметь ясное пред-
ставление предмета деятельности, образ предмета И чем точнее будут очерчены 
параметры предмета, тем проще установить связь между желаемым и возмож-
ным, а предмет становиться возможной целью деятельности, ее результатом.

Для достижения результата, имеющего определенные параметры, нося-
щие как количественный, так и качественный характер, человека создает не-
кую функциональную систему. Теория функциональных систем П.К.Анохина 
очень хорошо объясняет закономерности протекания сложных процессов вы-
бора, обуславливающих поведение и деятельность человека: результат – си-
стемообразующий фактор10. Функциональная система, выполнив свое пред-
назначение, достигнув результата, перестраивается на выполнение другой 
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задачи. В том случае, если сличение с параметрами образа результата (целью) 
и реальным результатом показывает их несовпадение, то система продолжает 
функционировать, вновь осуществляя выбор, устраняя ошибку. Но если па-
раметры образа результата расплывчаты и система не может дать конкретный 
ответ о завершении выполнения поставленной перед ней задачи, то, «заци-
кливаясь», она не может приступить к решению следующей задачи, а вновь 
возникающие потребности требуют обратного. Создается ситуация неопре-
деленности. По утверждению П.К.Анохина, параметры определяют все даль-
нейшее поведение системы, а то каким должен быть этот результат будет ре-
шено внутри самой системы с учетом характерных для нее механизмов.11   

Параметр (от греческого parametron в дословном переводе отмериваю-
щий) – это: 1) величина, входящая в математическую формулу и сохраня-
ющая свое постоянное значение лишь в условиях данной задачи; 2) вели-
чина, характеризующая какое-либо свойство, состояние, размер или форму 
предмета или явления - показатель.12 Данное понятие чаще всего использует-
ся естественнонаучными дисциплинами для описания, интерпретации резуль-
татов наблюдения, эксперимента. Как отмечал Г.С.ландсберг, благодаря изме-
рениям физика есть наука о природе, а не система умозрительных построений.13

желание измерить результаты деятельности, сопоставить свои дости-
жения, выявить допущенные просчеты всегда двигали человеком по пути к 
прогрессу. Квалиметрия дает ответы на многие вопросы о том, что и как ме-
рить. Но порой за цифрами мы не видим истинную природу явления и срав-
ниваем несравнимые вещи. Так мы сравниваем достижения результата в 
конкретной деятельности двух людей, не оценивая эффективность самой дея-
тельности. При этом анализ организации деятельности, выбранные способы 
деятельности, затрачиваемые ресурсы демонстрируют их несопоставимость. 
Особенно чутко на это реагируют школьники, когда педагог выставляет им от-
метки за проделанную работу и в силу отсутствия времени на уроке забывает 
ее оценить. Измерить результат деятельности, сопоставить его с параметра-
ми результата и выразить его конкретными количественными показателями в 
педагогике очень сложно, невозможно, а порой и нецелесообразно. Что, в прин-
ципе, и объясняет отношение к педагогике не как к науке, а как к искусству. 

Являясь частью природы, человек включен в сложную систему взаимосвя-
занных элементов, на которые распространяются законы природы. Классическая 
механика, например, способствовала пониманию того, что развитие личности 
явление относительное и непосредственно зависит от системы отсчета, от точ-
ности проведения и интерпретации диагностических процедур, от объективной 
оценки ситуации развития. Но законы квантовой механики более точно описы-
вают явления, связанные с ситуацией развития. В поведении кванта и челове-
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ка много общих черт. Процессы самовоспитания, самообразования протекают 
скрыто от глаз наблюдателя. Кроме того, развитие человека рассматривается 
Г.В. лаврентьевым, Н.Б. лаврентьевой, Н.А. Неудахиной14, Е.Ю. Вагиным, К.В. 
Судаковым15  и многими другими как дискретный процесс, в котором выделя-
ются некие кванты поведения. Схематизация деятельности человека позволяет 
применить законы квантовой механики к целому кругу социальных явлений.

Так принцип неопределенности В. Гейзенберга не позволяет нам рассматри-
вать одновременно и статические, и динамические характеристики поведения 
человека, что мы и делаем, проводя своеобразные «срезы», тесты, определяя 
результаты достижения учащихся (статичная характеристика) и распространя-
ем полученные результаты на оценку динамической характеристики учащих-
ся (мотив деятельности, потенциал личности). Принцип соответствия, раз-
работанный Н. Бором, требует от педагогов опоры на достижения прошлого, 
умения анализировать допущенные ошибки, сопоставляя с рекомендациями 
педагогической теории, да и саму ошибку рассматривать как некий результат 
деятельности, некое противоречие, служащее источником развития, совершен-
ствования способов и средств деятельности. Нельзя создать нечто новое, не-
обычное, отрицая прошлый опыт. Большое распространение в общественных 
науках получил принцип дополнительности Н.Бора, благодаря которому мы, 
давая характеристику результатам деятельности объединяя статичные и ди-
намичные характеристики, имеем объективную картину развития личности.

Выделение параметров результата деятельности позволяет нам объективно 
оценить достижения в образовательной деятельности как педагогов, так и обуча-
ющихся в конкретной ситуации, что и служит определяющим при ее организации. 
Применение идентичных параметров в другом виде деятельности, в другой ситу-
ации развития невозможно. Аналогичный подход был разработан жельбером де 
ландшеер16 в рамках "évaluation formative" (формативное оценивание), впослед-
ствии методически разработанный Вивьян де ландшеер ,в основу которого были 
положены компетенции как параметры результата деятельности на конкретном 
уроке (1976г). Формативное оценивание неотделимо от процесса обучения и рас-
сматривается как средство обучения. Оно не принадлежит к инструментарию 
учебных санкций. Это настолько же интерпретация, как и мера (жозеф лежен)17. 

Согласно исследованиям Вивьян де ландшеер, компетенции - это заранее 
утвержденные показатели шкалы успеха учащегося в конкретных условиях, не-
кие заданные заранее рамки, параметры, условия выполнения учебных приемов, 
действий, деятельности учеником. Параметры играют роль ориентиров, позво-
ляющих оценить процесс успешного освоения социокультурного опыта, следо-
вание которым способствовало повышению качества образования во Франции.18 
Аналогичную трактовку понятия «компетенция» мы находим у В.В.Краевского 
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и А.В.Хуторского, которые рассматривают ее как отчужденное, заранее заданное 
социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необхо-
димой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.19 

Итак, параметры результатов деятельности и служат тем ориентиром, кото-
рый способствует, определяет характер организации образовательного процес-
са в рамках конкретной ситуации. Свидетельством тому может служить опыт 
работы учителей технологии Саратовской области и автора статьи в качестве 
учителя технологии в школе г.Саратова, который зафиксирован в виде закон-
ченного диссертационного исследования20, преподавателя психолого-педагоги-
ческих дисциплин системы высшего профессионального образования. Рассмо-
трим его на примере организации взаимодействия педагога и обучающегося на 
уроке технологии по теме «Составление букета». Мы не будем давать полное 
описание организации взаимодействия педагога и обучающегося. Коснемся 
только возможностей повышения эффективности образовательного процесса. 

Параметры результата деятельности оформлены в виде самооценочной табли-
цы. В левой колонке таблицы по вертикали располагаются величины номиналь-
ных размеров, технических требований к выполнению цветочной композиции. В 
верхнем горизонтальном ряду проставляются, отклонения от  размеров, техни-
ческих требований. Ниже, на пересечении вертикальной колонки с указанными 
размерами и горизонтального ряда интервала отклонения размеров, указываются 
показания снижения оценочного балла в зависимости от погрешностей отклоне-
ния соответствующего размера или технических требований. Как правило, чем 
больше отклонения от номинальных, тем больше показатели снижения балла.

Механизм пользования самооценочной таблицы заключал-
ся в следующем. Ученик, заранее ознакомленный с требования-
ми к результату, выполнив задание, самостоятельно оценивал сам 
результат и правильность своих действий по решению задачи. Например, уче-
ница выполнила задание по составлению цветочной композиции с результатами: 

-название букета соответствовало выбранной композиции, поэтому снижения 
балла не произошло;

-выбранная форма букета соответствует выбранному силуэту – композиция 
должна быть равносторонней треугольной формы, снижения балла не будет;

-ваза, выбранная для букета, представляет собой прямоугольник, высота ко-
торого значительно превышает ширину, следовательно, она не подходит для дан-
ной композиции. Но цветовое сочетание подобрано удачно, а именно этим руко-
водствовалась ученица при выборе вазы (ассортимент которых был ограничен), 
поэтому снижение балла было не значительным - на 0,25 балла;

- высота букета рассчитана и выполнена верно, снижения балла нет;
- ширина букета меньше и смещена на 3 сантиметра от центра букета - сни-

жение балла на 0,25.
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Таблица 1.
Самооценочная таблица «Составление букета»

Следовательно, ученица должна снизить себе показатель выполнения ком-
позиции на 0,5 балла и оценить свою работу на 4,5 балла. Выставляя отметку за 
проделанную работу («5» баллов), учитель учел то, что ученица быстро спра-
вилась с заданием и рационально организовала свое рабочее место, самостоя-
тельно, без посторонней помощи выполнила задание. Более того, ученица сама 
определила допущенную ошибку, выявила ее причину, но не могла ее устранить. 

Самостоятельная работа была насыщена творчеством учащихся по соз-
данию цветочной композиции. Многие цветовые и композиционные ре-
шения учащихся были очень интересны и необычны. Поэтому, не толь-
ко ученики смогли приобрести опыт самостоятельной познавательной 
деятельности, но и учитель узнал что-то интересное, новое для себя. Про-
изошел обмен информацией и приемами составления букета. Результатом де-
ятельности на уроке, конечным продуктом, объединяющим знания, умения, 
навыки учащихся, полученные при изучении других школьных дисциплин, 
стал букет живых цветов, эмоциональная удовлетворенность от проделан-
ной работы, направленность на дальнейшую познавательную деятельность. 

Интерес учеников был настолько высок, что не потребовал от них значительных 
волевых усилий при выборе вариантов решения задачи. Доминировал внутренний 
мотив, желание овладеть приемами составления букета. Ученики прикоснулись к 
ценностям народов Востока, Европы, России. Узнали, что немалую роль отводится 
умению правильно подобрать букет к определенному событию. Это еще раз под-
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твердило необходимость изучения искусства дарить цветы в соответствии с ценно-
стями и нормами того народа, представителю которого предназначается подарок.

Подводя итоги, следует отметить, что параметрический под-
ход объединяет теоретические предпосылки и уже сложившую-
ся практику организации взаимодействия педагогов и учащих-
ся в решении проблемы модернизации образовательной системы. 
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КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НАйТИ СВОЕ МЕСТО В жИЗНИ.
ОСНОВНЫЕ ПОлОжЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕлЬНОй ОБлАСТИ 

«САМОПРЕДЕлЕНИЕ»*
Объективно оценивая результаты десятилетнего пребывания миллио-

нов детей в школе, надо признать, что большинство выпускников не име-
ют четких представлений о себе и своем месте в жизни. Современная шко-
ла в лучшем случае дает сумму знаний, необходимых для поступления в вуз. 
Делаются попытки задать некие параметры личности – мобильность, ком-
муникабельность, амбициозность, креативность – но развитие этих качеств 
в отсутствии правильного мировоззрения несет больше вреда, чем пользы. 

Школа не учит различать, что такое хорошо и что такое плохо, по-
тому что одни учителя эти задачи не ставят, а кто-то сам придержива-
ется незатейливой морали: «Зло – это когда сосед украл у меня, а добро 
– когда я украл у соседа…». Впрочем, это касается не только учителей.

Школа не учит принимать решения и нести за них ответствен-
ность. Эти качества, отличающие успешного профессионала, заставля-

*Полный текст Концепции опубликован в методическом пособии Г.В. Резапкиной  «Как 
помочь детям найти свое место в жизни. Воспитательные стратегии в школе». М., 
ФИРО, 2013.
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ют критично воспринимать цели и ценности, навязываемые окружением.
Школа не учит учиться, то есть не пробуждает способность к саморазвитию 

и самообразованию, а, в лучшем случае, передает учащимся набор фрагментар-
ных и противоречивых знаний, не складывающихся в цельную картину мира.

Школа не учит навыкам, необходимым в работе и личной жизни – тру-
долюбию, терпению, способности сопереживать, помогать и просить о 
помощи. Просто это не заложено ни в одной образовательной области.

Школа не ставит задачу воспитания качеств, лежащих в основе профес-
сиональной и личной успешности – честности, милосердия, великодушия. 
Более того, слыша эти слова, большинство учителей иронично улыбается.

Простой предмет невозможно сделать, не имея хотя бы мысленно-
го плана действий. Мы же дерзаем воспитывать личность. Или дума-
ем, что воспитываем. Однако вопрос «Какими вы хотели бы видеть сво-
их учеников?» обычно ставит учителей в тупик. Хочется понять:  должна 
ли школа воспитывать мировоззрение? А если должна, то какое и как?

Мировоззрение – основа всякого познания – складывает-
ся под воздействием как минимум трех сил: семья, система образо-
вания (детский сад, школа, учреждения профессионального образо-
вания) и средства массовой информации. Рассмотрим их влияние.

Семья
Далеко не каждая семья целенаправленно ставит перед собой воспитатель-

ные задачи – чаще всего ребенка просто кормят, одевают и пасут. Воспитание 
в семье чаще всего идет опосредованно – ребенок считывает и усваивает моде-
ли поведения родителей, пропуская мимо ушей их сентенции. Речь, поведение, 
стиль общения, отношение к работе и другим людям – все это крепко впеча-
тывается в пластичную душу ребенка, определяя его жизненную философию.  

Школа
Хотя воспитание по определению является частью образования, воспитатель-

ная работа давно стала уделом энтузиастов-одиночек. В каждой образователь-
ной области заложен мощный воспитательный потенциал, но его реализация 
требует серьезной научно-методической проработки. Есть загадочная образо-
вательная область "Технология", содержание которой определяется наличием 
технической базы и возможностями его преподавателей. Есть программы, на-
правленные на развитие того, что автор считает нужным развивать, но нет ос-
мысленной стратегии воспитательной работы ни в детском саду, ни в школе. 

СМИ
О пагубном влиянии средств массовой информации, включающих телеви-

дение, глянцевые журналы, интернет сегодня не пишет только ленивый. Дей-
ствительно, СМИ нередко эксплуатируют и подкрепляют не самые лучшие че-
ловеческие качества. Но этот фактор приобретает решающее значение только в 
том случае, если не работают два предыдущих, то есть ребенок не имеет на-
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чального представления о добре и зле, заложенных в семье и развитых в шко-
ле. На ТВ хватает хороших фильмов и передач, в Интернете каждый находит 
то, что ищет, – человек, имеющий нравственный иммунитет, способен филь-
тровать информацию в соответствии со своими убеждениями и ценностями. 

Противоречивое, разнонаправленное воздействие семьи, школы и со-
циума дезориентирует детей, тормозит их личностное развитие, затрудня-
ет выбор жизненной философии, формируя рыночный тип личности, вос-
принимающей других как товар, который надо купить подешевле, а себя 
– продать подороже. Дороже всего стоят услуги на грани или за гранью закона.

Школа должна помогать учащимся сориентироваться в основных смыслах и 
ценностях общества, а не только в конкретном трудовом процессе. А.Г. Асмолов и 
М.С. Нырова пишут по этому поводу: «Наши ученики в школе вряд ли способны в 
итоге запомнить расфасованную по урокам информацию по истории или экономике, 
но они должны обрести смысловую картину мира, того мира, в котором они живут». 

В.П. Зинченко убежден, что школа (в том числе и профессиональная) должна быть, 
прежде всего, «школой смысла»: «Мы забыли о том, что школа, вуз должны выво-
дить прежде всего в люди, а уже потом в солдаты, рабочие, ученые, патриоты и т.д.»2.

Один из основателей аксиологии, лауреат Нобелевской пре-
мии Р.У. Сперри утверждал, что «мир, в котором мы живем, дви-
жим не только бессознательными силами, но в более решающей степе-
ни, – человеческими ценностями... и что борьба за спасение планеты 
становится, в конечном итоге, борьбой за ценности более высокого порядка». 

Р.У. Сперри аргументировано показал, что «наши текущие глобаль-
ные кризисы являются в большей мере результатом неадекватных со-
циальных ценностей и воззрений... что человеческая судьба и судьба 
всей нашей биосферы оказались в полной зависимости от тех воззрений 
и ценностей, которые выберут следующие поколения... в соответствии 
с которыми они будут жить и которыми они будут руководствоваться.3 

Но еще задолго до Сперри великий русский психолог Б.Г. Ананьев го-
ворил о невозможности планирования и проектирования оптимальных ре-
жимов воспитания без учета особенностей как возрастно-половых харак-
теристик личности, так и характеристик высшей структуры личности, 
ее мировоззрения, направленности, ценностных ориентаций и целей.

Авторы концепции опирались на идеи отечественных и зарубежных педа-
гогов, психологов, философов, физиологов: Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, 
А.А. Ухтомского, М. Шелера, Э. Фромма, В. Франкла, Р. Сперри, А.Г. Асмоло-
ва, А.В. Быкова, В. А. Иванникова, Н.А. Бернштейна, П. Деннисона и других. 

В основе предлагаемой нами модели психолого-педагогического сопровожде-
ния самоопределения лежит представление о  самоопределении как результате вза-
имодействия внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие человека. 
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Хотя возможности учета внешних факторов, влияющих на самоопре-
деление, ограничены, образовательная среда может нейтрализовать не-
гативное влияние внешних факторов и содействовать своевременно-
му, самостоятельному и осознанному самоопределению школьников. 

Педагогическая модель формирования самоопределения лич-
ности предполагает необходимость и возможность влияния на лич-
ностное развитие с помощью педагогических средств, одним из ко-
торых является новая образовательная область "Самоопределение".

Таблица 1.
Цели и задачи образовательной области «Самоопределение» можно представить в 

виде трех взаимосвязанных блоков
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Под термином «самоопределение» подразумевают множество граней раз-
вивающейся личности: личностное, профессиональное, социальное, куль-
турное, национальное, политическое, религиозное самоопределение. Пси-
холого-педагогическое сопровождение самоопределения – метапредметная 
задача, требующая осмысленной и слаженной работы педагогов-психологов, 
классных руководителей, учителей-предметников, которая должна решать-
ся в течение всего обучения в школе и поддерживаться в семье и обществе.

Образовательная область «Самоопределение» – сквозной курс, цель которого 
– развитие реалистичной самооценки, эмоционально-волевой сферы и комму-
никативных навыков, функций, обеспечивающих формирование универсальных 
учебных действий, создание предпосылок воспитания конструктивных мотивов 
учебной и трудовой деятельности, осознанный выбор приоритетов и жизненных 
ценностей. Решение этих задач требует преемственности содержания на протяже-
нии всего школьного обучения, а также активизации на каждом уроке психофизиоло-
гической, эмоционально-волевой, интеллектуальной, мотивационно-потребност-
ной и ценностно-смысловой сферы с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Рядоположенное, последовательное изучение тем курса нам пред-
ставляется искусственным и недостаточно продуктивным. Целост-
ный подход предполагает рассмотрение на каждом уроке вопро-
сов личностного, интеллектуального и нравственного развития. Так, 
навыки осознания своего состояния (физического, эмоционального и т.д.), по-
требностей, мотивов поступков, интересов и склонностей (личностный блок) 
требуют самостоятельности и критичности мышления (интеллектуальный блок). 

В управлении своим состоянием важную роль играет способность к само-
регуляции. Способность распознавать и учитывать состояние другого человека 
(физическое, эмоциональное и т.д.) и продуктивно общаться требует сформиро-
ванного навыков самоконтроля и самоорганизации в игре, общении, учебной и 
трудовой деятельности. Однако одного формирования и развития жизненно важ-
ных навыков недостаточно – необходимо задать вектор их приложения. Поэтому 
в каждое занятие включен этический компонент. Основным методами обучения 
являются  диалогическое общение, самодиагностика, рефлексия, активизирую-
щие методы, проектная деятельность. Важна эмоциональная насыщенность заня-
тий, которая достигается благодаря использованию фрагментов из художествен-
ных и мультипликационных фильмов, музыки, литературы, примеров из жизни. 

В течение двух лет предполагается разработка и апробация на базе сети 
экспериментальных площадок учебно-методического комплекта «Самоопре-
деление», включающего серию учебных пособий, рабочих тетрадей, методи-
ческих рекомендаций для преподавателей, а затем – создание электронно-об-
разовательного ресурса, дающего возможность самостоятельной работы с 
методиками, просматривать видеофрагменты, слушать аудиозаписи, выпол-
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нять практические занятия, пользоваться гиперссылками. В ходе разработки 
и обсуждения учебно-методического обеспечения образовательной области 
«Самоопределение» в концепцию будут внесены уточнения и дополнения.

Эта работа ведется не на пустом месте – по заказу Департамента обра-
зования Москвы разработан и передан в московские школы учебно-методи-
ческий комплект «Самоопределение», в который входят тренинги для уча-
щихся, их родителей и учителей, книги для самостоятельного чтения в 5-7 и 
8-9 классах, а также линия классных часов «Беседы о самоопределении» для 
5-9 классов, на которых последовательно рассматриваются важнейшие во-
просы, связанные с личностным и профессиональным самоопределением.

Тексты, упражнения и методики, включенные в программу, объединяет под-
ход к решению задач профессионального самоопределения, который не сводится 
к диагностике способностей и обучению навыкам планирования карьеры. Если 
мы хотя бы не пытаемся раскрыть смыслы и ценности, лежащие за пределами про-
фессиональной деятельности, мы никогда не вырвемся из замкнутого круга: «Для 
чего мы работаем?» – «Чтобы жить!» – «А для чего живем?» – «Чтобы работать!» 1

Было бы самонадеянно рассчитывать на явные и быстрые результаты, даже 
если мы сами имеем верные жизненные ориентиры, если нам созданы благо-
приятные условия для работы и мы вооружены самыми передовыми техно-
логиями. Неизвестно, где, когда и в каком виде прорастет посеянное – но 
если ничего не делать сегодня, завтра уж точно ничего хорошего не вырастет. 

1.URL: metodkabi.net.ru и proftime.edu.ru.
2. Асмолов А.Г., Нырова М.С. Нестандартное образование в изменяющемся мире: 

культурно-историческая перспектива. Новгород: АО «Новгород», 1993. С. 24.
3. Sperry, R.W. The great cerebral commissure. Scientific American, 1964. 210(1). С. 42-

52.
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РОлЬ ПЕДАГОГА В ПОлИКУлЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕлЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В последние годы мы наблюдаем усиление внимания общественности к 
вопросам, связанным со взаимодействием культур. Это обусловлено  целым 
рядом причин. Во-первых, мы живем в многонациональной стране, где пред-
ставители разных народностей испокон века живут вместе. Но в результате 
интенсивных миграционных процессов общеобразовательные школы и вузы с 
каждым годом становятся еще многонациональнее. Кроме того, мы можем на-
блюдать рост терроризма, конфликтности в мире и в нашей стране. Согласно 
Центру изучения межнациональных конфликтов, Саратовская область вошла в 
список регионов с высокой степенью межэтнической напряженности, где  были 
зафиксированы «неоднократные организованные массовые ненасильственные 
конфликтные действия; зафиксированы случаи этнически мотивированно-
го насилия; политическая активность с эксплуатацией этнической тематики»1. 

Современная социальная реальность все больше становится простран-
ством поликультурным. Поликультурное общество исторически вобрало 
в себя  многоэтничность, многоязычие, многообразие верований, тради-
ций, жизненных стилей и способов мышления. Это общество, в котором не-
обходимо безусловное признание различий и многоликости культурного и 
социального бытия, прав и свобод гражданина, веротерпимости, диалога 
культур. Невозможно сохранить мир в наше время, если мы не научимся слу-
шать, понимать  друг друга, уважать культуры, отличающиеся от нашей. 

Поликультурное общество имеет свою образовательную специфику. Обра-
зование играет важнейшую роль в подготовке детей к будущей жизни как от-
дельных  личностей и как членов общества. Они обучаются не только знани-
ям, умениям и навыкам, но и получают основные представления о ценностях, 
традициях, представлениях своего народа (общества). Главная цель образова-
ния –  подготовить детей к жизни не только с академической точки зрения, но 
и с социальной. А самой главной трудностью является необходимость удов-
летворить академические и социальные потребности каждого обучающегося. 

Каждый обучающийся имеет разные исторические корни, религию, жизнен-
ный опыт. Все это определяет его поведение в классе. Если учитель не сможет 
понять, что культурные различия так же важны, как интелектуальные и физиче-
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ские факторы, то вряд ли он сможет учить детей эффективно. Понять и принять 
культурные особенности обучающихся – одна из основных задач педагога в по-
ликультурном образовании2. С одной стороны, культура накладывает отпечаток 
на наше поведение, чувства, мышление, делая нас индивидуальными, но с дру-
гой стороны, она не дает смотреть на мир открытыми глазами, смотреть на мир 
глазами представителей других культур. Очень часто мы считаем правильным 
только то, что принято в нашей культуре. Склонность человека воспринимать и 
оценивать явления окружающей действительности с позиции "своей" этнической 
общности, рассматриваемой в качестве эталона,  называется этноцентризмом3. 

Этноцентризм  свойственен любой культуре и имеет как положительные, 
так и отрицательные черты. Значение этноцентризма для поликультурного 
образования велико, и все же оно представляет из себя скорее негативное яв-
ление, равнозначное национализму. В образовательном процессе часто при-
ходится сталкиваться с необходимостью осмысления чужой культуры. Сама 
установка на осмысление явлений неизвестной культуры принципиально 
отличается от осмысления явлений собственной культуры. В данном слу-
чае неприемлемо использовать нормативно-ценностную систему своей куль-
туры, посколько это неизбежно приводит к неадекватным результатам4.  

На наш взгляд,  для педагога особенно важно избегать суждений о чужих 
культурных ценностях, используя в качестве критерия ценности собственного 
этноса. Очень часто педагоги навязывают собственные ценности ученикам, опе-
рируют существующими этническими стереотипами. Педагог должен стремить-
ся понять и оценить чужую культуру, не потворствовать националистическим 
стереотипам, быть благожелательным и гибким в своем взаимодействии с обуча-
ющимися. Если педагоги будут ценить и уважать представителей других культур 
и этносов, то и их ученики будут уважительнее относиться к ним. Уважение к 
другим культурам, гибкость, широта и нестереотипность мышления являются 
важными компонентами профессионально-педагогической культуры педагога. 

Школа и общество отражают друг друга. Все социальные неравенства, осно-
ванные на классовых, социальных, гендерных, этнических факторах, существуют 
и в школах, и в вузах. Исторически сложилось так, что культура большинства есте-
ственным образом поглощает культуру и язык меньшинств. До второй половины 
XX столетия в мире доминировали концепции монокультурного образования. В 
СССР образование рассматривалось как основа формирования единой общности 
— советского народа, в США — как «плавильный котел американской нации»5. 

Концепция поликультурного образования появилась на западе в 60-х годах 20 
века, и предусматривала сохранение культурного многообразия, поддержку боль-
ших и малых этносов.  В России концепция поликультурного образования появи-
лась относительно недавно, в 90-х годах 20 века. В настоящий момент в Россий-
ской Федерации признается необходимость образовательной политики с учетом 
многонационального социума. Федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образования, утвержденный в 2010 году, с целью обе-
спечения сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации в своем содержании предус-
матривает, что личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы общего образования должны отражать формирование осознанного, ува-
жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира6. 

Поликультурное образование является объективной необходимостью. Дж. 
Бэнкс выделяет четыре группы педагогических условий, обеспечивающих поли-
культурализм: равные возможности обучения, знания о культурах среди обучаю-
щихся и педагогов, поликультурность программ обучения, вхождение на равных 
представителей меньшинств в глобальное пространство7. Поликультурное обра-
зование требует реформы всего образовательного процесса, иначе очень сложно 
будет реализовать все перечисленное выше, реализовать потенциал всех детей.

Другая проблема, существующая в образовании в настоящее время, за-
ключается в том, что учеников, плохо говорящих на русском языке, сра-
зу относят к слабоуспевающим. Но проблема с успеваемостью может за-
ключаться не в знании предметов, а в незнании языка. Процент студентов, 
плохо говорящих на русском языке, но желающих получить высшее образова-
ние, растет с каждым годом. И эта проблема должна решаться руководителя-
ми учебных заведений путем введения дополнительных занятий по русскому 
языку, либо дополнительных занятий по сложным для обучающихся предметам. 

Высказываются мнения, что мультикультурное образование с его ак-
центом на учет этнических особенностей может усилить и сохра-
нить дистанцию между этническими группами, поощрить разообще-
ние. Правильно организованное мультикультурное образование должно 
объединять студентов, а не разъединять. Студенты должны понимать, что нет 
плохих или хороших культур, этносов, языков. Мы все равны, и задача пе-
дагога заключается в том, как грамотно  донести эту мысль до студентов.

Умение отбирать содержание образования таким образом, чтобы оно  отра-
жало культурное многообразие мира, является важной частью профессиональ-
ной культуры педагога в мультикультурном образовательном пространстве. 
Большие возможности для этого предоставляет цикл гуманитарных дисци-
плин: занятия по истории, психологии, деловому общению, педагогике, русско-
му языку и культуре речи и др. Например, в рамках темы «Речевой этикет» по 
русскому языку и культуре речи можно сравнить этикетные формулы, обраще-
ния, существующие у разных народов, какая часть лексики относится к табуи-
рованной и прочее. Изучая тему «Русский язык как система» можно попросить 
сравнить фонетический, лексический, грамматический уровни русского язы-
ка с родным языком студента.  На занятиях по психологии – сравнить нацио-
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нальные особенности невербальных средств общения, на психологии делово-
го общения – сравнить национальные особенности ведения переговоров и т.д. 

Студенты обычно с интересом слушают друг друга и участвуют в об-
суждении. Необходимо давать им возможность проявить себя, продемон-
стрировать знания о своей культуре, языке на занятиях. Студенты будут 
активно работать на занятии, раскрываться, если педагог сумеет грамотно ор-
ганизовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур.

Педагогический диалог может осуществляться лишь в системе межсубъ-
ектных отношений. Поэтому взаимодействие на уровне диалога предполага-
ет наличие особого межсубъектного пространства, в котором пересекаются 
индивидуальные ценности, культуры. В педагогическом процессе такое про-
странство не возникает само по себе, оно формируется усилиями педагога и об-
учающегося. В ходе подлинного диалога возникают особые отношения, осно-
ванные на интересе к  внутреннему миру,  ценностям и потребностям друг друга.

Коммуникативность учебного процесса не обеспечивается говорением и слу-
шанием, обменом репликами. Она предполагает установление подлинно диало-
гических отношений между сознаниями всех его участников – вместо моноло-
гического сообщения информации преподавателем и монологического же отчета 
о мере ее усвоения учеником. Для развития человеческого сознания необходимо 
другое человеческое сознание. По выражению одного из крупнейших русских 
философов ХХ века М.М. Бахтина, «я не могу обойтись без другого, не могу 
стать самим собою без другого; я должен найти себя в другом, найдя другого в 
себе (во взаимоотражении, во взаимоприятии)»8. В подлинно диалогических от-
ношениях формируется поликультурная личность студентов, с такими важными 
качествами, как толерантность, гражданственность, эмпатия, формируется поло-
жительное отношение к особенностям различных культур и их представителям. 

Мультикультурное образование необходимо не только в классах и 
группах, где есть представители разных культур. Оно необходимо и в 
однородных по составу коллективах. Всем детям предстоит жить и ра-
ботать в многонациональном обществе, и им необходимо уметь взаимодей-
ствовать, строить отношения с представителями разных этносов, культур. 

Язык, культура являются неотъемлемой частью личности любого человека. 
Педагог не имеет права игнорировать культурные особенности  личности и дол-
жен понимать важность культурного плюрализма в современном мире. Основная 
цель педагога – развитие поликультурной личности и подготовка обучающихся 
к жизни в мультикультурном обществе. Педагог играет важную роль в форми-
ровании уважительного отношения к языку, истории и культуре как своего, так 
и иных народов, формировании умения критически мыслить и не зависеть от 
стереотипных суждений большинства, развитии умений и качеств, которые по-
зволят обучающимся продуктивно взаимодействовать в поликультурной среде. 
Но для этого профессиональная культура педагога должна включать  в себя та-
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кие важные компоненты, как широта и нестереотипность мышления, благожела-
тельность и гибкость во взаимодействии с обучающимися, умение налаживать 
подлинно диалогические отношения с ними, умение отбирать содержание об-
разования таким образом, чтобы оно  отражало культурное многообразие мира.  

 
1. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Осень 2013 – весна 2014 
года. URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/index.html
2. Gollnick D.M., Chinn P. C. Multicultural education in a pluralistic society (4th ed.). New 
York: Merrill, 1994.
3. Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь. М.: 1999. 343 c. 
4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 
Уч. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 352 с.
5. Джуринский А.Н. Поликультурное воспитание в современном мире. М.: Прометей, 
2002.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
7. Banks J.A.  McGee Banks, C.A. Handbook of research on multicultural education (2nd ed) - 
California: Jossey-Bass, 2004. 
8. Бахтин М.М.  Эстетика словесного творчества. М.: «Искусство», 1986. С. 330.

п.м. Федоров
канд. соц. наук,

 поволжский институт управления имени п.а.столыпина ранхигс,
г. саратов

СОЦИАлЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ 
В РЕАлИЗАЦИИ МЕжДИСЦИПлИНАРНОГО ПОДХОДА 
К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАлИСТОВ ПО УПРАВлЕНИЮ 

ПЕРСОНАлОМ: СОЦИОКУлЬТУРНЫй АСПЕКТ

Особенность практической деятельности специалистов по управлению пер-
соналом, в отличие от многих других профессиональных сфер, проявляется в 
требованиях наличия у специалиста широкого круга компетенций в области 
кадрового менеджмента, индустриальной и социальной психологии, трудового 
права, делопроизводства, экономики труда, налогообложения, конфликтологи-
ческих компетенций, знаний и навыков для эффективного принятия решений, 
умения выстраивать деловые коммуникации, грамотного управления инно-
вациями, системной аналитики и др. Во многом это требование обусловлено 
комплексным характером стоящих перед современным менеджером проблем, 
эффективное решение которых, в свою очередь предполагает использование 



- 214 -

междисциплинарных связей, передачи знаний из одной области в другую. Таким 
образом, компетентностный подход в образовании по специальности «управле-
ние персоналом» реализуется как через формирование фундаментальных зна-
ний и прикладных навыков, так и умения анализировать и решать проблемы с 
использованием междисциплинарного подхода. Этот подход формирует навык 
«комплексной диагностики» проблемной ситуации, самостоятельного поис-
ка информации из разных областей знания и ее эффективного использования 
для решения практической задачи. Ключевыми компетенциями специалиста 
становятся не столько знания, приобретенные в процессе освоения отдель-
ных учебных предметов, сколько новые, интегративные способы мышления и 
организации современной управленческой профессиональной деятельности.

Следовательно, эффективность реализации компетентностного подхо-
да к проектированию образовательных программ специальности «управ-
ление персоналом» обусловлена междисциплинарным характером кур-
са и активным использованием межпредметных связей. Но на пути 
реализации этой цели встают проблемы: мозаичность курса обучения, ин-
формационная и методическая изолированность преподавателей разных ка-
федр, межкафедральная конкуренция. Цель настоящей статьи – выявить со-
циокультурные факторы, формирующие возможности или препятствия для 
реализации междисциплинарного подхода в подготовке современных менед-
жеров и, в частности, в обучении по специальности «управление персоналом».

Под межпредметными связями в отечественной нау-
ке понимается взаимная согласованность учебных программ, об-
условленная содержанием наук и дидактическими целями.1

В зарубежной литературе выделяются также трансдисциплинарный под-
ход - междисциплинарный синтез академических областей знания с не-
академическими, «практическими» формами и мультидисциплинарный 
подход – предполагающий использование подходов из различных обла-
стей знаний, но без характерного для междисциплинарного подхода синте-
за2. Стоит отметить, что одной из тенденций развития системы образования 
в русле Болонского процесса выступает мультидисциплинарная интеграция.

В российской системе высшего профессионального образования проблемы 
реализации межпредметного подхода традиционно решаются методами норма-
тивного регулирования. Формированию межпредметных связей способствует мо-
дульное обучение, компетентностный подход для базовой и специальной подготов-
ки специалистов на разных уровнях образовательных программ. Инструментами 
межпредметной интеграции различных дисциплин  выступают образовательные 
стандарты, рабочие учебные планы и учебно-методические комплексы дисциплин. 

Примером иного подхода  к решению аналогичных проблем может быть ре-
ализованный в 2012 году в четырех университетах Австралии при поддержке  
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правительства грантовый проект «Демонстрация возможностей децентрализо-
ванного управления через междисциплинарные сети социальных коммуникаций: 
ответ на вызовы комплексной проблемы изменения климата». Чтобы преодо-
леть барьеры для междисциплинарного подхода в обучении, проект поддержал 
создание сетей неформального общения (“communities of practice”) в рамках 
заданной темы изменения климата в четырех австралийских университетах. 

Главная цель этих сетей неформального общения (“communities of practice”) 
состояла в повышении эффективности изучения изменения климата за счет:

- интеграции усилий преподавателей, представляющих широкий диапа-
зон дисциплин;

- интеграции подходов к исследуемой проблеме со стороны разных об-
ластей научного знания;

- совместной реализации образовательных программ;
- стимулирования инноваций через информационный обмен;
- развитии лидерства на уровне проектных групп. 
Стоит отметить, что большинство вовлеченных в проект преподавателей до 

этого не были знакомы и не имели опыта профессионального общения друг с 
другом. Задача проекта состояла в оценке возможности расширения межпред-
метного обучения, профессионального роста преподавателей и организацион-
ного развития университетов через  создание сетей неформального общения.

Одним из основных инструментов обеспечения социальной коммуникации и 
обмена информацией для участников проекта стала сеть Интернет. В итоговых 
документах проекта авторы подчеркивают, что их опыт формирования сетей не-
формального общения (“communities of practice”) в изучении изменения климата 
применим и для других комплексных проблем, требующих междисциплинарного 
сотрудничества преподавателей. Сети неформального общения (“communities of 
practice”), удовлетворяют потребность преподавателей быть менее информацион-
но и организационно изолированными в изучении сложных социальных проблем. 
Результатом реализации проекта стало повышение эффективности междисципли-
нарного обучения, развитие новых отношений преподавателей из разных областей 
знаний и возникновение новых междисциплинарных образовательных инициатив.

Другим примером реализации такого подхода к решению проблем 
междисциплинарного обучения может быть развитие сетей неформаль-
ного общения (“communities of practice”) как одно из направлений го-
сударственной политики США в сфере образования. Департаментом 
образования США в настоящее время в качестве одной из «ключевых ини-
циатив» реализуется программа поддержки сетей неформального общения 
(“communities of practice”) преподавателей и «лидеров в сфере образования».

Очевидно, что возможность использования в развитии междисциплинар-
ного подхода в образовании, наряду с нормативным регулированием и других 
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методов, основанных на поддержке «естественной» интеграции преподавателей 
и самоструктурирования профессионального сообщества, расширяет способ-
ности системы образования в решения современных задач. Ведь комплексный 
характер стоящих перед современным менеджером проблем предполагает, что 
эффективное их решение должно основываться на  активном использовании 
междисциплинарных связей и передаче знаний из одной области в другую. В 
этой связи особый интерес представляет изучение социокультурных факторов, 
опосредующих возможности и препятствия к использованию сетей неформаль-
ного общения (“communities of practice”) в отечественной системе образования.

Для российской Интернет-аудитории характерна сравнительно низкая 
доля профессионального общения в сети. Так, по данным Всемирного про-
екта исследования Интернет (The World Internet Project, 2013 University 
of Southern California. www.worldinternetproject.net) доля россиян, отме-
тивших, что использование Интернет в какой-либо степени положитель-
но повлияло на их контакты с другими представителями их профессии, 
ниже, чем в аудитории других стран, таб. №1 (В России опрошено 1600 
респондентов с 21.12.2012 по 30.12.2012 во всех федеральных округах).

Россия США Польша Швеция Мексика

Значительно снизились 3 2 2 1 8

Несколько снизились 4 3 6 2 7

Остались прежними 74 62 56 54 31

Несколько увеличились 14 25 26 29 26

Значительно увеличились 6 9 10 14 29

Таблица 1. 
Вопрос «Как повлияло использование Интернет на Ваши контакты с другими пред-

ставителями Вашей профессии?», % ответивших

При этом, по данным Фонда общественное мнение для отечественной Интернет-
аудитории характерна тенденция к дальнейшему снижению таких форм Интернет-
активности, как поиск информации и переписка по электронной почте и возрастанию 
доли  общения в социальных сетях, чтения новостей, просмота фото/видео – кон-
тента (Фонд Общественное Мнение. Интернет в России. лето 2012, www.fom.ru).

логичным объяснением относительно низкой доли профессионально-
го общения в активности российской Интернет-аудитории может быть не-
развитость социальной структуры отечественного профессионального со-
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Россия Франция Новая Зеландия Англия
Не является 92,7 89,6 66,1 76,4
Неактивный 
участник 5,7 4,0 16,0 9,1

Активный участник 1,6 6,4 17,9 14,6

общества. Так, по данным Всемирного исследования ценностей (the World 
Values Survey, волна исследования в Российской Федерации с 13.02.2006 по 
10.03.2006, опрошено 2033 человека), доля россиян, участвующих в дея-
тельности профессиональных организаций относительно невысока (таб.2).

Таблица 2. 
Вопрос «Являетесь ли Вы участником профессиональной

организации»? (не профсоюз), % ответивших

Фактором, формирующим потенциал развития профессионального обще-
ния отечественного Интернет-сообщества выступают социальные установ-
ки в отношении кооперативного поведения (с поправкой на эффект лапьера). 
Для иллюстрации этого тезиса предлагаю обратиться к данным опросов Фон-
да общественное мнение (Еженедельные опросы «ФОМнибус» 43 субъек-
та РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов, www.fom.ru), таб. №3.

Таблица 3. 
Вопрос «Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо со-

вместных действий, если их идеи и интересы совпадают.  И есть люди, не готовые 
объединяться с другими для совместных действий, даже если их идеи и интересы 

совпадают.  К кому вы отнесли бы себя – к первым или ко вторым?», % опрошенных

август 2012 Март 2013 ноябрь 2013
к готовым объединяться 54 59 50

к не готовым объединяться 33 29 36

затрудняюсь ответить 13 12 14
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При этом таблицы взаимного распределения ответов на вопрос о социаль-
ных установках респондента относительно кооперативного поведения и отве-
тов на вопросы, измеряющие уровень социального и межличностного доверия, 
указывают на связь готовности объединяться с уровнем доверия. (см.таб. 4).

Таблица 4. 
Взаимное распределение готовности объединяться и уровней социального, межлич-

ностного доверия, % ответивших
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Доверие к социальной системе, социальным институтам является фундамен-
тальным условием функционирования и развития общества, это  отмечали такие 
исследователи, как Н. луман или Ф.Фукуяма. На связь уровней институционально-
го доверия и политического участия указывает в своей статье заместитель дирек-
тора Института сравнительных социальных исследований, национальный коор-
динатор проекта ESS в России А.В. Андреенкова3. П. Штомпка, выделяя доверие, 
как особый способ ориентации на действия другого, отмечает, что оно формирует-
ся в ситуации межличностного взаимодействия и испытывает влияние специфики 
межличностных отношений в контексте длительного будущего взаимодействия4. 

Как было отмечено ранее, ключевыми компетенциями современного специ-
алиста в сфере управления персоналом становятся не столько знания, приоб-
ретенные в процессе освоения отдельных учебных предметов, сколько новые, 
интегративные способы мышления и организации современной управленче-
ской профессиональной деятельности. Возможность использования в разви-
тии междисциплинарного подхода в образовании, наряду с нормативным ре-
гулированием и других методов, основанных на поддержке «естественной» 
интеграции преподавателей и самоструктурирования профессионального со-
общества, расширяет способности системы образования в решения этих за-
дач. В этой связи интерес представляет метод развития междисциплинарного 
подхода в образовании, основанный на развитии сетей неформального обще-
ния (“communities of practice”). Однако широкому использованию этого мето-
да в отечественной системе образования в настоящее время препятствуют как 
социокультурные факторы (низкий уровень институционального доверия, 
пассивность социальных установок в отношении кооперативного поведения, 
низкий уровень распространенности профессионального общения отечествен-
ного Интернет-сообщества), так и факторы организационной культуры  обра-
зовательных учреждений (неформальные социальные нормы, препятствующие 
свободному обмену информацией между кафедрами, сотрудниками). Препо-
даватели обычно осознают ценность совместной работы, но могут понимать, 
что потенциально их организация не разделяет их подход: объединение пре-
подавателей в «группы интересов» является своеобразным аналогом развития 
институтов гражданского общества, только в рамках ВУЗа; значительная часть 
обсуждаемых преподавателями вопросов может касаться изменения управления 
образовательным процессом, а не только совершенствования методов обучения.

Таким образом, реализация проектов междисциплинарного подхода в обра-
зовании должна быть интегрирована в изменение социокультурного контекста 
функционирования системы образования. Изменяя себя, высшая школа изменяет 
общество вокруг себя. Активный обмен профессиональной информацией между 
сотрудниками не только решает проблему информационной и методической изо-
лированности преподавателей и повышения эффективности управления препо-
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давательскими коллективами, но и изменяет организационную культуру ВУЗа. 
Удачным примером применения социальных сетей для создания открытой пло-
щадки профессиональной коммуникации является группа кафедры Социальных 
коммуникаций Поволжского института управления имени П.А.Столыпина – фили-
ала РАНХиГС в сети facebook (https://www.facebook.com/groups/sockomsarstov/).

1. Трайнев В.А. Повышение качества образования и болонский процесс. М. : Дашков и 
К, 2008. 390 с.
2. Huutoniemi, K., Klein, J. T., Bruun, H., & Hukkinen, J. Analyzing interdisciplinarity: 
Typology and indicators.Research Policy, 2010. 39(1). PP. 79-88.
3. Андреенкова А.В. Полтическое поведение россиян// Мониторинг общественного 
мнения №4 (98) июль-август, 2010.
4. Sztompka P. Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society // Real Civil 
Society. Dilemmas of Institutionalization / Ed. by J. C. Alexander. Guitdford, Surrey: Biddies 
Ltd., 1998.

 

т.г. Целуйкина
канд. пед. наук

 поволжский институт управления имени п.а. столыпина ранхигс ,
г. саратов

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА жИЗНИ 
СТУДЕНТОВ – БУДУщИХ УПРАВлЕНЦЕВ

Качество жизни - обобщающая социально-экономическая категория, пред-
ставляющая обобщение понятия «уровень жизни», включает в себя не только 
уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духов-
ных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окру-
жающей человека, морально-психологический климат, душевный комфорт1.

Анализ научной литературы показывает, что оценка качества жизни про-
водилась, как правило, двумя различными способами. Первый способ за-
ключался в измерении объективных условий жизни, а второй -  в измерении 
субъективных оценок жизни. В рамках этих двух подходов сложились две 
концептуальные модели качества жизни, которые в литературе называют-
ся объективистской и психологической2. Объективистская модель опреде-
ляет качество жизни как результат взаимодействия таких  показателей как 
уровень преступности, безработицы, загрязнения окружающей среды и т.п. 
Психологическая модель строится на понимании того, что истинное значе-
ние качества жизни должно отражаться в субъективных ощущениях инди-
видов. Данные ощущения формируются на основе уровня интеллектуально-
го развития, жизненного опыта, эмоционального состояния человека и т.д.
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Третий подход объединяет субъективные и объективные показатели. В част-
ности, лю Бэнь Цзе отмечает, что качество жизни отражает комплекс социальных 
чувств и объективного статуса благосостояния людей, живущих в определенной 
среде в данный период. Поэтому, по его мнению, при создании моделей качества 
жизни необходимо учитывать не только субъективное чувство удовлетворенности 
людей, но и объективные или физические показатели жизни. Представители дан-
ного подхода считают, что оба вида показателей одинаково полезны и необходимы3. 

Указанные подходы нашли отражение в работах И.В. Бестужева-ла-
ды, Г.С. Батыгина, А.л. журавлева, л.И. лукьяновой, Н.Н. Михайлова, Н.И. 
Попова, л.А. Хахулиной, В.А. Хащенко, В.С.Янтарева, В.А. Ядова и др.

Как уже было сказано, некоторые авторы определяют качество жизни либо 
с позиции объективного характера его показателей (например, Дж. Форре-
стер, Д. Белл), либо через субъективные ощущения людей (например, А. Ми-
шелл, Дж. логотетти, Р. Кантор). Многие исследователи применяют для оцен-
ки одновременно как объективные, так и субъективные показатели (К. Терюн, 
С. Маккол, Ф. Конверс, А. Кэмбелл, В.Роджерс, B.C. Янтарев, С. И. Попов).

Такие авторы, как В.А. Хащенко и А.В. Баранова, к «единицам» анали-
за структуры качества жизни относят осознаваемые элементы психологиче-
ского отношения личности к среде: когнитивные (представления, знания), ко-
нативные (мотивационно-потребностные состояния сознания), эмотивные 
(переживания, оценки, чувства). В последнее время многие ученые стараются 
сделать акцент на изучении и операционализации психологических факто-
ров качества жизни. Качество жизни должно определяться как интегральное 
свойство жизнедеятельности людей, как уровень соответствия характери-
стик жизненных процессов, ценностей и их текущих результатов позитив-
ным потребностям индивидов или их социумов (Г.М. Зараковский, О.Т. Ба-
луев, Б.И. Давыдов, В.И. Кулайкин, В.А. Паномаренко, П.В. Ушаков и др.).

Данные авторы, следуя операциональному подходу к изучению качества жизни, 
рассматривали ее как совокупность жизненных ценностей, характеризующих сози-
дательную деятельность, удовлетворение потребностей и развитие человека, удов-
летворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой4.

Рассматривая структуру качества жизни, В.И. Кулайкин отмечает, что одни 
авторы выделяют в ней три блока: здоровье, благосостояние и социально-лич-
ностное благополучие (Г.М. Зараковский), другие - шесть компонентов: эко-
номическое, социально-психологическое и личностное благополучие, личная 
свобода, безопасность и комфорт условий жизни (В.А. Хащенко, А.В. Барано-
ва), третьи - два типа кластеров (Г.М. Головина, Т.Н. Савченко). Другая группа 
авторов рассматривают качество жизни как совокупность показателей уровня 
жизни, качества среды, качества здравоохранения, включая индикаторы здо-
ровьесберегающей культуры населения и уровень профилактики здоровья на-
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селения, качество населения, качество системы образования (А.И. Субетто)5. 
По мнению А.В. Барановой и В.А. Хащенко, в психологии для исследова-

телей особый интерес представляет субъективный подход к изучению каче-
ства жизни, который связан с тем, что изучаются потребности и интересы 
конкретных, людей, которые всегда индивидуальны и отражаются в субъек-
тивных представлениях индивидов, их личных мнениях и оценках. Концепции 
качества жизни в рамках данного подхода построены на утверждении, что ис-
тинное значение качества жизни отражено в субъективных ощущениях ин-
дивидов, которые формируются на основе жизненного опыта индивида, его 
эмоционального состояния, уровня интеллектуального развития и т.д. Поэто-
му необходимо учитывать специфику переживаний каждым отдельным чело-
веком степени удовлетворенности процессом и результатом его жизни, а так-
же особенностей психологического состояния людей, их самочувствия и т.д.

Данное направление связано с изучением общей удовлетворенности жизнью, 
ощущения счастья, основных факторов и детерминант, которые определяют удов-
летворенность жизнью человека в современных условиях; иерархии структуры 
компонентов качества жизни и основных показателей данного феномена; особен-
ностей духовной и культурной жизни людей; социально-психологических фак-
торов жизнедеятельности личности в условиях изменений; социально-психоло-
гических особенностей человека, его ценностных ориентации, норм поведения, 
внутриличностных конфликтов и т.д. Субъективный подход не ограничивается 
изучением степени удовлетворенности человека. Его сторонники справедливо 
считают, что качество жизни определяется и другими критериями, относящими-
ся к социальной, духовной, культурной, психологической и нравственной сторо-
нам жизни в целом6. Они представляют себе качество жизни как совокупность 
преимущественно духовных потребностей, нравственных ценностей людей. 

В конце XX столетия субъективный подход к изучению категории качества 
жизни получил развитие в социологической науке, а потом и в психологической.

Значимыми показателями качества жизни являются индивидуальные пережи-
вания человека относительно социальной обстановки вокруг него. К основным по-
казателям субъективного отношения к качеству собственной жизни можно отнести: 
ощущает ли человек себя здоровым, чувствует ли способным свободно, без затруд-
нений пользоваться различными социальными и техническими достижениями, ис-
пытывает ли положительные или отрицательные эмоции в жизненных ситуациях.

В качестве валидных методик для оценки качества жизни широко исполь-
зуется психологический инструментарий, ориентированный на изучение эко-
номико-психологического статуса, социально-личностного благополучия 
и др. с помощью исследования терминальных и инструментальных ценно-
стей по методике М. Рокича, мотивационного профиля личности (В.Э. Миль-
ман), индекса социальных настроений (М.О. Красильникова), самооценки 
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эмоционального самочувствия (В.К. Вилюнас), смысложизненных ориен-
тации (Г.В. Акопов, Н.л. Быкова), удовлетворенности качества жизни (Н.Е. 
Водопьянова), интегральной оценки качества жизни (З.Ф. Дудченко) и др. 

Е.Ю. Рубанова, опираясь на работы А.И. Субетто, отмечает, что существует 
семь типов определений качества жизни: 

первый тип – объективные условия существования на уровне общества в 
целом; 

второй тип – субъективные оценки условий существования на уровне обще-
ства в целом; 

третий тип – объективные условия существования индивида; 
четвертый тип – субъективные оценки условий существования индивида; 
пятый тип – объективные условия существования и их оценка на уровне об-

щества; 
шестой тип – объективные условия существования и их оценка на уровне 

индивида; 
седьмой тип – объективные условия существования и их оценка на уровне 

общества и индивида7. 
Использование различных типов определений качества жизни показывает, 

что их эволюция происходила от уровня общества к индивиду и от объектив-
ных условий существования к субъективным оценкам условий существования. 

Нами было проведено исследование с целью изучения субъектив-
ной оценки качества жизни студентов различных управленческих специ-
альностей и направлений подготовки Поволжского института управле-
ния имени П.А. Столыпина. В исследовании приняло участие 70 человек.

Для оценки степени общей удовлетворенности качеством индивидуальной 
жизни и выявлении сфер жизнедеятельности, вызывающих наибольший дис-
комфорт или неудовлетворенность, использовался опросник Н.Е. Водопьяновой 
«Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни». Оценка уровня удовлет-
воренности качеством жизни производилась по общему индексу качества жизни 
и по показателям качества индивидуальной жизни: работа (карьера), личные до-
стижения и устремления, здоровье, общение с друзьями (близкими), поддержка 
(внутренняя и внешняя), оптимистичность, напряженность (физический и психо-
логический дискомфорт), самоконтроль, негативные эмоции (настроение).  Для 
оценки общего психологического состояния человека, степени его психологиче-
ского комфорта и социально-психологической адаптированности применялся тест 
«Индекс жизненной удовлетворенности (ИжУ)», адаптированный Н.В. Паниной.

Под категорией «жизненная удовлетворенность» понимается самое общее 
представление человека о психологическом комфорте, которое включает в 
себя: интерес к жизни как противоположность апатии; решительность, це-
леустремленность, последовательность в достижении жизненных целей; со-
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гласованность между поставленными и реально достигнутыми целями; поло-
жительная оценка собственных качеств и поступков; общий фон настроения.

 Из результатов диагностики по первой методике следует, что 68,6% 
студентов (48 чел.) показали средний уровень индекса качества жизни; 
27,2% студента (19 чел.) имеют высокий показатель индекса качества жиз-
ни. Для этих студентов характерны, в основном, выраженная оптимистич-
ность и активность жизненной позиции. У 4,2 % (3 чел.) диагностирован 
низкий уровень по показателю индекса качества жизни. Следует отметить, 
что у студентов, у которых диагностирован низкий уровень индекса каче-
ства жизни, по некоторым категориям (например, здоровье, поддержка) был 
показан средний и даже высокий уровень наличия этих показателей.

 Согласно результатам исследования индекса жизненной удовлетворен-
ности (ИжУ) можно отметить, что  74,4% студентов (52 чел.) продемонстри-
ровали высокий уровень проявления данного показателя; 18,6% респондентов 
(13 чел.) имеют средний уровень выраженности данного показателя и у 7% 
студентов (5 чел.) отмечается низкий уровень проявления данного критерия. 
При оценке, какие дополнительные сферы жизни приносят удовлетворение 
или недовольство, было отмечено, что студенты, имеющие низкий показатель 
индекса жизненной удовлетворенности, продемонстрировали высокий и сред-
ний уровни проявления по шкале «общий фон настроения». Можно сказать, 
что данные студенты не теряют оптимизма и получают удовольствие от жизни.

 Индекс жизненной удовлетворенности - интегративный показатель, 
включающий в качестве основного носителя эмоциональную составляющую. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для обладателей высоко-
го значения индекса характерны низкий уровень эмоциональной напря-
женности, высокая эмоциональная устойчивость, низкий уровень тревож-
ности, психологический комфорт, высокий уровень удовлетворенности 
ситуацией и своей ролью в ней. Исходя из результатов проведенного ис-
следования можно констатировать, что большинство исследуемых студен-
тов имеют высокое значение индекса жизненной удовлетворенности.

Подводя итог, можно сказать, что студенты Поволжского института управ-
ления имени П.А. Столыпина демонстрируют достаточно высокие субъек-
тивные показатели при оценке качества жизни, что может свидетельствовать 
о высоком уровне притязаний и оптимистическом видении своего будущего.
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СПЕЦИФИКА ВЕДУщЕГО МОТИВА ИННОВАЦИОННОй 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ

Проблема выделения видов деятельности, построение ее классификации 
является одной из основных проблем психологической науки. Как отмечает 
А.Н. леонтьев: «такая классификация поможет яснее увидеть те реальные 
проблемы, которые ставятся перед ней жизнью, и определить подходы к их 
разработке. Понимание того, как формируется тот или иной вид деятельности, 
из какого другого вида он «вырастает», важно и для того, чтобы рационально 
использовать уже имеющиеся знания в исследовании любого нового вида 
деятельности. Изучение генетических связей между деятельностями и 
тенденций их развития необходимо для психологического проектирования вновь 
возникающих видов деятельности, разработки методов профессиональной 
ориентации, профессионального обучения и решения многих других 
практических вопросов»1. При этом в настоящее время часто ставится вопрос 
изучения инновационной деятельности. Построение инновационной экономики 
невозможно без изучения основ инновационной деятельности и формирования 
инновационного поведения. Только установив механизмы инновационной 
деятельности личности, можно будет совершить осознанный и контролируемый 
переход к экономике инноваций. Подобное мнение прослеживается во многих 
научных работах (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, А.Н. Неверов, й. Шумпетер, 
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С.Р. Яголковский и др.). А.Н. Неверов обращает внимание на то, что процесс 
генерации инноваций, инновационная деятельность на сегодняшний день 
является «черным ящиком», что делает актуальным вопрос о построении 
комплексной модели создания инноваций, включающей механизм, как их 
генерации, так и дальнейшего распространения2.

Построение психологической структуры инновационной деятельности 
позволит определить ее место среди других видов деятельности, что будет 
являться одним из шагов к решению данной проблемы. В статье мы рассмотрим 
один из компонентов психологической структуры инновационной деятельности 
– ее мотив. Почему исследование психологической структуры мы начинаем 
именно с этого компонента? Мы исходим из работ основателей субъектно-
деятельностного и деятельностного подходов, которые отводят мотиву и цели 
деятельности основное место при определении ее вида.

Так, по С.л. Рубинштейну, в основе мотивации деятельности, лежат 
общественные потребности детерминированные разделением труда. Именно 
исходя из этого, поведение человека обретает общественную направленность 
и, тем самым, превращается из инстинктивной деятельности в сознательную. 
Разделение мотива и цели на два разных компонента обусловлено возможностью 
«как схождения, так и расхождения между мотивом и целью деятельности»3. 
Вид и ход деятельности определяются объективной задачей, которая возникает 
как следствие соотношения мотива человека, его целей и внешних условий 
деятельности, исходя их этого, определяющим по С.л. Рубинштейну является 
вектор «мотив-цель», которые находятся в диалектическом единстве. Так же как и 
С.л. Рубинштейн, Б.Ф. ломов указывает, что необходимо изучать индивидуальную 
деятельность неотрывно от общественных отношений, поскольку именно 
они определяют мотив и цель индивидуальной деятельности. А цель и мотив 
деятельности, исходя из этого, определяют содержание деятельности4. А.Н. 
леонтьев указывает, что деятельность зависит от определенных обстоятельств. 
Именно общественные условия, так же как и в работах С.л. Рубинштейна 
определяют мотивы и цели деятельности, а значит и ее вид5. По мнению 
А.Н. леонтьева, основной компонент, отличающий одну деятельность от другой 
– это ее предмет. Именно предмет деятельности выступает ее действительным 
мотивом и может выступать как в материальной (вещественной) форме, так и 
идеальной (представленной в виде образа). При этом родовой характеристикой 
предмета деятельности выступает то, «что он всегда отвечает той или иной 
потребности». В итоге: «Реально … мы всегда имеем дело с особенными 
деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности 
субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее 
удовлетворения и воспроизводится вновь – может быть, уже в совсем иных, 
изменившихся условиях»6. Согласно деятельностному подходу основным для 
определения вида деятельности выступает специфика ее мотива.
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Исходя из этих работ, мы видим, что основными компонентами 
психологической структуры деятельности, которые позволят выделить ее 
специфические виды, являются мотив и цель деятельности. 

Ведущий мотив деятельности представляет собой главный, основной мотив, 
побуждающий к некоей деятельности в случае ее полимотивированности7, при 
этом формирование ведущего мотива, по мнению А.Н. леонтьева, приводит к 
тому, что у человека помимо функций побуждения и направления деятельности 
возникает особая смыслообразующая функция: он придает деятельности, 
действиям, целям, условиям деятельности определенный личностный смысл — 
осознанное внутреннее оправдание деятельности. 

С целью выявления ведущего мотива инновационной деятельности мы 
провели экспериментальное исследование. Исходя из результатов исследований 
отечественных психологов, в качестве главной независимой переменной в 
эксперименте выступила объективная задача деятельности, поскольку именно 
она определяет направление деятельности. Зависимой переменной выступила 
специфика психологической структуры деятельности разных видов, а в 
частности, мотивы деятельности. 

В рамках эксперимента испытуемым предлагалось решить задачу, 
поставленную экспериментатором. Каждый испытуемый принял участие в 
трех экспериментальных сессиях. В рамках каждой из сессий моделировался 
специфический вид деятельности. Испытуемым предлагалось выполнить 
учебную задачу (подготовить доклад на предлагаемую тему), экономическую 
задачу (принять участие в экономической игре, в которой необходимо 
осуществлять покупку и продажу определенных товаров, выигравшим в качестве 
приза ставился «автомат» по предмету), а также инновационную (составить 
бизнес-план нового продукта).

Для фиксации осознаваемых компонентов психологической структуры 
деятельности таких как, например, мотив, до и после выполнения деятельности 
испытуемым задавались вопросы, составленные исходя из определений 
компонентов. На выявление мотива деятельности задавалось три вопроса:

1. «Оцените, насколько данное задание для Вас является: важным, 
интересным, сложным, бесполезным, нужным, оригинальным?». Для оценки 
предлагалась 7-балльная шакала.

2. «Чего я хочу достичь при выполнении данного задания?» Данный 
вопрос был сформулирован исходя из определения мотива как отражения 
потребности, которая действует как объективная закономерность, выступает как 
объективная необходимость, внутреннее побуждение к деятельности, относится 
к потребности, побуждающей к деятельности.

3. «Успешной выполнение данного задания для меня: очень важно, важно, 
безразлично, неважно, совсем неважно», для оценки заинтересованности в 
выполнении данного задания.
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В эксперименте приняло участие 104 испытуемых. Из них 19,2% юношей и 
75,0% девушек. Средний возраст составил 18,2 года.

В качестве метода обработки данных нами был выбран контент-анализ, 
поскольку испытуемым предлагалось ответить на открытый вопрос, а, 
следовательно, в результате мы получили качественные данные. Обработка 
проводилась в соответствии с требованиями и принципами, разработанными 
ленинградской психологической школой8.

На первом этапе в предыдущих статьях мы провели анализ основных слов, 
характеризующих мотив предлагаемой деятельности, из которых состояли 
ответы на вопросы, задаваемые после получения задачи, но до начала 
реализации деятельности. В ходе анализа были выделены специфические слова 
характерные только для мотива инновационной деятельности. На данном этапе 
мы проанализируем ответы на вопросы целиком.

Для того чтобы провести анализ и отнести мотивы к той или иной группе или 
к тому или иному виду деятельности мы провели теоретический анализ работ в 
сфере изучения учебной9 и экономической деятельности10. По итогам анализа 
ведущими мотивами учебной деятельности выступили: усвоение теоретических 
знаний, рост и самосовершенствование. Ведущими мотивами экономической 
деятельности, исходя из работ экономистов, выступают: максимизация прибыли 
и минимизация убытков11. Ведущими мотивами инновационной деятельности 
являются воля к победе (достижение успеха ради успеха); радость творчества; 
мечта и воля основать свою частную империю. Далее к каждому из мотивов был 
составлен синонимический ряд, по которому проводилась группировка ответов 
респондентов.

В результате анализа мотива учебной деятельности мы выявили 7 групп 
мотивов и группу респондентов, у которых мотив отсутствует, либо не определен.

Наибольшее количество респондентов показали познавательный мотив 
(«узнать что-то новое», «получить знания» и т.д.) – 79 респондентов. 5 
респондентов отметили мотив саморазвития («саморазвитие», «личное 
самосовершенствование» и т.д.). 2 респондента отметили получение опыта 
(«достижение небольшого опыта», «опыт при выполнении последующих 
заданий»). Это мотивы, которые непосредственно можно отнести к мотивам 
учебной деятельности исходя из теоретического фундамента. Однако мы увидели 
еще 5 групп мотивов, которые не попадают под синонимический ряд.

Мотив получения оценки отметили 12 респондентов («я хочу достичь 
положительный оценки», «положительной оценки» и др.). Данный мотив 
показывает формальный подход респондентов к процессу обучения, а не 
стремление получить какие-либо новые знания. То же можно сказать и о другом 
мотиве – демонстративном. 6 респондентов оказались больше заинтересованы в 
оценке окружающих, чем в получении новых знаний («положительные отзывы 
слушателей», «заставить группу заинтересоваться моим выступлением» и т.д.). 
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Результативный мотив («результат», «положительный результат» и т.д.) показали 
17 респондентов. На наш взгляд, это может говорить о том, что респондент не 
видит, каким должен быть результат деятельности и не понимает, что он хочет 
получить. Отсутствие мотива продемонстрировало 3 респондента («не знаю», 
«ничего» и т.д.). Также были отдельные единичные ответы, которые кардинально 
отличались от других, мы их объединили в группу другое («эмоции», «принять 
участие в исследовании» и др.) - 4 респондента. Некоторые респонденты отмечали 
более одного мотива («получение дополнительных знаний. Накапливание баллов 
за работу на семинарах» и др.)

Сравнивая объем групп, можем сказать, что ведущим мотивом учебной 
деятельности является познавательный мотив (рис. 1).
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Рис. 1. Группы мотивов учебной деятельности (в %)

В ходе выполнения экономической деятельности респонденты принимали 
участие в экономической игре и, по-видимому, это оказало влияние на мотивы 
их деятельности. Мотив выиграть в игре отметили 18 респондентов («хочу 
выиграть», «победа» и др.). Также большое влияние оказало то, что эксперимент 
проводился в рамках учебного процесса, и частью респондентов задача была 
воспринята как учебная. Мотив получения знаний отметило 35 респондентов, 
однако от получения теоретических знаний акцент сместился на получение 
практических навыков («умения играть в экономической игре», «хочу понять, 



- 231 -

как это делать»). 1 респондент отметил мотив саморазвития, также относящийся 
к учебным мотивам («развить экономическое мышление»). Поскольку призом 
за победу являлось получение зачета автоматом, 15 респондентов отметили 
получение автомата своим мотивом («получить зачет», «автомат по экзамену» 
и др.). Также как и в учебной деятельности, группа из 28 респондентов 
отметила в качестве мотива получение некоего определенного результата 
(«хорошего результата», «положительного результата» и др.). Отсутствие мотива 
продемонстрировали 10 респондентов.  6 респондентов отметили другой мотив 
(«успех», «хорошее настроение» и т.д.). 

Также была выделена группа непосредственно экономических мотивам, 
которые показали 16 респондентов. Их можно условно разделить на 2 группы – 
мотив получения прибыли и мотив минимизации убытков. 13 респондентов из 
16 отметили в качестве мотива деятельности получение прибыли («прибыль», 
«максимальная прибыль» и др.), 2 респондента показали мотив минимизации 
убытков («не залезть в долги», «не уйти в минус») и один респондент дал 
специфический ответ, обозначив в качестве мотива достижение особенного 
экономического статуса – статуса монополиста. Это может говорить о том, что 
у данного респондента на начало выполнения деятельности была сформирована 
конкретная стратегия деятельности. 

В целом в ответ на экономическую задачу можно выделить 11 групп мотивов 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Мотивы деятельности, осуществляемой в ответ на экономическую объективную 
задачу
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51 респондент, исходя из специфики мотива, воспринял задачу как учебную, 
18 как игровую и 16 как экономическую. 44 респондента либо показали 
неопределенный мотив, либо его отсутствие (см. рис. 3).

Рис. 3. Структура мотивов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой в ответ 
на экономическую объективную задачу
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Поскольку частью респондентов задача была воспринята как учебная, 
мы имеем  возможность сравнить структуру ее мотива со структурой мотива, 
полученного нами у учебной деятельности (см. рис. 4). Всего подобный мотива 
отметил 51 респондент.

Рис. 4. Структура мотива учебной деятельности, выполняемой в ответ на объективную 
экономическую задачу
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Сравнивая эту структуру с той, что мы получили в экспериментальной сессии 
на выполнение учебной деятельности, мы видим, что соотношение мотивов 
примерно одинаковое, а ведущим мотивом является познавательный (Табл. 1).

Таблица 1.
Сравнение структуры мотива учебной деятельности, выполняемой в ответ на 

объективные учебную и экономическую задачи (в %).

вид мотива учебная задача экономическая задача

Познавательный мотив 70,5 68,6

Саморазвитие 4,5 2,0

Получение зачета / оценки 29,4 15,2

100 % игрового мотива сводится к желанию победить в игре. 
Экономические мотивы, как мы уже писали выше, мы разделили на 3 группы 
(см. рис. 5).

Рис. 5. Группы мотивов экономической деятельности (в %)
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Несмотря на ограниченность выборки (16 респондентов), подавляющее 
большинство отметило мотив получения прибыли, а, следовательно, с большим 
преимуществом ведущим мотивом экономической деятельности можно считать 
получение прибыли.

Следующим видом деятельности является инновационная. Также как 
и при выполнении экономической задачи, часть респондентов восприняли 
ее как учебную. В частности, 28 респондентов отметили познавательный 
мотив, получение знаний, как о новой деятельности, так и о самом себе 
(«знаний», «понять, способна ли я на создание каких-либо инноваций» и др.), 
8 респондентов отметили мотив саморазвития («развить свои инновационные 
способности», «саморазвитие» и др.). Большое количество респондентов, как и 
в других экспериментальных сессиях, в качестве мотива выделили получение 
результата - 29. 3 респондента показали демонстративный мотив («хочу показать 
свою оригинальность», «хотелось бы проявить себя» и др.). Две группы мотивов 
можно отнести к экономическим, однако они отличаются от тех, которые были 
предложены в рамках выполнения экономической задачи. Во-первых – это 
мотив удовлетворения своих потребностей, который отметили 2 респондента 
(«удовлетворить свою потребность», «удовлетворения своих потребностей»), 
во-вторых мотив заинтересованности товаром на рынке, достижение его 
эффективности, который показали 3 респондентов («понять, насколько я 
оригинальна, могу ли я создать что-то экономически эффективное», «найти 
наиболее выгодную деятельность» и др.). Получение прибыли напрямую как 
мотив при решении инновационной задачи не фигурирует, однако косвенно 
можно предположить, что мотивом является ее достижение через реализацию 
проекта. Однако опросник не позволяет нам точно ответить на этот вопрос. Тем 
не менее, отнести эти мотивы к инновационным мы тоже не можем, поскольку в 
них не фигурирует ни создание нового блага, ни творчество, ни желание добиться 
успеха ради успеха.

В ответ на инновационную задачу появилось 4 группы мотивов, которые не 
возникали при выполнении предыдущих видов задач. Первая группа – это интерес 
к самому процессу выполнения задания, который отметили 5 респондентов. 
На наш взгляд этот мотив совпадает с мотивом радости творчества, который 
предполагался й. Шумпетером, поскольку инновационная деятельность является 
творческим процессом.

Вторая группа мотивов направлена на реализацию проекта, которую отметили 
6 респондентов («утверждения моего проекта», «я хочу успешно реализовать свой 
проект» и др.). Данный мотив тоже можно сопоставить с мотивом достижения 
успеха ради успеха, выделенный в качестве мотива инновационной деятельности 
й. Шумпетера. Третья группа мотивов направленных непосредственно на 
создание чего-либо нового на рынке («создать что-то принципиально новое 
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и актуальное», «изобрести что-то новое» и др.). Этот мотив отметили 20 
респондентов. Четвертая группа мотивов отражает желание принести пользу 
либо себе, либо обществу («придумать что-нибудь новое и полезное», «хочу 
достичь в этом задании максимальную пользу для себя и для других» и др.). 
Данную группу мотивов отметили 4 респондента. 

Третья и четвертая группы похоже мотивы изобретательской деятельности, 
а не инновационной, поскольку среди них не фигурирует мотив продвижения 
товара на рынке и получения прибыли, а только изобретение, которое принесет 
людям пользу.

Отсутствие мотива показали 5 респондентов, другой мотив 4 респондента.
В целом, в ответ на инновационную задачу выделилось 12 групп мотивов (см. 

рис. 6). 

Рис. 6. Мотивы деятельности, осуществляемой в ответ  
на инновационную объективную задачу

Определим как восприняли поставленную задачу респонденты (см. Рис. 7)
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Рис. 7. Структура мотивов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой в ответ 
на инновационную объективную задачу

Мы видим, что задачу как инновационную восприняли только 10 % людей, 
что не противоречит теоретическим предпосылкам социальной психологии 
о том, что инновации – это социальные изменения, возникающие вследствие 
влияния меньшинства на большинство.

Сравнивая структуру мотива учебной деятельности, с мотивами которые 
можно отнести к учебной при выполнении инновационной задачи, мы получили 
следующую структуру (см. рис. 8).

Рис. 8. Структура учебного мотива, возникшего в ответ 
 на объективную инновационную задачу
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Также как и в предыдущих случаях, ведущим мотивом является 
познавательный, причем в схожих пропорциях.

Экономических мотивов при решении инновационной задачи нами было 
выделено две группы (см. рис. 9).

Рис. 9. Структура экономического мотива, возникшего в ответ на объективную 
инновационную задачу

Следующую группу мотивов можно условно назвать инновационными, 
поскольку они совпадают с теоретическим предположениями й. Шумпетера (см. 
рис. 9).

Рис. 9. Структура изобретательского мотива, возникшего в ответ на объективную 
инновационную задачу
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Если мы будем сравнивать не доли одного сектора в процентном соотношении, 
а представим мотивы, относящиеся к различным видам деятельности в виде 
разных окружностей, мы сможем графически определить, существует ли область, 
которую занимают мотивы только инновационной деятельности. 

Учебные мотивы составляют 34,2 % от всех мотивов, полученных в ответ на 
постановку объективной инновационной задачи деятельности. Если перевести 
в доли, то это получается 1/3 от площади круга. Такую же долю занимает 
неопределенный мотив (34,2%). 1/20 (4,8%) занимает экономический мотив и 
1/5 занимает изобретательский мотив (22,9%). Инновационный мотив занимает 
1/10 (10,4%) (Рис. 10).

Рис. 10. Специфика мотива инновационной деятельности

Таким образом, в результате эмпирической проверки мы выяснили, что 
инновационная деятельность имеет специфический мотив по сравнению 
с другими видами деятельности. Исходя из деятельностного подхода 
отечественной психологии, мы уже можем говорить о том, что возможно 
выделение инновационной деятельности как специфического вида. Однако для 
дальнейшего уточнения необходимо провести анализ и других компонентов 
психологической структуры инновационной деятельности.
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ИНСТИТУЦИОНАлЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕлЯЮщИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОлОГИИ 
ИННОВАЦИОННОй И ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСКОй 

ДЕЯТЕлЬНОСТИ СЕлЬСКИХ жИТЕлЕй

м.е. кадомцева
институт аграрных проблем ран

г. саратов

В последнее время в зарубежной литературе все чаще подчеркиваются институ-
циональные аспекты формирования инновационных систем стран и роль институтов 
как ключевой формы преодоления неопределенности и сложности внешней среды.

В классическом определении Нобелевского лауреата Дугласа Норта инсти-
туты представляют собой «правила игры» в обществе, или, выражаясь более 
формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организу-
ют взаимоотношения между людьми. Они состоят из формальных ограничений 
(принципов, правил, законов), неформальных ограничений (норм поведения, 
соглашений, договоренностей и добровольно принятого самоограничения), а 
также механизмов давления, принуждающих индивидов к их соблюдению.1 Под 
формальными институтами принято считать институты, закрепленные в писа-
ном виде (конституция, гражданский и другие кодексы, законы, постановления 
и т. д.). Они структурированы строго иерархично: более высокий уровень фор-
мальных институтов изменить труднее, чем предыдущий. Формальные ограни-
чения, правила и институты чаще всего возникают на базе уже существующих 
неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение. К не-
формальным институтам относятся: культура, нормы поведения, привычки, и 
системы ценностей, традиции, обычаи и нормы. Они склонны к устойчивости, 
и поэтому развиваются медленно, сопротивляясь резким изменениям, особен-
но переносу чужих институтов из других обществ и культур. Д. Норт писал: 
«Мы, живущие в современном мире, считаем, что жизнь и экономические про-
цессы подчиняются писаным законам и правам собственности. Однако даже в 
самых развитых экономиках формальные правила составляют небольшую (хотя 
и очень важную) часть той совокупности ограничений, которые формируют 
стоящие перед нами ситуации выбора… Наше поведение в огромной степени 
определяется неписанными кодексами, нормами и условностями».2 Неформаль-
ные институты оказывают существенное воздействие на институциональную 
среду агропродовольственного комплекса, развитие которой во многом опреде-
ляет поведение жителей сельских территорий и результативность их хозяйствен-
ной деятельности, а также  функционирование аграрной экономики в целом.
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В агропродовольственном комплексе России институциональные факторы в 
виде неформальных соглашений играют значительную роль, потому как аграрная 
экономика характеризуется особыми условиями самого производства и особен-
ностями управления, влияющими на процесс производства. Развитию в сельской 
местности значительной совокупности неформальных правил, формирующих 
специфический сельский образ жизни, способствуют ниже приведенные факторы:

- специфика базовой отрасли агропродовольственного комплекса – сельско-
го хозяйства, во многом предопределяется географическими, почвенно-клима-
тическими условиями сельской местности, как всей страны, так и отдельного 
региона. Специфика самого сельскохозяйственного производства является важ-
нейшим фактором формирования институтов в аграрном секторе экономики. 
Особенность аграрной экономики связана с тем, что протекающие социально-
экономические процессы тесно взаимосвязаны с такими специфическими фак-
торами производства, как земля, растения, животные;

- на формирование и развитие институтов оказывают воздействие специфи-
ческие демографические, поселенческие особенности данной сельской терри-
тории, характеризующиеся относительно постоянным составом населения, от-
носительной территориальной обособленностью, небольшими компактными 
поселениями;

- особенность неформальных институтов аграрного производства определя-
ется и такими специфическими факторами, как этнический состав населения, 
национальные, религиозные обычаи, социо-культурные традиции.

Развитие инновационной деятельности в агропродовольственном комплексе 
России испытывает огромное влияние неформальных институциональных факто-
ров – разделяемых убеждений, культур, традиций, обычаев, практик, поведений и 
отношений, которые являются специфичными для нашей многонациональной стра-
ны. В зависимости от сложившейся в определенной местности культуры одни и те 
же формальные правила могут оказывать различное влияние на поведение людей, 
то есть от неформальных правил институциональной среды данной сельской мест-
ности во многом зависит успешность внедрения новых формальных институтов.

В условиях перехода агропродовольственного комплекса к инновационно-
му типу развития, неформальные институты могут выступать как в качестве 
стимулирующих, так и в качестве сдерживающих факторов инновационной 
деятельности. Они, прежде всего, влияют на кадровый потенциал сельско-
го хозяйства, формируют ценностные ориентации руководителей, нацеливают 
их на внедрение или отторжение инноваций, восприимчивость инновациям. 

В настоящее время в качестве фактора, сдерживающего инновационное раз-
витие в настоящее время, можно отметить имеющийся дефицит квалифициро-
ванных кадров. Как показывает практика, квалификация большинства сельских 
жителей не позволяет эксплуатировать современную сельскохозяйственную 
технику, управлять ею с помощью современных компьютерных технологий. 
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Консервативный менталитет основной массы населения, проживающего в 
сельской местности, нерациональность социальных институтов, приводящих к 
ухудшению условий жизни, могут тормозить смену приоритетов в системе цен-
ностей населения от поддержания стабильного существования  к ориентации 
на ускоренное развитие и обновление общества, в значительной степени вос-
препятствует положительному восприятию инноваций рынком и обществом в 
целом. В массовом сознании сельских жителей до сих пор преобладают «тра-
диционалистские» ценности — следование привычному, боязнь перемен, па-
терналистские ожидания. Осуществляемая государственная политика в области 
поддержки и развития инноваций не способствует формированию у индивидов 
сознания «модернистского» типа — с ориентацией на индивидуальную свободу, 
инициативу и предприимчивость индивида. А индивид в свою очередь является 
исходным уровнем зарождения инновации. Для современных условий необхо-
димы специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве зна-
ют особенности инновационного процесса и могут успешно осуществлять свою 
деятельность в условиях ускоренного развития научно-технического прогресса.

Влияние неформальных факторов необходимо учитывать при управлении 
агропродовольственным комплексом в условиях перехода на инновационный 
путь развития, чтобы не допустить тех противоречий и ошибок, которые были 
допущены при проведении радикальных рыночных реформ. С развитием «но-
вой экономики» и под воздействием глобализации темп роста неформального 
сектора ускоряется.3 Недостаточное развитие формальных (законодательно за-
крепленных) институтов способствует образованию неформальных норм и 
правил, которые «заполняют» так называемые институциональные пустоты. 
Поэтому чрезвычайно назревшим остается вопрос о снижении влияния бюро-
кратических структур на деятельность предприятий, особенно инновационно-
ориентированных, предоставления им большей свободы для использования 
потенциала самоорганизации экономически активной части населения, уча-
ствующей в предпринимательской деятельности.  Причинами низкой иннова-
ционной активности в аграрном секторе наряду с существующими администра-
тивными барьерами, является непрозрачность и неопределенность отношений 
интеллектуальной собственности, собственности на земельные ресурсы и т.д. 

На инновационный настрой людей в определенной степени влияет офици-
альная идеология и позиция государства в инновационной сфере. Между тем, 
люди могут доверять либо не доверять политике государства, своими действи-
ями они могут ее поддерживать либо препятствовать ее осуществлению. По-
этому одним из важнейших институциональным факторов инновационного 
развития агропродовольственного комплекса в современных условиях являет-
ся институт доверия. Для осуществления хозяйственной деятельности и при-
нятия  решений важно не только доверие между партнерами, но также и до-
верие к правовым институтам (правительство, судебные органы, контракты 
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и т.д.). Снижение доверия к этим институтам подрывает деловую и инноваци-
онную активность, снижает возможность стратегического видения. В таких 
условиях предприятия функционируют на основе краткосрочных временных  
мероприятий, что негативно сказывается на их возможностях и желании осу-
ществлять интенсивные и долгосрочные инвестиционные проекты. Это ска-
зывается на уровне экономического развития  и их финансовой устойчивости 
отраслей АПК. Данная ситуация значительно осложняет формирование новых 
институтов, в том числе необходимых для развития инновационной экономики. 

Многоукладный характер российской экономики, принципиально разли-
чающийся технологический уровень и институциональные условия развития 
различных секторов экономики исключают возможность определения единой, 
универсальной модели инновационного развития. Нельзя недооценивать роль не-
формальных институтов в экономическом развитии современного АПК. Нефор-
мальные ограничения и правила, в отличие от формальных, не могут быть изменены 
на государственном или других уровнях управления. В силу объективных причин 
они изменяются очень медленно, эволюционно, поскольку это связано с измене-
нием психологии людей, их моральных и нравственных устоев и ограничений.

На сегодняшний день в условиях необходимости перехода на инновацион-
ный тип развития экономики, усиления нарастающего процесса глобализа-
ции, а также участия во Всемирной торговой организации актуальной стано-
вится проблема формализации различных институтов. Следует согласиться 
с высказыванием А.Б. Вебера: «Инновационная экономика может сформиро-
ваться только в определенном социокультурном контексте, который предпо-
лагает свободу личности, творческую свободу, соревновательность и т.п.». 
Неформальные институты могут стать стимулирующими инновационную де-
ятельность. Элементами новой институциональной среды должен стать ком-
плекс мер экономической политики по стимулированию инноваций, форми-
рование в обществе инновационной идеологии и культуры инновационного 
предпринимательства. Поэтому необходимо формирование институциональной 
среды, характеризующейся высоким доверием к институтам власти и прово-
димой национальной аграрной политике; развитой конкурентной инновацион-
ной средой; эффективным функционированием рынков; системы финансовых 
институтов, адаптированной к потребностям инновационной экономики; эф-
фективностью государственного управления. Создание действенных властных, 
организационно-правовых, экономических рыночных институтов и инсти-
туциональных инструментов для формирования инновационной модели раз-
вития АПК и реализации эффективной национальной аграрной политики, на-
правленной на обеспечение продовольственной безопасности России, является 
в настоящее время одной из приоритетных социально-экономических задач.
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Исследование социально-психологических факторов ответственного от-
ношения предпринимателей к другим участникам делового взаимодействия 
является одним из направлений реализации проекта по изучению социаль-
но-психологических особенностей российских предпринимателей1. В докла-
де рассматриваются социально-психологические характеристики предприни-
мателей с разным уровнем ответственного отношения к участникам делового 
взаимодействия. В целях исследования ответственного отношения к разным 
группам участников делового взаимодействия респондентам предлагалось вы-
разить свою позицию по отношению к семи различным группам (члены се-
мьи, друзья, партнеры, наемные работники, клиенты, сотрудники кредитных 
организаций, конкуренты, представители государственных структур). Иссле-
дование ответственного отношения предпринимателей к представителям раз-
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личных социальных групп выполнено на выборке 57 человек. Выборка ис-
следования разнородна по своему возрасту, образовательному уровню, стажу 
и сферам предпринимательской деятельности. Одной из задач настоящего ис-
следования являлся поиск и анализ особенностей ответственного отношения 
в зависимости от оценок характеристик делового взаимодействия с его участ-
никами, отражающих временной континуум (прошлое, настоящее и будущее).

Таблица 1. 
Взаимосвязь ответственного отношения предпринимателей 

к другим участникам делового взаимодействия 
(Коэффициенты корреляции по Спирмену). 

(**. Корреляция значима на уровне 0.01.)

В результате исследования были выявлены взаимосвязи ответственного от-
ношения предпринимателей к другим участникам делового взаимодействия и 
оценок прошлого опыта и актуального состояния взаимодействия с ними. Не-
гативный опыт взаимодействия, предполагающий нарушение договоренностей, 
взаимосвязан с изменением ответственного отношения только к представи-
телям трех групп: члены семьи и друзья, задействованные в бизнесе предпри-
нимателя, сотрудники кредитных организаций, сотрудники государственных 
служб (см. таблицу 1). Наряду с этим, позитивный опыт взаимодействия (вза-
имное выполнение обязательств и договоренностей) взаимосвязан с повыше-
нием ответственного отношения к членам семьи, друзьям, задействованным в 
бизнесе предпринимателя, партнерам, наемным работникам, конкурентам и 
сотрудникам государственных служб. Интересно, что ответственное отноше-
ние к заказчикам и клиентам не связано с ретроспективной оценкой делового 
взаимодействия (см. таблицу 1). Выявленные взаимосвязи и их отсутствие, на 

содержательные 
составляющие 

делового 
взаимодействия 

Члены 
семьи, 
друзья

Сотруд. 
кредит. 
организ.

Сотруд. 
госуд. 
служб

Партнеры Наем. 
работ.

Заказчики 
Клиенты Конкуренты

Оценка 
негативного опыта 
взаимодействия 

-0,32** -0,53** -0,51**

Оценка 
позитивного опыта 
взаимодействия 

0,76** 0,49** 0,43** 0,47**

Сходство, общность 
взглядов, ценностей. 0,45**

Взаимозависимость 
в решении деловых 
проблем и задач.

0,50** 0,48** 0,74**

Взаимная 
доброжелательность, 
поддержка, приязнь.

0,61** 0,44** 0,34**



- 245 -

наш взгляд, свидетельствуют о том, что при ответственном отношении к раз-
ным участникам делового взаимодействия имеют значение разные характе-
ристики его оценки. Вероятно, негативный опыт ответственности не всегда 
имеет значение и не может явиться причиной снижения ответственного отно-
шения, например, к группе партнеров. Подобное распределение выявленных 
взаимосвязей, а также дифференцированные оценки ответственного отноше-
ния к представителям разных групп позволяют сделать предположение о при-
сутствии дополнительного фильтра при изменении уровня изучаемого явления. 
В поисках такового мы обратились к идее иерархии объектов ответственности.

Деловое взаимодействие осуществляется предпринимателем с целью раз-
вития и поддержания собственного дела. В таком случае свой бизнес является 
наиболее важным объектом ответственности и, вероятно, ответственное отно-
шение ко всем остальным объектам опосредуется им. То есть, ответственное 
отношение к различным участникам делового взаимодействия регулируется их 
положением относительно бизнеса предпринимателя и выполняемыми для него 
функциями. Тогда группы респондентов логично было бы распределить относи-
тельно роли и степени влияния на наиболее значимую сферу ответственности. 
При этом члены семьи, друзья, партнеры и наемные работники часто бывают 
ближе к основному объекту ответственности - в общем ответственном деле они 
могут заменить предпринимателя, реализовать часть ответственности, принад-
лежащей ему. При ответственном отношении к ним имеют значение не только 
оценки взаимодействия (прошлого опыта и актуального состояния), но и харак-
теристик самих его участников. На это указывают количество корреляционных 
связей и их качественные характеристики. Заказчики и клиенты - та группа, 
представители которой в отличие от предыдущих не находятся с предприни-
мателем «по одну сторону баррикад», то есть не представляют его интересы в 
деловом взаимодействии, но держать ответ перед ними - важная составляющая 
бизнеса как такого. Именно на них направлена деловая активность предприни-
мателя, большое количество ответственных дел связано с тем, чтобы привлечь и 
установить отношения с этой группой. В таком случае наличие или отсутствие 
негативного опыта взаимодействия не имеет значения, предприниматель, не-
смотря на наличие такового, будет продолжать ответственно относиться к этой 
группе. Сотрудники кредитных организаций, конкуренты и представители госу-
дарственных структур нередко выступают в роли препятствия на пути реализа-
ции ответственности за свой бизнес. Часто предприниматель вступает во взаи-
модействие с ними не по своей воле, он вынужден вести общие ответственные 
дела с этой группой, зависеть от них. Вполне естественно в таком случае, что и 
ответственное отношение к ним будет ниже и станет определяться различны-
ми оценками прошлого опыта и актуального состояния взаимодействия. Наше 
предположение подтверждается и характером взаимосвязей оценок актуального 
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взаимодействия и ответственного отношения предпринимателей к различным 
группам. Наибольшее количество корреляционных связей выявлено у характе-
ристики взаимозависимость в решении деловых проблем и задач. Повышение 
оценки этого показателя связано с повышением ответственного отношения к чле-
нам семьи, друзьям, задействованным в бизнесе предпринимателя, партнерам, 
сотрудникам кредитных организаций и конкурентам (см. таблицу 1). Вероятно, 
эта характеристика оценки актуального состояния взаимодействия точнее всего 
отражает позицию и функцию группы относительно бизнеса предпринимателя. 

В результате исследования выявлены социально-психологические факторы, 
детерминирующие ответственное отношение предпринимателей к участникам 
делового взаимодействия, к числу которых относятся оценки прошлого опыта 
и актуального состояния делового взаимодействия. Существует взаимосвязь 
уровня ответственного отношения к другим участникам делового взаимодей-
ствия, представляющим различные социальные группы, с различными оценка-
ми опыта и актуального состояния взаимодействия. При ответственном отно-
шении к разным группам участников делового взаимодействия имеют значение 
разные характеристики его оценки. Негативный опыт взаимодействия взаи-
мосвязан со снижением ответственного отношения только к представителям 
трех групп: члены семьи и друзья, задействованные в бизнесе предпринима-
теля, сотрудники кредитных организаций, сотрудники государственных служб. 
Позитивный опыт взаимодействия взаимосвязан с повышением ответствен-
ного отношения к членам семьи, друзьям, задействованным в бизнесе пред-
принимателя, партнерам, наемным работникам, конкурентам и сотрудникам 
государственных служб. Ответственное отношение к заказчикам и клиентам 
не связано с ретроспективной оценкой делового взаимодействия. Существу-
ет дополнительный «фильтр», детерминирующего изменение ответственного 
отношения предпринимателя к другим участникам делового взаимодействия, 
в роли которого выступает ориентация на более значимый объект ответствен-
ности, и на функцию, выполняемую данной группой людей относительно него.

1. журавлев, А.л., Позняков, В.П. Социальная психология российских предпринимателей: 
Концепция психологических отношений. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. 
480 с.
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Инновационная и изобретательская деятельность связана не только с институ-
циональными нормами и правовыми отношениями, но и с мотивацией, смыслоо-
бразующими жизненными ценностями, статусно-ролевыми позициями субъектов 
инновационных процессов. С позиций таких научных дисциплин, как институ-
циональная экономика, экономическая психология, эргономика  и других в ре-
зультате создания и распределения новых товаров (промышленных продуктов, 
систем, изделий, технологий), обладающих мировой новизной и дающих поло-
жительный эффект (далеко не всегда экономический) возникают закономерности, 
которые отличают созидательную деятельность от потребительского по-ведения. 
Одной из актуальных проблем, связанных с отчуждением интеллектуальной соб-
ственности от их авторов в пользу государства и работодателей является пробле-
ма охрана интеллектуальной собственности: Г. Ф. Голубева, О. С. Дейнека, В. В. 
Евенко, М. М. Середа, В. В. Спасенников, О. С. Сухарев, В. М. Шаститко и др. 

История развития отечественной экономической психологии и эргоно-
мики свидетельствует о том, что как в той, так и в другой областях  научно-
го знания неоднократно предпринимались попытки решения возникающих 
проблем на основе использования междисциплинарной информации. Ретро-
спективный экскурс дает возможность выделить основные междисциплинар-
ные  связи эргономики и экономической психологии с учетом эволюции взгля-
дов на объект и предмет данных научных дисциплин (В. В. Спасенников). 

          Анализ междисциплинарных связей эргономики и экономической 
психологии показывает родственность объектов, которые изучают данные 
исследовательские направления и, несмотря на специфику предмет-ной об-
ласти, взаимопересечение методов и особенно условий научного анали-
за: личность, компания, страна, мир: А. Н. Анохин, А. л. журавлев, А. 
Н. Неверов, Э. Х. локшина, В. М. Соколинский, В. В. Спасеннико и др. 
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История становления эргономики и экономической психологии как са-
мостоятельных областей научного знания свидетельствует о том, что к их за-
рождению имеет непосредственное отношение научная организация труда, 
которая возникла в СССР в 20-е – 30-е годы прошлого столетия. Помимо пси-
хотехники, которая бурно развивалась в тот период как у нас в стране, так и 
за рубежом, особое значение для развития эргономики и экономической пси-
хологии имели труды В.Н. Мясищева, гениально предугадавшего перспектив-
ность такой науки как эргономика, первоначально известную как комплекс-
ную науку о трудовой деятельности человека. В научных исследованиях того 
периода можно также обнаружить термины «эргология» и «эрготехника».

Не имея возможности в рамках научного доклада  более подробно ос-
ветить историю становления эргономики и экономической психологии в 
России и за рубежом, которая в интерпретации автора  со ссылками на соот-
ветствующие источники изложена на различных Международных и Все-
российских конференциях. В данном докладе хотелось бы затронуть 
авторскую позицию по проблеме эргономического и экономико-психоло-
гического обеспечения изобретательской и инновационной деятельности. 

На постсоветском пространстве после распада СССР значитель-
но вырос интерес к проблеме инновационного развития стран и ре-
гионов, проводится ежегодно целый ряд научных форумов, сим-
позиумов и конференций, связанных с различными аспектами 
инновационного менеджмента, эргономики, экономической психологии [33]. 

По нашему мнению, инновационная деятельность получила в результате 
усилий философов, экономистов, социологов, психологов, других представите-
лей гуманитарных специальностей крайне расширенную трактовку: от продук-
товых инноваций до различного рода социально-экономических трансформа-
ций, выдаваемых за инновационные процессы [28]. Модернизации российской 
экономики и переход к шестому технологическому укладу предполагает, пре-
жде всего, наличие инноваций, связанных с изобретательской деятельностью, 
расширение спектра новых критических технологий, связанных с внедрением 
результатов изобретательской деятельности не только в сырьевом секторе, но 
и в создании средств производства, прежде всего в машиностроении. Как по-
казывает опыт, эргономические решения в сфере промышленной собствен-
ности, которые лежат в основе перехода к шестому технологическому укла-
ду, не является результатом «героев-одиночек» и связаны с инновационной и 
изобретательской деятельностью творческих групп и научных коллективов. 

           Переход к инновационному типу развития страны (отраслей, пред-
приятий) связан с успешностью выполнения НИР и ОКР в процессе создания 
новой техники. Создание и освоение новой техники требуют учета экономико-
психологических закономерностей в управлении инновационной деятельностью 
инженеров-изобретателей, конструкторов, системотехников и эргономистов. 
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          В работах по институциональной экономике (О. С. Дейнека), (О. С. Су-
харев), I. L. Bourgeault, D. North и экономической психологии (А. л. журавлев), 
(В. В. Спасенников), R. J. House и др. показана значимость институциональных и 
экономико - психологических факторов как для макроэкономического, так и для 
макро-эргономического анализа процесса создания и внедрения нововведений.

          Феномен успешности изобретательской деятельности в рам-
ках исследований по институциональной экономике, экономической 
психологии и эргономике в контексте обеспечения инновационной ак-
тивности связан с необходимостью учета как минимум трех условий: 

1) наличие у новаторов, конструкторов, инженеров, эргономистов, управ-
ленческого  персонала соответствующих профессиональных компетенций в сфе-
ре изобретательской деятельности и критериев охраны интеллектуальной соб-
ственности;

2) развитость национальной инновационнной системы и законодательной 
базы, связанных с тем, что не происходит отчуждения интеллектуальной соб-
ственности от их авторов или работодателя;

3) отсутствие разрывов между высокими научным потенциалом страны 
и технологической отсталостью предприятий, которые не позволяют осущест-
влять контроль за нововведениями зарубежным партнерам, вторжение иностран-
ных компаний в сферу экономической безопасности государства.

Примером выполнения вышеуказанных условий, связанных с отсутствием 
продажи отечественных разработок и «ноу-хау» за рубеж без официальных до-
кументов является соединение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ на основе полученных отечественных патентов путем их вне-
дрения в опытные образцы техники с последующим серийным производством.

Опыт формирования творческих коллективов связан с соединением НИР и ОКР 
и касается учета эргономических и экономико-психологических факторов срабо-
танности и совместимости изобретательских групп и творческого коллектива в це-
лом. В основе предполагаемого подхода лежит авторское свидетельство на изобре-
тение, связанное с реализацией модели группового взаимодействия, основанной 
на формализованном анализе межличностных выборов (А.с. №1809455 «Устрой-
ство для оценки совместимости и сработанности малых групп», положительное 
решение по заявке №4884060/24 от 30.05.1993, бюллетень изобретений №14).

Реализация научно-технической продукции проявляется в различных 
формах: инновационные процессы, предпринимательство в области НИ-
ОКР; создание государственных и субсидирование частных лабораторий 
и центров; реализация государственных программ путем создания вре-
менных творческих коллективов из представителей научно-исследова-
тельских образовательных организаций и промышленных предприятий. 

В основу решения задачи формализованного анализа межличностных вы-
боров в процессе комплектования творческих групп положено решение комби-
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наторного анализа с использованием вычисления групповых социометрических 
индексов, характеризующих взаимную привлекательность (социометрическую 
когерентность) малых групп с использованием формулы, предложенной в работе:

 - взаимные связи изобретателей (ведущих инженеров и конструкторов 
в процессе создания опытного образца);

- масштабирующий коэффициент нормировки частных показателей;

 - количество изобретателей в комплексной заявке по авторскому свиде-
тельству на изобретение.

Использование разработанного на основе изобретения программ-
ного алгоритма анализа совместимости и срабатываемости групп по-
зволило определить как групповые, так и персональные социоме-
трические индексы и осуществить интерпретацию результатов.

В динамике группового развития когерентность в процессе изобретательской 
деятельности определялась трижды: в начале работы, в период формирования 
групп, в процессе завершения НИР и ОКР при создании опытного образца. 

В процессе проведения научно-исследовательской работы по эргономическо-
му обеспечению создания эффективного тренажно-иммитационного комплекса 
автоматизированной системы сбора и обработки инновационной информации 
временным творческим коллективом было получено 11 авторских свидетельств 
по заявкам на изобретения. 6 из них были внедрены в промышленность. Твор-
ческий научный коллектив включал 3 группы, сформированные на основе соци-
ометрической процедуры с учетом профессиональной специализации предста-
вителей военно-промышленного комплекс и завода-изготовителя, что позволило 
сократить в процессе НИОКР сроки изготовления и испытания опытного образца 
с последующим серийным производством тренажно-иммитационного комплекса.

За данный цикл работ, связанный с созданием и освоением новой техники, 
внедрением изобретений в промышленность, автор данной статьи, как менеджер 
организатор и руководитель творческого коллектива был награжден Указом Пре-
зидента РФ государственной научной стипендией «Выдающиеся ученые России», 
что позволило при обучении в докторантуре досрочно защитить диссертацию [30].
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Разработанный в диссертационном исследовании подход, связанный с не-
обходимостью учета экономико-психологических факторов совместимости и 
сработанности групп на основе формализованного анализа межличностных 
выборов в последующем был развит в целом ряде дипломных работ и несколь-
ких диссертационных исследованиях, направленных на выявление феномена 
сопротивления персонала промышленных предприятий внедрению инноваций. 

Вычисленные значения показателя социометри-
ческой когерентности (Fc) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения индекса социометрической когерентности 

в динамике инновационной деятельности.

Важным фактором инновационного менеджмента в процес-
се решения изобретательских задач является установление объ-
ективных критериев оценки творческого вклада в результат рабо-
ты группы в общий итог деятельности научного коллектива [34]. 

Научный коллектив рассматривается нами как целостный субъект совмест-
ной инновационной деятельности по решению изобретательских задач в соот-
ветствии с направлением работы каждой из групп. В качестве интегрального 
внешнего критерия для оценки итогов деятельности научного коллектива была 
принята коэффициентная система, учитывающая временные ресурсы соедине-
ния НИР и ОКР в процессе внедрения изобретений и объем выполненных работ, 
что позволило определить творческое участие и рейтинг каждого члена изобрета-
тельской группы. Суммарный коэффициент временных ограничений и трудоем-
кости НИОКР составил 

 = 7, 84 ( по шкале «стенов», десятибалльная шкала).
Алгоритм отбора экспертов и методи-

ки оценки их деятельности представлены в работе [23]. 
Для второй группы (инженеры-изобретатели)  ; для третьей группы (си-

стемотехники и эргономисты)  . Вклад управленческой команды (руко-
водителей подразделений) в общий итог составил  . (При распределении 
премий за содействие внедрению изобретений инженеры, конструкторы и эр-
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гономисты в денежном выражении получили более высокие вознаграждения, 
чем управленческая команда, что является исключением из общепринятой 
российской практики оплаты по должности, а не по результатам труда) [7].

Соответственно в каждой из творческих групп были определены коэф-
фициенты творческого участия каждого из изобретателей. В наших иссле-
дованиях показано, что оптимальный количественный состав творческих 
изобретательских групп должен включать 5±1 членов (МОж=5, СКО=1), 
где МОж- математическое ожидание, СКО- среднеквадратическое откло-
нение. Полученная величина (от 4 до 6 человек), характерна для творче-
ских, в том числе изобретательских групп, что свидетельствует о том, что в 
групповой творческой деятельности имеется свое профессионально-спец-
ифическое разделение труда и функционально-ролевая структура группы. 

Следует отметить, что в изобретательской деятельности существу-
ет особая ролевая структура группы (генератор идей, патентовед, ин-
женер-конструктор, инженер-эргономист и др.), которая, как прави-
ло, не совпадает с функциональными позициями в групповой работе, но 
обеспечивает психологическую гармонию и удовлетворенность всех чле-
нов группы результатами совместной деятельности. В случае, когда меж-
ду психологическим и штатным функционально-ролевым распределением 
нет соответствия в группе, возникает межличностная напряженность [30].

Модифицированная нами анкета оценки удовлетворенности социально-психо-
логическим климатом на основе семантического дифференциала Ч. Осгуда позли-
ла выявить такие индикаторы удовлетворенности совместной работой и общением 
как социометрическая когерентность, эмоционально-волевое единство и интел-
лектуально-творческий  потенциал группы, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Нормированные значения социально-психологического климата  

трех инновационных групп.

Коэффициент 
творческого 
участия 
Кту

Коэффициент 
социометрической 
когерентности
Fc

Коэффициент 
интеллектуально-
творческого 
потенциала
KIQ

Коэффициент 
эмоционально-
волевого 
единства
Кэв

Первая группа 
(конструкторы)

0,24 0,65 0,72 0,64

Вторая группа 
(инженеры-
изобретатели)

0,26 0,5 0,68 0,84

Третья группа 
(эргономисты)

0,29 0,67 0,9 0,8
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Анализ взаимосвязи (по Ч.Спирмену) нормированных значений коэффици-
ента трудового участия с различными индексами удовлетворенности социально-
психологическим климатом в инновационных группах показывает, что наиболее 
тесно связана межличностная напряженность (когерентность) с результирующим  
, т.е. чем сильнее вклад каждого участника в результаты деятельности коллектива, 
тем выше сплоченность (rxy=0,8), высокая корреляция обнаружена между эмо-
ционально-волевым единством в группе и степенью трудового участия (rxy=0,6).

Одним из препятствий на пути создания и серийного производ-
ства отечественной конкурентоспособной отечественной продук-
ции является отсутствие материальных стимулов изобретателей в па-
тентовании своих идей. Разработка критериев охраны промышленной 
собственности, изобретений является одной из нерешенных проблем в отече-
ственной науке, что приводит к отчуждению интеллектуальной собственности от 
авторов в России или к утечке «мозгов», связанной с подачей российскими авто-
рами международных и европейских заявок патентов в ведущих странах мира .

Проблемы в сфере защиты прав авторов российских предприятий остаются 
поводом для критики отечественной институциональной среды со стороны разви-
тых стран, особенно в контексте вступления России в ВТО. Именно поэтому сла-
бость в патентной законодательной системе при защите прав авторов изобретений 
является одним из главных препятствий для внедрения технологических иннова-
ций в производственно-предпринимательский сектор отечественной экономики.

Формирование и реализация инновационного потенциала предпри-
ятий, основанного на изобретательской деятельности может быть успеш-
ным только при условии взаимосогласованной с государством инноваци-
онной политики как в научно-технической, так и в финансовой сферах (В. 
В. Клочков), (В.М. львов), (Ю. В. Прокопьева), (Е. Ю. Хрусталев) и др.

В исследованиях по эргономике и экономической психологии вообще не 
рассматривают главную причину банкротства отечественных предприятий: 
отсутствие у большинства компаний запатентованной конкурентоспособной 
продукции или лицензии на производство таковой.  После того, как рождает-
ся идея продукта или его усовершенствование пишется заявка и получается 
патент. Никто не может, кроме владельца, выпускать продукцию, на которую 
ее создателями или работодателем получен патент - на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец - на протяжении всего срока действия патента. 

Для создания конкурентоспособной продукции необходи-
ма соответствующая патентоведческая подготовка изобретателей.

Подготовка будущих создателей новой или модернизированной вы-
пускаемой продукции начинается с федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния. Здесь мы обнаруживаем, что в образовательных стандартах для 
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технических направлений среди обязательных дисциплин нет тех, которые 
должны научить студентов, как создавать конкурентоспособную продукцию.

Отсутствуют в различных стадиях инженер-
ной подготовки такие дисциплины как например:

1. Основы изобретательства и рационализация или теория решения изо-
бретательских задач;

2. Эргономика, проектирование эргономичной продукции, или основы эр-
гономики;

3. Техническая эстетика, техническое конструирование и дизайн;
4. Патентование изобретений и анализ изобретательской активности. 
Как уже упоминалось, существенным препятствием на пути подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров является то, что в Российской 
Федерации нормативная база (патентное законодательство, основанное на па-
тентном законе РФ от 23.09.1992 №3517-1) не соответствует современным тре-
бованиям и нуждается в пересмотре  и совершенствовании (В.В.Спасенников).

Перспективным направлением дальнейших исследований является поиск 
индикаторов интегральной диагностики динамики индексов организационного 
развития в контексте инновационной активности, а также создание  методоло-
гии оценки эффективности затрат временных ресурсов на разработку  реше-
ний на стадии поисковых научно-исследовательских работ и их внедрение на 
последующих стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции с учетом 
экономической эффективности отличительно части формулы изобретения  из-
делий, систем, технологий. Эргономическая оценка выпускаемой продукции 
является приоритетной с позиции конкурентоспособности на региональном, 
государственном и международном уровнях, что потребует совершенствова-
ния патентного законодательства для таких объектов интеллектуальной соб-
ственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
производственные секреты («ноу-хау»), имеющие промышленную ценность. 

Главным выводом данной статьи является мысль о том, что критерии охра-
носпособности изобретений должны быть связаны с экономической составля-
ющей, мотивацией изобретателей, которая выражается в двух взаимосвязанных 
аспектах: стимулировании создателей изобретений (через вознаграждение ав-
торского права в фиксированных выплатах за признание патента) и стимули-
рование инновационной деятельности авторских коллективов, занимающих-
ся внедрением полученных патентов в производство через налоговые льготы.
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ПРОБлЕМА ПСИХОлОГИЧЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКлАМНОГО ВОЗДЕйСТВИЯ

Проблема эффективности рекламного воздействия волнует как практиков, так 
и исследователей с самого появления этого вида маркетинговых коммуникаций. 
Однако традиционно эффективность рекламы анализируется с экономической 
точки зрения, как измерение ее влияния на эффективность товарооборота. При 
этом не всегда учитывается, что экономическая эффективность рекламы зависит 
от ее психологической эффективности, то есть степени и характера ее воздей-
ствия на когнитивную, эмоциональную и личностную сферы потребителя. По-
нятие психологической эффективности рекламы до сих пор вызывает вопросы и 
дискуссии в связи с малой проработанностью данного термина в психологии. В 
то время как для измерения экономической эффективности рекламы существуют 
специальные методы и формулы, с методами измерения психологической эффек-
тивности дело обстоит сложнее. 



Анализ существующей литературы, посвященной проблеме эффективности 
рекламы, позволил выделить четыре основных подхода к ее пониманию: ког-
нитивный, аффективный, поведенческий и интегративный. В основе своей эти 
подходы исходят из допущения, что реклама оказывает осознаваемое или несо-
знаваемое влияние на поведение потребителей, при этом опосредующей  пере-
менной в первом случае  рассматривается мышление и понимание рекламы, во 
втором – эмоции, которые она вызывает, третий рассматривает непосредственно 
изменение поведения потребителя под воздействием рекламы, а четвертый вы-
деленный нами подход исследует совокупность вех этих переменных. 

Исследователи, работающие в русле когнитивного направления, изучают 
реакции потребителя с точки зрения его логики. Для этого направления харак-
терно рассмотрение рекламного процесса как процесса обмена информацией. 
Основные положения данного подхода следующие: а) потребительские реше-
ния о покупке считаются рациональными в большинстве случаев1; 2) поведение 
потребителей изменяется, приобретает определенную направленность по мере 
получения информации о товаре и услуге; 3) одна из функций рекламы – это 
снижение издержек покупательских решений2; 4) так как среднестатистический 
потребитель не может лично попробовать и оценить все представленные на рын-
ке марки товара, то реклама является тем средством, которое предоставляет по-
купателю эту необходимую информацию; 5) реклама дает возможность потреби-
телю сэкономить материальные и личностные ресурсы (время, деньги, усилия по 
поиску товара и т.д.).

Аффективное направление психологии рекламы изучает в первую очередь 
эмоциональные аспекты рекламы, связанные с образом товара, услуги и т.д. Воз-
никающий у потребителя эмоциональный отклик, появляющиеся чувства и атти-
тюды – вот основная точка приложения сил исследователей, работающих в этом 
направлении. Основные предположения этого направления: 1) аффективные 
процессы участвуют в изменении и формировании установок потребителя3; 2) 
основная точка приложения рекламы – это воздействия на чувства потребителя, 
которым отводится ведущая роль в формировании установок к той или иной тор-
говой марке; 3) формирование предпочтений потребителей происходит за счет 
таких элементов как положительное отношение, чувства, эмоции, или осведом-
ленность4; 4) те чувства, которые вызвала реклама, потребитель может перене-
сти непосредственно на товар без рациональных причин.

Поведенческое направление исследует в первую очередь активность потре-
бителя, связанную с приобретением или использованием определенного товара 
или услуги. Ученые, работающие в этом направлении, связывают исследуемые 
компоненты в первую очередь с уровнями продаж, долей рынка и выбора потре-
бителями торговой марки5. Основные положения данного направления: 1) в ре-
кламе есть некий «разрыв» между носителем сообщения и самим сообщением6; 
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2) потребительский отклик на рекламное сообщение увеличивается с уровнем 
расходов до момента достижения точки перегиба, затем действует обратный эф-
фект (S-образная связь между затратами на рекламу и продажами)7 

Интегративное направление психологии рекламы рассматривает рекламный 
процесс с точки зрения иерархии вышеуказанных компонентов (когнитивного, 
аффективного, поведенческого). В различных ситуациях решающим для покуп-
ки может оказаться любой из компонентов. Некоторые современные исследова-
тели психологии рекламы рассматривают эффективность интегративной модели 
в общем виде через информационную составляющую8. Информирование с этой 
точки зрения является основным фактором, который способствует продажам. 
Но при этом отмечается, что такая модель была жизнеспособна только в начале 
1990-х годов, когда реклама была одним из главных средств информирования 
о товаре. Однако в настоящее время использование лишь информирования не-
достаточно для повышения эффективности рекламы,  необходим учет и других 
переменных. 

Основная проблема, с которой сталкиваются исследователи, – это выделение 
факторов, или параметров психологической эффективности. Обычно к показате-
лям психологической эффективности рекламы относят: 

а) глубину охвата потребителей; 
б) яркость и глубину впечатлений зрителя от рекламы; 
в) запоминаемость рекламы; 
г) степень привлечения внимания зрителя рекламой; 
д) степень доверия зрителя рекламе и рекламируемой информации.
Например, исследователями9 предлагаются следующие критерии, которые 

обуславливают эффективность рекламы: узнаваемость рекламы; запоминае-
мость рекламы и ее содержания;  убедительность; влияние на потребительское 
поведение; влияние рекламы на лояльность по отношению к марке.

Однако, как мы видим, целостной модели психологической эффективности 
рекламы нет, все предложенные составляющие представляют собой случайный 
набор переменных. Необходимость анализа совокупности переменных демон-
стрирует исследование, которое показывает, что увеличение запоминаемости 
рекламы не всегда положительно связано с увеличением продаж10. Например, 
рекламный материал, использующий юмор, не остается в памяти у респонден-
тов, однако, спрос на этот товар увеличивается, по сравнению с товаром, реклама 
которого не использовала юмор и осталась более доступной в памяти.

Попытки создать целостную модель эффективности рекламного воздействия 
привели к разработке моделей рекламы, таких как AIDA (attention – interest – 
desire – action), 4A's (awareness – attitude – action – action again), АССА (attention 
– comprehension – conviction – action), DAGMAR (defining advertising goals for 
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measured advertising results) и др. В этих моделях используется определенный 
набор переменных, обеспечивающих, с точки зрения авторов, эффективность ре-
кламного воздействия. Однако эти модели недостаточно полно объясняют пси-
хологические механизмы воздействия рекламы на зрителя.  

А.Б. Купрейченко разработала модель психологической эффективности ре-
кламы, добавив к когнитивному, аффективному и конативному компонентам до-
верие как важнейший показатель. Автор определяет психологическую эффектив-
ность рекламы как «психологическое отношение, которое проявляется в оценке 
потребителем (реальным или потенциальным) рекламного сообщения, объекта 
и источников рекламы как вызывающих доверие, интересных, полезных, спо-
собных удовлетворить потребности»11. Рекламу можно считать эффективной, по 
мнению автора, в том случае, если она переходит в убеждение и становится сти-
мулом к действию. Психологическое отношение рассматривается как аттитюд, 
включающий компоненты: когнитивный (привлечение внимания, понятность, 
запоминаемость рекламы), эмоциональный (эмоции, вызываемые рекламой), 
конативный (желание досмотреть рекламу, желание и готовность приобрести ре-
кламируемый товар). А.Б. Купрейченко отмечает, что доверие является наиболее 
важным компонентом психологической эффективности рекламы с точки зрения 
отношения потребителя к ней на любом рекламном этапе, при любой маркетин-
говой стратегии. При этом доверие рассматривается как эмоционально-позитив-
ное отношение, интерес и открытость субъекта по отношению к партнеру (в дан-
ном случае – рекламе).

Второй проблемой является поиск методов измерения психологической эф-
фективности. Разработаны пятиранговая и шестиранговая шкалы психологиче-
ской эффективности рекламы12, однако они пригодны в основном для эксперт-
ного опроса, но не для более масштабных исследований. В качестве показателя 
психологической эффективности рекламы используется также коэффициент во-
влечения в потребление13, но он учитывает лишь когнитивный (запоминание) и 
конативный (использование) компоненты. А.Б. Купрейченко и коллеги14 разрабо-
тали опросник для оценки психологической эффективности рекламы на основе 
разработанной ими модели, включающий оценку когнитивного, эмоционально-
го, конативного компонентов, а также идентификацию  персонажем и этичность 
рекламного сообщения, на данный момент это, пожалуй, единственный инстру-
мент для оценки психологической эффективности рекламного воздействия. 

Мы провели ряд исследований, целью которых был анализ психологической 
эффективности рекламы и поиск наиболее адекватного инструментария для ее 
оценки. 

 В первом исследовании15 оценивалась психологическая эффективность эмо-
циональной и рациональной рекламы. Под рациональной рекламой мы понима-
ли рекламный ролик, насыщенный информацией о рекламируемом продукте, 
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четкими, ясными и логичными аргументами. В таких рекламных роликах ис-
пользуется убеждающая коммуникация, авторитетное мнение, мнение экспертов, 
а также графики, рисунки, иллюстрирующие эффективность действия товара, 
пользу, которую может получить потребитель при его покупке. Эмоциональной 
мы назвали рекламу, которая нацелена в большей степени на эмоциональное воз-
действие, в ней используются насыщенные цвета, яркие образы, динамичная, 
энергичная музыка. В основном они апеллируют к потребностям и мотивам по-
требителей. Гипотеза состояла в том, что эффективность данных видов рекламы 
будет разная для мужчин и женщин.

В исследовании участвовали 60 человек в возрасте от 16 до 27 лет. Половой 
состав выборки: 30 мужчин и 30 женщин. Мы предъявляли респондентам роли-
ки Активиа, Orbit и Colgate. Для оценки психологической эффективности рекла-
мы мы разработали авторский опросник на основе шкал шестиранговой шкалы 
оценки психологической эффективности рекламы (привлечение внимания, запо-
минаемость рекламы, запоминаемость товара, эмоции, желание купить товар), 
представляющий собой частный семантический дифференциал. Для анализа по-
лученных данных использовался факторный анализ. 

Процедура исследования включала следующие этапы: 1) просмотр реклам-
ных роликов, использующих разные методы воздействия, предъявляемых в слу-
чайном порядке; 2) заполнение анкеты, включающей описанные выше шкалы. 
Респондентов просили оценить с помощью данных шкал просмотренные роли-
ки, а также «идеальный» рекламный ролик. 

Результаты исследования показали частичное подтверждение выдвинутой 
гипотезы. Мы действительно выявили гендерные особенности психологической 
эффективности рекламного воздействия разного типа, однако лишь в отноше-
нии женщин: для женщин более эффективны рекламные ролики эмоционального 
типа воздействия: женщины проявили более позитивное отношение и к рекламе, 
и к рекламируемому товару, а также более высокую готовность купить товар. 
Однако в отношении мужчин наша гипотеза не подтвердилась: мужчины не по-
казали различий в оценках рациональной и эмоциональной рекламы. При этом 
факторный анализ показал различия в факторах оценки рекламы для мужчин и 
женщин. При оценке рациональной рекламы мужчины использовали следующие 
факторы: «Привлекательность», «Информативность», «Динамика» и «Агрессив-
ность», а женщины – «Интерес», «Привлекательность», «Информативность», 
«Агрессивность». Для оценки эмоциональных роликов мужчины использова-
ли факторы «Привлекательность», «Оригинальность», «Информативность», 
«Напряженность», а женщины – «Интерес», «Давление», «Правдивость», «Ин-
формативность». Был также выявлен обобщенный образ рациональной и эмо-
циональной рекламы. Рациональные ролики характеризуются как понятные, 
информативные, неагрессивные, радостные, напряженные, медленные, оттал-
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кивающие, скучные, некрасивые, глупые, лживые, банальные и навязчивые. 
Эмоциональные ролики в представлении мужчин и женщин неагрессивные, ра-
достные, красивые, расслабленные, привлекательные, быстрые, понятные, инте-
ресные, скромные, оригинальные, правдивые, глупые и неинформативные.

Таким образом, результаты исследования показали, что в целом эмоциональ-
ная реклама более эффективная и для мужчин, и для женщин, но факторы оценки 
рекламы, используемые мужчинами и женщинами, различны. Для мужчин в ре-
кламе важны привлекательность и динамизм, а для женщин – интерес и инфор-
мативность. 

Второе исследование16 было посвящено анализу психологической эффектив-
ности нового вида рекламы – интерактивной рекламы. Под интерактивной ре-
кламой мы понимаем такую,  которая содержит в себе нелинейный сюжет, пред-
лагая на определенных промежутках времени возможность зрителю выбирать, 
по какому из заложенных сценариев сюжет будет разворачиваться далее. 

Гипотеза: психологическая эффективность интерактивной рекламы выше, 
чем неинтерактивной; различия выражаются в более высоких показателях до-
верия к интерактивной рекламе. Выборку составили испытуемые в возрасте от 
17 до 49 лет в количестве 109 человек. В контрольную группу вошло 59 человек 
(20 мужчин, 39 женщин), в экспериментальную группу вошло 50 человек (24 
мужчин, 26 женщин).

В исследовании были использованы следующие методы: 1) методика дове-
рия/недоверия личности другим людям, миру, себе – использовалась для контро-
ля изначальной направленности доверия испытуемых; 2) методика оценки пси-
хологической эффективности рекламы; 3) контент-анализ рефлексивного текста 
испытуемых и материалов ассоциативного эксперимента; 4) анкетирование с 
целью контроля фактора важности демонстрируемой информации испытуемым, 
которая будет транслироваться в интерактивной рекламе, а также фактора опыт-
ности использования сети Интернет.

Процедура исследования включала в себя: 
1)  Предоставление инструкции испытуемым. В тексте инструкции нахо-

дилась ссылка на рекламный ролик, который испытуемый просматривал в режи-
ме on-line (ресурс www.youtube.com). За основу был взят интерактивный ролик 
проекта «Большие люди». Контрольной группе предъявлялся неинтерактивный 
вариант ролика, экспериментальной – интерактивный вариант. 

2) Затем, после просмотра рекламы, испытуемый переходил на on-line вер-
сию указанных выше методик  (ресурс www.simpoll.ru).

Результаты исследования показали частичное подтверждение выдвинутой 
гипотезы. Гипотеза о более высоком уровне доверия по отношению к интерак-
тивной рекламе не подтвердилась. Были выявлены лишь различия в оценке ори-
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гинальности интерактивной рекламы, которые были выше, чем отношении не-
интерактивной. Однако контент-анализ  ассоциативного теста и рефлексивных 
текстов испытуемых позволил выделить более активную позицию испытуемых 
в отношении интерактивной рекламы по сравнению с неинтерактивной. Если 
после просмотра неинтерактивной рекламы испытуемые реагировали на нее 
больше как сторонние наблюдатели, сочувствуя героям, но не проявляя личной 
включенности в ситуацию, то испытуемые экспериментальной группы, про-
сматривающие интерактивную рекламу, демонстрировали более глубокую лич-
ностную включенность в ситуацию, принятие на себя ответственности, более 
сильные эмоциональные переживания. В контрольной группе наблюдалась тен-
денция к общим теоретическим рассуждениям, что указывает на более отстра-
ненную позицию наблюдателя: «…каждый заслуживает жить, особенно молодая 
женщина и ребенок, самое главное не оставаться равнодушным, какой выбор 
бы ни сделали вы». В  экспериментальной группе больший фокус направлен на 
оценку именно своего поступка, что связано, видимо, с необходимостью своим 
действием решить, как будет в дальнейшем протекать ролик. Нажатие испыту-
емым на ссылку, которая запускает вторую часть ролика, служит неким разде-
лом, обозначающим переход от взвешивания альтернатив, собственно к выбору. 
И если в случае контрольной группы выбор был больше умозрительный, т.к. от 
него не зависело дальнейшее разворачивание сюжета, то в случае эксперимен-
тальной группы решение приобретает более личностный, персонифицирован-
ный характер, что собственно и направляет рассуждения испытуемых в сторону 
именно своего выбора, а не теоретических рассуждений вообще. Вмешательство 
испытуемого в ход разворачивания сюжета заставляет в большей степени реф-
лексировать именно свой выбор, отражающий более активную позицию. 

Выводы. Проведенные исследования показали сложность феномена психо-
логической эффективности рекламы и необходимость учета многих параметров 
при ее оценке. Очевидно, что необходима дальнейшая проработка как теоретиче-
ской модели психологической эффективности рекламного воздействия, так и ме-
тодического инструментария для ее оценки, с учетом выявленных переменных 
(в частности, степени личностной включенности и активности зрителя). Имею-
щийся на данный момент инструментарий не позволяет охватить все возможные 
параметры психологической эффективности рекламы. Наиболее оптимальным 
нам представляется сочетание качественных и количественных методов для 
такой оценки. Кроме того, необходимо оценивать психологическую эффектив-
ность рекламного воздействия в совокупности  с оценкой его психологической 
безопасности.   

В проведенных исследованиях выявлены некоторые особенности рекламы, 
способствующие повышению ее эффективности: более эффективна эмоциональ-
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ная и интерактивная реклама. Однако необходимо учитывать также особенности 
респондентов, на которых направлено рекламное воздействие. женщины и муж-
чины по-разному воспринимают рекламу и используют разные параметры для 
ее оценки. По-видимому, такие особенности есть и у других социальных групп, 
что свидетельствует о необходимости продолжения исследований в данном на-
правлении.
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1. Introduction
One of the interesting and challenging tasks in economic psychology and behavioral 

economics is to find behaviors where not only the decision maker is affected by 
psychological motivations, deviates from full rationality, makes systematic mistakes, 
etc., but also these behaviors are not just anecdotal but rather have real and significant 
effects in the real world. That is, which behaviors are not only interesting from an 
academic or intellectual perspective because they deviate from the traditional “home 
economicus” model of rationality and selfishness, but also are interesting from the 
perspectives of public policy makers or business managers? What are the deviations 
from the rational decision-maker model that significantly affect consumer behavior, 
labor markets, financial markets, etc.?

One such behavior is the social norm of tipping. For concreteness let us focus on 
the case of restaurant tipping in this chapter, although much of the discussion applies 
also to tipping in other contexts. Because the tip is given after the service is provided, 
the tip cannot improve service. Then why would a rational and selfish consumer tip 
when this is not a legal obligation? If the customer plans to return to the restaurant, 
maybe he believes that the tip today can affect the service in the future. But customers 
also tip when they do not plan to return to the restaurant, for example when they visit a 
different city or a foreign country. Tipping is clearly then a behavior that is motivated 
by psychological and social reasons. Research that analyzes tipping behavior, however, 
also shows that even tipping by repeat customers is inconsistent with how they should 
tip if their only reason for tipping was to improve future service; this implies that also 
repeat customers tip because of social and psychological motivation1. What specific 
motivations are the main reasons for tipping is the question that several studies of 
tipping address (e.g., Lynn and Grassman2; Azar3,4). Azar5 suggests that the two major 
motivations for restaurant tipping in the US and Israel are that customers can show 
their gratitude for the service by tipping and that tipping is a social norm. Less major 
but still important motivations for tipping that Azar finds are that people feel guilty and 
embarrassed if they do not tip and that people know that waiters get low wages and 
their income depends on tips. 

Giving donations and gift giving result at least in part from psychological and 
social motivations similar to those that motivate tipping, such as generosity, altruism, 



reciprocity, inequality aversion, and a desire to follow social norms. Consequently, 
research on the reasons for tipping may provide some insights also about additional 
behaviors such as gift giving and charitable giving. One advantage of tipping as a 
research area is that its context is relatively simple and thus allows interventions that 
may be very difficult or impossible to implement in more complex situations. 

While each single tip is usually small, in aggregate the monetary amounts involved 
are quite large. Tips are often unreported to the tax authorities6, and therefore the extent 
of tipping needs to be estimated. Azar7 takes official numbers about revenues in the US 
food industry (in establishments in which tipping is a norm, such as restaurants and 
bars) and multiplies them by the average tip percentage based on studies of tipping, 
and concludes that annual tips in the US food industry alone reach about $47 billion. In 
addition, tipping is common in other occupations too. For example, Lynn, Zinkhan and 
Harris8 examine 33 tipped service professions. Tipping is also common in many other 
countries, as evidenced by the fact that some books are devoted to tipping practices 
in different countries9 and that many travel guidebooks include information about the 
tipping norms in the country. 

In addition, tipping significantly affect millions of workers, who obtain much of 
their income from tips (mostly restaurant servers but also taxi drivers and others). In 
the US, for example, the main occupation of over two million workers is being servers 
(on top of many others who are servers in their secondary occupation), who earn most 
of their income from tips10. 

Interestingly, while today the US is probably the country with the most tipping and 
some European countries have little tipping, the tipping practice in fact originated in 
Europe and only at a late stage moved to the US, where it had some serious resistance 
and even was declared as illegal in a few states for some time11. This chapter will 
discuss several implications of tipping to business strategy in tipped industries. More 
detailed reviews of some of the topics mentioned here and several others related to 
tipping appeared elsewhere, for example Lynn and McCall12,13, Lynn14, and Azar15,16.

2. Choosing between Tipping and Service Charges
One of the important decisions that firms in tipped industries encounter is whether 

to add to the bill a mandatory service charge that replaces voluntary tipping. An 
alternative that is common in US restaurants is to impose service charges for tables 
with many diners (the exact number differs but six or more diners is a common choice), 
but continue with regular tipping for smaller parties. Tipping has both advantages and 
disadvantages for the restaurant and therefore the decision is not simple and the trade-
offs have to be carefully considered. 

The advantage of a service charge for the business is that it allows the business to 
pay the workers the minimum that is required by market forces and by the law, but 
not more than that. On the other hand, tipping often results in economic rents for the 
workers, who get much more than they would get with normal wages and without 
tips. The economic rent enjoyed by the workers comes at the expense of the firm, and 
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therefore the firm has an incentive to reduce or eliminate this rent. The specific laws 
that apply are important. When the law requires to pay tipped workers minimum wages 
on top of their tips, it increases the economic rents of the workers. The firm then has 
a larger incentive to switch from tipping to service charges, because it can then use 
the service charges to pay the workers’ wages, something that it could not do with the 
tips that went directly to the workers. Moreover, sometimes the service charges may 
exceed the wages paid, resulting in an even higher profit for the firm from switching to 
service charges. This means that policy makers who try to benefit workers by adopting 
laws that require employers to pay workers minimum wages in addition to tips may 
push the firm to change its policy from tipping to a mandatory service charge, which 
hurts the workers17. 

Another advantage of service charges over tipping (not for the firm and certainly 
not for the workers but rather from the social welfare point of view) is their effect on 
tax compliance. Tips are often unreported to the tax authorities and so no income taxes 
are paid on that unreported income18. Such tax avoidance on tip income is a loss to the 
other taxpayers, but a gain to the worker who does not pay the taxes on his tip income. 
If society prefers an equitable situation where everyone pays taxes as he should, then 
service charges may improve social welfare (compared to tipping), because service 
charges are added to the bill, pass through the firm’s accounts and are recorded, and 
therefore tax avoidance in this case is much less likely than with tipping. 

In favor of tipping is the empirical finding that most customers prefer tipping over 
service charges19. In addition, tipping may allow to reduce the costs of monitoring and 
incentivizing workers. In some cases the customer is anyway in a better position to 
evaluate the worker, even if the firm invests a lot in monitoring workers. With tipping 
the customer can punish bad service with low tips (or no tips at all) and then the worker 
has an incentive to provide good service, even if the firm does not invest much in 
monitoring the worker. When service charges replace tipping this incentive goes away 
and the firm will have to invest more in monitoring workers and giving them incentives 
to provide good service. 

3. Tipping as Customer Monitoring of the Worker
Tipping can serve as monitoring of the worker by the customer, which may replace, 

at least partially, monitoring of the worker by the firm. Azar20 analyzes the choice of 
monitoring intensity by the firm when workers face external incentives (incentives that 
are not provided by the firm), such as tips, the desire to build reputation in order to be 
more attractive to other employers, or satisfaction from working well. A theoretical 
model suggests that an increase in the external incentives reduces optimal monitoring 
intensity and increases the worker's effort and the firm's profits. This result suggests 
that firms benefit when tipping becomes more sensitive to service quality, and thus 
increases the external incentives workers have to provide good service. This finding is 
consistent with the historical fact that US firms supported the establishment of tipping 
in the late 19th century. 
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Azar21 uses a simple model to analyze the claim that tipping improves service quality 
and increases economic efficiency because it allows to avoid costly monitoring of 
workers. The model shows that tipping can improve service only if tips are sufficiently 
sensitive to service quality. Azar cites evidence from a few previous empirical studies 
that the sensitivity of tips to service quality is very small. However, even though 
such low sensitivity should lead to low service quality, ratings of service quality by 
restaurant customers were very high in many studies. Azar denotes this co-existence 
of high service quality and small sensitivity of tips to service quality "the tipping – 
service puzzle," and he discusses a few possible explanations for the puzzle.

A different perspective on the idea that tipping can serve as customer monitoring 
of workers is offered by Azar22. He examines the claim that tipping exists because it is 
the most efficient way to monitor and reward the efforts of service workers (Lynn and 
McCall23). Azar compares tipped occupations to non-tipped ones in order to test this 
claim and understand whether tipping has become a social norm in those occupations 
in which the customer has a large advantage over the managers in the ability to monitor 
the workers. Azar creates a list of 37 tipped and non-tipped service occupations and 
using various sources on tipping, ranks the extent to which each occupation is tipped 
(based on what part of the worker's income is obtained from tips and how common 
is tipping in this occupation). In addition, several rankers gave scores to various 
characteristics of each occupation. The analysis suggests that occupations with more 
tipping tend to be those where the worker’s income and the customer’s monitoring 
ability are lower, and the customer's income and the closeness between the worker 
and the customer are higher. The negative correlation of tipping prevalence with the 
customer’s monitoring ability suggests that tipping is not created only in occupations 
in which it has the best ability to improve economic efficiency by lowering monitoring 
costs. The results support the idea that tipping is motivated by psychological utility 
coming from the willingness to reciprocate and to show gratitude and because of 
empathy for the worker.

4. Using Tips to Measure Performance and Reduce Investment in Screening and 
Training Workers

Lynn24 suggests that restaurant owners view tipping as a tool that provides incentives 
to waiters to exert effort and give good service, that small tips can help to identify 
customers who believe they did not receive good service, and that tip averages are 
the most effective way to measure the server's capabilities. Should restaurants indeed 
use tips as a measure of worker performance? Using tips to measure performance 
may be problematic for at least two reasons. First, studies show that the correlation 
between service quality and tip amounts is weak. This implies that tips are affected by 
many variables other than service quality, and not so much by service quality, and then 
tips cannot serve as a good measure for worker performance. Second, many studies 
show that different waiter behaviors that do not improve service quality can raise tips. 
Gueguen and Legoherel25, for example, report that customers who ordered coffee in 
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bars tipped more often and tipped larger amounts when the waiters drew the sun on 
their bill. Similarly, Lynn and Mynier26  found that squatting during the initial visit to 
the table increased the tips.

Another managerial question is whether the optimal level of investment in screening 
workers and training them changes as a result of tipping. The employer can purchase 
for its workers guide books that explain how to perform their tasks (e.g., Arduser and 
Brown27). Tipped employees may have more incentives than non-tipped employees to 
invest time in learning this material, thus allowing the employer to invest less in formal 
training of tipped employees. Similarly, maybe businesses can reduce investment in 
screening employees in tipped occupations because workers who do not perform well 
will receive small tips and quit, whereas the best workers will enjoy large tips and stay. 

5. Conclusion
Tipping is a significant economic activity with various implications for business 

strategy in tipped industries, some of which are discusses above. The literature on 
the economic and managerial implications of tipping, however, is relatively small, 
and many issues require further study. One important decision of businesses in 
tipped industries is whether to replace tipping with a mandatory service charge. What 
determines the correct decision? Does it depend on whether the employer has to pay 
the tipped workers a minimum wage in addition to their tip income and what does it 
imply for the optimal minimum wage policy? In Europe many restaurants switched 
from tipping to service charges, while in North America almost all restaurants use 
tipping. Are the characteristics of the industry so different in the two continents that the 
optimal regime is indeed different? And if service charges are optimal in Europe today, 
why was tipping more common in Europe in the past? What about the mixed approach, 
common in US restaurants, that has tipping for a small number of diners but mandatory 
service charges (often called "gratuity") for large parties (e.g., for tables of six or more 
diners) – is this approach optimal for the restaurant, and why? 

Another implication is that tipping may affect the optimal investment of the firm 
in screening, monitoring and training workers. To what extent can the manager count 
on tipping to discipline the workers to give good service and to what extent he still 
needs to invest resources in screening, monitoring and training workers? These are a 
few examples for the economic and managerial implications of tipping. I hope that 
this chapter will encourage others to further study these issues and contribute to the 
growing literature on tipping.
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ОБщЕСТВО ПОТРЕБлЕНИЯ: 
ФЕНОМЕН МАТЕРИАлИЗМА*

Непрерывное возрастание масштабов потребления в развитых странах за по-
следние десятилетия можно назвать революционным. Процесс совершения по-
купки преобразуется в форму досуга, ускоряется внедрение технологических 
достижений, нормой становится этика расточительства, усиливающая социаль-
ную стратификацию. Современное потребление перестает быть направленным 
на обеспечение необходимого уровня комфорта, затраты неразрывно связаны с 
предметами роскоши различного уровня – автомобили, путешествия, украше-
ния. Возникают и развиваются новые направления производства, удовлетворяю-
щие навязанные потребности масс, воспринимаемые как естественные. Потре-
бление начинает включать в себя не только продукты и услуги, как таковые, но 
и культуру и искусство. Формируется новая культура – культура потребления, 
ставящая акцент на индивидуальном потреблении, опосредованном рынком. 

Воспитание нового поколения потребителей в данном случае выступает как 
естественный, стихийный социально-экономический процесс. Повседневное 
общение человека сводится к получению благ и манипуляций с ними, функцио-
нальными становятся не только предметы, но и люди. Предложение многократно 

 
*Исследование проведено при поддержке Российского государственного научного фонда 
(проект 13-06-00018).



превышает спрос, но покупатель никогда не бывает удовлетворен полностью. 
Это происходит во многом потому, что потребление впечатлений и получение 
удовольствия от приобретения превращается в самоцель, в процесс конструи-
рования идентичности, социального утверждения и коммуникации. Дополни-
тельным фактором потребительской социализации служит культурное давление, 
реклама и СМИ. В результате человек неизбежно становится заложником демон-
стративного стиля жизни.

В зарубежной литературе для обозначения особого вида отношения к вещам 
в эпоху общества потребления используется понятие «материализм». Термин 
«материализм» возник раньше и исторически первично определялся как ориен-
тация личности, отражающая важность для неё материальных объектов. С 1950 
года он активно изучался в рамках маркетинга Дугласом и Ишервудом (1996). 
Они исследовали товар в тесной связи с обществом и утверждали, что «товары 
являются частью живой системы информации»1. Другие исследователи при из-
учении материализма затрагивали аспекты отношения к деньгам и отношения к 
собственности2.

Анализ зарубежных исследований материализма, прежде всего в психологии, 
позволяет выделить два подходов к  определению данного понятия. 

Первый подход рассматривает материализм как черту индивидуальности. В 
этом случае товары часто расцениваются потребителем как средство достигнуть 
нематериальных ценностей, несовместимых с добродетельной жизнью, в кото-
рой присоединение, причастность к группе и саморазвитие – необходимые усло-
вия для того, чтобы достигнуть жизненного удовлетворения. На самом высоком 
уровне развития материализма приобретение вещей занимает центральное место 
в жизни человека и является наибольшим источником удовольствия и неудоволь-
ствия3. В данном подходе материализм является врожденной и достаточно устой-
чивой чертой. Для ее измерения Белк предлагал изучить три аспекта: 

• Собственничество – тенденция сохранять контроль и право собствен-
ности на свое имущество. Оно включает в себя три субразмерности – озабочен-
ность потерей имущества, желание большего контроля собственности, склон-
ность сохранять, беречь свое имущество. Потенциально эти параметры можно 
оценить также через сбор сувениров, фотографий и других памятных подарков. 

• жадность. Она определяется как «нежелание отдавать имущество или 
долю имущества другим». Измерение материализма также включает нежелание 
одалживать  или пожертвовать имуществом для других, негативное отношение к 
благотворительности.

• Зависть – желание превосходства (над другим человеком) в счастье, 
успехе, репутации или владении имуществом. При этом зависть сосредоточена 
на объектах владения другого человека, а не своих собственных. 

Позднее, в рамках социокультурных исследований Белком (1990) было вы-
делено еще одно четвертое измерение, называемое осязаемость или консервация 
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(Tangibility). Оно может быть определено как преобразование опыта в матери-
альной форме, например покупка сувениров или фотографии на память4.

Новаторство данного подхода  заключалось в постановке Белком пяти основ-
ных вопросов, относящихся к материализму5: 

Является ли материализм положительной и отрицательной чертой (на дан-
ный момент считается нейтральной)?

Усугубляет ли маркетинг материализм?
Что запускает материализм? По существу материализм рассматривается как 

эгоистическая черта, которая противоположна альтруизму, которая позволяет 
людям идентифицировать себя через потребление. 

Влияет ли материализм на межличностные взаимоотношения? В этом случае 
люди используют потребительские товары как вознаграждение.

Способствует ли материализм повышению и поддержанию положительной 
самоидентификации? 

 Поиск ответов на данные вопросы не теряет актуальности и в настоящее 
время.   

Но, на основе критики первого подхода в зарубежной науке наиболее пер-
спективным в исследовании материализма считается второй подход, согласно 
которому, материализм понимается как ряд личностных ценностей, убеждение о 
важности владения материальными объектами, определяющие поведение6. 

При этом предполагается, что материалистические ценности затрагивают три 
координаты: 

• «вера в имущество», приобретение которого приводит к жизненному 
удовлетворению (счастье);

• Использование имущества для оценки других и себя (успех);
• Центрированность имущества в жизни человека (центрированность). 
По предположению Richins и Dawson, для людей с высокой выраженностью 

материализма одной из главных жизненных целей является приобретение мате-
риальных благ, важное для самоопределения, успехов и благополучия.

При этом в  русле данного подхода также не существует единого общеприня-
того определения понятия «материализм», поэтому далее мы хотели бы рассмо-
треть более подробно специфику и ограничения нескольких дефиниций данного 
термина. 

Рядом исследователей материализм определяется как система ценностей, 
озабоченность имуществом и социальным престижем, который эти вещи произ-
водят7. Теоретической опорой данного определения выступают взгляды Вебле-
на, согласно которому социальный статус для большинства людей определяется 
имуществом, что дает бесконечный драйв приобретать все более впечатляющие 
вещи. Специфика этого подхода заключается в подчеркивании роли социального 
престижа, стремлении добиться с помощью приобретения вещей в социальной 
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группе, что во многом объединяет материализм с показным потреблением. С на-
шей точки зрения, данную характеристику необходимо обязательно рассмотреть 
в качестве одной из основных специфических черт материализма. 

Еще более детализированное определение понятия «материализм» мы встре-
чаем в работах, раскрывающих его как отрицательную систему ценностей, вклю-
чающую размещение  и приобретение вещей в качестве основы жизни (centre 
of life) и веру, что увеличение покупок приведет к счастью8. С нашей точки зре-
ния, здесь важно обратить внимание на два параметра: с одной стороны, авторы 
дают негативную оценку данному феномену, определяя его как отрицательную 
систему ценностей, с другой стороны, акцентируют внимание на эмоциональ-
ной стороне потребления, когда покупка и использование выступает в качестве 
предвестника счастья и успешности в социальных отношениях. Также авторы 
склонны связывать материализм с фиксацией на приобретении объектов, порож-
даемой краткосрочной самоснисходительностью, ненасытным удовольствием и 
принудительной властью9. Одновременно с этим материализм способен осла-
блять озабоченность общественным благосостоянием и развитие близких и ин-
тимных отношений10.

Аналогом понятия материализм в отечественной психологии выступает «ве-
щизм» – повышенный интерес к миру вещей, выражающийся в азарте ко всем 
вещам11, повышенный интерес к вещам, к обладанию ими в ущерб духовным 
интересам; чрезмерная приверженность материальным благам. Оно представля-
ет собой прямой перевод термина материализм на русский язык. Необходимость 
в переводе данного термина вместо его непосредственного заимствования воз-
никла в связи с необходимостью избежать методологической путаницы при раз-
граничении феномена потребительского поведения с принципом материализма в 
отечественной психологии (материальный субстрат психики). В этой связи для 
нас особенно важным является изучение объектов, в процессе взаимодействия с 
которыми у человека формируется отношение к окружающему миру. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, мы приходим к определению 
вещизма (материализма) как индивидуально-психологические характеристики 
субъекта, отражающей как личностные характеристики, так и систему ценно-
стей, связанные с повышенным интересом к миру вещей и стремлением к обла-
данию ими; системе оценки других на основе материальных признаков.  

Закономерно, что материализм как отражение возрастающей значимости об-
ладания  вещами  выступает одним из неотъемлемых проявлений современного 
потребителя. Обращая внимание на специфику потребления, мы можем отме-
тить, что человек с материалистической ориентацией  приобретает и демонстри-
рует предметы, выступающие стимулами и знаками, ассоциативно связанными 
с благополучием, счастьем, статусом и престижем, а также оценивает других на 
основе этих знаков12. При этом наделение приобретаемых предметов высокой 
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субъективной значимостью, сопровождается сложными эмоциональными пере-
живаниями, такими как радость от покупки, чувство вины, несоответствие иде-
алу и т.д., что может негативно отражаться на уровне субъективного благополу-
чия, счастья и удовлетворенности жизнью13. 

Но, как показывают данные современных исследований, связь материализма 
и субъективного благополучия не является однозначной, и может носить пози-
тивный характер в краткосрочной перспективе через механизм копинг-страте-
гии. Также выделена группа «счастливых материалистов», обладающих высоким 
уровнем субъективного благополучия14. Поэтому на современном этапе развития 
науки важно выделить факторы, определяющие характер материализма и даю-
щие возможность спрогнозировать направление его последствий для конкретно-
го потребителя и общества в целом. 

Обобщение факторов материализма, выделенных из данных зарубежных  эм-
пирических исследований, позволило нам выделить три основные группы воз-
можных предикторов: социально-демографические, индивидуально-психологи-
ческие и социально-психологические. 

К первой группе факторов относятся пол, возраст, образование, уровень до-
хода человека, уровень дохода семьи. Материализм характерен как для мужчин, 
так и для женщин, но имеет гендерную специфику. Особую важность для жен-
щин имеет символическое самовыражение товаров, способность продемонстри-
ровать с помощью внешнего вида эмоциональные аспекты личности15. Целью их 
активного участия в показном потреблении выступает демонстрация идентич-
ности. Важным для женщин является узнаваемость бренда, соответствие цены, 
получение удовольствия от выбора и покупки. женщины склонны демонстриро-
вать большую щедрость по сравнению с мужчинами, а также больше проявлять 
чувство собственничества. Также женщины достигают более высоких результа-
тов в показателях  гостеприимства, обмена и дарения, и являются по результатам 
исследований менее завистливыми.

Мужчины имеют более сильную ориентацию к внешней демонстрации через 
визуальное изображение благоустройства и престижа с помощью материальных 
благ, высоко ориентированы на удобство и время. Но, они обладают большим 
самоконтролем черт материализма, объясняя совершенные покупки с точки зре-
ния функциональности товара.  Мужчины являются основными потребителями 
товаров длительного пользования, инструментов, товаров для отдыха, которые 
способствуют самостоятельности и энергичности16.

Возрастная специфика потребления также отражается и на проявлениях ма-
териализма, в первую очередь за счет изменения отношения к товарам и опытом 
в отношении потребления. Согласно данным исследований пенсионеры имеют 
более высокие показатели по шкале собственничества, испытывают меньше удо-
вольствия при необходимости делиться чем-то, а также не любят, когда гости 
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остаются в их доме. Респонденты в возрасте до 30 лет показали наиболее вы-
сокие оценки по шкале зависти. Также, в данном возрасте возрастает интерес к 
фотографии, сохранению снимков, что важно как один из признаков материализ-
ма, освещенных выше.

Образование, согласно данным исследований, также может выступать фак-
тором, влияющим на различные проявления материализма. люди с низкой ква-
лификацией являются более завистливыми, что было повторно подтверждено 
исследователями через 7 лет на другой выборке. люди с высшим образованием 
были самыми экономически щедрыми.

Доход семьи, как показывают эмпирические данные, связан с материализмом 
отрицательно. Материалистическая ориентация сильнее выражена у молодых 
людей из семей с низким доходом. Тенденция высокой ориентации на потре-
бление сохранится у них и в зрелом возрасте.  Но не существует окончательной 
ясности в вопросе о том, является ли материализм катализатором или фрустра-
тором экономической активности человека17.

Вторая группа факторов материализма включает в себя следующие индиви-
дуально-психологические характеристики: я-концепция, самооценка, локус кон-
троля, духовность. 

Показано, что люди с материалистической ориентацией имеют значительно 
более низкую оценку семьи и духовных ресурсов по сравнению с материаль-
ными. В свою очередь, высокий уровень религиозности соотносится с умень-
шением количества материальных желаний, а за счет этого сокращается потре-
бление. Кроме того, религиозные люди меньше склонны рассматривать деньги 
как средство достижения власти и престижа. Они стремятся избегать ненужных 
трат, покупая товары по акциям или сниженным ценам. люди с высоким уров-
нем материализма, напротив, сознательно ищут более дорогие товары, меньше 
используют вещи согласно их предназначению, но ощущают себя «транжирами» 
и способны брать на себя больше потребительских обязательств. Исследователя-
ми взаимосвязи духовности и потребления доказана гипотеза о том, что матери-
ализм является медиатором связи между внутренней духовностью и показным 
потреблением. Таким образом, сильные духовные убеждения снижают демон-
стративное потребление через снижение уровня материализма. 

Кроме того, согласно исследованиям, люди с высоким уровнем материализ-
ма являются более эгоистичными, испытывают больше внутренних конфликтов 
и имеют более низкий уровень субъективного благополучия, чем люди с мень-
шей выраженностью показателя материализма. Причиной этого могут выступать 
аномально высокие и реально недостижимые стандарты уровня жизни, которые 
устанавливают для себя люди с высокими показателями материализма. Невоз-
можность достижения заданных стандартов приводит к еще большей неудовлет-
воренности реальным уровнем жизни, а в последующем и к неудовлетворенно-
сти жизнью в целом18. 
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Также материализм может мотивироваться неуверенностью в себе, стрем-
лением избежать негативной оценки или социального неодобрения. Он отрица-
тельно связан с низкой самооценкой и низкой оценкой собственного достоин-
ства19. И как показано выше, материальные объекты могут выступать способом 
самовыражения и символами идентичности20.

Факторы, входящие в третью группу, условно названы нами социально-пси-
хологическими. Сюда относятся безопасность во взаимоотношениях и удовлет-
воренность взаимоотношениями. 

Исследователи указывают, что материализм может провоцировать высокая 
степень неудовлетворенности потребности в безопасности, источником которой 
выступает значимый другой – родитель или партнер. Данное утверждение бази-
руется на том, что отрицательные события в жизни создают основу для сильного 
стресса, заставляя человека разрабатывать стратегии преодоления ситуации и 
восстановления контроля. В этом случае покупка выступает современной стра-
тегией совладающего поведения. Эту гипотезу подтверждают исследования, со-
гласно которым ощущение безопасности во взаимоотношениях уменьшает сто-
имость осуществляемых покупок. Отвержение, напротив, усиливает стремление 
человека зарабатывать и тратить больше денег, а простота обращения с деньгами 
способствует большей терпимости к  социальной и физической боли. Вероят-
ность того, что дети будут ассоциировать счастье с обладанием ценными пред-
метами, увеличивается в случае развода родителей21. 

Также материализм связан с определенной степенью тревожности, потреб-
ностью выстраивать безопасные, значимые и содержательные взаимоотноше-
ния. Напряжение от того, что близкие могут быть недоступны в момент острой 
необходимости, приводит к повышению бдительности. Чтобы снизить тревож-
ность, люди используют стратегии, направленные на снижение неопределенно-
сти – настойчивые попытки получить близость партнера, гиперконтроль, повы-
шенная религиозность, а также приобретение материальных объектов. Выбор 
материальных объектов в качестве безопасных обосновывается предположением 
человека об их исключительной надежности, возможности полного контроля, а 
также потенциале их употребления при первой необходимости и избавления от 
них при отсутствии необходимости использования. В данном случае потеря или 
уничтожение каких-либо материальных объектов такими людьми может воспри-
ниматься как травма. Имущество в данном случае выступает суррогатом меж-
личностных отношений22.

Исходя из вышеизложенного, материализм является сложным многогранным 
феноменом современной потребительской культуры, включенным в систему об-
ширных взаимосвязей. Выделение трех групп факторов, описанных в данной 
статье, влияющих на  характер и уровень материализма, позволит внести ясность 
в исследовательские модели взаимосвязи материализма и субъективного благо-
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получия. В связи с тем, что избыточное потребление и повышенный интерес к 
материальным объектам приводят, прежде всего, к нерациональному использо-
ванию не только ресурсов окружающей среды, но и внутренних ресурсов самого 
человека.
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ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБлЕНИЕ И 
ПСИХОлОГИЧЕСКОЕ БлАГОПОлУЧИЕ*

Феномен демонстративного потребления широко распространен в России 
среди различных слоев населения. Тем не менее, до сих пор является не ясным, 
как склонность к демонстрации своего статуса связана с психологическим бла-
гополучием личности. Можно предположить, что демонстративное потребление 
представляет собой механизм психологической защиты или копинг-стратегию, 
позволяющие человеку нормально функционировать в существующих услови-
ях. Тем самым, демонстративное потребление способно повышать благополучие 
человека. Но есть и другая сторона, связанная с нерациональными финансовы-
ми затратами, которые необходимо предполагает демонстративное потребление, 
поскольку человек покупает дорогие товары. Соответственно, подобные траты 
могут оказывать влияние на финансовое состояние человека и приводить к не-
благоприятным психологическим последствиям, в том числе и к снижению пси-
хологического благополучия.

 
*Исследование проведено при поддержке Российского государственного научного фонда 
(проект 13-06-00018)
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Таким образом, целью данного исследования является изучение взаимосвязи 
склонности к демонстративному потреблению и психологическим благополучи-
ем у различных потребителей.

Психологическое благополучие личности представляет собой интегральное 
социально-психологическое образование, включающее оценку и отношение че-
ловека к своей жизни и самому себе и несущее в себе активное начало. К. Рифф 
включает следующие основные составляющие психологического благополучия1: 

1. Самопринятие. Это состояние, когда человек сам себе нравится. Признает 
в себе положительные и отрицательные черты, не испытывая длительных не-
гативных эмоций по их поводу. Чувствует себя хорошо по отношению к своему 
прошлому.

2. Позитивное  отношение к другим.  Теплые отношения, эмоциональная 
близость, нежность и вовлеченность в жизнь значимых людей. Положительные 
эмоции и готовность сотрудничества с другими.

3. Автономия. Человек сам определяет свои цели и независимо принима-
ет решения, может противостоять давлению социума и отстоять свои интересы, 
регулирует свое поведение изнутри, оценивает свои действия по собственным 
меркам и стандартам.

4. Управление средой. Чувство контроля окружающей среды (в смысле 
того, что окружает человека), эффективное использование  возможностей, пре-
доставляемых этой средой, способность выбирать нужные условия окружения и 
поддерживать свои нужды.

5. Смысл жизни. У человека есть цели (не обязательно одна цель на всю 
жизнь, цели могут быть и краткосрочные, могут меняться) и чувство движения к 
ним. Понимание значения настоящей жизни и поддержание  личных убеждений 
и воззрений.

6. личностный рост. Чувство развития себя. Человек оценивает себя как 
растущую личность, приобретающую новые навыки и знания. Чувство реализа-
ции своего потенциала. Активное познание себя, чувство самоэффективности.

На основе уже известных исследований психологического благополучия и 
счастья Г.л. Пучкова выделила следующие психологические признаки субъек-
тивного благополучия2:

1. Субъективность. Суть этого признака в том, что субъективное благополу-
чие находится внутри индивидуального опыта.

2. Позитивность измерения. Субъективное благополучие – это не отсутствие 
негативных факторов, что характерно для большинства определений психиче-
ского здоровья, а наличие определенных позитивных показателей.

3. Глобальность измерения. Субъективное благополучие, как правило, вклю-
чает целостное оценивание всех аспектов жизни личности.

Анализ исследований субъективного благополучия позволил выделить сле-
дующие факторы, связанные с субъективным благополучием (см. табл. 1).
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Демонстративное потребление представляет собой использование потребле-
ния для доказательства обладания богатством, потребление как средство поддер-
жания репутации. Этот термин ввел в обращение Т. Веблен, который выявил, 
что с ростом цены на товар повышается спрос на него, а значит, выбирается бо-
лее дорогой товар, а не более дешевый при прочих равных условиях. В иссле-
дованиях была отмечена положительная связь демонстративного потребления 
в подростковом возрасте с социальной адаптированностью и ориентацией на 
окружающих. Следовательно, более «социабельные» подростки чаще использу-
ют показное потребление, т.к. оно наиболее вероятно обеспечивает повышение 
социального статуса в подростковой группе3. 

В литературе выделены различные типы демонстративного потребления4:
1. Истероидность – потребитель испытывает наслаждение, получая как по-

ложительные, так и отрицательные отзывы о себе и своем внешнем виде. 
2. Статусность – потребитель демонстрирует статус окружающим, предпочи-

тает, соответственно вещи, позволяющие ему получать должное расположение. 
3. Демонстративность – потребитель посредством товаров стремится подчер-

кнуть свою уникальность, неповторимость. 
4. Творчество – потребитель творчески самореализуется с помощью краси-

вых вещей, сделанных собственными руками. 
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Субъективное благополучие значимо 
коррелирует с такими факторами, как:

Субъективное благополучие не 
коррелирует с такими факторами, как:

Оптимизм Возраст

Экстравертность, социальные связи Физическая привлекательность

Брак Деньги

Наличие интересной работы Пол

Религия и духовность Уровень образования

Свободное время Наличие детей

Хороший сон и физические 
упражнения

Уровень безопасности в обществе

Социальное положение Качество жилья

Субъективное здоровье Объективное здоровье 

Таблица 1
Факторы, связанные с субъективным благополучием.



5. Престиж – потребитель покупает продукты заведомо более дорогие, чем 
существующие аналоги, поскольку цена ассоциирована с качеством и прести-
жем.

6. Мода – потребитель демонстрирует свою остромодность, подверженность 
новым тенденциям. 

7. Самоутверждение – потребитель стремится уйти от негативной самооцен-
ки и оценки окружающими через «кричащие» вещи. 

8. Бегство от бедности – потребитель демонстрирует, что он не  является из-
гоем, бедняком. 

9. Перфекционизм – потребитель стремится иметь самое лучшее, самое ка-
чественное. 

10. Разрядка или гедонистическое демонстративное потребление – потреби-
тель покупают товары в свое удовольствие (предметы роскоши, или уникальные 
товары, или памятные). 

Существующие исследования позволяют сделать вывод о том, что связь 
между психологическим благополучием и потреблением существует. Так, в ре-
зультате одного исследования было получено, что рост психологического благо-
получия в целом ведет к повышению расходов на гедонистические продукты, 
связанные с получением удовольствия. Это происходит посредством положи-
тельной интерпретации жизненных обстоятельств и расширение набора видов 
деятельности потребителя5. В то же время было выявлено, что люди, которые по-
тратили больше денег на товары бытового потребления, сообщают более низкие 
уровни субъективного благополучия6.

Также исследования выявили, что доход не влияет на субъективное благопо-
лучие потребителей даже при учете снижения воздействия дохода на счастье. 
Этот вывод ставит под сомнение широко распространенное убеждение о том, что 
деньги являются ключевым фактором счастья людей. Тем не менее, люди склон-
ны переоценить то влияние, которое дополнительные доходы приходятся на их 
субъективное благополучие. Результаты показывают, что субъективное благопо-
лучие положительно связано с удовлетворением основных потребностей, но не 
с доходами7.

Таким образом, существующие исследования представляют собой довольно 
противоречивые результаты, и собственно взаимосвязь склонности к демонстра-
тивному потреблению и психологическим благополучием изучена недостаточно. 
Тем не менее, анализ литературы позволяет предположить, что данная взаимос-
вязь будет иметь положительный характер, поскольку тесно связана с самопре-
зентацией человека и самоопределением человека в обществе.

В исследовании приняло участие 70 человек, средний возраст – 20 лет, стан-
дартное отклонение – 2, из них 31 – мужского пола. Испытуемым предлагалось 
заполнить анкету, куда входили вопросы, выявляющие социально-демографи-
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ческие характеристики (пол, возраст, материальное положение, уровень об-
разования). Также использовалась методика О.С. Посыпановой на выявление 
склонности к демонстративному потреблению8 и шкала «Психологическое бла-
гополучие» К. Рифф в адаптации Н.Н. лепешинского9. Обработка результатов 
проводилась с помощью корреляционного анализа r-Спирмена.

Результаты корреляционного анализа для всей выборки представлены в та-
блице 2.
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Как видно из таблицы, некоторые параметры демонстративности связаны как 
с отдельными показателями психологического благополучия, так и с его общим 
уровнем, причем связь эта отрицательная. При анализе данных по всей выбор-
ке можно отметить взаимосвязь демонстративности-индивидуальности сразу с 
тремя показателями: шкалой «управление окружением», шкалой «цель в жиз-
ни» и суммарным балом психологического благополучия, а также корреляцию 
демонстративности-самоутверждения со шкалой «цель в жизни». Демостра-
тивность-индивидуальность имеет отрицательную корреляцию с управлением 
окружением, то есть чем больше человек стремится к неповторимым вещам, 
быть уникальным, тем хуже он управляет окружением, то есть умеет контроли-
ровать всю внешнюю деятельность и эффективно использовать обстоятельства 
для удовлетворения личных потребностей. Наиболее сильная отрицательная 
корреляция была выявлена между демонстративностью-индивидуальность и 
целью в жизни. Таким образом, люди, которые склонны к желанию быть иден-
тифицированными как богатые, успешные, скорее всего не будут иметь цели в 
жизни, направленности в ней, не будут видеть перспективы. Также демонстра-
тивность-индивидуальность отрицательно коррелирует с суммарным баллом 
по опроснику психологического благополучия, а значит, данный компонент де-

Психологическое 
благополучие

Параметры 
демонстративности

Управление 
окружением

Цель в жизни Общий балл

Психологического 
благополучия

Демонстративность 
-индивидуальность

-0,292* -0,354** -0,268*

Демонстративность 
-самоутверждение

-0,268*

Таблица 2
Взаимосвязь параметров демонстративного потребления 

и психологического благополучия.

Примечание: * - уровень значимости меньше 0,05;  
                              ** - уровень значимости меньше 0,01



монстративного потребления связан с психологическом благополучием в целом. 
Демонстративность-самоутверждение тоже связана со шкалой «цель в жизни», 
следовательно, люди, которые руководствуются в своем поведении принципом 
избегания неудач, стремлением уйти от негативной самооценки и оценки окру-
жающими через «кричащие» вещи, характеризуются отсутствием четкого пред-
ставления о цели в жизни и ее направленности.

Несмотря на то, что психологическое благополучие не связано с полом (как 
было показано ранее в таблице 1), мы также подвергли корреляционному ана-
лизу отдельно выборки мужчин и женщин. В таблице 3 представлены значимые 
результаты взаимосвязи демонстративного потребления и психологического бла-
гополучия для мужской выборки.
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У мужчин представлены отрицательные корреляции результатов по шкале 
«цель в жизни» с сразу тремя типами демонстративного потребления: демон-
стративность-индивидуальность, мода и самоутверждение. Это означает, что 
отсутствие определенной цели в жизни значимо повышает явления, связанные 
с этими видами демонстративности – человек старается с помощью вещей под-
черкнуть свою индивидуальность, демонстрируя свою остромодность, привер-
женность модным тенденциям, как для других, так и для самого себя. Причем 
подчеркивание собственной индивидуальности снижает контроль над происхо-
дящим, человек не может организовать собственное окружение, повседневную 
деятельность, испытывает затруднения в изменении или улучшении сложивших-
ся обстоятельств. Очень интересно отметить, что для выборки мужчин возраст 
имеет отрицательную корреляцию с престижем, а значит, молодые люди склон-
ны чаще определять качество вещи по его цене или дефицитности.

Психологическое 
благополучие

Параметры демонстративности

Управление 
окружением

Цель в жизни Возраст

Демонстративность 
-индивидуальность 

-0,406* -0,366*

Демонстративность -мода -0,364*
Демонстративность 
-самоутверждение

-0,367*

Демонстративность-престиж -0,418*

Таблица 3
Взаимосвязь параметров демонстративного потребления 

и психологического благополучия у мужчин.

Примечание: * - уровень значимости меньше 0,05;  
                              ** - уровень значимости меньше 0,01
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Взаимосвязь склонности к демонстративному потреблению и психологиче-
ским благополучием у женщин представлена в таблице 4.

У женщин также отмечается отрицательная корреляция индивидуальности, 
что говорит о том, что чем больше человек стремится к неповторимым вещам, 
стремлению быть уникальным, тем хуже он осознает свои цели в жизни. Также 
интересно отметить, что демонстративность-мода имеет положительную корре-
ляцию с уровнем благосостояния, то есть чем выше уровень дохода у человека, 
тем более дорогие и брендовые вещи потребляет человек.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вы-
вод о существовании взаимосвязи между склонностью к демонстративному по-
треблению и параметрами психологического благополучия. В целом выявленная 
взаимосвязь является отрицательной, то есть склонность к демонстративному 
потреблению снижает различные параметры психологического благополучия. 
Тем не менее, в выборке женщин была обнаружена положительная связь между 
уровнем благосостояния (что является параметром психологического благопо-
лучия) и склонностью к следованию модным тенденциям.
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Психологическое 
благополучие

Параметры демонстративности

Цель в жизни Уровень 
благосостояния

Демонстративность - 
индивидуальность

-0,357*

Демонстративность - мода 0,345*

Таблица 4
Взаимосвязь параметров демонстративного потребления 

и психологического благополучия у женщин.

Примечание: * - уровень значимости меньше 0,05;  
                              ** - уровень значимости меньше 0,01
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9. лепешинский Н.Н., Пегрменщик л.А. Опросник «Шкалы психологического благопо-
лучия» К. Рифф: процесс и результаты адаптации // Психологическая диагностика, 2007. 
№ 3. С. 73-96.

Шопинг – это одно из важных развлечений современного городского жителя. 
люди стали профессиональными потребителями, но научная психология на это 
реагирует без интереса. А прикладная психология продаж вместе с маркетингом 
и мерчендайзингом придумывают все более и более креативные методы, как за-
ставить покупателя оставить больше денег именно в этом магазине. 

В  психологии продаж выгоднее рассматривать покупателя не как субъекта, а 
как объекта. Субъекта необходимо мотивировать купить товар, но объектом до-
статочно манипулировать. В связи с этим необходимо разграничить субъектную 
и объектную часть Я-концепции потребителя. 

 Цель данного исследования – предложить рабочую концепцию  субъектных 
и объектных отношений в потреблении. Миссия статьи – поднять проблему пси-
хологии объектности, в частности, в потреблении.



Методом исследования стал теоретический анализ и обобщение наших более 
чем десятилетних исследований1 и их соотнесение с результатами исследования 
других авторов. Напомним, что потребление – это любое поведение, связанное с 
товаром или услугой. Главными составляющими потребления являются покупка 
и использование товаров/услуг, а также выбор, предшествующий им. 

Научной базой исследования в области психологии потребления стали рабо-
ты А. Тверски, Д. Канемана, Р. Багоцци и соавторов, О.С. Дейнеки, А.Д. Карны-
шева, А.Н. лебедева-любимова, А.Н. Неверова2, В.В. Спасенникова, О.И. Па-
тоши, Т.В. Фоломеевой3, В.А. Хащенко. Концептуальной основой исследования 
стали теоретико-методологические работы журавлева А.л., Купрейченко А.Б.4, 
Познякова В.П.5, субъектный подход А.В. Брушлинского6 и его многочисленных 
последователей, а также исследования формирования субъектности Красноще-
ченко И.П.7.

Наши исследования в области психологии потребления, которые проводятся 
с 1999 года, показали, что в потреблении «несформированная субъектность» на-
блюдается более чем у половины потребителей. На основе анализа результатов 
наших многолетних исследований мы назвали это состояние объектностью.

Чтобы понять более полно, каков субъект, необходимо выделить его антипод 
– объект. Тем более что в одной деятельности или в одной сфере жизнедеятель-
ности человек – субъект, но в другой – лишь объект. Таким образом, объектный 
подход в психологии не противоречит, а наоборот, дополняет психологию субъ-
ектности или субъектный подход в психологии.

Сопоставив результаты наших исследований с концепцией В.В. Знакова8, 
получаем, что потребитель-субъект характеризуется осознанностью: самопозна-
нием, самопониманием, рефлексией покупок и использования. Для него важна 
деятельность, то есть сознательная активность, а не просто поведение, то есть 
машинальная активность. Для субъекта характерна целостность, которая озна-
чает единство, интегративность не только деятельности, но и вообще всех видов 
его активности: общения, созерцания, бессознательной психической жизни.

Субъект – это воспринимающий, понимающий и оценивающий человек9, и 
это делает его потребление надежным, смыслосодержащим. Но это редкий слу-
чай в нашей практике. Соответственно, представляется необходимым дополнить 
психологию субъектности психологией объектности. Человек как объект – су-
бличность человека, проявляющаяся в некоторых видах жизнедеятельности, и 
характеризующаяся набором навыков, РЕактивностью, автоматичностью дей-
ствий, сниженным уровнем осознанности, рефлективности и критического ос-
мысления происходящего.  

В.В. Знаков выделяет два типа отношений между людьми: субъект-субъект-
ные и субъект-объектные, считая, что воспринимающий человек всегда должен 
быть субъектом. Позволим себе поднять еще один пласт субъект-объектных от-
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ношений – отношения к предметам, вещам – любым неживым объектам. При 
изучении потребления мы их  называем субъект-объектными отношениями, 
или субъектными отношениями к товару (поскольку товар заведомо – объект). 
И второй пласт: «объект-объектные» отношения – то есть отношения челове-
ка-объекта (нерефлексирующего, действующего машинально, бессознательно) к 
неживым объектам. В потреблении мы их называем «объектными отношениями 
к товару». Кстати, отношений типа «объект-субъектные» не существует, вслед-
ствие того, что человек, находясь в субличности «объект» не рефлексирует не 
осознает другого как субъекта. 

Мы выделили следующие свойства потребителя как объекта, в дополнение к 
вышеуказанным характеристикам субъекта (которые не столь детально описаны 
нами, поскольку достаточно подробно представлены в литературе). Полагаем, 
свойства субличности потребителя как объекта можно экстраполировать на объ-
ектность в целом. Подчеркнем, что по отношению к одному товару потребитель 
– субъект, а к другому – вполне может являться объектом.

1. Машинальность или, иными словами, автоматичность, рефлекторность, 
механистичность. 

2. РЕактивность, но не ПРОактивность. Реактивность психики - это одно-
сторонний процесс, когда маркетинговые факторы воздействует на потребителя, 
а он реагирует. И реакция эта спонтанна, ситуативна. Проактивность (или «са-
мость») – это двусторонний процесс: не только внешняя среда воздействует на 
психику, но и  психика человека  воздействует на среду, изменяя и совершенствуя 
ее. 

3. Отсутствие контроля сознания или его минимальный контроль, отсут-
ствие рефлексии. 

4. Отсутствие прогностичности, целеполагания. У потребителя-объекта 
целеполагание происходит на уровне быстрого избавления от противоречий,  а 
не на уровне целей деятельности. 

5. Невосприятие себя как источника, причины своих успехов и проблем – 
экстернальность. Если субъект считает, что «Я» – залог моих радостей и неудач, 
то объект либо не задумывается над этим вопросом, либо считает источником 
действий «волю божью», судьбу, карму, рекламу и т.п.

6. Эмоциональный, но не рациональный, не логический анализ: «нравится 
– не нравится», «хорошо – плохо» (хорошо или плохо исходя не из логики, а из 
эмоций).

7. Отсутствие морального долженствования. Отсутствие духовности. Это 
не бездуховность. Эта такая рефлекторная духовность, идущая не от сердца, а 
извне. 

8. Не мотивация, а манипуляция. Если субъекта надо мотивировать к де-
ятельности, то объектом – манипулируют, ему создают привычки, создают по-
требности. Его «дрессируют».



9. Объект по отношению к данной жизнедеятельности, отношению к дан-
ному товару и его потреблению редко поднимается  выше третьей ступени пи-
рамиды А. Маслоу. Самоактуализация, самореализация, творчество, самость – 
весьма ограничены либо его нежеланием, либо условиями жизни.

Для людей физического труда объектность – это спасение, а не уход в прими-
тивизм. Нельзя критиковать объектность, для многих – это спасение. Потребите-
лям мелких райцентров, сел, деревень проще жить с потребительской объектно-
стью по отношению к товарам повседневного спроса. Они выбирают не из того, 
что хотят больше, а из того, что есть. Они не имеют финансовых и временных 
средств на реализацию своих субъектных желаний, поэтому им приходится от-
талкиваться от внешних условий, становиться объектами. 

Научные постулаты разделения субъект-объектных и объект-объектных от-
ношений в потреблении:

1. Научная психология детально изучает личность, межличностные отно-
шения, но отношения человека к миру вещей – абсолютно табуированная тема. 
Между тем, мир вещей, которые нас окружают, гораздо больше и разноплано-
вее, чем количество людей, окружающих нас. Несомненно, все неодушевленные 
предметы – это объекты, люди в большинстве своем – субъекты, поэтому назрела 
необходимость начать изучать тот спектр отношений, которые по праву можно 
назвать субъект-объектными отношениями. Калужские экономические психоло-
ги сконцентрировались на субъект-объектных отношениях в потреблении.

2. Потребительская субъектность – это не свойство личности, это интеграль-
ная характеристика сознания и бессознательного с одной стороны (индивиду-
альная составляющая), информированности о физических и маркетинговых 
свойствах  товара – с другой (информационная составляющая), позволяющая по-
купать и пользоваться товарами/услугами, объективно необходимыми индивиду. 
Интересно, что маркетинговое воздействие на потребителя-субъекта осущест-
вляется сквозь призму его логического осмысления и конструктивной критики. 

Потребитель-субъект не делает лишних покупок, не слишком следует моде, 
подвержен маркетинговым воздействиям только в порядке информирования и 
ознакомления с новыми особенностями товара.

3. Потребительская объектность – это интегральная характеристика сознания 
и бессознательного индивида, обеспечивающая подверженность маркетингово-
му воздействию: рекламе, моде, выкладке товара на витрине, скидкам и акциям. 
С одной стороны, «объекты» – это «потребители-зомби», которые ради скидки 
в пять рублей покупают не совсем нужный им товар, но с другой, именно они – 
основные двигатели рыночной эволюции.

4. Потребительская субъектность не может быть рассмотрена в отрыве от 
объектности, и поэтому эти два понятия необходимо рассматривать как шкалу, 
на одном полюсе которой – высокий уровень субъектности, на другом – высо-
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кий уровень объектности. Таким образом «субъект» и «объект» можно называть 
субличностями человека.

5. Уровень потребительской субъектности/объектности по-разному проявля-
ется в отношениях и во взаимодействиях с различными товарными категориями 
и определяется в первую очередь эмоциональной и интеллектуальной значи-
мостью  конкретного товара, знанием специфики данной товарной категории и 
опытом использования. 

Во вторую очередь, уровень субъектности/объектности обуславливается тре-
мя взаимосвязанными и взаимовлияющими характеристиками: потребительской 
мотивацией, потребительскими установками и локусом контроля. Но он слабо 
связан с другими личностными особенностями. Поэтому диагноз «субъект» или 
«объект» неприемлем. По отношению, к примеру, к потреблению одежды девуш-
ка субъект, а по отношению к автомобилям – объект. Исходя из этого, потреби-
тельскую субъектность нельзя называть свойством личности, это личностно-от-
ношенческая категория, или субличность.

6. Субъектное отношение к товару или субъект-объектное отношение  – от-
ношение к предмету с позиций высокой осведомленности о нем и его атрибутах, 
то есть физических, функциональных, эргономических, эстетических, экономи-
ческих, социальных характеристиках (когнитивный компонент), обоснованной 
средней эмоциональной значимости (эмоциональный компонент), готовностью 
часто им пользоваться (конативный компонент).

7. Объектное отношение к товару или объект-объектное отношение – отно-
шение предмету с позиций веры в рекламное и маркетинговое сообщение, не-
заинтересованность изучить его атрибуты (когнитивный компонент), азарта от 
маркетинговых акций – скидок, игр, конкурсов, лотерей и т.п. (эмоциональный 
компонент), отсутствием планов о частом пользовании (конативный компонент). 
То есть потребитель-объект – человек, который поддается сиюминутной слабо-
сти и покупает товар, которым потом почти не пользуется. Все три компонента 
отношений у него именно не слабо выражены, а экстериоризированы. Его эмо-
ции – не его, а привнесенные рекламой. Его мысли – привнесены талантливыми 
маркетологами, мерчендайзерами, продавцами-консультантами. Его действия – 
результат их воздействия, а не силы его «Я». 

Таким образом, «Психология объектности в потреблении» - идея, не противо-
речащая субъектно-деятельностному и более современному субъектному подхо-
ду, а дополняющая их. В дальнейшем мы детализируем наши представления. 
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КОГНИТИВНЫй ПОДХОД В ИССлЕДОВАНИИ 
ПОТРЕБИТЕлЬСКОй СОЦИАлИЗАЦИИ ДЕТЕй

Современный потребитель в любом возрасте избалован разнообразием тор-
говых предложений. Это также очевидно для рынка товаров для детей. В ис-
следовании Teenager Research Unlimited, проведенном TNS Россия, отмечалось, 
что в 2012 году российские подростки потратили более $6 млрд. Традиционные 
маркетинговые исследования, основанные на опросах потребителей об их пред-
почтениях, не отражают реальную картину потребительского поведения на «дет-
ском» рынке, так как практически не затрагивают детское потребительское по-
ведение. 

Когнитивный подход позволяет рассматривать поведения потребителя и 
объяснять мотивации потребителя к действию. Когнитивный подход формиру-
ет стандарты потребления, создавая когнитивные карты в отношении опреде-
ленных ситуаций потребления и когнитивный стиль потребления. Во-первых, 
когнитивный подход опирается на естественные когнитивные связи. Естествен-
ная когнитивная связь – связь между зрительными, слуховыми, тактильными и 
мышечными ощущениями. Поэтому положительные чувства в восприятии ре-
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кламы связаны у детей с музыкальным оформлением.  Во-вторых, использует 
искусственные когнитивные связи. Ассоциации создаются рекламой, внедря-
ющей рефлексы в сознание. Примером ассоциаций является создание разноо-
бразных продуктов для детей с применением образов любимых детьми героев 
мультфильмов («Тачки», «феи Winx», «Маша и Медведь», «Смешарики»). По 
прогнозу Disney Consumer Products, объем рынка лицензирования персонажей в 
России в период с 2012 по 2022 гг. вырастет с $1,5 млрд. до $5 млрд. 

Использование когнитивного подхода в исследовании потребительской соци-
ализации детей дает возможность раскрыть субъективные причины поведения 
ребенка. При обсуждении с помощью прямых вопросов не получить достовер-
ной информации о реальном отношении детей к товару. Материальная неспо-
собность приобрести какой-либо товар может стать причиной отрицательного 
отношения детей к этому товару. Нередко дети не способны объяснить мотивы 
своего потребительского поведения, потому что не осознают их. 

При исследовании потребительской социализации детей наряду с беседой 
были использованы когнитивные методы (применение картинок, конструирую-
щие методики, проективные вопросы, экспрессивные методики)1. Несмотря на 
естественность данных методов, требуется  учитывать особенности их приме-
нения, исходя из особенностей организации исследования с участием детей. Во-
первых, контроль и оценка используемого метода во времени. Во-вторых, объ-
ективность полученного результата, требующая минимизировать погрешность, 
связанную с субъективностью вербальных высказываний ребенка. В-третьих, 
согласованность результатов, полученных с помощью разных методов при из-
учении потребительской  социализации в детстве. 

Сложность предмета и объекта исследования обуславливает проблему интер-
претации полученных данных. Существуют три основные парадигмы интерпре-
тации результатов исследований с участием детей. Во-первых, семантическая 
парадигма позволяет рассматривать содержание ответов детей как научные фак-
ты, объективные значения высказываний переводить с обыденного языка в про-
цессе лингвистической процедуры. Нельзя адекватно перевести логику детских 
высказываний, при этом невозможно описать процедуру такого перевода, учесть 
ошибки и  искажения. При интерпретации данных опроса с участием детей не 
представляется возможным объективно обосновать правила перевода получен-
ных высказываний, так как невозможно включить научные термины в интервью 
с маленькими детьми. Априори понятно, что ребенок, говоря об экономике (кон-
кретно – о потреблении), не может выступать в роли компетентного эксперта, 
которому исследователь поручает судить об особенностях экономического мира. 
Во-вторых, когнитивная парадигма рассматривает суждения детей как результат 
рациональной мыслительной деятельности, как проявление общих социальных 
представлений, концепций, теорий, картин мира. Когнитивная интерпретация 
высказываний детей стремится к поиску смысла высказываний, который они 
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имеют для детей в контексте обыденных представлений и концепций. В контек-
сте когнитивной парадигмы содержание высказываний детей переводится на 
язык экономических знаний и делается попытка реконструкции структур зна-
ний и картин экономического мира, стоящих за детскими высказываниями. Од-
нако при этом игнорируется возможность рассогласования между содержанием 
экономического сознания и поведения детей. В-третьих, вербальная парадигма 
позволяет рассматривать суждения детей как отражение экономического мира, 
форма проявления активности в определенной жизненной ситуации. Вербаль-
ное поведение наделяется  самостоятельным  онтологическим  статусом как 
социальные институты, невербальное поведение, внутренние картины мира. 
Высказывания ребенка трактуются не просто как источник информации, а как  
самостоятельный объект исследования. Поиск смысла высказываний осущест-
вляется с учетом специфики вербального поведения как внешне наблюдаемого и 
социально обусловленного процесса проявления человеческой активности, объ-
ективно направленного на достижение целей посредством словесной знаковой 
системы. Особое значение имеет соотношение функций, выполняемых вербаль-
ным поведением в каждой конкретной ситуации, а также возможность рассо-
гласования между содержанием сознания и вербального поведения. Проблема 
репрезентации сознания в вербальном поведении рассматривается в контексте 
оппозиций эксплицитного и имлицитного экономического сознания в детстве.

Реконструкция процесса потребительской социализации  в  детстве потребо-
вала поэтапного осмысления результатов опроса. Начиная с изложения внешне 
наблюдаемых и фиксируемых особенностей вербального  поведения на индиви-
дуальном уровне через построение картины экономического мира на групповом 
уровне к описанию собственно предметной области (социального процесса в 
рамках специфической возрастной общности), обусловливая последовательное 
применение всех трех подходов к интерпретации данных. Таким образом, полу-
ченные данные рассматриваются согласно следующей цепочке интерпретации: 
мнения (непосредственные высказывания детей) – социальные представления 
(обобщенные картины экономического мира в детстве) – социальные процессы 
(сущность процесса потребительской социализации в детстве).

Для того чтобы удостовериться, что полученные в результате обобщения дан-
ные интервью и других методов, переменные действительно измеряют воспри-
ятие детьми процесса потребления, была применена процедура анализа надеж-
ности. В результате измерения надежности стало возможно создание индексов 
экономических понятий в детстве, характеризующих процесс потребительской 
социализации. 

Первым шагом качественного анализа данных было создание индексов, от-
ражающих отдельные аспекты по потребительской социализации в детстве. В 
результате были созданы индексы экономических понятий (деньги, реклама, 
покупка, место покупки). Основным принципом построения индексов экономи-
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ческих понятий у детей стало объединение в новую переменную исходных пе-
ременных, полученных в результате обобщения данных интервью и других ме-
тодов. Соответственно, новые переменные отражают процесс потребительской 
социализации в детстве, если существует, во-первых, различие между индексами 
экономических понятий у детей различных возрастных групп, во-вторых, име-
ет место взаимосвязь индексов экономических понятий у детей, позволяющая 
охарактеризовать общую картину восприятия процесса потребления в детстве. 
Сравнение индексов экономических понятий показывает значимые различия 
между возрастными группами детей. Данные обстоятельства могут рассматри-
ваться как подтверждающие значимость возрастного фактора в стадиальности 
потребительской социализации в детстве. Реконструкция восприятия процесса 
потребления  в  детстве рассматривается в исследовании на основе восприятия 
отдельных феноменов. В восприятии потребительских феноменов детьми про-
слеживается следующая закономерность – чем ближе и конкретнее изучаемый 
феномен, тем больше детей имеют о нем представление. 

Вторым шагом качественного анализа потребительской социализации детей 
стало объединение индексов в пары, исходя из взаимообусловленности феноме-
нов потребления: «деньги – покупка», «реклама – покупка», «покупка – место 
покупки». Такое объединение позволяет оценить взаимосвязь индексов, пере-
ходя в пространство меньшего количества переменных. Иерархия выбранных 
категорий, определяющих содержание и структуру процесса потребительской 
социализации, стала основанием для поиска связей  между индексами эконо-
мических понятий в детстве. В результате расчета аналитического критерия c2 
очевидно, что в выделенной группировке понятий потребительских феноменов 
фиксируется относительно высокая теснота связи, позволяющая говорить о на-
личии организации в восприятии процесса потребления детьми.

Выявленный феномен организации потребительских феноменов у детей 
позволяет рассматривать детство как начальную фазу формирования потреби-
тельского сознания. Как было показано раньше, стадиальность потребительской 
социализации в детстве имеет нелинейный характер, фиксируя структуру вос-
приятия потребления в детстве. 

Основной чертой формирования потребительских представлений в детстве 
является их «мозаичность», но можно говорить о связанности в восприятия от-
дельных потребительских феноменов. Выбранные для анализа параметры им-
плицитно содержат знания, которые предполагают специальное изучение, следо-
вательно, могут быть не осознаваемы и во взрослой аудитории.  

В основу дискуссий по проблемам исследований методами когнитивного 
маркетинга положены три основных принципа: право на частную жизнь, инфор-
мированное согласие и конфиденциальность. Применительно к проведению ис-
следований с участием детей следует расширить эти принципы, нельзя не учиты-
вать этическую сторону: «Следует ли изучать потребительское поведение, если 
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результаты приносят пользу бизнесмену больше, чем ребенку?»2. Начиная с эта-
па планирования исследования потребительского поведения в детстве, были уч-
тены «Директивы и принципы научного исследования с привлечением детей»3.

На стыке маркетинговых исследований и нейробиологии сформировался 
нейромаркетинг. Нейромаркетинг применяется на стадии разработки продукта, 
представляет более эффективный способ прогнозирования спроса, чем тради-
ционные опросы потребителей. Нейромаркетинг воздействует рекламой прямо 
на определенные участки мозга. В исследовательской практике нейромаркетин-
га используются технологии нейровизуализации, предполагающие слежение за 
мозгом человека в процессе принятия решения и оценку эмоциональной реакции 
в режиме реального времени. Применение подобных технологий совершенно не-
допустимо при изучении потребительского поведения детей.  

Когнитивный подход в исследовании потребительской социализации детей 
позволит принимать во внимание социо-культурные аспекты. Социально-пси-
хологическое программирование потребительского поведения, желательного в 
социальном окружении, начинается уже в детстве. Необходимо научиться вос-
принимать привнесенные программы как свои собственные, учитывать базовые 
национальные концепты и особенности поведения социальных групп. Внедре-
ние социально-психологических программ потребительского поведения детей 
способно обеспечить знание методик психолингвистики и нейролингвистиче-
ского программирования.

 
1. Стельмашук М.Н. Методология и методика изучения экономической социализации в 
детстве. Тюмень: «Вектор Бук», 2003. – 183 с.
2. McNeal J.V., McDaniel S.W. Consumer Behaviour: Classical and Contemporary Dimensions.- 
Boston-Toronto: Little Brawn and Company, 1982. P. 407.
3. Society for Research in Child Development.  Ethical standards for research with children / 
Directory of members. Ann Arbor, MI: Society for Research in Child Development. – 1993. P. 
337-338.
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ОТКАЗ ОТ ДЕМОСНТРАТИВНОГО ПОТРЕБлЕНИЯ КАК 
ПРОТЕСТ (НА МАТЕРИАлЕ МОлОДЕжНОй ВЫБОРКИ)

Различные экономические, социальные, экологические кризисы XX – XХI 
веков вызвали бурные протесты против идеи безграничного свободного потре-
бления,  заставили взглянуть на эту сферу по-новому, превращая ее в поле для 
выражения различного рода протестов от самовыражения до политического не-
согласия. Тем не менее, за рубежом россияне по-прежнему ассоциируются с т.н. 
«демонстративным потреблением»1. Однако в молодежной в последнее время 
прослеживается принятие антиконсьюмеристских практик в качестве основной 
стратегии самовыражения. В данной статье анализируются психологические 
особенности молодежи, воспитанной в семьях с высоким социально-экономиче-
ским статусом, отказывающихся от демонстративного потребления и имеющих 
низкий уровень данного показателя.

В целом в представляемом исследовании предполагалось выяснить, каковы 
социально-психологические характеристики тех, кто имеет выраженную уста-
новку на демонстративное потребление, и тех, кто не распознает и не практикует 
демонстративное потребление. Выборка исследования составила 214 человек 
(85 юношей и 129 девушек от 16 до 25 лет) из семей с различным социально-
экономическим статусом, который определялся образовательными возможно-
стями, предоставленными молодому человеку (обычная и «престижная» школа 
или ВУЗ). В ходе исследования были использованы опросник «Демонстративное 
потребление»2, включающего изучение распознавания и практики демонстра-
тивного потребления (когнитивный и поведенческий аспекты), а также блок 
психологических тестов (личностный опросник «Суверенность психологическо-
го пространства» С.К. Нартовой-Бочавер3; тест-опросник самоотношения В.В. 
Столина и С.Р. Пантилеева4; «Тест жизнестойкости» С. Мадди, адаптированный 
Д.А. леонтьевым и Е.И. Рассказовой5; опросник эмоционального интеллекта Н. 
Холла, тест «КОС 2» В.В. Синявского, Б.А. Федоришина). 

На основании полученных данных можно говорить о том, что демонстратив-
ное потребление более и менее обеспеченной молодежи имеет как количествен-
ные, так и качественные различия. Старшеклассники и студенты из «престиж-
ных» и «обычных» учебных заведений с такой же частотой и в том же объеме 
идентифицируют, распознают демонстративное потребление в социальном кон-
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тексте, однако имеют больше возможностей для его реализации, что проявляется 
в более высоких показателях его практики. Качественные различия в демонстра-
тивном потреблении лежат в области использования различных наборов знаков 
социального статуса: для представителей состоятельных семей, характерен ва-
риант демонстративного потребления ближе к элитарному, а для представителей 
менее обеспеченных слоев общества –близкий к имитационному (что регламен-
тируется социально-экономическим статусом семьи родителей).

При изучении суверенности психологического пространства у юношей и де-
вушек из обеспеченных семей низкие показатели демонстративного потребле-
ния в данной группе свидетельствуют о характерных поражениях психологиче-
ского пространства: таких испытуемых физически не притесняли, но навязывали 
ценности, мировоззрение, круг общения. Отказ от элитарного демонстративного 
потребления знаков статуса в данной социальной группе свидетельствует о пси-
хологическом неблагополучии – собственный детский опыт данной группой уча-
щихся наиболее вероятно оценивается как драматичный. 

У молодых людей, чья родительская семья более обеспечена, дистанцирова-
ние от демонстративного потребления будет свидетельствовать о психологиче-
ском неблагополучии в области самоотношения – они наиболее вероятно оцени-
вают собственное «Я» негативно. У таких молодых людей получены наименьшие 
результаты по показателям глобального самоотношения, самоотношения, диф-
ференциировнного по все основаниям, по показателям самоуверенности, ожида-
емого отношения других, самопринятия, самоинтерса, самообвинения.

Кроме этого, представители обеспеченных семей с низким уровнем демон-
стративного потребления оказались наименее жизнестойки, вовлечены, риско-
ваны, менее благополучны в области контроля, чем те, кто обладает более вы-
сокими показателями демонстративного потребления. Такие юноши и девушки 
испытывают внутренне напряжение в стрессовых ситуациях, не погружены в 
свою деятельность, не получают от нее удовольствия, расценивают свои усилия 
как бесполезные, предпочитают привычное и знакомое в ситуации личностного 
выбора. Таким образом, мы имеем дело с неактивным неконформным поведе-
нием, когда отличие от большинства достигается не активным сопротивлением 
(сопряженным с риском и т.п.), а невмешательством, дистанцированием.

У представителей обеспеченных семей низкие показатели поведенческого 
аспекта демонстративного потребления связаны с низким уровнем коммуника-
тивных способностей (что характерно и для молодежи из  семей с более низким 
социальным статусом), а так же с показателем организаторских способностей.

В аспекте эмоционального интеллекта  группе учащихся из престижных 
учебных заведений с низким уровнем демонстративного потребления по всем 
шкалам диагностики были получены наименьшие показатели. Все характери-
стики эмоционального интеллекта, за исключением эмоциональной осведомлен-
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ности находятся в пределах низкого уровня, поэтому возможно предположить, 
что отказ от показного потребления является следствием плохой ориентации в 
социальном взаимодействии.

Подводя итоги изучению дистанцирования старшеклассников и студентов из 
обеспеченных семей от демонстративного потребления, можно утверждать, что 
его низкие показатели могут выступать как маркер психологического неблаго-
получия личности – они определенно указывают на психологические проблемы  
в области суверенности психологического пространства и эмоционального ин-
теллекта, нарушения самоотношения и жизнестойкости. Психологический пор-
трет отказывающихся от демонстративного потребления позволяет говорить о 
пассивном протесте против общества потребления при отсутствии достаточных 
психологических ресурсов для активного противостояния.
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Реформы последнего десятилетия вызвали изменение уровня жизни, усили-
ли имущественные различия, поляризацию настроений в различных группах 
и социальных слоях населения современного общества, что, в свою очередь, 
послужило основой трансформации социальных отношений и изменений си-
стемы ценностей и жизненных приоритетов. Следствием данных изменений 
явилось формирование качественно новых типов экономического поведения 
человека – резко возросла значимость материальных благ, появились  прин-
ципиально новые источники получаемых доходов, увеличилось их количе-
ство, расширилось пространство потребительского поведения, изменились 
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структура, формы, инструменты  и  стратегии  сбережения денежных средств. 
Проблема изучения сберегательного поведения как вида экономиче-

ского поведения стала актуальной в научном и в прикладном аспектах. 
В современной психологической литературе сберегательное по-

ведение понимается как поведение индивида или домохозяйства, це-
лью которого является сохранение или/и накопление капитала1. Под сбе-
режением в данном случае будем понимать нерасходованную часть 
денежных средств, предназначенную для будущего потребления.

В сущности любого экономического поведения, в том числе и сбере-
гательного, лежит стратегия, которую использует человек для достиже-
ния поставленных им целей и задач. В качестве целей сберегательного по-
ведения могут выступать такие, как сбережение денежных средств для 
будущего удовлетворения текущих нужд, сбережение денежных средств 
для получения прибыли в будущем, либо и то, и другое одновременно. 

Под стратегией сберегательного поведения будем понимать путь достижения 
осознанно и обоснованно выбранной цели сбережения и структурирование сбе-
регательных действий, направленных на решение поставленных задач. Реали-
зация стратегии сберегательного поведения происходит путем выбора соответ-
ствующего инвестиционно-сберегательного инструмента (способа организации 
сбережений). Выбор того или иного способа сбережения денежных средств мо-
жет зависеть не только от финансовых и материальных возможностей человека. 
Теоретический анализ литературы позволяет сделать предположение о значимой 
роли в сберегательном поведении и в частности  в реализации сберегательной 
стратегии общего уровня субъективного экономического благополучия личности.

Субъективное экономическое благополучие (СЭБ) определяется как интеграль-
ный психологический показатель жизни человека, который выражает отношение 
человека к своему актуальному и будущему материальному благосостоянию2.

Стоит отметить, что в своем исследовании мы целенаправленно ис-
ключили все объективные показатели экономического благополучия, а 
исходили только из субъективного восприятия опрашиваемыми свое-
го экономического благосостояния, которое, на наш взгляд, существен-
но может отличаться от реального финансового положения респондентов.

Уровень СЭБ в нашем исследовании определялся при помощи методи-
ки В.А.Хащенко «Опросник субъективного экономического благополучия». 

В проводимом опросе принимали участие молодежь (20-
34) и люди среднего возраста (35-49). Количество всех ре-
спондентов составило 60 человек (30 мужчин и 30 женщин). 

Одной из задач исследования являлось выявление различий в выборе 
сберегательных стратегий (сберегательной, инвестиционной, сберегатель-
но-инвестиционной) или отсутствие любой из них, а также  способов ор-
ганизации сбережений мужчинами и женщинами с разным уровнем СЭБ. 
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С помощью вопроса анкеты «Какими способами сбереже-
ний Вам (Вашей семье) приходилось пользоваться в течение послед-
них трех лет?» фиксировалась предпочитаемая стратегия сберега-
тельного поведения и способы, к которым прибегают респонденты, 
откладывая денежные средства. В основе интерпретации данных лежала кон-
цепция   л. Пресняковой о стратегиях сберегательного поведения и присущих им 
инструментах сберегательного поведения3, наглядно представленная в таблице 1.

Таблица 1
Типы стратегий сберегательного поведения 

и соответствующие им способы организации сбережений

тип  стратегии характеристика стратегии способы организации 
сбережений (инвестиционно-

сберегательный инструменты)
Собственно 

сберегательная
Более надежная.

Направлена на сохранение 
капитала.

Цель сбережения- 
удовлетворение текущих 

нужд в будущем

-текущие счета в банках  
-вклад до востребования в 
различные банки (в рублях и 
валюте) 
-хранение наличности дома
-приобретение товаров 
длительного пользования

Инвестиционная Более рискованная.
Направлена на получение и 

приумножение капитала.
Цель сбережения- получение 

прибыли в будущем

-срочные вклады в различные 
банки (в рублях и валюте)
-вложения в недвижимость
-вложения в собственный бизнес
-приобретение акций какой-либо 
компании
-вложение денег в драгоценности 
(золотые слитки, золотые монеты)
-вложение денег в ПИФ 
(инвестиционные банки)
-вложение в образование/развитие
-покупка государственных 
облигаций, ценных бумаг
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На основании эмпирических данных, полученных в ходе исследования и 
опираясь на концепцию л.Пресняковой, мы имеем право отнести конкретные 
способы сбережения, выбираемые респондентами к определенной стратегии 
сберегательного поведения. К выдвинутым автором стратегиям были добавле-
ны выделенные нами на основе ответов респондентов новые стратегии, не пред-
ставленные в исследовании л.Пресняковой - несберегательная и сберегатель-
но-инвестиционная. Несберегательная стратегия характеризуется отсутствием 
сберегательного поведения и возможностей к нему, все текущие доходы тратятся 
на удовлетворение нужд, ничего не сберегается совсем. Сберегательно-инвести-
ционная стратегия характеризуется совокупностью характеристик собственно 
сберегательной и инвестиционной стратегии, представленных л.Пресняковой. 

Обработка данных проводилась с помощью программы Exsel и па-
кета «Statistika 6.0».Статистическая достоверность различий полу-
ченных результатов проверялась с помощью критерия х2 Пирсона. 

В результате обработки данных при сравнении трех групп ре-
спондентов (низкий, средний и высокий СЭБ) были выявлены ста-
тистически значимые различия (х2 =20,34, при p<0,01), что свиде-
тельствует о различиях в предпочтении стратегии сберегательного 
поведения у представителей разных групп по параметру «уровень СЭБ». 

Дальнейший анализ данных позволил определить статистически значимые 
различия в группах с низким и средним уровнем СЭБ по ряду параметров. Сре-
ди респондентов со средним уровнем СЭБ отсутствуют лица,  которые предпо-
читают не сберегать вообще,  по сравнению с группой с низким уровнем СЭБ 
(5,0%) (х2 =6,7, при р<0,01). Среди лиц с низким уровнем СЭБ отсутствуют лица, 
которые  откладывают денежные средства с целью получения прибыли, по срав-
нению с группой со средним уровнем СЭБ (10,0%) (х2 =3,7, при р=0,05).   Сле-
довательно, респондентам  со средним уровнем СЭБ присуще сберегательное 
поведение и они чаще склонны откладывать денежные средства с целью полу-
чения прибыли в будущем, реализуя инвестиционную стратегию, чем респон-
денты с низким уровнем СЭБ. Возможно, это связано с тем, что люди, субъек-
тивно оценивающие себя низко по шкале СЭБ, считают, что их материальное 
положение не позволяет им, как сберегать, так и инвестировать денежные сред-
ства. Такие опрошенные все текущие доходы используют на текущие расходы.

Идентичные показатели получились и при сравнении групп с низким и вы-
соким уровнем СЭБ.  Среди опрошенных с высоким уровнем СЭБ отсутствуют 
респонденты, которые предпочитают совсем ничего не сберегать, по сравнению 
с группой с низким уровнем СЭБ, доля которых составляет 5,0% (х2 =3,76, при 
р=0,05). Среди респондентов с низким уровнем СЭБ отсутствуют лица, которые 
предпочитают инвестиционную стратегию, по сравнению с группой с высоким 
уровнем СЭБ, доля которых по выборке составляет 6,7% (х2 =4,43, при р=0,04). 
Соответственно, респонденты с высоким уровнем СЭБ меньше тратят весь свой 
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доход полностью и чаще, чем представители выборки с низким уровнем СЭБ, 
сберегают денежные средства с целью получения прибыли, реализуя инвестици-
онную стратегию сберегательного поведения. Можно предположить, что лица, 
оценивающие себя высоко по шкале СЭБ, имеют более высокий доход, кото-
рый позволяет им не только откладывать денежные средства для удовлетворения 
нужд в будущем согласно уровню притязаний,  но и прогнозировать возможность 
приумножения своего дохода и получения дополнительной прибыли в будущем. 

Значимых различий в сравнении групп со средним и высо-
ким уровнем СЭБ не выявлено, что позволяет сделать вывод о схо-
жести сберегательного поведения лиц со средним и высоким уров-
нем СЭБ, которое значительно отличается у людей с низким уровнем.

Статистически значимые различия были выявлены при сравнении респонден-
тов по параметру пол (без учета дифференциации по уровню СЭБ). По данной вы-
борке отсутствуют мужчины, которые не сберегают ничего, по сравнению с груп-
пой женщин, доля которых составляет 5% (х2 =4,32, при р=0,04). Доля мужчин, 
которые предпочитают инвестиционную стратегию, больше (13,33%), по срав-
нению с группой женщин, доля которых составляет 3,33% (х2 =6,4, при р=0,03). 
Таким образом, мужчины меньше склонны тратить весь свой доход, ничего не 
сберегая, и больше склонны инвестировать денежные средства с целью получе-
ния прибыли, реализуя инвестиционную стратегию сберегательного поведения.  

Каждая стратегия сберегательного поведения характеризуется соответству-
ющими способами (инструментами) сбережения, выбирая которые человек 
реализует предпочитаемую им сберегательную стратегию. Анализ получен-
ных в ходе исследования данных позволяет сделать вывод о том, что 95,0% 
респондентов в течение последних трех лет пользовались теми или иными 
способами сбережения, и лишь 5,0% по выборке не использовали ни один из 
представленных способов сбережения денежных средств. Наиболее предпо-
читаемыми способами сбережений для респондентов по выборке являются: 

1) хранение денег в иностранной валюте дома (71,7%), 
2) вложение денег в предметы длительного пользования (43,3%), 
3) вложение денег в строительство недвижимости (31,7%),
4) вложение денег в развитие (23,3%),
5) срочный вклад в банк (16,7%),
6) вложение денег в собственный бизнес (13,3%),
7) хранение денег в национальной валюте дома (13,3%),
8) вклад в банке до востребования (10,0%),
9) покупка драгоценных металлов (5,0%),
10) предпочтение не сберегать (5,0%).
Интересным, на наш взгляд, является тот факт, что респонденты  с низким 

уровнем СЭБ наибольшее предпочтение отдают тому, чтобы вовсе не сберегать 
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(5,0%).  Можно предположить, что данная группа не склонна или не имеет воз-
можности сберегать денежные средства ввиду субъективного восприятия финан-
совых затруднений или нежелания откладывать денежные средства. Поэтому все 
деньги в данном случае расходуются полностью на удовлетворение текущих нужд.

Дальнейший анализ данных позволил определить статистически значимые 
различия в группах с низким и средним уровнем СЭБ по ряду параметров.

Доля лиц со средним уровнем СЭБ, которые вкладывают деньги в стро-
ительство недвижимости, больше (21,7%),  по сравнению с группой ре-
спондентов с низким уровнем СЭБ, доля которых составляет 1,7% (х2 =4,75, 
при р=0,03). То есть респонденты  с низким уровнем СЭБ менее склонны 
вкладывать деньги в строительство недвижимости и, таким образом, реа-
лизовывать инвестиционную стратегию сберегательного поведения. Вви-
ду больших затрат и вложений, требующихся при строительстве недви-
жимости, можно предположить, что лица с низким уровнем СЭБ не могут 
позволить себе или считают, что не могут позволить себе такие вложения. 

Доля лиц со средним уровнем СЭБ, которые предпочитают как способ сбере-
жения покупку предметов длительного пользования, больше (30,0%),  по сравне-
нию с группой с низким уровнем СЭБ (6,7%) (2 =4,31, при р=0,04).  Следова-
тельно, респонденты с низким уровнем в сравнении с лицами со средним уровнем 
СЭБ в меньшей степени склонны  вкладывать свои деньги в предметы длитель-
ного пользования и таким образом реализовывать  сберегательную стратегию.

Доля лиц со средним уровнем СЭБ, которые предпочитают вкладывать 
деньги в образование/развитие как способ сбережения, больше (20,0%),  по 
сравнению с группой респондентов с низким уровнем СЭБ (1,7%) (х2 =4,75, 
при р=0,03).  Таким образом, респонденты с низким уровнем СЭБ в мень-
шей степени склонны вкладывать деньги в развитие или образование и так 
реализовывать инвестиционную стратегию сберегательного поведения. Воз-
можно, категория лиц, субъективно воспринимающая себя экономически не-
благополучными, может считать развитие или образование дорогостоящими, 
не приносящими в будущем реальных дивидендов, и не считает нужным в 
силу тех или иных причин оплачивать его, что в итоге может приводить к ис-
ключению из списка способов организации сбережений данный инструмент.

Значимые различия выявлены также в сравнении групп с низ-
ким и высоким уровнем СЭБ. Эти данные во многом повторя-
ют интерпретацию материалов лиц с низким и средним уровнем СЭБ. 

Значимых различий в сравнении групп со средним и высо-
ким уровнем СЭБ не выявлено, что позволяет сделать вывод о схо-
жести сберегательного поведения лиц со средним и высоким уров-
нем СЭБ, которое значительно отличается у людей с низким уровнем.
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Статистически значимые различия были выявлены при сравнении ре-
спондентов по параметру пол (без учета дифференциации по уровню 
СЭБ).   Среди представителей выборки отсутствуют мужчины, предпо-
читающие не делать сбережений вовсе, по сравнению с группой женщин, 
доля которых составляет 5,0% (х2 =4,31, при р=0,04). Следовательно, муж-
чинам чаще, чем женщинам свойственно сберегательное поведение.

В группе женщин отсутствуют лица, которые предпочитают  как способ 
сбережения покупку драгоценных металлов, по сравнению с группой мужчин, 
где их доля составляет 5,0% (х2 =4,31, при р=0,04). Таким образом, мужчины 
чаще женщин склонны покупать драгоценные металлы с целью получения 
прибыли в будущем, чем женщины, с целью получения прибыли в будущем.

Свойственное мужчинам сберегательное поведение в виде реализации инве-
стиционной стратегии таким способом как  вложение денег в собственный биз-
нес проявляется в данной выборке с долей 10,0%, по сравнению с женщинами, 
реализующими данную стратегию лишь в 3,3% случаев (х2 =4,31, при р=0,04).

На наш взгляд, предпочтение мужчинами инвестиционной стратегии сберега-
тельного поведения связано с более высокой значимостью финансовой стороны 
в жизни мужчин, их  прагматичностью, практичностью и нацеленностью на до-
стижение целей и успеха. Для них свойственна оценка своих достижений экви-
валентно заработанной и накопленной сумме денег. Для  женщин более значимы 
социальные отношения и контакты,  привязанность к другим людям, повышение 
собственной привлекательности, а также нацеленность создания комфорта вокруг 
себя и значимых людей. В связи с этим, женщины более склонны тратить денеж-
ные средства, ничего не сберегая, либо откладывать денежные средства с целью 
сохранения капитала и использования его в будущем для удовлетворения нужд.

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно сделать вы-
вод о том, что  предположение о значимой роли уровня СЭБ в выборе стра-
тегий сберегательного поведения и способов организации сбережений, а 
также предположение о различиях сберегательных стратегий и способах ор-
ганизации сбережений мужчинами и женщинами нашло свое подтверждение.
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Проблема межэтнического экономического доверия в нынешних со-
циально-политических условиях приобретает всё более актуальный ха-
рактер. Социально-политические изменения, которые затрагивают 
межэтнические отношения, неизбежно сказываются на межэтнических эко-
номических отношениях. В свою очередь межэтническая напряженность не 
может не повлиять на доверие / недоверие в сфере  международного бизнеса.

Важно выделить следующие уровни, на которых проявляется межэтническое 
экономическое доверие: межличностный уровень, уровень взаимодействия в ор-
ганизациях, между организациями, межрегиональный и межгосударственный. 

В данной статье мы рассмотрим общие особенности феномена дове-
рия, доверие финансовым институтам, роль доверия в налоговом поведе-
нии, детерминанты межэтнического доверия, культурные различия в доверии.

Целью данной теоретической статьи является рассмо-
треть теоретические и эмпирические исследования к изуче-
нию доверия в экономическом и межэтническом контекстах.

R.C. Mayer, J.H. Davis, F.D. Schoorman (1995) определяют доверие как го-
товность одной стороны к уязвимости от действий другой стороны на осно-
вании ожидания того, что другая сторона совершит важное для доверяющего 
действие, не зависимо от его/её способности  проконтролировать это действие.     

C. Castelfranchi, R. Falcone (2010) выделяют обоснованное и безоговороч-
ное доверие. При обоснованном доверии индивиды решают доверять друго-
му человеку на основе четырёх аспектов: 1) общие цели у того кто доверяет 
и того, кому доверяют, 2) зависимость того, кто доверяет от того, кому дове-
ряют, 3) восприятие того, кому доверяют как компетентного и безвредного, 4) 
существование внешних условий, которые способствуют или препятствуют 
достижению цели. Безоговорочное доверие является автоматической, непред-
намеренной, бессознательной реакцией, имеющей эмоциональную основу.        

F. Fukuyama (1995) рассматривал доверие как культурную ос-
нову благополучия, поскольку уровень доверия в обществе опре-
деляет характер экономических институтов и проведения сделок. 
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W.F. van Raaij (2012) также отмечает важность доверия для развития эко-
номики. Необходимо, чтобы потребители доверяли правительству и частным 
институтам, чтобы институты доверяли друг другу и правительству. В случае 
недоверия заключается меньшее количество сделок, либо они вообще не заклю-
чаются, применяется больше юридических предосторожностей, которые приво-
дят к повышению стоимости и замедлению сделок, снижается эффективность.

В контексте взаимодействия с финансовыми институтами W.F. van Raaij 
(2012) определяет доверие как убеждение в том, что банк, страховая компания 
или другой финансовый институт будет действовать в соответствии с интере-
сами потребителя, не будет злоупотреблять недостатком информации у потре-
бителей и не будет следовать только своим интересам. В особенности доверие 
требуется, если качество финансовых продуктов и услуг невозможно полно-
стью оценить перед покупкой. Так, например, в доверии к страховым компани-
ям W.F. van Raaij (2012) выделяет следующие детерминанты: компетентность 
(продукт, маркетинг, знания клиента, честность), надёжность (доброжелатель-
ность, прозрачность, согласованность ценностей) и стабильность (размер, сила). 

Для продуктивного функционирования экономики государства немало-
важным фактором является эффективная работа системы налогообложения. 
E. Kirchler и его коллеги провели ряд исследований, которые показали важ-
ность доверия для налогопослушания граждан. Ими была предложена модель 
«скользкого склона», которая объясняет налоговое поведение (Kirchler E., Hoelzl 
E., Wahl I., 2008). Данная модель состоит из двух аспектов: воспринимаемой 
силы органов власти (например, налоговый аудит) и доверия к органам власти. 

E.Kirchler, E.Hoelzl, I.Wahl (2008) определяют доверие как мнение индиви-
дов и социальных групп о том, что налоговые власти действуют в соответствии 
с общим благом. Сила органов власти определяется как воспринимаемая спо-
собность органов власти выявить налоговые нарушения и наказать. В соответ-
ствии с моделью «скользкого склона» налоговое послушание достигает макси-
мума либо при максимальном доверии, либо при максимальной силе налоговых 
властей, а также при максимальных показателях как доверия, так и силы нало-
говых властей. Соответственно, налогопослушание падает до минимума при 
сочетании  минимального доверия с минимальной силой налоговых властей. 

Останавливаясь более подробно на доверии, E. Kirchler, E. Hofmann, K. Gangl 
(2012) отмечают, что налогоплательщики доверяют властям, если воспринимают 
отношение властей к ним как уважительное, и, следовательно, если отношения 
между налогоплательщиками и властями характеризуется взаимоуважением. 
Кроме уважения, центральное значение для доверия имеет справедливость вла-
стей. Также в изучении доверия в контексте налогопослушания выделяют про-
зрачность действий властей, понимание налогового законодательства, отношение 
налогоплательщиков к государству и мотивацию следовать налогообложению.
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Рассмотрим изучение доверия в межэтнических отношениях. B. Lancee, J. 
Dronkers (2011) выделяют такие детерминанты межэтнического доверия как эт-
нические, религиозные и экономические различия сообщества, а также уровень 
владения языком. Эмпирическое исследование проводилось в Нидерландах на 
выборке иммигрантов и коренных жителей. Полученные результаты показали, 
что для коренных жителей этнические различия позитивно коррелируют с ме-
жэтническим доверием, религиозные различия – негативно. Экономические раз-
личия позитивно влияют на межэтническое доверие. Связь между уровнем вла-
дения языком и межэтническим доверием выявлена не была. Таким образом, B. 
Lancee, J. Dronkers (2011) приходят к выводу, что различия могут как подрывать, 
так и способствовать развитию различных аспектов межэтнического доверия. 

Остановимся более подробно на экономических различиях. Мнения исследо-
вателей относительно влияния экономических различий на межэтническое дове-
рие оказались весьма противоречивыми. Так, B. Lancee, J. Dronkers (2011) счита-
ют, что способствование экономическому различию в сообществе имеет больше 
шансов на успех в повышении межэтнического доверия, чем способствование 
этническим различиям. Авторы подчёркивают, что люди с различным экономи-
ческим статусом на вряд ли будут конкурировать между собой, напротив, они 
скорее будут дополнять друг друга (например, консультанту необходим пекарь).

В то же время, J.E. Oliver, T. Mandelberg (2000) отмечают, что именно низ-
кий экономический статус приводит к негативному отношению к другим эт-
ническим группам, а не этнические различия. A. Alesina, E. La Ferrara (2002) 
выявили следующую закономерность для сообществ с большей долей бед-
ных: поскольку бедные люди, как правило, имеют более низкий уровень до-
верия, окружение в качестве баланса отвечает также более низким уров-
нем доверия, и в результате уровень доверия в таком сообществе низкий.

Несомненным во всех исследованиях остаётся признание значи-
тельного влияния экономических различий на межэтническое доверие. 

При рассмотрении межэтнического экономического доверия, на наш 
взгляд, важно упомянуть культурные различия в доверии у представителей 
различных этнических групп. C. Takahashi с коллегами (2008) и Yamagishi T., 
Cook K.S., Watabe M. (1998) рассматривают культуры с высоким доверием и 
культуры с низким доверием с точки зрения механизмов контроля поведения.  

В культурах, в которых социальные нормы чётко определены и насаждаются, есть 
тенденция следить за соблюдением поведенческих ожиданий путём мониторинга 
и санкций (институциональные механизмы). Такие культуры называют жёсткими. 
При этом практически отсутствует возможность интерпретации и импровизации. 

Напротив, в культурах, в которых социальные нормы относительно гибкие и 
неформальные, как правило, поведенческие ожидания предлагаются, но у инди-
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видов остаётся возможность определить диапазон приемлемого поведения, в пре-
делах которого они могут проявлять свои личные предпочтения (межличностные 
механизмы). Такие культуры называют свободными (Boldt E.D., Roberts L.W. 1979).

T. Yamagishi отмечает, что, поскольку институциональные механиз-
мы регулируют поведение в жёстких культурах, индивиды, принад-
лежащие к таким культурам, имеют тенденцию полагаться на инсти-
туциональное доверие больше, чем на межличностное с точки зрения 
контроля поведения и санкций. Поскольку межличностные механизмы ре-
гулируют поведение в свободных культурах, индивиды, относящиеся к та-
ким культурам, имеют тенденцию полагаться на межличностное доверие. 

Таким образом, у индивидов из жёстких культур с институцио-
нальной основой доверия отсутствие значимых институтов вызы-
вает низкое доверие. В ряде исследований T. Yamagishi и его колле-
ги демонстрируют, что японцы (представители жёсткой культуры) 
доверяют меньше, чем американцы (представители свободной культуры).

B.C. Gunia, M. Brett, A.K. Nandkeolyar, D. Kamdar (2011), применяя данный 
подход к культурным детерминантам доверия в своём исследовании, приходят 
к выводу, что институциональное и межличностное доверие являются взаи-
мозаменяемыми, и, возможно, даже взаимоисключающими. Сильные нормы и 
санкции, связанные с институциональным доверием в жёстких культурах ис-
ключают необходимость межличностного доверия при наличии надёжного 
внешнего гаранта поведения. Напротив, культуры со слабыми нормами и санк-
циями имеют не много внешних гарантов поведения. Взаимодействие предста-
вителей таких свободных культур требует развития межличностного доверия. 

В заключение данного теоретического обзора необходимо отметить, что изуче-
ние межэтнического экономического доверия требует комплексной методологии с 
учётом особенностей государства и региона, в котором проводится исследования. В 
силу исторических, политических, культурных различий результаты, полученные 
в одном государстве и регионе невозможно считать достоверными для другого го-
сударства и региона без специально проведённого дополнительного исследования.
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Развитие поведенческой экономики и признание ее методологического по-
тенциала способствует включению в спектр ее проблем все большего круга 
экономических микроэкономических и макроэкономических  явлений. Оценка 
применимости методологии поведенческой экономики может быть протестиро-
вана также в сфере сложной экономической проблемы института собственно-
сти. Одно из самых распространенных в неоинституциональной экономической 
теории определений прав собственности трактует их как «санкционированные 
поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с суще-
ствованием благ и касаются их использования. Эти отношения определяют нор-
мы поведения по поводу благ, которые любое лицо должно соблюдать в своих 
взаимодействиях с другими людьми или же нести издержки из-за их несоблю-
дения»1. В приведенном определении одной из важнейших является фраза о 
«поведенческих отношениях между людьми». В неоинституциональной эконо-
мической теории эффективность функционирования института собственности 
связывается с двумя ключевыми условиями: 1) четкая спецификация прав соб-
ственности; 2) снижение трансакционных издержек. В анализе поведенческих 
же отношений, а также особенностей восприятия информации при принятии 
решений, анализируемых в связи с исследованиями института собственности, 
имеется определенный дефицит и потому – потенциал для исследователей.  

Экономисты недооценивают психологическую и поведенческую состав-
ляющие при анализе института собственности. Важность исследования пси-
хологии собственности отмечал известный социолог и историк Р. Пайпс: «по 
состоянию на 1980 год почти не велись эмпирические исследования и система-
тические теоретические работы по психологии собственничества – об истоках 
и развитии этого чувства»2. Именно усложнение пучков собственности и ме-
ханизмов контроля дают пищу для размышлений относительно поведенческих 
моделей акторов, связанных с управлением и обменом пучками собственности. 

Искажения в восприятии прав собственности при функционировании инсти-
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тута собственности в глобализирующемся мире может приводить к психологи-
ческим искажениям*  при принятии хозяйственных решений.  Как показали Д. 
Канеман и А. Тверски принятие решений в условиях неопределенности должно 
основываться на учете психологических факторов4. Например «неправильные 
представления о регрессии», «иллюзия валидности»**  и «иллюзорная взаимос-
вязь»***  могут приводить к нерелевантной оценке обществом тех стимулов, кото-
рые дает частная собственность в условиях современной экономики, где большая 
роль принадлежит государственному регулированию хозяйственных процессов.

Теорема Коуза предполагает, что собственник может четко оценить выгоды 
от использования собственности и вступить в обмен, если выгоды от продажи 
собственности выше, чем от ее использования. Но может ли собственник в со-
временных условиях четко определить границы своего права собственности, 
и создают ли права собственности одно-значные стимулы для экономических 
действий? Наша гипотеза заключается в том, что индивиды, являющиеся соб-
ственниками вследствие фундаментальной неопределенности и сложности эко-
номического порядка, а также несовершенства институциональной структуры 
и механизмов восприятия информации, могут не получать соответствующих 
стимулов, которые необходимы для эффективного рыночного использования 
объектов собственности. Иными словами, собственность и мотивация собствен-
ников должны согласовываться с особенностями интерпретации информации 
при выработке стратегий экономического поведения. Здесь важными пред-
ставляются результаты современной поведенческой теории, которые необходи-
мо адаптировать к достижениям и экономической теории прав собственности. 

Собственность создает стимулы. Чем совершеннее институты собствен-
ности, тем более и более стимулы способствуют хозяйственному сотрудниче-
ству и экономическому росту. Стимулы определяют модели экономического 
поведения, которые позволяют использовать преимущества децентрализован-
ного, спонтанного рыночного обмена. Однако психологические особенности 
восприятия информации, склонность (несклонность) к риску и влияние ин-
ститутов, а также поведенческих паттернов и фреймов также должны учиты-
ваться при анализе эволюции и функционировании института собственности.  

* По сравнению со стандартными моделями принятия решений в условиях доступности 
информации и реализации принципа максимизации. 
** Под иллюзией валидности понимается ситуация избыточности входных данных, 
которая уменьшает точность прогноза при принятии решений в условиях неопреде-
ленности. Данный психологический эффект влияет на переоценку действенности мер 
государственного регулирования, заключающегося в рационировании механизмов рас-
пределения и перераспределения прав собственности.  
*** Неправильное предубеждение в оценке частоты, с которой два события произойдут 
одновременно. 
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Неверное понимание стимулов и, следовательно, поведенческих моделей, 
связанных с функционирование института частной (индивидуализированной) 
собственности могут приводить к выработке и применению субоптимальных 
или вовсе неэффективных и даже разрушительных мер экономической по-
литики4. Вместо института частной собственности в обществе могут форми-
роваться симулякры, дезориентирующие общественное восприятие важных 
закономерностей институциональной структуры хозяйственного порядка. 

Для моделей экономического поведения, которые доминируют в рамках 
российского хозяйственного порядка, характерны недооценка стимулов и огра-
ничений, создаваемых частной собственностью и переоценка значимости го-
сударственной собственности, которая имеет почти сакральный характер5. 
Изменение стереотипов по отношению к институту собственности во многом 
зависит и от экономистов – от релевантности их моделей и от всеохватываю-
щего экономического образования, которое может дать широким слоям населе-
ния инструменты для понимания механизмов реализации стимулов и ограниче-
ний при функционировании эффективного института частной собственности.

Отличие института частной собственности от института власти-собственно-
сти заключается также в разной мере ответственности за использование (неис-
пользование) объектов собственности. Институт власти собственности позволя-
ет не только получить и защитить с помощью властных структур собственность, 
но позволяет избежать или минимизировать ответственность, в том чисел и со-
циальную, связанную с использованием собственности в хозяйственном оборо-
те. Данное свойство института власти-собственности согласуется с особенно-
стями экономического поведения в условиях семейно-кланового капитализма6.  

В научной литературе присутствует точка зрения на то, что интересы частных 
собственников могут препятствовать использованию локально ограниченных ре-
сурсов в интересах социума, компактно проживающего на данной территории7. 
Проблема недоиспользования редких ресурсов, находящихся в частной собствен-
ности, также должна решаться с помощью государственного регулирования, на-
правленного на внедрение демократических механизмов для принятия решения 
об использовании объектов земельной собственности в интересах большинства 
населения. В случае принятия решения, об использовании собственности в ин-
тересах общины, такая собственность должна быть выкуплена для  использо-
вания в целях, схожих с созданием и функционированием общественных благ. 
В указанной статье на примере ограничения прав частной собственности для 
жилищного строительства в Сингапуре авторы используют термин «антиобще-
ственной трагедии» при использовании (или скорее неиспользовании) собствен-
ности (tragedy of the anticommons). С подобной проблемой связано строительство 
олимпийских объектов в г. Сочи. Однако российская специфика осложняется 
доминированием института властисобственности, что в свою очередь связано с 
особенностями институциональной структуры рынков и социального капитала. 
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Функционирование института собственности связано с оценоч-
ными и ценностными суждениями, соответствующими конкретно-
му историческому периоду, а также с особенностями национальной 
хозяйственной культуры8. Этическая проблема справедливости, когда она рас-
сматривается в связи с вопросом об эффективности и даже возможности суще-
ствования частной собственности, часто не имеет удовлетворительного решения. 

На протяжении многих лет экономисты, так и философы, рассматривали про-
блему распределения собственности в обществе неразрывно с проблемой спра-
ведливости.9 Обычно под справедливостью понимают соответствие усилий полу-
ченному результату10. Но для анализа института собственности такое понимание 
справедливости вряд ли подходит. Обоснование такой точки зрения находим у 
Д. Юма: «Отношение соответствия, или пригодности, никогда не следует при-
нимать во внимание при распределении собственности среди людей; мы должны 
руководствоваться при этом правилами, более общими по способу применения и 
более свободными от сомнений и недостоверности. Такими правилами являют-
ся при первоначальном установлении общества наличное владение, а впослед-
ствии - захват, давность, приращение и наследование»11. Справедливое установ-
ление прав собственности в обществе должно связываться не с уравнительным 
распределением (перераспределением), а со стабильностью. Поэтому институт 
собственности должен отвечать двум условиям: 1) постоянности и стабильности 
владения; 2) передачи собственности только при согласии на это ее владельца. 
«Все это потребует взаимного обмена и торговых соглашений; поэтому передача 
собственности посредством согласия точно так же имеет своим основанием есте-
ственный закон, как и стабильность ее при отсутствии подобного согласия»12. 

Преимущества частной собственности в создании созидательных стиму-
лов для ее использования могут реализовываться только в рыночных услови-
ях, и связаны с обменом и стабильностью прав. Однако последние десятилетия 
стала актуальной как для развитых, так и для развивающихся стран экономи-
ческая политика нового феодализма13  или нового меркантилизма****. Главным 
отличием новых феодализма и меркантилизма от традиционных является то, 
что если ранее решение об изъятии и наделении собственностью принимал 

 
**** Термин новый меркантилизм или неомеркантилизм был предложен Э. де Сото для 
описания ситуации неэффективного государственного регулирования в развивающихся 
латиноамериканских странах (Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжеству-
ет на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М., 2001). Политика неомер-
кантилизма также характерна для значительного числа постсоветских стран, что во 
многом определяет феномен развития и доминирования института власти-собственности 
(Вольчик В. Современный меркантилизм как устойчивый тип неэффективной рыночной 
экономики // Экономическая теория: истоки и перспективы. М.: Экономический факуль-
тет МГУ, ТЕИС, 2006. С. 877-882).
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монарх или феодал, то в настоящее время такой привилегией пользуются по-
литики посредством демократических и квазидемократических процедур, 
эксплуатирующие идеи «общественных интересов» в своих целях. Таким об-
разом, важнейшая характеристика частной собственности – стабильность, по-
степенно размывается и перестает быть незыблемой в общественном мнении. 

Таким образом, при анализе эволюции институтов вообще и института соб-
ственности в частности, надо принимать во внимание, что исследования пове-
дения индивидов в сложных системах должны учитывать систему индуктивно-
го мышления, состоящую из множества «элементов» в форме моделей мнений 
или гипотез, которые адаптируются к совокупной среде совместно создаваемой 
ими14. Исследования института собственности играют важную роль не только 
в плане научного поиска, но и формирования ментальных моделей у основных 
акторов. Исследования современных тенденций и закономерностей эволю-
ции институциональной структуры экономики не должны замыкаться в рам-
ках отдельных социальных наук19. Широкая междисциплинарная кооперация 
в исследовании эволюции института собственности позволит использовать си-
нергетический эффект на пути к лучшему понимаю процессов формирования и из-
менения эффективных экономических, политических и социальных институтов.
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DEBT DYSFUNCTIONS OF ECONOMIC BEHAVIOUR

Attitudes to debt and credit and debt behaviour have become significant 
factors in the quality of life. An adequate attitude to debt usually stimulates 
financial activity of economic agent, while debt-related dysfunctions of economic 
behaviour lead to decrease in the standard of living and the quality of life. 

It is worth mentioning that debt-related dysfunctions of economic behaviour 
might be found at all levels of management up to macroeconomic level (for instance, 
consider  the amount of national debt of the United States) and the level of the world 
economy. A relevant example of such a dysfunction is the European debt crisis 
provoked by growing indebtedness in both private and public sectors and resulted in 
various problems in area of investment. The European debt crisis might be explained 
by a combination of complex factors. They include globalization of financial market, 
easy credit conditions in 2002-2008, high-risk lending, the world financial crisis in 
2007-2012, international trade imbalances, real-estate bubbles that burst, low rate of 
economic growth since 2008, failed fiscal policies, governmental bailout  to banking 
sector and private bondholders when the debts were assumed or losses were socialized   .

If we summarize analysis of the debt crisis in language of economic psychology, 
it was input \ outcome imbalance (for instance, the national debt of Greece was due 
to extravagant salaries and pension funds in the country) combined with excessive 
social  stratification (executive-to-worker pay ratio was about 400), narrowed 
temporal perspective (some economic agents derived benefit from credit-default 
swaps and toxic assets that aggravated the world financial crisis and the European 
debt crisis), when greed , profit-seeking and financially irresponsible behavior 
was legitimized and idealized  in context of deficit in balance of payments .

Analyzing the European situation in terms of political psychology, we may speak 
about imbalance in “state \ business” system with a shift towards deregulated economy 
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(which led Iceland to bankruptcy in 2008), or fusion between state and business with 
drastic reallocations of financial resource, like governmental bailout to banking sector 
in situation of bond crisis (in Greece and in Spain). In addition, certain imbalance in 
structural policy of European Union (I mean monetary union, not fiscal one) could be 
noticed, as well as in regional policies (problem of national debts in context of bond 
volume increase in a few countries). The latter situation results in citizens’ dissatisfaction 
with economic policy of their own states, for instance, in Germany , in protests 
against other nations’ actions (anti-German grudges in Greece) or inner separatist 
tendencies (Spain and Portugal). Such political values as equity and stability are being 
corrupted. Deficiencies resulting from financial bubbles are being socialized. High 
unemployment rate, excessive social stratification, poverty, homelessness, increased 
college costs and medical expenses result in situation when bank management is 
perceived as a unified enemy, and such movements as Occupy Wall Street are initiated. 

At individual level, debt-related dysfunctions of economic behavior lead not 
only to decrease in the standard of living and the quality of life, not only to loss 
and disappointment, but also to various forms of destructive behavior, such as so-
called “credit suicide” and other dangerous deviations (fraud, stealing and murder) .

These tendencies should be examined more carefully by psychologists 
who specialize in this area. It is not an exaggeration to say that at the moment 
there is a deficiency of empirical research in psychology of financial debt.

Let  us consider results of three research projects which we carried out in 
different periods of transition economy. The research was focused at different 
social groups’ attitudes to debts and to monetary policy of Russian state. 
All research projects were conducted by the same method based on multi-
level approach to psychological attitude. Psychological attitude is a key 
concept which can be used to explore people’s perception of economic reality. 

Research conducted in 1999-2002 and co-authored by S. P. Ivanova and L. 
V. Kuzmenkova  showed a prominent shift in attitude to debt, from previously 
traditional debt aversion towards more positive attitude to debts and loans. The 
research showed Russians’ negative attitude to debt at macro-social level (national 
debt) and more positive attitude to debt at micro-social level in all groups of 
respondents (students, workers and state employees). We found the factors which 
influence the respondents’ perception of debt relationships and debt behavior. Factor 
of temporal perspective was important: it was easier for respondents to take a loan 
for shorter time in order to achieve their long-term goals (financial dependency is 
less burdening and more justified). The amount of debt was important too: the less 
was the debt, the less was feeling of dependency and anxiety. Factor of scale and 
level of debt was manifested in the fact that debt related to national budget was 
strongly disapproved. Qualitative characteristic of the debt was also expressed.
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Significant difference was found between older and younger generations’ attitudes 
to debt. For example, state-employed specialists from elder generation showed 
more cautious, doubtful and anxious attitude to debt, which had been traditional for 
Russia. Younger generation showed more positive attitude to debt. In their opinion, 
debt is an appropriate form of economic behavior; however, they made an additional 
classification: there might be “good debt” and “bad debt”. “Bad debt” is money 
one takes for entertainment and self-indulgence, while “good debt” is necessary 

Research 
projects

The time carried 
out a study

Sampling Methods

1 1999 - 2002 623 Ss

(students, workers 
and state employed 
intelligentsia)

The Multifactor 
Questionnaire “Attitude to Debt  
and Monetary Policy”

• Locus of Control Scale 
(J. Rotter)

• Tests of achievement 
motivation and a 
motivation to avoid 
failure (T. Ehlers)

2 2005 125 Ss

private sector employees 
working in area of finance 
in Moscow and St-
Petersburg

The Multifactor 
Questionnaire “Attitude to Debt  
and Monetary Policy”

3 spring 2012 79 Ss

the average age of the 
subjects is 33; 65% of 
men

The Multifactor 
Questionnaire “Attitude to Debt  
and Monetary Policy”

• Scale of Subjective Well-
being (E. Diner)

• Tolerance Ambiguity 
Scale (Budner)

4 spring 2013 69 Ss

the average age of the 
subjects is 27; 27 % of 
men

1)Questionnaire debt attitudes;

2)The method of ranking motivators 
borrower through microcredit

3)Money Attitude Scale (A. 
Furnham), Life Orientation Test, 
Tolerance Ambiguity Scale.

Table 1. 
The research projects were conducted by the same method 

based on multi-level approach to psychological attitude
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Table 2.
The factors which influence the respondents’ perception of debt

Basic characteristics 
classification

Factors of perception 
of debt

The experience of monetary debt

Temporal characteristics temporal perspective It was easier for respondents to take 
a loan for shorter time in order to 
achieve their long-term goals (financial 
dependency is less burdening and more 
justified)

Spatial  characteristics scale and level of 
debt

Debt related to national budget was 
strongly disapproved

Informational 
characteristics

qualitative 
characteristic of the 
debt

The nobler were the goals, the less 
burdening seemed the debt taken to 
achieve them.

Energy characteristics amount of debt the less was the debt, the less was 
feeling of dependency and anxiety

to pay for one’s education, medical treatment, business start-up or important 
purchase. In student sampling, more positive attitude to debt behavior was shown 
by business management students than by students in humanitarian professions. 
The former were also more competent, careful and rational in their debt behavior. 

In relation to personal qualities, success-oriented subjects were more willing to 
lend money to others than failure-avoiding individuals. Subjects with an internal 
locus of control were less willing to enter debt-related financial relationships 
than subjects with external one, and they projected their opinions on macro-level. 

The second research was conducted in 2006; psychological components of attitude 
to current monetary policy and debt were explored. The sampling included 125  
private sector employees working in area of finance in Moscow and St-Petersburg.

The results showed contradictory attitude of financial sphere professionals to Russian 
monetary policy. They perceived it not as means for improving the quality of life but 
rather as a tool for deriving profits. The main statistic results showed the respondents’ 
cautious attitude to loans, distrust to banking structures and mortgage because they were 
afraid to be given incomplete information about its terms, and attempts to avoid situation 
of debt. The most popular form of bank loan with the respondents was business start-
up loan. As it was shown by correlation and factor analysis, respondents who had more 
knowledge about loans showed less trust to state organizations and were less willing to 
use them, while those with less knowledge in this area were more inclined to trust the state.

The third research carried out in the spring 2012 was a pilot study; let us 
discuss its findings in more details. The aim of the research was to explore bank 
employees’, in comparison with control group’s attitudes to state monetary 
policy, bank loans and individual debt behavior. The main method was original 
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Table 3. 
The debt classification by younger generation of Ss

scaled multifactor questionnaire “Attitude to Monetary Policy”. Additional 
methods were used, which measured psychological factors related to the quality 
of life, such as  Scale of Subjective Well-being (by E. Diner) and  Tolerance 
Ambiguity Scale. Sampling included 79 people, 50 of them were bank employees. 

The results of the research showed complex and contradictory attitudes to 
monetary policy and to debt in both groups. Respondents showed very high level of 
agreement with the idea that Russia should implement growth-stimulating economic 
policy. At the same time, they agree that economy of the country should be more 
human regarding social sector and that stability is the most important quality for the 
economy. Majority of respondents agree that the Central Bank should in any situation 
support the value of Ruble and should not resort to excessive money emission.

Qualitative characteristic of the debt

“Good debt”

money one takes for entertainment and 
self-indulgence

“Bad debt”

to pay for one’s education, medical 
treatment, business start-up or 

important purchase

Despite negative attitude to debt in general, attitude to debt at macro-level 
can be called indifferent. Respondents are not anxious about Russian national 
debt, and they are not worried about macro-economic borrowing aimed at 
economic growth stimulation. Findings of the study conducted 10 years ago (see 
[Deyneka O. S., 2008; Ivanova S. P., 2003]) were the opposite: it was national 
rather than individual debt that caused respondents’ disapproval and anxiety.

Bank is seen by respondents as organization which, first of all, encourages in-
advance consumption and only secondarily assists with savings. At individual level, 
traditionally negative attitude to debt was reflected in high level of respondents’ 
agreement with the statement that a decent man should always have at least some 
money for emergency situations. At the same time, respondents showed high level of 
tolerance (affective component) to people using in-advance consumption proposals, for 
instance, the respondents do not disapprove those who use payday loans and microloans.
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Table 4. 
Primary statistics of the data (Questionnaire “Attitude to Monetary Policy”) which 

demonstrate statistically significant differences 
in the groups that are compared

(Note: significantly different * – p<0,05; ** – p<0,01; *** –  p<0,001)  

№ Statements
bank employees control group

the Van der 
Waerden 
criterion

M σ M σ VdW

6 Conspicuous consumption (luxury 
cars, iPads etc.) is appropriate * 3,32 1,74 2,07 1,70 2,387

25 The main thing in the economy -  
stability *** 6,35 1,13 4,08 1,62 4,578

30 I prefer to invest in real estate  * 4,76 1,76 3,68 1,55 2,278

38 Bank employees’ income is 
inadequately high *** 2,19 1,81 4,38 1,86 3,402

Note: significantly different * – p<0,05; ** – p<0,01; *** –  p<0,001; 

Comparative analysis of bank employees’ and control group’s responses (the groups 
were balanced by age and gender) showed that the former have significantly higher need 
for stability at macro-economic level (p ‹ 0.01) than the latter. Bank employees more often 
prefer to invest in real estate and to take loans for conspicuous consumption (p ‹ 0.05). 

Age differentiation was found in the respondents’ attitudes to monetary policy of the 
country. The older were the respondents, the more they needed stability, the less they 
trusted banking sector and the more they were concerned about the amount of their savings.

Analysis of personality factors in debt attitudes showed that respondents with 
higher level of subjective well-being and ambiguity tolerance showed more positive 
attitude to debts. It might be interesting for psychologists who work in banking area 
that, according to our results, people’s trust to banking sector is connected, first of all, 
to their level of ambiguity tolerance. Respondents with higher ambiguity tolerance are 
less afraid of investing money in securities and keeping it in Russian commercial banks. 

Subjective well-being and ambiguity tolerance significantly  correlated with some 
components of debt attitudes at individual and family level and, to much lesser degree, 
with attitudes to monetary policy. Respondents who are more satisfied with their life 
show more positive attitude to debt in general; they are less inclined to agree that 
savings are necessary for well-being, and they feel less discomfort when they need 
to borrow money. They rely upon social network (They say: “I will take a loan only 
if I cannot borrow money from my friends”). They also lend money more eagerly, 
and they are more inclined to see it as investment. People who are more satisfied 
with their life have higher level of trust to certain economic institutions. They are 
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less afraid of investing their money in securities, and they are less worried about 
a possibility of such macro-economic measures as excessive money emission. 

The fourth study focused on personal characteristics of the microcredit 
organizations borrower. The aim of our study was to investigate the debt  attitudes 
of customers and employees of microfinance institutions (MFI) in connection 
with their personality qualities. The data showed three priority motivators MFIs 
lending: money for domestic needs and payment of utility bills, for on-lending, 
to pay for treatment. The results also showed the high importance of money as an 
indicator of status (money as prestige), unwillingness or inability to save money, 
low level of financial control and violation of temporal perspective of MFIs clients. 
MFI clients often reflect money as a fetish. The study confirmed that the deviant 
consumer behavior becomes a factor in "debt bondage" in which people fall.

Discussion and Conclusions. The research results, both current and retrospectively 
reviewed, have helped us to outline some general tendencies in Russians’ attitudes to 
debt and loan. In general, the traditional cultural norm of negative attitude to financial 
debt still persists. At the same time, less anxiety is related to national debt. Level of trust 
to banks is still rather low, and people still trust state-owned banks more than private 
ones. People with higher level of such psychological factors in the quality of life as life 
satisfaction and ambiguity tolerance have more positive and constructive attitude to debt. 
In conclusion, it is necessary to mention that imbalance typical for modern consumer 
society, with its financial crisis and contradictory perception of dept, is reflected at all 
levels of debt attitude analysis. The imbalance can be explained  by  predominance 
of consumption over saving and by virtual economy not supported by industry.

Practical steps to humanize monetary policy in order to increase the citizens’ 
quality of life include:  the system of loans with reduced interest rates and better 
loan insurance system. It would be useful to develop self-help groups for people with 
overconsumption debts . It might be also possible to implement such innovations 
as mutual aid funds, cooperation movement and barter exchange practice . Finally, 
it is vitally important to increase economic culture of population, first of all, by 
means of professional tutoring at universities and other educational institutions.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Широкое распространение поиска ренты (Rent-seeking) в социально-эконо-
мических системах практически всех стран обусловило повышенное внимание 
научных кругов к рентоориентированному поведению агентов в различных сфе-
рах жизни общества. Проблемы, связанные с рентоискательством, особенно ак-
туальны для нашей страны. Наряду с другими крупными полупериферийными 
странами (Китай, Индия, Бразилия, Мексика и т.д.) Россия еще не относится к 
числу экономически высокоразвитых государств, а для категории «развиваю-
щихся стран», по мнению ряда зарубежных исследователей, характерен «пороч-
ный круг неэффективной экономической системы», важным звеном которого как 
раз является рентоискательство1. 

Теория рентоискательства изначально стала развиваться в рамках «Вирджин-
ской школы общественного выбора», представители которой регулярно публику-
ют свои работы на страницах одноименного журнала (“Public Choice”). В рамках 
указанной школы был введен в научный оборот, собственно, сам термин Rent-
seeking2, переведенный как «рентоискательство» или «рентоориентированное 
поведение» (оба термина рассматривались как синонимы). Кроме того, к дости-
жениям вирджинской школы следует отнести создание «политической экономии 
рентоориентированного общества»3, интегрированы теория рентоискательства и 
теория прав собственности4; разработаны основные модели рентоориентирован-
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Таблица 1
Трактовки рентоориентированного поведения

ного поведения5; построены модели рентоориентированного поведения полити-
ческих агентов в контексте политического делового цикла6.

В соответствии с «мэйнстримом» в теории рентоискательства ренто-ориен-
тированное поведение традиционно определяется как негативное по своим по-
следствиям для общественного благосостояния, поскольку часть (часто очень 
значительная) ресурсов агентов-рентоискателей не направляется на рост объема 
производства благ, а отвлекается на создание институциональных условий для 
перераспределения уже созданной ценности в пользу соответствующего агента. 
Об этом свидетельствуют трактовки рентоориентированного поведения, сфор-
мулированные многими авторитетными исследователями (см. табл. 1).

Авторы Трактовки рентоориентированного поведения
А. Крюгер Рентоориентированное поведение связано с практикой 

государственного ограничения экономической деятельности.
Дж. Бюкенен Поведение экономических агентов в условиях институциональной 

трансформации, когда индивидуальные усилия по максимизации 
стоимости порождают потери общества, а не выгоду для него.

Г. Таллок, 

Р. Толлисон

Процесс расходования редких ресурсов с целью получения ренты 
при достижении экономическим агентом особого положения 
или монопольной власти. Имеет «негативную общественную 
ценность».

А.Л. Хиллман Поведение экономических агентов, при котором они затрачивают 
время и ресурсы для перераспределения уже созданной стоимости 
вместо того, чтобы производить новую стоимость.

Л. Якобсон Расходование ресурсов с целью получить от государства 
исключительные права и преимущества, приносящие их 
обладателям выгоды за счет других членов общества.

А.П. Заостровцев Поиск ренты имеет место, когда размещение ресурсов ради 
получения ренты обусловливает потери общества, а не генерирует 
рост общественного благосостояния.

Т. Эггертссон Рентоориентированное поведение (изыскание ренты) связано с 
правами собственности.

Таким образом, в традиции школы общественного выбора доминирующими 
характеристиками рентоориентированного поведения являются следующие: а) 
негативное воздействие на уровень общественного благосостояния; 2) проявле-
ние в сфере перераспределения общественного богатства. Поэтому традиционно 
рентоориентированное поведение определяется как попытка индивидов или их 
групп увеличить собственное богатство, внося при этом отрицательный вклад в 
чистое богатство общества. Это означает, что часть ресурсов будет расходовать-
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ся не на производительные цели, а на изменение структуры прав собственности 
в пользу индивидов или их групп с целью получения ими излишка в виде ренты.

В научной литературе выделены отличительные характеристики рен-
тоискательства (см. табл. 2).

тип деятельности Затраты результаты чистый эффект

О б ы ч н а я 
производственная 
деятельность

Производственные 
затраты труда, 
земли, капитала

Конечный выпуск 
товаров и услуг

Чистая добавленная 
стоимость (разность 
валовой стоимости 
конечной продукции 
и производственных 
издержек)

Рентоискательство И з д е р ж к и 
рентоискательства

Экономиче ские 
права как «рентные 
результаты»

Чистый эффект 
р е н то и с кат е л ь с т ва 
(разность чистой 
о б щ е с т в е н н о й 
прибыли и издержек 
рентоискательства)

Таблица 2
Отличительные характеристики рентоискательства 

и обычной производственной деятельности*

При определении чистого эффекта рентоискательства следует только ту чи-
стую общественную прибыль, которая формируется в результате рентоискатель-
ства агентов. Что касается издержек рентоискательства, то современные авторы 
расшифровывают их как затраты в процессах: а) лоббирования; б) политической 
деятельности; в) подкупа и других «влияющих воздействий». Под рентными ре-
зультатами понимаются приобретенные, сохраненные, нарушенные, преобразо-
ванные в создание определенных рент экономические права. В качестве приме-
ров «рентных результатов» обычно приводятся перераспределенные рецензии, 
наделение монопольными правами, предоставленные субсидии, возникшие пра-
ва собственности7.

Традиционная трактовка рентоориентированного поведения предполагает, 
что в результате рентоискательства экономических агентов общество в целом 
несет убытки двух видов: потери вследствие введения неэффективных прав соб-
ственности и сокращение объема производства в обществе из-за непроизводи-
тельного расходования ресурсов, направленных на получение ренты. Часто эти 
издержки бывают выше, чем размер возможной ренты. Таким образом, прямые 
потери общества от реализации агентами стратегии рентоориентированного по-
ведения измеряются стоимостным выражением затрат ресурсов на создание не-
обходимых и достаточных условий перераспределения национального дохода в 
форме рентных доходов. Обычно потери от рентоискательства иллюстрируются 
при помощи «прямоугольника Таллока» (см. рис. 1).
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По горизонтальной оси показывается количество товара, по вертикальной 
– его цена. В условиях совершенно конкурентного рынка по равновесной цене 
P1 будет реализовано количество Q1 товара. В условиях монополии цена под-
нимается до значения P2, а объем его реализации снижается до значения Q2. 
Прямоугольник P1P2AC показывает монопольную прибыль, т.е. величину пере-
распределения от потребителей в пользу монополиста. В традиционной эконо-
мической теории считалось, что чистые потери для общества от монополизации 
рынков отсутствуют, так как происходит простое перераспределение от одних 
членов общества (потребителей) к другим (монополистам). Американский уче-
ный Гордон Таллок и его последователи в рамках школы общественного выбора 
доказали некорректность такого суждения. Дело в том, что экономические аген-
ты, как правило, затрачивают ресурсы для достижения монопольного положения 
на рынке. При этом они в случае успеха затрачивают, по крайней мере, часть 
средств, соответствующих площади прямоугольника P1P2AC, но могут исполь-
зовать все эти средства и даже сумму, превосходящую площадь прямоугольника. 

 
*Составлена по: Khan, M.H. and Jomo K.S. ed. Rents, Rent-Seeking and Economic Develop-
ment: Theory and Evidence in Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 3.

Рис. 1. Перераспределение богатства в результате монополизации рынка
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Между экономическими агентами может возникнуть конкуренция за до-
стижения монопольного положения на рынке. Проигравшие в результа-те кон-
курентной борьбы также расходовали ресурсы в процессе рентоискательства 
вместо того, чтобы инвестировать их в производство благ. Следовательно, затра-
ченные ими средства перераспределяются в пользу конкурентов-победителей, и 
общество в целом ничего не выигрывает от их поиска ренты. Кроме того, рентоо-
риентированное поведение часто сопровождается противодействием ему. В этом 
случае также имеет место непроизводительное расходование ресурсов.

Рентоискательство не сводится только к действиям, направленным на до-
стижение монопольного положения на рынке. Поиск ренты имеет место также 
при установлении максимальных или минимальных цен на товары и услуги, при 
ограничении внешнеторговых операций, при изменении в налоговой системе и 
т.д. В этих случаях происходит перераспределение прав собственности, прино-
сящее выгоду определенным экономическим агентам.

Попытки определить в этом ключе экономические потери от рентоис-катель-
ства предпринимались многими зарубежными учеными в последней трети ХХ 
века. Эти потери были рассчитаны как на уровне отдельных национальных эко-
номик развивающихся стран (Индия, Турция, Гана), так и на уровне отдельных 
секторов и групп отраслей таких высокоразвитых государств, как США и Вели-
кобритания (см. табл. 3).

Уже с 1980-х гг. постепенно нарастает критика Вирджинской школы, в пер-
вую очередь затрагивающая «прямоугольник Таллока». Критике подверглась за-
вышенная оценка потерь общественного благосостояния: во-первых, представ-
лялось маловероятным, что рентоискатели используют весь «прямоугольник 
Таллока» для достижения монопольного статуса на рынке; во-вторых, издержки 
рентоискательства могут положительно влиять на благосостояние. Кроме того, 
введенные в моделях рентоориентированного поведения ограничения ведут к 
некорректным выводам, поэтому данные модели не могут служить теоретиче-
ской базой осуществления экономической политики8. Тем не менее, эта критика 
не выходила за пределы мэйнстрима теории рентоориентированного поведения.

Анализ научных публикаций за последние 25 лет позволяет выяснить совре-
менные тенденции развития теории рентоискательства.

1. Происходит конкретизация категории рентоискательства: если в более ран-
них работах исследовался феномен Rent-seeking вообще, то позднее в научных 
трудах стали разграничивать Rent-seeking behavior (рентоориентированное по-
ведение) и Rent-seeking activity (рентоориентированную деятельность)9. Таким 
образом, развитие теории рентоискательства в определенной мере обусловлено 
выявленной бинарностью объекта исследования. 

2. Рентоискательство исследуется в контексте ресурсных потоков между та-
кими субъектами «патрон-клиентских» сетевых взаимодействий, как бюрокра-
тия, «капиталисты», политики, рядовые избиратели (Non-Capitalist Clients).
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3. В целях приближения к реальным моделям национальных социально-эко-
номических систем предпринимаются попытки исследовать рентоискательство 
в системе координат, открывающей область пространственной экономики для 
теории рентоориентированного поведения.

эксперты 
– авторы 
методик

объект 

исследований

институциональные 
условия 

рентоориентированного 
поведения

потери от 
рентоискательства

А. Крюгер Экономика 
Индии в 1964 г.

Выпуск лицензий на импорт 
(количественный контроль 
над внешней торговлей)

7,3% национального 
дохода

А. Крюгер Экономика 
Турции в 1968 г.

Выпуск лицензий на импорт 
(количественный контроль 
над внешней торговлей)

15% ВНП

С. Мохаммад, 
Дж. Валли

Экономика 
Индии в 1980-
81 гг.

Установление импортно-
экспортных лицензий, 
контроля над рынками труда, 
капиталов и товаров

35-40% ВНП

С. Мохаммад, 
Дж. Валли

Экономика Ганы 
в 1981 г.

Установление импортно-
экспортных лицензий, 
контроля над рынками труда, 
капиталов и товаров

18-21% ВВП

С. Мохаммад, 
Дж. Валли

Экономика Ганы 
в 1984 г.

Установление импортно-
экспортных лицензий, 
контроля над рынками труда, 
капиталов и товаров

22-25% ВВП

К. Коулинг, 
Д. Мюллер

Корпоративный 
сектор США в 
1963-66 гг.

Рентоориентированное 
поведение частных 
корпораций

13% «валового 
корпоративного 
продукта»

К. Коулинг, 
Д. Мюллер

Корпоративный 
сектор 
Великобритании 
в 1968-69 гг.

Рентоориентированное 
поведение частных 
корпораций

7% «валового 
корпоративного 
продукта»

Р. Познер 6 отраслей 
экономики 
США (сельское 
хозяйство, связь, 
энергетика, 
банковское дело, 
страхование, 
медицина, 
транспорт)

Государственное 
регулирование (завышение) 
цен

Около 17% объема 
производства

Таблица 3
Оценки потерь от рентоориентированного поведения
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Под человеческим капиталом понимается запас знаний, умений, на-
выков и способностей, который есть у каждого человека и который он 
может использовать в производственных или потребительских целях1.

В социальных средах с несовпадающими и противоположными интере-
сами участников взаимодействий наличие у человека определённого челове-
ческого капитала (знаний, умений, компетенций) может быть в разной сте-
пени выгодно (невыгодно) ему самому и другим субъектам. В таких средах 
возникает основа для оценки человеческого капитала другого субъекта как 
отрицательного, если обладатель этого капитала благодаря его наличию нано-
сит значимый ущерб другим, и как положительного, если приносит пользу2.

Соответственно, у различных субъектов, имеющих свои интересы, возника-
ют различные цели управления чужим человеческим капиталом – а именно, раз-
вития чужого человеческого капитала, если он рассматривается как положитель-
ный, и противодействия его использованию и развитию, если он рассматривается 
как отрицательный. Эта деятельность по управлению человеческим капиталом 
других субъектов требует определенных знаний, умений, компетентностей – то 
есть определенного человеческого капитала. В связи с этим мы развиваем поня-
тие «человеческий метакапитал». Это способности, знания и умения по управ-
лению развитием и использованием человеческого капитала других субъектов3.

Как и человеческий капитал, метакапитал может быть ориентирован на со-
зидание или же на разрушение. 

Его оценка как положительного или же отрицательного зави-
сит от того, формированию какого человеческого капитала (поло-
жительного или отрицательного) он способствует или препятствует.

Как положительный оценивается человеческий метакапитал, нацеленный на: 
а) развитие таких качеств человека и приобретение им таких знаний и умений, ко-
торые считаются ценными; б) противодействие развитию таких качеств человека 
и приобретению таких знаний и умений, которые считаются вредными, опасными.

Как отрицательный оценивается человеческий метакапитал, нацеленный на: 

а.н. поддьяков
д-р психол. наук, профессор

ниУ высшая школа экономики 
г. москва

ЧЕлОВЕЧЕСКИй МЕТАКАПИТАл: 
ЦЕлИ И СТРАТЕГИИ УПРАВлЕНИЯ ЧУжИМ

ЧЕлОВЕЧЕСКИМ КАПИТАлОМ
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а) развитие таких качеств человека и приобретение им таких знаний и умений, 
которые считаются вредными, опасными (например, освоение техники совер-
шения преступлений); б) противодействие развитию таких качеств человека и 
приобретению таких знаний и умений, которые считаются ценными, полезными.

В соответствии со своей оценкой субъекта и его человеческого капитала как 
положительного или отрицательного обладатели человеческого метакапитала вы-
страивают свои стратегии (попыток) управления этим человеческим капиталом.

Положительный человеческий метакапитал создается и используется с целью 
оказания другим людям помощи в развитии и использовании их человеческо-
го капитала. Он создается на разных уровнях (пере-числим лишь некоторые): 
формулировка ценностей образования и его целей; разработка методологиче-
ских положений и принципов обучения, соответствующих этим ценностям и це-
лям; конструирование содержания образования и обучения; разработка методов 
и методик; и т.д. – вплоть до уровня живой творческой работы преподавателя, 
стремящегося рас-крыть потенциал конкретного человека, которого он обуча-
ет. Одна из признанных стратегий этого раскрытия – развивающее обучение.

Использование человеческого метакапитала, направленного на противодей-
ствие развитию человеческого капитала других субъектов, во многих случаях 
объясняется тем, что эти другие воспринимаются как конкуренты, соперники, 
враги. Негативные образовательные стратегии этого человеческого метака-
питала включают: а) отказ другому субъекту в обучении (уклонение от обуче-
ния); б) активное противодействие чужому обучению; в) «троянское обучение» 
(скрытое обучение других субъектов тому, что выгодно организатору обучения 
и не так выгодно или даже вредно и опасно для обучаемых). Эти стратегии ре-
ализуются на макросоциальном, мезосоциальном и микросоциальном уровнях.

Развитие позитивных и негативных образовательных стратегий может рас-
сматриваться как часть особой деятельности – по формированию и институцио-
нализации различных типов человеческого метакапитала и капитала.

Мы разработали мультиагентную модель, в которой моделирует-
ся три типа социальных взаимодействий4: а) помощь одного агента дру-
гому, после которой последний начинает принимать более правильные 
решения; б) блокирование третьим агентом оказания этой помощи; в) «тро-
янское» взаимодействие (агент ухудшает важные характеристики пове-
дения другого агента, побуждая того принимать неправильные решения).

Агенты: виртуальные насекомые («бафы») трех видов. Внутри каждого вида 
– «опытные» бафы (агенты, способные воздействовать на других) и «молодые» 
(объекты воздействия). Бафы питаются нектаром и конкурируют за этот ресурс. 
Продолжительность жизни бафов ограничена возрастом и условиями среды.

Среда: поле, которое экспериментатор может «засевать» цветами (от 100%-
ного покрытия до частичного, создающего дефицит жизненных ресурсов для 
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бафов). Каждый цветок может пребывать в двух фазах: а) фазе, когда он про-
дуцирует полезный нектар; б) фазе продуцирования вредного снотворного, 
усыпляющего бафа на d раундов. Про-спав k раз подряд или оставшись без 
нектара r раз подряд, баф «умирает». «Опытные» бафы правильно распозна-
ют фазы и пьют то, что им надо. «Молодые» действуют случайным образом.

Опытный баф в каждом раунде осматривает свою «сферу влияния» (ее размер 
регулируется экспериментатором) и при обнаружении молодого бафа своего вида 
«обучает» его распознавать «живительную» фазу цветка; при обнаружении мо-
лодого бафа второго вида - «троянски обучает» его пить из цветка в снотворной 
фазе (жесткая конкуренция); а при обнаружении диады «инструктор – молодой 
баф» третьего вида блокирует обучение в этой паре, не занимаясь троянством 
(средняя конкуренция). Молодой баф, отпивший нектар n раз подряд, становится 
опытным, превращается в инструктора, порождает молодую особь и обучает ее.

Отношения превосходства между видами циклические (по 
принципу «камень-ножницы-бумага»): А «троянит» В, В – С, 
С – А; А противодействует взаимопомощи С, С – В, В – А.

Сопоставляются процесс и результаты игр в разных условиях.
Цель экспериментов: исследовать, как меньшая группа бафов-ин-

структоров одного вида и бóльшие группы необученных бафов друго-
го вида  взаимодействуют друг с другом. Конкретный вопрос: к чему 
приводит использование ими подавления обучения, троянского обу-
чения и их комбинации в благоприятной и в неблагоприятной среде?

Условия: Размер поля – 2500 (50х50) ячеек (на рисунках – черного цвета). 
Благоприятная внешняя среда - 100%-ное покрытие поля цветами, вероят-
ность отпить снотворное при питье наугад – 0.1; неблагоприятная – 40%-ное 
покрытие цветами, вероятность отпить снотворное при питье наугад – 0.9.В 
каждой серии изначально участвуют 30 бафов-инструкторов вида А (бело-
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го цвета) и по 100 молодых бафов видов В (светло-серые) и С (темно-серые).
Оценивается число и соотношение бафов через N циклов 0.
На рис. 2 можно видеть, что введение фактора подавления обуче-

ния улучшает состояние начальной малочисленной группы инструкто-
ров по сравнению с предыдущей ситуацией (без подавления), но их 
по-прежнему меньше остальных – хотя уже не настолько меньше..

Рис. 3 показывает, что введение фактора троянства обеспечивает полное 
финальное доминирование начальной малочисленной группы инструкторов 
(два остальных вида просто исчезли). На рис. 4 видно, что в неблагоприятной 
среде даже при отсутствии подавления обучения и троянства изначально мало-
численная группа инструкторов приходит к численному доминированию (это-
го не происходит в благоприятной среде – ср. с рис. 1). Данная тенденция до-
минирования значительно усиливается при введении факторов подавления 
обучения и троянства – два других вида исчезают (рис. 5, 6, 7). Но в некото-
рых случаях введение обоих факторов при неблагоприятной среде приводит 
в ходе нелинейной динамики к исчезновению как раз группы, в которой было 
30 инструкторов. Вначале они успешно ликвидируют вид В, который троянил 
и тем самым кардинально повышал смертность С. В свою очередь выжившие 
С раз-множились, выдавили А и остались единственным видом на поле (такие 
«экологические катастрофы» в естественных сообществах хорошо известны).

Выводы по результатам эксперимента
1. И в благоприятной, и в неблагоприятной среде подавление обучения кон-

курентов и их троянское обучение может вести к значимым преимуществам для 
группы, использующей эти стратегии.

2. Использование столь радикального средства как троянское обучение мо-
жет, обеспечив преимущество на начальном этапе, подорвать ресурс группы, ис-
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пользующей эту стратегию, и привести в конечном счете к полной ликвидации 
данной группы. Вероятность такого исхода, видимо, возрастает в неблагопри-
ятной внешней среде.

3. Данный подход к содержанию агентного моделирования не может быть ис-
черпывающим (как и, шире, теория игр и агентное моделирование не могут быть 
исчерпывающими для анализа социально-психологических явлений), но он мо-
жет предоставить новые, неожиданные и широкие возможности для объяснения 
важных явлений и тенденций.

Более того, представляется, что этот подход может быть интересен и для са-
мой теории игр, внеся вклад в создании такого ее раздела как игры с изменяе-
мой динамикой обучаемости участников. Полем схватки (конкуренции) игроков 
здесь может стать именно обучаемость, ее повышение и понижение, с получе-
нием выгод от повышения обучаемости иг-роков, входящих в «свою» коалицию, 
и от понижения обучаемости конкурентов. Насколько нам известно, такого раз-
дела теории игр пока не существует: уровень каждого игрока полагается либо 
неизменным, либо эволюционирующим под влиянием тех или иных факторов, 



- 337 -

но этот уровень не зависит – прямо или опосредованно – от обучаемости дру-
гих игроков (такая возможность просто не закладывается в законы идущей там 
«эволюции»). Здесь же речь идет о введении качественного нового измерения, 
связанного с возможностями целенаправленного усиления игроком факторов 
своей обучаемости (или обучаемости партнеров, союзников) при ослаблении 
стимулирующих факторов обучаемости и введении подавляющих факторов для 
соперников. Сюда должен быть включен и аппарат анализа метаигр – игр, в ко-
торых разыгрываются и формируются правила следующих (по иерархии или по 
времени) игр. В целом, важным направлением практической и исследователь-
ской деятельности может стать разработка конкурентных сред, в которых кон-
куренция интеллектуальных агентов (и их коалиций) за более высокие уровни 
обучаемости и за возможность формировать выгодные профили обучаемости 
конкурентов становится одной из ключевых характеристик среды и ее эволюции.
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ПРОБлЕМА ПРОФЕССИОНАлЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПРОДАВЦОВ-КОНСУлЬТАНТОВ

Хорошо обученный и лояльный фирме персонал – это одно из важнейших 
условий успеха предприятия в рыночной среде. Такие личностные качества, как 
внимание, отзывчивость, коммуникабельность, корректность, являются обяза-
тельными, а не просто желательными для продавца-консультанта в системе роз-
ничной торговли, поскольку от его умения установить контакт с покупателем за-
висит эффективность продаж. Проведенная нами серия экспресс-интервью среди 
руководителей торговых предприятий, осуществляющих массовые продажи, ме-
неджеров по персоналу, продавцов и покупателей была направлена на выявление 
«горячих точек» в системе торговых коммуникаций. В результате интервью был 
отмечен интересный, на наш взгляд, феномен взаимного, почти зеркального не-
довольства друг другом. Многие наши респонденты отмечали наличие конфликт-
ных ситуаций, разрешаемых, с их точки зрения, негативно. Причем конфликто-
генную инициативу, грубость и безразличие участники конфликтных ситуаций 
приписывали своим партнерам. Но более всего нас поразила «массовая обида» 
и неприятие продавцами покупателей. Продавцы с готовностью и вдохновением 
рассказывали о множестве случаев, когда покупатели доводили их «до белого ка-
ления», и если бы не производственная дисциплина, они бы не сдержались. Уни-
чижительные отзывы о покупателях и ситуативные комментарии мы приводим, 
сохраняя стилистику интервьюируемых: Захотят – не поздороваются, нахмурен-
ные, как будто им все обязаны... Тупо молчат, на вежливые вопросы отмахивают-
ся, мол, отстань... Мы, продавцы, наемные работники. Не нравится товар – идите 
в другое место... Ну откуда я знаю, какое кольцо, или какая блузка подойдут вашей 
жене?!... 80 процентов покупателей – люди без культуры... Общаются небрежно, 
в приказном тоне… Если в кармане пусто, зачем ходить по магазинам? И т.д. 
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На поверхности лежало объяснение феномена ошибками кадрового от-
бора: среди продавцов-консультантов оказались люди, категорически не соот-
ветствующие этой деятельности. Некоторые менеджеры отмечали возникно-
вение «порочного круга»: кадровая текучка вынуждает снижать требования 
к сотрудникам при приеме на работу, случайные работники чаще увольня-
ются, ухудшая кадровую ситуацию. Проявление непрофессионализма слу-
чайных людей нас интересовало мало, а вот профессиональные трансфор-
мации, изменение отношения к покупателям, клиентам от первоначальной 
готовности помочь к жесткой неприязни стали проблемой нашего исследо-
вания. Пользоваться «подсказкой» интервьюируемых продавцов и обсуждать 
«культуру покупателей» мы не стали. Профессионализм работника торговли 
заключается в том, чтобы осуществлять свою деятельность независимо от психо-
логических качеств и уровня культуры покупателя, который не связан контракт-
ными обязательствами «быть взаимно вежливым». Поиск объяснительных ги-
потез привел нас к психологическому феномену профессионального выгорания. 

Еще в 70-е годы для характеристики состояния, возникающего у професси-
оналов, включенных в тесные, интенсивные контакты с клиентами, появился 
термин burnout - эмоциональное выгорание. Это состояние возникает в усло-
виях эмоционально перегруженной и стрессовой атмосферы профессиональ-
ной деятельности, каковой является работа продавца-консультанта. Но диагноз 
профессионального эмоционального выгорания на основании одного признака 
(негативного отношения к клиентам) не ставится. Один из наиболее полных 
списков симптомов эмоционального выгорания включает следующие: 1) уста-
лость, утомление, истощение; 2) психосоматические недомогания; 3) бессон-
ница; 4) негативное отношение к клиентам; 5) негативное отношение к самой 
работе; 6) скудость репертуара рабочих действий; 7) злоупотребление хими-
ческими агентами - табаком, кофе, алкоголем, наркотиками; 8) отсутствие ап-
петита или, наоборот, переедание; 9) негативная «Я-концепция»; 10) агрессив-
ные чувства (раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, 
взволнованность до перевозбуждения, гнев); 11) упадническое настроение и 
связанные с ним эмоции — цинизм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, 
депрессия, чувство бессмысленности; 12) переживание чувства вины1. Многие 
из этих факторов выхолодят за рамки профессионального стресса и могут быть 
связаны с общей стрессовой картиной современной урбанистической среды. 
Для конкретной диагностики более подходит трехфакторная модель (Maslach и 
Jackson), включающая следующие комплексы: 1) чувство эмоционального ис-
тощения – в этом случае человек чувствует эмоциональную опустошенность в 
конце рабочего дня или недели, вечер выходного безнадежно портится от вос-
поминания, что завтра на работу и т.д.), 2) дегуманизация и деперсонализа-
ция – негативное отношение к клиентам, раздражительность, черствость, бес-
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сердечность, цинизм и грубость), 3) редукция профессиональных достижений 
– негативное восприятие собственных профессиональных достижений, в про-
фессиональном плане ощущение недостатка профессионального мастерства. 

Методика исследования включала опросник "Профессиональное (эмоцио-
нальное) выгорание", разработанный на основе указанной трехфакторной моде-
ли (MBI), адаптированный Н. Водопьяновой и Е. Старченковой2, а также бланки 
для проведения фокусированных, полуструктурированных интервью, и бланки 
наблюдения. Объектом исследования выступили продавцы-консультанты пред-
приятий розничной торговли (35 человек, женщины до 40 лет, средний стаж 
работы в торговле около 6 лет). При интерпретации результатов мы учитывали 
зависимость показателей от возраста и стажа работы. Интерпретация показате-
лей корректировалась на основе содержательного интервью и наблюдения в зале. 

Высокий уровень эмоционального выгорания показали только 7 человек. 
Абсолютное большинство обследуемых показали нижнее среднее значение ин-
тегрального показателя профессионального (эмоционального) выгорания. На 
этом фоне конкретные значения субшкал (факторов) оказались различны. Не-
обходимо рассматривать факторы во взаимосвязи и взаимовлиянии, таким обра-
зом можно определить динамику процесса профессионального выгорания. Наи-
более критично оценивались собственные профессиональные показатели, хотя 
желание профессиональных достижений и высоких показателей продаж прояв-
ляется не только в устных интервью, но и низкой степени эмоционального ис-
тощения по методике MBI, что не позволяет интерпретировать низкие баллы по 
шкале "персональные достижения" как симптомы выгорания. Высокий показа-
тель деперсонализации и дегуманизации можно считать значимым показателем 
профессионального выгорания, которое сначала может проявляться во внутрен-
нем раздражении, чувстве неприязни по отношению к клиентам, покупателям.

Профессиональная специфика работы продавца-консультанта – зависимость 
заработной платы от результатов продаж и высокие требования к коммуникатив-
ной компетентности. Продавец-консультант должен обладать определенными со-
циально-психологическими навыками и умениями, а именно умением располо-
жить к себе клиента, повлиять на его выбор и намерения, убедить его совершить 
покупку, создать «остаточный» позитивный образ фирмы. Обучение этим компе-
тенциям налажено очень плохо. Поэтому кадровые службы стремятся отобрать 
людей с уже сложившимися коммуникативными навыками, совершенно справед-
ливо полагая, что готовый коммуникатор быстро освоит товарный ассортимент 
непосредственно на рабочем месте. Но в условиях большого количества контак-
тов с потенциальными клиентами и реальными покупателями, обладающими раз-
личными индивидуально-психологическими особенностями, многие из которых 
можно диагностировать как «трудные», молодые работники испытывают жесто-
чайший стресс. Стресс на работе включается в общую систему интенсивно-на-
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пряженной современной городской жизни. В этой ситуации выигрывают люди, 
обладающие толерантностью к стрессу или умениями «овладевать» стрессорами. 

Эмоциональное выгорание можно рассматривать как индивидуально-лич-
ностный механизм психологической защиты в агрессивно-стрессовой среде. 
Защита осуществляется в форме исключения эмоций в ответ на некоторые пси-
хотравмирующие воздействия. Но такую форму защитной реакции следует при-
знать деструктивной и дисфункциональной: преодоление стресса происходит 
через отказ от целей профессиональной деятельности (разочарование в работе, в 
профессии, желание подыскать что-либо другое, утрата преспектив профессио-
нального роста) и утрату эффективных способов ее осуществления (не хочу уни-
жаться, уговаривать, упрашивать, навязываться, хитрить, обманывать, «втюхи-
вать»). В отличие от эмоциональной регуляции копинг-стратегии направлены на 
работу с ситуацией, преобразование ее, восстановление нарушенных отношений 
личности с окружением. В ходе интервью продавцы-консультанты рассказали, 
как они справляются со стрессовыми ситуациями в работе и в быту: пытаюсь 
чередовать работу и отдых, переключаюсь на другие виды деятельности, обща-
юсь с товарищами по работе и расположенными к тебе людьми, на работу и с 
работы хожу пешком, использую самонастройки в начале рабочего дня, пытаюсь 
составить план на текущий день, чаше отдыхать на природе, регулярно делаю 
утреннюю гимнастику, разгружаю себя эмоционально, нахожу новые увлечения, 
пытаюсь относиться ко всему философски, можно переменить привычную об-
становку, хотя бы переставить мебель в квартире, сходить в парикмахерскую, по-
слушать музыку, поиграть с детьми, прогуляться с собакой, погладить кота и т.д.

Перечисленные способы поведения представляют собой поведенческие, 
эмоциональные, когнитивные копинги, поскольку направлены на активизацию 
ресурсов личности в трудных и стрессовых ситуациях, не позволяют развить-
ся чувству уныния и подавленности из-за неудачи в достижении желаемого. 
Полагаем, что отмеченный нами феномен негативных и жестких оценок по-
купателей при низких показателях эмоционального истощения выступает сво-
еобразной спонтанно найденной формой копинг-поведения продавца-консуль-
танта в условиях профессионального стресса. Психологический смысл этого 
феномена – экстрапунитивное когнитивное поведение, поиск объяснительных 
причин профессиональных неудач. Высказывая негативную оценку, личность 
осуществляет (1) эмоциональную редукцию, (2) обосновывает через вину дру-
гих собственные трудности и неудачи, (3) изменяет оценку ситуации, (4) соз-
дает терпимое к ней отношение (5) и тем самым преодолевает стресс. Важно 
отметить, что негативные высказывания не являются ситуативными, не при-
вязаны жестко к конкретным конфликтным ситуациям. Они реализуются как 
формы времяпрепровождения или ролевые игры (в духе Э.Берна), что позво-
ляет включить казанное явление в разряд социально-личных копинг-ресурсов, 
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на основе которых осуществляются непосредственные стратегии. С одной сто-
роны, негативные оценки покупателей позволяют поддерживать позитивную 
«Я-концепцию» продавца несмотря на провалы в конкретных ситуациях продаж 
(я – хороший, он – плохой), с другой стороны, выступают формой поиска соци-
альной поддержки (игра «Эти дураки-покупатели» носит групповой характер). 

Констатируем факт: на определенных этапах и в определенных ситуациях 
рассмотренная форма копинг-поведения работает, не позволяя впасть в уны-
ние. Но ее нельзя признать универсальной и рекомендовать к использованию, 
поскольку угрожает закрепить негативное отношение к покупателю, что отраз-
ится на последующей эффективности продаж. Для эффективной работы пер-
сонала следует развивать иные, социально и нравственно приемлемые формы 
усиления стрессоустойчивости, основанные на росте психологической культуры 
персонала, внедрение образовательных программ, направленных на ликвида-
цию базового стрессогенного фактора – разрыва между высокими требования-
ми и низким уровнем коммуникативной компетенции продавцов-консультантов.

 
1. Кризисная психология. Справочник практического психолога. М.: АСТ, 2008. С. 26.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилакти-
ка. СПб.: Питер, 2008.
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ПСИХОлОГИЯ КОНКУРЕНЦИИ: 
МОДЕлИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Агенты могут вести себя различным образом, но типы этого поведения 
с точки зрения экономического содержания, можно представить как кон-
курентное поведение, характеризующееся состязательностью агентов, так 
и неконкурентное поведение, не предполагающее состязательности, либо 
специальные модели поведения, направленные на предотвращение конку-
ренции Агент, как правило, демонстрирует три модели поведения: абсолют-
но рациональную, ограниченно рациональную и иррациональную (нераци-
ональную). Часто экономисты ассоциируют эту иррациональную сторону 
с альтруизмом. Один и тот же агент одновременно может по разным направ-
лениям своих действий демонстрировать несколько моделей поведения

Модель поведения агента становится определяющей для того, чтобы опи-
сать какие-то явления, объяснить их, определить выбор. Методологический 
индивидуализм, трактуемый как абсолютно рациональная модель человека и 
как ограниченно рациональная модель поведения, тем самым, является важней-
шим принципом, позволяющим описать целый класс явлений, моделей, задач 
выбора. Если так представлять принцип методологического индивидуализма, 
то желание придумать принцип, который бы противостоял ему закономерно, с 
неотвратимостью приводит к «непокрытой» части рациональности (абсолют-
ная, ограниченная) – нерациональному поведению или иррационализму. Сле-
довательно, принцип «методологического иррационализма», по идее, должен 
противостоять в таком случае принципу «методологического индивидуализма».

Экономическая наука, при прочих равных, всё-таки даёт в руки экономи-
стам и шире – агентам  хозяйства, рациональные критерии для того, чтобы в 
соответствие с ними принимать конкретные решения.  В этой книге, посвящён-
ной приватизации, национализации и экономической реформе я также пытался 
предложить ряд принципов и критериев, которые делают рассуждения  в этой 
области более рациональными, по сравнению с теми, которые приходилось 
видеть ранее. Видимо, наука по факту своего существования и по итогам де-
ятельности её представителей вообще имеет целью рационализацию мышле-
ния людей. В связи с этим, а также по совокупности иных причин, о которых 
мне хочется сказать, завершая, эту работу, критика отдельных экономистов и в 
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ещё большей степени социологов принципа методологического индивидуализ-
ма является необоснованной, а постановка задачи по его пересмотру или заме-
щению – представляется «сизифовым трудом»  в области экономической нау-
ки. Если быть точным, то эта задача неверна по постановке и бесперспективна. 

Во-первых, что считать рациональным и каков критерий рациональ-
ности. Например, представим, агента, который при помощи компьюте-
ра и современных методов принятия решений выбирает из анализиру-
емых альтернатив какое-то одно единственное решение, которое затем 
окажется не самым лучшим, ошибочным. Является ли этот выбор рациональ-
ным. С точки зрения значения слова «рациональный», то есть разумный, обосно-
ванный, видимо, ответ положительный. Тем не менее, агент совершил ошибку.

Во-вторых, если исходить из того, что агенты психически здоровы, то каж-
дый из них, наверняка, желает прожить как можно дольше, сохраняя при этом 
дееспособность как можно дольше. Трудно представить агента, который желает 
жить и быть прикованным к постели. Значит, если вводить такой критерий, исхо-
дя из условия жизни агента, то абсурдно говорить, что он не рациональный.   Это 
абсолютная рациональность, по крайней мере, с точки зрения такого критерия 
рациональности. Таким образом, формулировка и нормативное введение крите-
рия рациональности, во многом определяет наши представления о рациональ-
ном поведении, ограниченной рациональности и самом принципе методологиче-
ского индивидуализма. Но действия агента, направленные на сокращение жизни 
(курение, алкоголь, интенсивный труд без отдыха и др.) являются ли ограничен-
но рациональными или иррациональными? Подпадают ли они под принцип «ме-
тодологического иррационализма» или «методологического индивидуализма»? 
В этом случае, критерий явно нарушен. Считать ли это ошибкой рационального 
поведения или иррациональным поведением и как это сказывается на других фак-
тах и моделях взаимодействия агентов, то есть иных экономических явлениях.

В-третьих, как следует, из представленных рассуждений, принцип рацио-
нальности, как и стремление к максимальной полезности важно по каждому со-
бытию отдельно. В одних эпизодах агент поведёт себя рационально в других 
– нет. Если имеется в экономической системе N агентов {1, 2… j,.. N}, причём 
первый совершает объём действий a1, второй - a2, n-ый  объём действий - aN. 

Тогда M =  - совокупный объём действий данного числа агентов. При этом 
ai = αi + βi + γi набор действий для i-го агента, где соответственно α, β, γ  - чис-
ло абсолютно, ограниченно рациональных и иррациональных действий. Тогда 

осуществляется масса действий M =   за определённый период 
времени. Структура действий формируется исходя из введения критерия раци-
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ональности. Тем самым, если исследователь-экономист изучает явления, собы-
тия, где действия или подавляющее их число подпадает под критерий рацио-
нальности и отвечает множеству абсолютно рациональных действий, то по этой 
группе явлений, процессов, событий принцип «методологического индивидуа-
лизма» проявляет силу и «убрать» его не представляется возможным. Если груп-
па рассматриваемых фактов, событий, явлений, предполагает доминирование 
действий по категории β или γ, то есть рациональность агентов ограничена или 
они ведут себя иррационально, то сила «принципа методологического индиви-
дуализма» явно ограничена, и должен действовать принцип «методологическо-
го иррационализма», либо ограниченный «методологический индивидуализм». 

В своей лекции “Конкуренция как процедура открытия” и более ранних ра-
ботах Ф. Хайек отстаивал мысль, что конкуренция представляет собой процесс 
формирования мнения обо всём происходящем на рынке, то есть это процесс не-
прерывного изменения информации, сбора, распространения и анализа фактов, 
это процедура открытия новых фактов, использование которых подчинено целям 
конкретных агентов и направлено на достижение определённого успеха на рынке. 

Таким образом, на уровне агента, по Ф.Хайеку, конкуренция есть процеду-
ра открытия рассеянного в обществе знания о потребительских предпочтениях, 
технологических возможностях, инвестициях, институтах и др. По отношению к 
знанию данный подход выглядит статичным, поскольку “открытие” осуществля-
ется из имеющегося объёма знаний, ничего не говорится о времени самого этого 
процесса как и о возможности потери некоторого полезного опыта и знаний в ходе 
соперничества между агентами. Динамика конкурентного процесса неустойчива, 
иными словами, бывают периоды обострения и затишья. Однако всегда требуется 
некоторый объём знаний и опыта для того, чтобы возвыситься над соперником, 
причём эта разновидность знаний и опыта может быть своеобразным “расход-
ным материалом”, который больше никогда не будет востребован. Помимо этого, 
концепция Хайека не учитывает неэффективность самой процедуры конкурен-
ции как “открытия”. Проигравший борьбу на рынке мог обладать уникальным 
знанием и опытом, а победивший – воспользоваться конъюнктурными соображе-
ниями или сведениями, приносящими краткосрочную выгоду. Данная практика, 
встречающаяся весьма часто в современной экономике, подтверждает высокую 
вероятность закрепления в качестве некоего итога конкурентного процесса не-
эффективного результата, когда одерживает верх не самый лучший агент. В свя-
зи с отмеченными особенностями утрачивает силу и представление о конкурен-
ции как о естественном отборе, подобно явлению, происходящему в биологии. 

Действительно, если лучшие качества отвергаются, остают-
ся невостребованными, то это не единичные аномалии, а генетиче-
ские изменения в функционировании социальной структуры. По-
добные ситуации описываются термином «неблагоприятный отбор».
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Рассмотрим экономическую  детермина-
цию (мотивы) процесса межагентской конкуренции.

В общем случае агент может прибегнуть к одной из трёх моделей поведения в 
зависимости от соотношения его совокупного дохода, заработной платы и стои-
мости предпринимаемых усилий. Если обозначить Ri и Wi соответственно доход 
и реальную заработную плату i-го субъекта, а Zi или Ii – реальный вклад индивида 
в общественное производство, тогда на отрезке времени  [t1, t2]  возможны  сле-
дующие  ситуации:    I)  Ri  >  Wi ;   II)  Ri  =  Wi ,  а  также  Ri > Zi ; Ri < Zi ; Ri = Zi .

Унификация в экономике типа: Ri = Zi для всех i = 1…N,  - представляет собой 
невероятное событие, поскольку общественные институты обладают властью, 
что с неотвратимостью приводит к диспропорции между вкладом и вознагражде-
нием. Если доход, получаемый каждым субъектом равен его вкладу в экономику, 
тогда  можно говорить о достижении распределительного оптимума – идеально-
го экономического состояния. На самом деле индивиды осуществляют различ-
ные вложения в общественное производство. Поэтому при наилучшем исходе 
они смогут получить вознаграждение, превышающее их вклад или равное ему. 

Таким образом, неравномерность вложения собственных усилий, плюс 
к этому институциональная неоднородность (выраженная и в неоднородно-
сти человеческого капитала) предопределяет неравенство в получаемом до-
ходе, что вполне закономерно. Однако совокупный доход может не соответ-
ствовать владу в общественное производство – превышать его для одних и 
быть ниже для других индивидов. Вклад каждого субъекта – это его инвести-
ция в создание валового продукта. Получаемый доход зависит от величины 
этой инвестции, её качественных характеристик, институтов, отвечающих за 
эффективное использование и возврат вклада. Разумеется, возможность осу-
ществления инвестиции определяется доходом предыдущего периода, на-
копленными сбережениями, институциональным состоянием данного пе-
риода, иными словами, полностью зависит от прошлого – path dependens.

Экономическая жизнь создаётся человеком, но, одновременно, в экономике 
возникают условия – институты, организации и структуры, которые определя-
ют характер воспроизводства человеческого капитала. По существу срабатывает 
следующая цепочка взаимодействий, о которой в своей нобелевской лекции пи-
сал Трюгве Хаавельмо: «Приняв за начальную точку некоторое существующее 
общество, мы можем рассматривать его как систему правил и регуляторов, в рам-
ках которых должны функционировать члены общества….результаты реакции  
индивидуумов на заданные правила оказывают обратное воздействие на сами 
правила…»1. Так осуществляется перманентный процесс институциональных 
изменений, ведущую роль в которых играет человек и его изменяющиеся модели 
поведения. Проблема воспроизводства человеческого капитала, предстающего 
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в виде двух форм – индивидуальной и общественной – выступает центральной 
темой в теории развития человеческого капитала. Решение этой проблемы не яв-
ляется простым, поскольку осложнён поиск оптимальной пропорции между ве-
личинами индивидуального и общественного капитала, не говоря уже о самосто-
ятельной научной проблеме измерения капитала, оценки человеческого капитала, 
и необходимых для его воспроизводства так называемых социальных инвестиций. 

Теория капитала указывает нам на важнейшее свойств капитала – это его 
неоднородность. Причём это свойство и имеющиеся трудности учесть дан-
ный аспект в экономических моделях, ограничивает «эффективность» созда-
ваемых теорий капитала. В частности, Р.Хикс отмечал, что неоднородность 
капитала является камнем преткновения современной теории капитала2. Од-
нако, что касается человеческого капитала, то здесь проблема неоднородности 
выглядит ещё более остро. Именно неоднородность порождает эффекты не-
равенства, эксплуатации, неравномерного распределения инвестиций, а так-
же существенно влияет на экономический рост и развитие.  Своеобразным 
каркасом, формирующим контуры такой неоднородной системы и закрепля-
ющей возможности её функционирования, задающим параметры эффектив-
ности и даже «потолок» эффективности – выступают правила контрактации.  

Если совокупный доход превышает заработную плату агента, то величина по-
бочного заработка, включая теневой доход, положительна: Ri – Wi  = δi , δi > 0 
.  В случае, когда совокупный полученный доход индивида в точности совпада-
ет с заработной платой, возможны два варианта: 1) Ri = Wi > Zi = Ii и субъект 
приобретает незаработанную ренту ri = (Ri – Ii )> 0; 2) Ri = Wi < Ii и субъект 
подвержен эксплуатации, величина которой измеряется ei = (Ii – Ri )>0. Причём 
величина эксплуатации, исходя из полученных равенств, практически есть не-
заработанная рента, взятая с противоположным знаком: ei = – ri . Следователь-
но, при сопоставлении вклада и вознаграждения очень важно учитывать знак 
неравенства, чтобы точно установить, какой социальный процесс преобладает.

Допустим, что агент обладает всей необходимой информацией о текущей си-
туации, в которой находится. Тогда в первом случае он будет пытаться закрепить 
свои позиции получателя незаработанной ренты, а во втором – направит усилия 
на свёртывание своей активности. На фирме со стороны отдельных работников 
может применяться модель скрытого саботажа, уклонения от выполнения уста-
новленных функций. Нужно отметить, что в первом случае производительность 
труда субъектов, для которых доход (заработная плата) значительно превышает 
вклад, может падать вследствие снижения трудовых усилий из-за желания боль-
ше отдыхать, а во втором – по причине демотивации труда из-за очень низкого 
вознаграждения. При прочих равных условиях, если какая-либо подобная мо-
дель поведения охватывает большинство агентов экономики, то хозяйственная 
система демонстрирует замедление темпов роста, либо впадает в стагнацию.
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Представив совокупный доход в виде суммы заработной платы и побочного 
заработка, получим два неравенства: 1) Ii – Wi – δi < 0   2) Ii – Wi – δi > 0 . Если 
заработная плата относительно низка Wi << Ii , тогда истинность первого не-
равенства может обеспечиваться исключительно за счёт высокой величины по-
бочного (теневого) дохода, что и составляет незаработанную ренту. Из второго 
выражения следует, что преодолеть эксплуатацию возможно путём повышения 
заработной платы, приведя её в соответствие с величиной личного вклада инди-
вида,  или устранившись от данного вида деятельности, снизив трудовые усилия 
и переориентировав их на получение нелегальных доходов. Безусловно, каждый 
индивид за период времени [t1 , t2 ] испытывает на себе изменение ситуации 
в диапазоне от эксплуатации до приобретения незаработанной ренты, проходя 
точку оптимума распределения, в которой вклад и вознаграждение равны: Ri  
=  Ii . Следовательно, функционирование агента есть неравновесный процесс, 
при котором возникновение равновесия является частным случаем. Таким об-
разом, в экономике всегда имеется некоторая совокупность моделей эксплуата-
ции и извлечения незаработанной ренты, причём если достигается чрезмерная 
концентрация (преобладание) какой-либо из двух названных моделей поведения 
или обеих моделей одновременно, то это чревато самыми негативными послед-
ствиями для социального развития. При доминировании модели эксплуатации 
заработная плата явно не соответствует вкладу индивида. К тому же если её доля 
в совокупном доходе, который в данном случае меньше величины индивиду-
ального вклада, невелика,  что увеличивает значение прибавки δi – побочного 
(нелегального) дохода. Извлечение незаработанной ренты в условиях модели 
эксплуатации вполне возможно, так как мотив получения взятки или любого 
другого дивиденда резко возрастает, особенно если индивид прикладывает по 
основному месту работы большие усилия и при этом считает оплату своего тру-
да низкой, не имея возможности или испытывая трудности в части смены места 
работы или профессии. У него остаётся один вариант увеличения совокупного 
дохода – использовать властный ресурс и нарушение установленных норм для 
извлечения ренты без приложения дополнительных усилий. В ситуации, когда 
совокупный доход превышает вклад   Wi + δi > Ii возможны различные вари-
анты: 1) δi = 0,  Wi  > Ii – заработная плата превышает стоимостную оценку 
личного вклада индивида и незаработанная рента равна нулю ri = 0 ; 2) Wi  <  
Ii , δi > Ii -Wi > 0 и ri = 0 – хотя заработная плата не превышает вклад инди-
вида, но дополнительный заработок настолько высок, что обеспечивает превы-
шение совокупного дохода над личным вкладом без необходимости извлечения 
незаработанной ренты; 3) Wi  <  Ii , δi < Ii -Wi > 0 и ri > 0 – дополнительный 
заработок не позволяет получить доход выше вклада и субъект обеспечива-
ет это, используя свои властные позиции или нарушая общепринятые нормы.
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При выборе модели поведения агент сопоставляет свой доход не только с лич-
ным вкладом, но вкладом и доходом других субъектов, профессиональных групп, 
а также со стоимостью жизни и издержками доступа к различным социальным 
стандартам. Поэтому предсказать, какую он выберет конкурентную стратегию 
– сложно, так как на этот выбор влияет множество факторов. Единственное, о 
чём можно говорить определённо, так это о влиянии, оказываемом конкурент-
ной стратегией на инвестиционный процесс. Очень часто проблему инвестиций 
подают в отрыве от моделей поведения конкретных экономических субъектов, 
как будто инвестиционный процесс происходит сам по себе или представляет 
собой особняком расположенную модель, реализуемую под воздействием каких-
то особых мотивов. На практике, инвестирование как решение по расходованию 
средств, превратившееся в действие, – является неотъемлемым элементом общей 
модели поведения субъекта. Если события разворачиваются по схеме эксплуата-
ции, то инвестиции могут быть направлены агентом по направлениям, следуя по 
которым удастся выйти из подчинения данной модели. Иными словами, это будут 
инвестиции в преодоление эксплуатации. В том случае, когда извлекается допол-
нительная рента, инвестироваться будут такие сферы, как отдых, развлечения, 
покупка предметов роскоши и т.д. Если же действует модель точного соответ-
ствия вклада и вознаграждения, то инвестируются усилия по получению доступа 
к возможностям извлечения незаработанной ренты. Разумеется, подобные спосо-
бы поведения наблюдаются, если агент располагает полной информацией о status 
quo и имеет соответствующий совокупный доход. Но даже при использовании 
всего дохода на покупку продуктов питания, агент платит налоги, которые есть не 
что иное, как инвестиции в общественное производство. Эти средства аккумули-
руются государством и используются для вложения в другие сектора экономики. 

Менеджер частной фирмы нанимается на работу её собственником, и это на-
значение может быть столь же ошибочным, что и назначение чиновника лицом, 
которое избрано народом – собственником государственных фондов – для реали-
зации его интересов, касающихся именно эффективного управления названными 
фондами. В обоих случаях налицо проблема отношений типа “принципалагент”, 
правда, во втором случае она существенно сложнее, поскольку никто не застрахо-
ван от ошибки на этапе выбора, осуществляемого посредством прямого голосо-
вания, хотя и в акционерных обществах с распылённым пакетом акций решения о 
назначении менеджеров принимаются значительным числом собственников с при-
менением аналогичных процедур голосования. Причём вероятность ошибки на 
микроуровне меньше вследствие большей полноты информации, имеющейся в рас-
поряжении собственников. Однако такое допущение далеко не всегда справедливо.

Отличительной чертой производства в государственном секторе выступает 
характеристика создаваемых благ. Поэтому неэффективность производства в го-
сударственном секторе нужно рассматривать  не в аспекте выбора, голосования, 
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собственности или отсутствия конкуренции в данной сфере, а с позиций техно-
логии производства и свойств создаваемого продукта или услуги. Абсолютиза-
ция конкуренции как самой эффективной формы экономического поведения и 
развития базируется на абстрактных допущениях о функционировании свобод-
ного рынка и низкой цене приобретаемых благ, а также эффективной аллока-
ции ресурсов, достигаемой в равновесной точке. Только для индивидов важна 
не только цена блага, но и величина получаемого реального дохода, а также име-
ет значение возможность сконцентрировать инвестиции на каком-то одном на-
правлении для решения строго определённой задачи, прийти к решению которой 
путём аккумулирования требуемого объёма инвестиций конкурентный рынок 
не в состоянии. Свойства производимых благ определяют способ экономиче-
ской координации и тип контрактации. Если принять, что инвестируются имен-
но свойства, характеристики благ, то контроль над распределением инвести-
ций по существу представляет способ координации экономических процессов.  

При этом трансакционные издержки заключения контрактов и их соблю-
дения определяют эффективность контрактации и, в конечном счёте, влияют 
на эффективность инвестиций. Это особенно заметно на рынках наукоёмкой 
продукции, где конкуренция развёртывается  по техническим (технико-эко-
номическим) параметрам разрабатываемых изделий. Конкурентный процесс 
на таких рынках характеризуется асимметрией информации, которая может 
преодолеваться только знаниями причастного к разработке персонала, либо 
мониторингов научно-технической информации и/или процесса контракта-
ции (предконтрактные договорённости, заключение и исполнение контрак-
та). Однако особенность самой асимметрии состоит в том, что информация 
асимметрична в обе стороны и принципала, и агента. Иными словами, произ-
водитель наукоёмкой продукции и заказчик могут иметь искажённую инфор-
мацию как о модели поведения при заключении контракта, так и о технико-
экономических параметрах (качествах)  изделия – продукта (цель контракта).

Оппортунизм является практикуемой моделью конкуренции.  любой вид кон-
куренции связан с получением выгоды от того процесса, причём часто выгода 
для одних агентов оборачивается убытками для других, либо снижением выгод. 
Тем самым, общим результатом любых моделей конкуренции (поведения) явля-
ется не только увеличение дохода за счёт возвышения наилучшего результата, но 
и перераспределение дохода с сохранением не самых лучших форм хозяйствен-
ной кооперации и координации. Оппортунизм являются моделью конкуренции, 
когда применяется коварство, то есть заведомо искажается информация, либо 
иной агент вводится в заблуждение и в рамках этих установок «проигрывает-
ся» его ответ. В случае удачного применения таких моделей, результат конку-
ренции может оказаться весьма неожиданным для всех сторон контрактации.
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Предложим с учётом изложенных выше позиций относительного конкурент-
ного процесса и эксплуатации изменённую модель инвестиций в человеческий ка-
питал, согласно исходному выражению Et = Xt + kt - Ct (получившему известность 
в трудах Г.Беккера). Согласно этой модели «чистые» заработки человека в возрас-
те t - Et, приблизительно равняются заработкам Xt, которые он имел бы в этом воз-
расте при полном отсутствии вложений в человеческий капитал, плюс его сово-
купный доход в момент времени t от ранее сделанных инвестиций kt. Тогда вклад 
субъекта в общественное благосостояние можно записать следующим образом:

It = (Xt+ kt) + ( et + δt ) - Ct,     (1)
где It – вклад субъекта в общественное производство; (Xt+ kt) – за-

работанный доход; Ct - стоимость инвестиций в человеческий капитал.
Оно получено из следующих равенств:
Rt – Wt = δt;
et = It - Rt;
et = It – Wt - δt;
Wt ≡ Et,
где Rt – совокупный доход; δt – побочный доход субъекта, Wt – заработная 

плата, et – величина эксплуатационной нагрузки на субъект экономики.
Подставляя указанные равенства в формулу Г.Беккера,   получим следующее 

выражение: 
It - (et + δt) = Xt + kt - Ct , 
Преобразуя, имеем исходное предложенное выражение (1):
It = (Xt+ kt) + (et + δt) - Ct                 
Исходя из этой формулы, чем выше стоимость (издержки инвестиций 

в человека), тем меньше вклад в общественное производство. Но увели-
чить инвестиции в человека можно за счёт снижения уровня эксплуата-
ции, величины незаработанной ренты, сохраняя величину общего вклада.

Далее можно записать:      
It = (Xt+ kt) + (et + δt) - Ct = Et + (et + δt) = Wt + et + δt ,
Если принять, что величина эксплуатации равна незаработан-

ному доходу, приобретаемому субъектом преимуществу с про-
тивоположным знаком ei = – ri, тогда выражение примет вид:

It =  Wt – rt + δt ,
В рассматриваемом здесь примере не зарабатывается как раз «финансовый 

откат» - Oi. Поэтому  rt =Ot. Тогда, получим:
It =  Wt – Ot + δt, откуда
Ot =   Wt + δt – It,
СM - ΣCi = ΣOi
Полученное тождество позволяет утверждать, что величина «отката» зависит 

от первоначальной стоимости программы, проекта, контракта – СM, величины 
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издержек исполнителя – Сi, а также усилий субъекта, связанных с его вкладов в 
прирост национального богатства – It. Конечно, исходная заработная плата и до-
полнительный заработок влияют на величину отката. Чем выше стоимость про-
екта, тем, при прочих равных, будет больше величина «отката». Чем меньший 
уровень затрат удаётся обеспечить исполнителю, при данной  величине расходов 
на программу, тем величина «отката» будет также выше. Именно поэтому менед-
жмент, стремящийся к извлечению преимуществ  своего положения, нацелен на 
завышение реальной величины расходов по программе и не предпринимает обыч-
но ощутимых усилий для снижения собственных затрат – Сi.  Если можно было 
жёстко зафиксировать величину СM, то менеджмент вынужден был работать над 
тем, чтобы минимизировать издержки – иначе вообще не удалось присвоить ка-
кой-либо доход. Однако проблема состоит как раз в том, что и заказчик – чинов-
ник заинтересован в откате. В случае с частной фирмой собственник просто вво-
дится в заблуждение неверной калькуляцией затрат со стороны менеджмента или 
исполнителей-контрагентов, что существенно проще, так как собственник не мо-
жет иметь полную информацию о характере и динамике затрат на других фирмах. 
Это пример, когда информационная асимметрия фактически порождает корруп-
цию на уровне хозяйственных сделок. При данном уровне совокупного дохода, 
принимающего вид заработной платы и дополнительного заработка, величина 
«отката» будет тем выше, чем меньше, при прочих равных условиях, размер вкла-
да субъекта в общественное благосостояние. Иными словами, рост объёма и мас-
штаба практики «откатов» для данного уровня дохода сопровождается сокраще-
нием индивидуального вклада субъекта в приращение национального богатства. 
Если представить создаваемое национальное богатство субъектом как wi и выра-
зить его через три компоненты – натуральное богатство (N), человеческий капи-
тал (H) и физический капитал (P), тогда можно получить следующее выражение:

wi = ΣjN+H+P wi j  = Ii = Wi – Oi + δi
Σj wi j = Wi – Oi + δi
Oi = Wi + δi - Σj wi j
Таким образом, изменение величины «отката» зависит от положи-

тельного изменения совокупного дохода субъекта и тем больше, на-
сколько меньше его вклад в воспроизводство натурального, физиче-
ского или человеческого капитала. Учитывая, что из трёх составных 
элементов человеческий капитал является довольно уникальной формой бо-
гатства, поскольку требует значительных и долговременных вложений, то пер-
вым сокращается именно эта форма богатства, причём её сокращение происхо-
дит незаметно для наблюдателя и очень трудно поддаётся точному измерению.

Когда  на частном предприятии собственник поручает менед-
жменту реализовать некую программу развития (рисунок 1), то ме-
неджер может действовать согласно схеме, показанной на рисунке. 
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Рис. 1. Институционализация неэффективного стимула в системе
«собственник-менеджмент-исполнитель»

 Собственник выделяет объём финансовых средств CM, но менеджер имеет 
совершенно иную мотивацию, нежели собственник. Если владельца интересу-
ет реализация программы с наибольшей отдачей, то есть получение как можно 
более значимого результата при вложениях СМ, то менеджер думает о своём до-
ходе. В итоге возникает модель «финансового отката», подобно той, что описана 
в случае с государственным заказом. Только здесь налицо расхождение интере-
сов собственника и управляющего. Фактически данное поведение означает во-
ровство средств у собственника самим нанятым им менеджером. Причём пове-
дение последнего нацелено на извлечение преимуществ из своего положения, 
потому что именно он, и никто другой, распоряжается тем, какому исполнителю 
направить на производство какие-то элементы намеченной собственником про-
граммы. Получит работу, как было уже показано, тот исполнитель, кто обеспечит 
наибольшую величину «отката». В чисто фискальном смысле деньги получит 
высший менеджмент или директор, директор фирмы – исполнителя, определён-
ную выгоду приобретает фирма-посредник, выполняющая функцию превраще-
ния денег в реальную наличность и банк, который регистрирует такую фирму 
и собственно осуществляет удовлетворение требований по счёту, депозиту. 

Какие же методы борьбы с институтом «отката» могут быть задействованы? 
Назовём укрупнено три самых главных инструмента:  метод кон-

троля затрат; баланс доходов и расходов государственных чиновни-
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ков и высокооплачиваемых менеджеров;  совершенствование законо-
дательной базы, регулирующей работу правоохранительных органов. 
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ПСИХОлОГИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БлАГОПОлУЧИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБлЕМЫ И 

НАПРАВлЕНИЯ ИССлЕДОВАНИй
Психология субъективного экономического благополучия (СЭБ) – одна 

перспективных областей экономической психологии. Проблемы экономи-
ческого благополучия в современном обществе далеко вышли за рамки на-
уки и относятся к числу наиболее значимых и приоритетных тем дискур-
са в общественном и индивидуальном сознании. В силу ноевых тенденций 
развития кризисных явлений в мировой экономике это направление при-
обретают особую политическую, экономическую и социальную остроту.

Ключевые вопросы – становится ли человек и общество в целом счастливее 
по мере роста его благосостояния, увеличивают ли деньги субъективное благо-
получие, в течение уже многих десятилетий являющиеся предметом междис-
циплинарных исследований ученых разных стран, не получили до настоящего 
времени однозначного ответа. существует много теорий и гипотез, еще больше 
накоплено эмпирических фактов (иногда в прочем противоречащих друг другу), 
но недостаточно научного понимания того, какова природа связи дохода и субъ-
ективного благополучия. Напротив, научная полемика в этом направлении не 
утихает. Это состояние исследований вызвано проблемами методологического 
и теоретического характера, решение которых настоятельно требуют разработки 
теоретических основ изучения СЭБ как самостоятельного научного направления. 

Во-первых, проблемой выступает ограниченность традиционных экономи-
ческих моделей полезности для понимания влияния экономических факторов 
на счастье и субъективное благополучие людей, игнорирующих явления, отра-
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жающих внутренний опыт человека. В этой связи, необходимо переосмысление 
роли психологических переменных в объяснительных моделях экономического 
благополучия человека, пере-смотр роли материальных обстоятельств жизни 
в детерминации его психологии. Более существенной причиной благополучия 
выступает не объективное материальное положение человека, а субъективное 
значение, которое оно имеет для него и как оно им оценивается. Разработка но-
вого научного направления позволит по новому рассмотреть накопленный раз-
ноплановый эмпирический опыт в области междисциплинарных исследований 
«экономики благополучия» и «экономики счастья», «обогатить» существую-
щие экономические модели благополучия методологией понимания роли пси-
хологических переменных в процессе и последствиях экономического роста.

Во-вторых, отметим имеющуюся концептуальную разнородность эмпи-
рических исследований, затрагивающих различные аспекты осознания че-
ловеком экономических явлений, в том числе объясняющих несоответствие 
реального материального благосостояния и его субъективных оценок. Су-
ществующая проблема понимания неоднозначности этой связи может быть 
раскрыта природой СЭБ как отношения человека к собственному матери-
альному положению, включающему ценностно-смысловые, потребност-
но-мотивационные, эмоционально-оценочные и субъектные аспекты, ко-
торые определяют роль и значение материального достатка для человека. 

В-третьих, решения требуют вопросы измерения экономического благо-
получия. При оценке благосостояния исследователи столкнулись с тем, что 
доход не только не отражает в полной мере реального благосостояния чело-
века, но его и не всегда возможно объективно измерить. Субъективные из-
мерения как новая альтернатива являются наилучшим инструментом для 
оценки экономического благополучия. При использовании понятия СЭБ су-
ществует меньше методических и методологических проблем, чем при тра-
диционных исследованиях общего субъективного благополучия или счастья.

В-четвертых, причиной актуальности проблемы СЭБ является большой ин-
терес исследователей к изучению связей объективных и субъективных изме-
рений экономического благополучия с общей удовлетворённостью жизнью и 
качеством жизни. В ряде стран, установлено, что оценка человеком собствен-
ного материального благосостояния вы-ступает важным критерием восприятия 
жизни в целом и объясняет значительную часть вариаций общей удовлетворен-
ности жизнью. Подход с позиции СЭБ дает возможность осмысления приро-
ды субъективного благополучия через анализ механизмов взаимодействия эко-
номических и экономико-психологических феноменов, внешней и внутренней 
детерминации явлений экономического сознания, соотношения объективных 
и субъективных оценок благосостояния, взаимосвязи между доходом, пред-
ставлениями об экономическом благополучии и экономическими притязани-
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ями человека. Таков подход дает новый импульс исследованиям субъективно-
го богатства, субъективного среднего достатка и субъективной бедности как 
явлений экономического самоопределения и само-идентификации личности.

В-пятых, не маловажной проблемой вызванная междисциплинарным ха-
рактером изучаемого объекта является слабая интеграция экономических и 
психологических исследований. Их разрешение требует более четкого опре-
деления «зоны» совместных усилий экономистов и психологов в раскрытии и 
объяснении природы благополучия человека, объединения усилий в изучении 
явлений экономического сознания, экономического поведения и материальных 
условий жизни личности. Теоретическое осмысление социально-экономиче-
ской и психологической феноменологии, по нашему мнению, перспективно с 
позиций СЭБ и будет способствовать пониманию значения универсальных мо-
делей для описания и объяснения экономико-психологических явлений. Тем 
самым содействуя развитию практической роли экономической психологии в 
формировании политики государства в социально-экономической сфере жизни.

Психология субъективного экономического благополучия как новое научное 
направление интегрирует знания в области междисциплинарного изучения и те-
оретического осмысления закономерностей экономического и психологического 
обусловливания элементов сознания (самосознания) личности и группы, связан-
ных с отношением человека к экономическим условиям жизни (доходу, деньгам, 
сбережениям, собственности, уровню потребления и материального достатка, 
способам зарабатывания денег, деловой активности и др.), к самому себе как 
субъекту экономической активности. Этот анализ включает установление взаи-
мо-связей данных явлений, структуры и механизмов их детерминации, динами-
ки в различных условиях, а также функций на разных этапах жизнедеятельности 
человека и их влияния на субъективное благополучие, и качество жизни. Таким 
образом, данное научное направление, включает обширную экономико-психо-
логическую феноменологию, в которой проблема СЭБ является центральной. 

В качестве исходного теоретического основания разработки нового на-
учного направления может рассматриваться экономико-психологическая 
концепция СЭБ.  В ее рамках обосновано понимание содержания и струк-
туры компонентов СЭБ, их взаимосвязей и взаимо-влияния, модусов, при-
знаков и функций, установлены закономерности его структурной организа-
ции и измерения, а также типологии, опирающейся на его особенности, и 
механизмы детерминации. СЭБ понимается как целостное отношение лично-
сти к материальным аспектам и условиям жизни, которое выражает жизнен-
ную позицию человека в сфере материальных устремлений и потребления. 

СЭБ раскрывается как многомерное образование, специфика которого 
определяется гетерархической организацией его структурных составляющих 
и гетерогенностью форм проявлений. Многомерность природы СЭБ проявля-
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ется в его многокомпонентном составе, существовании типов, модусов и ак-
туальных форм. Как интегральное выражение целостной жизни человека СЭБ 
отражает многообразие его значений, фиксирующих различные его психоло-
гические измерения: хронологическое, ценностно-смысловое, материальное 
наполнение, объектное, потребностное, идентификационное, стратификаци-
онное, субъектное, морально-нравственное. Компоненты СЭБ объединяет две 
системных составляющих – оценка уровня жизни (субъективная адекватность 
дохода, текущее благосостояние семьи, экономический оптимизм) и эмоцио-
нальное благополучие в экономической области жизни (переживание стресса, 
тревога, фрустрированность материальными и финансовыми сторонами жиз-
ни). В этом понимании находит свое отражение психологическое содержание 
СЭБ как интегрального феномена и категории целостной жизни человека, как 
единства внешних (объективных, социально-экономических) и внутренних 
(психологических, прежде всего личностных) условий жизнедеятельности.

Гетерархический принцип функционирования психологической структуры 
СЭБ отражается: в неоднородности компонентов СЭБ, отсутствии их универ-
сальной приоритетности, наличии синергетических эффектов их взаимодей-
ствия и их определяющей роли в содержании и динамических характеристи-
ках СЭБ, а также гетерогенности его уровней и типов. Такой подход позволяет 
перейти от понимания СЭБ как гомогенного образования к раскрытию его как 
системы обладающей внутренней (структурной) разнородностью, разноуровне-
вой организованностью ее актуальных форм, отражающих приоритетность ком-
понентов СЭБ и разнообразие их структурных взаимосвязей в виде сочетания 
общего и специфического их содержания. Это позволяет выделять различные 
уровни (по структурной организации и механизмам детерминации) актуально-
го СЭБ, отражающие субъективно переживаемые и не корреспондирующиеся 
с объективным достатком состояния – субъективной бедности, субъективного 
среднего достатка или субъективной обеспеченности. Разработанная типоло-
гия СЭБ устанавливает тесную взаимо-связь с особенностями экономического 
самоопределения личности: локусом экономической ответственности, уров-
нем экономических целей и типом ориентации на экономические ресурсы.

Вопросы типологии СЭБ, не исчерпывают своей актуальности и требуют 
развития через анализ ее соотношения с другими экономико-психологически-
ми типологиями. Такое развитие типологического анализа имеет фундамен-
тальное значение для построения общей типологии экономической активности 
личности и группы, основанной на некоторых новых феноменах. Кроме оче-
видной задачи точного описания таких типов остро встают многочисленные 
вопросы, связанные с их детерминацией (социально‒ и индивидуально-психо-
логической), распределением среди различных социальных групп и динами-
кой этого распределения. Углубление и развитие типологического анализа мы 
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также видим в необходимости выделения различных типов как экономического 
благополучия, так и неблагополучия, и построения их отдельных типологий. 

Методическим основанием исследований в рамках научного на-
правления выступает опросник измерения СЭБ. Он позволяет изме-
рять СЭБ на основе интегральной оценки его уровня, а также ком-
плексных и частных оценок его различных составляющих.  Методика 
открывает перспективы изучения соотношения объективных и субъективных 
оценок экономических условий жизни, экономического состояния страны, 
влияния социально-экономической политики государства на благополучие от-
дельного человека и различных социально-экономических групп населения. 

Раскрытие механизмов детерминации СЭБ, природы его субъективности, за-
нимают центральное место среди задач нового научного направления. В качестве 
наиболее значимых могут исследоваться механизмы психологической полезно-
сти дохода, экономических сравнений, экономической самооценки и иденти-
фикации, ценностно-смысловой детерминации, конструирования экономиче-
ских представлений как механизма экономического мышления личности и др.

В исследовании установлено, что на уровень СЭБ воздействуют два отно-
сительно независимых механизма детерминации: абсолютная величина дохода 
и процесс экономических сравнений, основанный на эндогенных (внутренних) 
факторах. Их эффекты носят нелинейный характер с учетом уровня дохода: 
выявлен эффект возрастания психологической полезности дохода по мере его 
роста (после определенного уровня) для СЭБ. Связь дохода и СЭБ носит ха-
рактер закона «возрастающей силы»: отношение дохода и СЭБ криволинейно 
с повышением предельной полезности для более высокого уровня доходов.

Наиболее принципиальным в детерминации уровня СЭБ является его 
причинная обусловленность не прошлыми событиями («детерминация про-
шлым»), а будущими достижениями – «детерминация будущим», т.е. целями 
и предполагаемыми результатами жизнедеятельности. Резкий разрыв между 
ожидаемым в будущем и реальным экономическим статусом человека нега-
тивно связан с уровнем СЭБ. Модальность влияния ретроспективных сравне-
ний на СЭБ опосредована вариантом воспринимаемых изменений: негатив-
ный их характер снижает уровень СЭБ, а отсутствие изменений при высоком 
уровне оценок его повышает. Таким образом, самооценка собственной эконо-
мической ситуации во временной отнесенности представляет важный пси-
хологический механизм оценивания экономического благополучия человека.

Значимой задачей является раскрытие природы детерминации СЭБ со сто-
роны экономических представлений человека о стандартах благосостояния. По-
следний представляет собой уровень материальной обеспеченности, принятый 
в качестве ориентира в оценке реального уровня жизни. Эмпирически показа-
но, что в его основе – иерархически упорядоченные относительно друг друга 
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субъективные стандарты минимального (бедности), среднего и высокого (бо-
гатства) уровня благо-состояния, которые формируются как целостная система 
– субъективная шкала благосостояния. Согласно теоретической модели шкала 
выступает как система внутренних эталонов («идеальных мерок») оценки мате-
риального положения (или дохода), что, в конечном счете, обусловливает СЭБ. 
Экономические сравнения носят сложный характер, что и определяет существо-
вание разных их типов (ассиметричных «вверх», ассиметричных «вниз», симме-
тричных) и соответственно, психологических механизмов детерминации СЭБ.

Объяснительная природа причин СЭБ лежит в разном его ценностно-смысло-
вом понимании. В соответствии с субъективной концепцией экономических цен-
ностей конструируются разные системы представлений (концепты) экономиче-
ского благополучия, которые отражают принятый человеком идеал материальных 
условий жизни. Предположение о гетерогенности концептуальных референтов 
экономического благополучия позволяет объяснять причины низких или высо-
ких оценок объективно сходных условий жизни. Именно, ценностно-смысловые 
расхождения в экономических репрезентациях экономического благополучия 
во многом определяют феномен субъективности экономического благополучия. 
Требует дальнейшего развития научные представления об экономической на-
правленности личности как гетерогенном феномене, в том числе существование 
разных ориентаций на экономические ценности, различающихся ролью в них ма-
териальной обеспеченности или богатства как разных ценностных конструктов.

Важным направлением теоретических и эмпирических исследований явля-
ется изучение экономической идентичности в контексте механизмов детерми-
нации СЭБ и его типов. Экономическая идентичность как результат процесса 
экономической идентификации, компонент экономического Я личности, играет 
важную роль в детерминации СЭБ со стороны таких ее составляющих как само-
принятие личности в экономической сфере, финансовая грамотность и деловая 
самоэффективность. Эмпирического подтверждения требует важное  в теорети-
ческом и практическом плане положение о том, что развитие субъектной актив-
ности определяет формирование типа СЭБ как на уровне общих закономерно-
стей детерминации СЭБ, так и с учетом возрастной динамики. Возможно, что 
траектория детерминации СЭБ со стороны экономического самосознания будет 
существенно изменяться в зависимости от периода жизненного цикла человека. 

Экономико-психологическая концепция СЭБ, формирует теоретико-мето-
дологическую основу для дальнейших исследований природы (механизмов 
и детерминант) субъективности экономического благополучия посредством 
анализа взаимосвязей явлений экономического со-знания и поведения. Боль-
шие возможности новое направление открывает в области изучения социаль-
но-психологических механизмов экономического сознания (самосознания) и 
отдельных его феноменов, таких как экономическое самоопределение, само-



- 360 -

детерминация, ценностно-смысловая регуляция экономического поведения, 
экономическая идентичность, экономические представления, экономические 
притязания и ожидания, субъективное качество жизни и ряда других. С пози-
ций феномена СЭБ открываются новые возможности в исследовании богатства, 
среднего достатка и бедности не только в качестве традиционно социально-эко-
номических, но и как экономико-психологических явлений. Перспективным 
является продолжение исследований функционирования механизмов СЭБ как 
интегрального показателя жизнедеятельности у разных групп населения с раз-
личными экономическими и социально-психологическими характеристиками.

Наиболее дискуссионным и требующим исследования является во-
прос о регуляторном потенциале СЭБ относительно различных видов и 
аспектов жизнедеятельности человека. Недостаточно изученный вопрос 
о влиянии как целостного феномена СЭБ, так и отдельных его проявле-
ний на субъективное качество жизни. Наименее проработанными являют-
ся вопросы типа и постоянства этой связи, ее зависимости от ситуационно-
го социально-экономического контекста, стадий жизненного цикла человека. 

Таким образом, перспективы нового научного направления связаны, с одной 
стороны, с созданием более полного экономико-психологического инструментария 
диагностики и измерения изучаемых феноменов, с другой – с глубоким изучением 
психосоциальной регуляции СЭБ и влияния опосредующих факторов внешней и 
внутренней среды жизнедеятельности человека на его динамику (или инерцион-
ность), а также – с выявлением специфического, особенного в структуре психологи-
ческих механизмов и факторов его детерминации, в том числе на групповом уровне.

Дальнейшее изучение природы СЭБ является актуальным и пер-
спективным направлением не только для экономической, но и для дру-
гих отраслей психологии (например, психологии личности и психологии 
развития). Оценивая в целом перспективы научного направления можно за-
ключить, что внимание специалистов к этой проблеме будет возрастать. При-
чины тому видятся как в современном состоянии российского общества, так 
и в тенденциях мирового развития науки в целом, ее обращении к неэконо-
мическим индикаторам в оценке развития общественных систем и явлений. 

1. Хащенко В.А. Социально-психологическая детерминация субъективного экономиче-
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2. Хащенко В.А. Субъективное экономическое благополучие: измерение и типология. 
М..: Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2011. С. 248. 
3. Хащенко В.А. Субъективное экономическое благополучие и его измерение: построе-
ние опросника и его валидизация // Экспериментальная психология, 2011. Т. 4. № 1. С. 
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Столыпина РАНХиГС, Саратов)
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН
Автор поднимает комплекс философско-экономических проблем 

связанных с формированием ноосферного сознания оказывающего влияние 
на экономическую деятельность граждан. Исследуются вопросы развития 
ноосферной демократии – народной власти разума, основанной на признании, 
утверждении и усвоении базовых человеческих ценностей.

Автор приходит к выводу, что подобную демократию должны формировать 
ученые, изобретатели и новаторы, избранные в качестве депутатов от всех сфер 
и отраслей человеческой деятельности, формируя парламент и правительство 
совместно с президентом, выбранным всенародным голосованием. 
Экономическая деятельность граждан в подобном обществе должна строится на 
принципах научно обоснованного потребления.

о.х. азар
(д-р экономики, Университет имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, Беэр Шева)
СОЦИАЛЬНОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЧАЕВЫХ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА 

БИЗНЕС СТРАТЕГИИ
Чаевые являются важным фактором экономической деятельности, 

приносящим около 47 миллиардов долларов ежегодно только в пищевой 
промышленности США. Кроме того, они являются основным источником дохода 
для миллионов работников. В этой статье рассматривается вклад этого фактора 
в формирование бизнес-стратегии в отраслях, где они используются. Важным 
вопросом для выбора бизнес стратегии является стоит ли заменить чаевые 
обязательной платой за обслуживание. Каковы преимущества и недостатки 
каждого варианта? Меняют ли чаевые оптимальный уровень инвестиций в 
контроль, обучение и рабочих мониторинг их работы? В данной статье обсуждает 
эти и связанные с ними вопросы.
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м.д. надольская 
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СТРАТЕГИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ
В статье представлены результаты исследования роли субъективного 

экономического благополучия (СЭБ) личности в выборе стратегий 
сберегательного поведения. В качестве стратегий рассматривались 
сберегательная, инвестиционная, сберегательно-инвестиционная и отсутствие 
любой сберегательной стратегии. Затрагивается вопрос способов организации 
сбережений мужчинами и женщинами с разным уровнем СЭБ.

н.в. антонова 
(канд. психол. наук, доцент, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье анализируются современные представления о психологической 

эффективности рекламного воздействия и параметрах ее оценки, а также 
имеющийся методический инструментарий оценки психологической 
эффективности рекламы, приводятся результаты двух исследований 
психологической эффективности рекламы. В первом исследовании показано, 
что эффективность эмоциональной рекламы выше, а также проанализированы 
гендерные различия в оценке эмоциональной и рациональной рекламы. Во 
втором исследовании анализируется эффективность воздействия интерактивной 
рекламы, доказывается гипотеза о более высокой эффективности такой рекламы 
за счет более высокого личностного включения зрителя и формирования у него 
более активной позиции по отношению к происходящему в рекламе. Делается 
общий вывод о необходимости дальнейшей проработки как теоретической модели 
психологической эффективности рекламы, так и методического инструментария 
для ее оценки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ
Статья посвящена теоретическим и эмпирическим исследованиям 

доверия в экономических и межэтнических контекстах. Показаны детерминанты 
доверия в экономическом и межэтническом контекстах. В экономическом 
контексте рассматривается доверие к финансовым институтам и роль доверия в 
налоговом поведении. В межэтническом контексте подчёркивается важность и 
противоречивость экономических различий для межэтнического доверия.

и.в. брызгалова 
(канд. экон. наук, доцент, Сибирский институт управления РАНХ иГС, 
Новосибирск)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Сравниваются постулаты экономической теории и экономической 

психологи - поведенческой экономики по поводу экономического поведения и 
роли государства в современной экономике. Приводятся аргументы для более 
взвешенного подхода к трактовке иррациональности хозяйствующих субъектов. 
Высказывается сомнение в теоретической и практической значимости течения 
«новой патернализм» для экономической политики. 

в.в. вольчик 
(д-р экон. наук, профессор, Южный федеральный университет, Ростов-на 
-Дону)
Ю.в. филоненко 
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АНАЛИЗ ИНСТИТУТА СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье обосновано, что психологическая и поведенческая 

составляющие имеют важное значение при анализе института собственности. 
Внимание уделяется поведенческим предпосылкам принятия решений в связи со 
стимулами и ограничениями, создаваемыми различными режимами института 
собственности.
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СПЕЦИФИКА ВЕДУЩЕГО МОТИВА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье отражены дальнейшие результаты экспериментального 

исследования на выявление психологической структуры инновационной 
деятельности. Выявлена специфика ведущего мотива инновационной 
деятельности. Проведено сравнение ведущего мотива инновационной 
деятельности с мотивами экономической и учебной деятельностей. Поставлены 
гипотезы дальнейшего исследования.

в.в. евенко 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье рассмотрена возможность совершенствования системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством (жКХ) страны путем внедрения 
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Проанализирован 
зарубежный опыт развития ГЧП в сфере жКХ. Представлены преимущества 
ГЧП как для государства, так и для частного бизнеса.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОНСОЛИДАЦИИ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО 

КАПИТАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе рассмотрен опыт внедрения государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в России и анализируется его применение в Брянской области. 
Научный результат исследования – совершенствование основных критериев 
ГЧП и классификация его инструментов, применяемых как в условиях России, 
так и в Брянской области.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ: ПРОШлОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ

о.с. дейнека
(д-р психол. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург)

ДОЛГОВЫЕ ДИСФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье приводятся результаты четырех исследований, посвященных 

долговому поведению и его дисфункциям. Показано, что психологические 
факторы дисфункции долга существуют на всех уровнях управления финансами. 
В эмпирической части работы акцент делается на компонентах отношения 
к финансовому долгу и личностных характеристиках заемщика кредитных 
учреждений.

а.н. демин
(д-р психол. наук, профессор, Кубанский государственный университет, 
Краснодар)
а.в. литвин
(Кубанский государственный университет, Русское географическое общество, 
Краснодар)
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МЕНТАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Обсуждается вопрос ментального районирования экономико-

географического пространства людьми, чья трудовая деятельность протекает в 
условиях обширных географических пространств. Рассматривается процедура 
изучения ментальных районов, соединяющая психологические и экономико-
географические методы. Дается характеристика результатов, полученных этой 
процедурой.

т.в. дробышева 
(канд. психол. наук, доцент, Институт психологии РАН, Москва)
д.а. поправко
(студент, Москва)
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СМИ: ТРАКТОВКИ 

БЕДНОСТИ В ПОСТ-ВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД
Статья посвящена проблематизации явления бедности в российском 

обществе. Анализируется содержание материалов СМИ. В качестве примера 
печатного СМИ была взята газета «Аргументы и факты». Согласно материалам 
газеты, ряды бедных пополняются группами экономически активного населения, 
не способного удовлетворить свои базовые потребности. Героями публикаций 
чаще всего являются представители отраслевой и региональной бедноты. 
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а.н. Захарова 
(канд. психол. наук, доцент, Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, Чебоксары)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭТНОМЕНТАЛИТЕТ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШИИ В 

СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТИ
В статье проводится анализ экономико-психологических аспектов 

этнического менталитета населения Чувашии. На основании авторского 
подхода к феномену «экономического менталитета в структуре российской 
полиментальности» как тесной взаимосвязи различных видов менталитетов 
с экономическим поведением населения, рассматриваются социокультурные, 
конфессиональные, исторические особенности Чувашской Республики, 
оказывающие влияние на формирование экономического сознания и поведения 
населения.

м.е. кадомцева
(младший научный сотрудник, Институт аграрных проблем РАН, Саратов)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
В статье показано значение неформальных институтов в 

агропродовольственном комплексе. Обоснована возрастающая роль 
неформальных институциональных факторов при осуществлении инновационной 
и предпринимательской деятельности жителями сельских территорий. 

о.в. киреева 
(канд. психол. наук, Кубанский государственный университет, Краснодар)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КАК 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
Представлен взгляд на Совет директоров как на экономический 

субъект. Проанализированы условия становления Совета директоров как 
коллективного субъекта. Сформулированы характеристики Совета директоров 
как коллективного экономического субъекта.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ: ПРОШлОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ

а.а. конопленко 
(канд. ист. наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Саратов)
ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ И ОБОГАЩЕНИЮ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ «РИМСКИХ ДЕЯНИЙ»)

В статье на основе литературных произведений XIII в. рассматриваются 
отношение к богатству, собственности, получению экономической прибыли, 
существовавшее в средневековом обществе. Ставится вопрос о характеристике 
указанных категорий, оценке предпринимательской деятельности и личности 
средневекового предпринимателя. Рассматривается соотношение выявленных 
оценок в контексте их изменения в процессе социально-экономического и 
политического развития средневекового общества.

а.Ю. кротов
(аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Москва)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИЕЙ
В статье исследуются возможности применения образовательного 

аутсорсинга для активизации инновационного развития современных компаний, 
в особенности их интеллектуального капитала, а так же формирования 
организационного знания. Выявление необходимых для обеспечения подобного 
развития компетенций разных категорий работников компании позволяет 
сформулировать требования к компании-аутсорсеру.

а.б. купрейченко
(д-р психол. наук, профессор, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
а. акбарова
(соискатель ИП РАН, г. Москва)
НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕНЕГ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В исследовании выполнен анализ особенностей экономического 

самоопределения у молодых людей, различающихся по показателям нравственной 
оценки денег. Гипотеза о том, что отношение к деньгам имеет выраженный 
нравственный модус и взаимосвязано с другими элементами экономического 
самоопределения получила подтверждение в ходе исследования.
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а.в. латков
(д-р экон. наук, профессор, Центр психолого-экономических исследований СНЦ 
РАН, Саратов)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье анализируется феномен рентоориентированного поведения. 

Автор, опираясь на проведенный им анализ существующих работ иностранных 
и российских авторов, выделяет ряд ограничений для дальнейшего развития 
теории рентоориентированного поведения и теории рентных отношений в целом. 
Делается вывод о том, что существующая классификация рент для современного 
этапа развития экономических систем разных уровней не вполне совершенна и, 
единой общепризнанной классификации не существует. Приводится авторская 
типология рентных доходов по критерию рентного ресурса. Обращается 
внимание на отсутствие ясных критериев эффективности/неэффективности рент 
(и соответственно, эффективности/неэффективности рентоискательства). На 
основании проведенного исследования автор предлагает собственный алгоритм 
исследования рентных отношений и выделяет дальнейшие возможности по 
развитию теории рентоориентированного поведения.

а.н. лебедев 
(д-р психол. наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Москва)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются методологические и теоретические 

различия отечественной и зарубежной экономической психологии. Автор 
статьи утверждает, что отечественная психология находится в состоянии 
методологического и теоретического кризиса. В материалах сообщается о 
проведении экспериментальных исследований психологических механизмов 
социальных иллюзий, возникающих в условиях информационной 
неопределенности.
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в.с. лукина
(канд. психол. наук, Арктический государственный институт искусств и 
культуры, Якутск)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье изложены результаты пилотного исследования компонентов 

экономического сознания студентов в процессе профессионализации. 
Проводится сравнительное изучение экономического сознания студентов, 
обучающихся по экономическим и творческим  специальностям.

в.а. мазилов
(д-р психол. наук, профессор, Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, Ярославль)
МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Статья посвящена обсуждению вопроса об организации 
междисциплинарных и комплексных психологических исследований. Дается 
анализ современных исследований, прослеживаются важнейшие направления 
исследований. Проводится обобщение выполненных исследований в 
современной психологии. Утверждается, что возможна разработка методологии 
и теории проведения комплексных психологических исследований, исходя из 
понимания предмета психологической науки.

а.Ю. маркелов 
(д-р экон. наук, профессор, Центр психолого-экономических исследований СНЦ 
РАН, Саратов)

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТОВ В ПОЛЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье анализируются виды экономического поведения в 
условиях поля трансформационной нестабильности. Автор приходит к выводу, 
что особенности характерные для поля трансформационной нестабильности 
могут ограничивать или замедлять воспроизводство экономических агентов из-
за преобладания нерационального или деструктивного поведения.
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с.и. мозжилин
(д-р филос. наук, доцент, Саратовский медицинский институт «РЕАВИЗ», 
Саратов)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЕ ИДЕАЛЫ
В статье поднимается проблема необходимости формирования общих 

нравственных ценностей, способствующих интеграции культур и толерантности 
между их представителями. Автор исследует формирование «идеала-Я» в 
сопряжении, с ориентацией на идеал культуры, адептом которой он является. 
Делается вывод о том, что противостояние между культурами усугубляет процесс 
глобализации мировой экономики, что увеличивает риски столкновений между 
странами, принадлежащими различным культурам.

а.н. неверов
(д-р экон. наук, профессор, Центр психолого-экономических исследований СНЦ 
РАН, Саратов)
К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье осуществлен комплексный анализ подходов к изучению 

психологии экономической активности. Проанализированы основные модели 
поведения человека в экономике, существующие на текущий момент. Автор 
приходит к выводу о необходимости реализации интегрального экономико-
психологического подхода способного обеспечить обобщение и верификацию 
существующих частных данных о процессах принятия экономических решений, 
психологической детерминации экономического поведения, механизмах 
восприятия действительности экономическими агентами.

о.и. патоша
(канд. психол. наук, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
о.а. копа
(студент, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ
В работе рассматриваются результаты исследования взаимосвязи 

психологического благополучия с уровнем склонности к различным видам 
демонстративного потребления. В исследовании приняли участие 70 молодых 
людей, средний возраст 20 лет. Корреляционный анализ проводился как 
для всей выборки, так отдельно для мужчин и женщин. В результате была 
выявлена отрицательная взаимосвязь между психологически благополучием и 
демонстративным потреблением.
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о.и. патоша
(канд. психол. наук, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
е.с. кочанова
(студент, НИУ Высшая школа экономики, Москва)

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ: ФЕНОМЕН МАТЕРИАЛИЗМА
В статье представлен теоретический анализ понятия «материализм», 

разработанный в зарубежной психологии для исследования особого отношения 
к вещам. Описаны два подхода к пониманию данного понятия: как ценности 
личности и индивидуально-психологической характеристики. В результате 
теоретического анализа исследований данного феномена выделены категории 
факторов, которые связаны с проявлением материализма.

а.н. поддьяков
(д-р психол. наук, профессор, НИУ Высшая школа экономики, Москва)
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МЕТАКАПИТАЛ: ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
Развивается понятие человеческого метакапитала, направленного 

на управление человеческим капиталом других субъектов. Анализируются 
различные цели и стратегии положительного и отрицательного человеческого 
метакапитала. Разработана компьютерная динамическая модель, включающая 
три типа социальных взаимодействий: а) помощь одного агента другому, 
позволяющая тому принимать более правильные решения; б) блокирование 
третьим агентом оказания этой помощи; в) «троянское» взаимодействие (один 
агент так влияет на другого, что тот принимает неправильные решения).

в.п. позняков
(д-р психол. наук, профессор, Институт психологии РАН, Московский 
гуманитарный университет, Москва)
е.а. никуло
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОЦЕНКИ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ

В докладе представлены результаты исследования социально-
психологических факторов ответственного отношения предпринимателей к 
другим участникам делового взаимодействия. Рассматриваются особенности 
ответственного отношения предпринимателей к представителям различных 
социальных групп в зависимости от оценки ряда его характеристик. Показатели 
ответственного отношения предпринимателей различны по отношению к разным 
социальным группам других участников делового взаимодействия. Существует 
взаимосвязь уровня ответственного отношения к другим участникам делового 
взаимодействия, представляющим различные социальные группы, с оценками 
опыта и актуального состояния взаимодействия.
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о.с. посыпанова
(канд. психол. наук, доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского, Калуга)
о.с. воробьева
(старший преподаватель, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского, Калуга)

СУБЪЕКТНЫЕ И ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ
В статье поднимается проблема снижения потребительской субъектности 

и появления большого количества потребителей-объектов.  Предлагается 
новый взгляд на психологические особенности потребительского поведения 
и отношения к товару и услуге – в рамках психологии объектности, подхода, 
не противоречащего психологии субъектности, а дополняющего его отправной 
точкой – объектностью, в данном случае потребительской. Сформулирован ряд 
различий между отношениями к товару потребителя-субъекта и потребителя-
объекта.

е.в. преображенская
(канд. пед. наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Саратов)
ПАРАМЕТРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрывается роль параметрического подхода в оценке 

результатов учебной деятельности. Вводится аналогия результатов учебной 
деятельности и компетенций. В статье представлены таблицы я-концепции, 
разработанные для учащихся средних школ.

с.м. пястолов
(д-р экон. наук, профессор, Институт научной информации по общественным 
наукам РАН , Москва)

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ТРАДИЦИИ
Автор рассматривает рациональность в рамках сформировавшихся 

традиций. Под рациональностью понимается ситуация выбора лучшего из 
возможного. В статье проводится разграничение между экономической и 
традиционной парадигмой. По мнению автора, традиционная парадигма 
требуется согласования действий человека с природными циклами и законами. 
В качестве формы программного положения одного из направления «традиции» 
в данном исследовании автор рассматривает Буквицу. Автор приходит к выводу, 
что с расширением пространства человеческой деятельности, людям придется 
осваивать и пространства других образов Буквицы.
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г.в. резапкина
(Академия социального управления, Федеральный институт развития 
образования, Москва)

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
В статье поднимаются вопросы, связанные с проблемами 

самоопределения молодежи. Автор анализирует влияние семьи, системы 
образования (детский сад, школа, учреждения профессионального образования) 
и средств массовой информации на формирование мировоззрения. Представлена 
авторская модель психолого-педагогического сопровождения самоопределения. 
Сформировано авторское определение самоопределения как образовательной 
области. Выделены цели и задачи самоопределения. Для внедрения 
разработанного автором учебно-методического комплекта «Самоопределение», 
предлагается создание электронно-образовательного ресурса, дающего 
возможность самостоятельной работы с методиками.

н.а. русакова
(канд. полит. наук, доцент, Саратовский социально-экономический институт 
РЭ У им. Г.В. Плеханова, Саратов)
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 
«ЭЛЕКТРОННОГО ЧИНОВНИКА» В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматриваются разнообразные зарубежные и отечественные 
этические кодексы  как специфические регуляторы межличностных отношений 
сотрудников в процессе осуществления ими своей профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделено рассмотрению этических кодексов в 
сфере государственной службы. Автор приходит к выводу о целесообразности 
разработки. Кодекса этики государственных и муниципальных служащих как 
участников электронного взаимодействия в глобальном информационном 
пространстве.

н.и. семикова
(канд. пед. наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Саратов)
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ СТИЛИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ
В статье анализируются вопросы, связанные с речевой деятельностью 

на государственной службе. Проанализированы  правила речевого поведения, 
которые выступают частью обязательной культуры общения в государственном 
и муниципальном управлении. Они выполняют нормативно-этическую функцию 
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и обеспечивают определенное морально-психологическое качество общения 
государственных служащих. Выделены основные признаки культуры речи 
государственных служащих.

и.н. сенченко
(канд. филос. наук, доцент, Высшая школа бизнеса Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону)
е.а. шевченко
(Высшая школа бизнеса Южного федерального университета, Ростов-на-
Дону)
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И КОПИНГ-

СТРАТЕГИИ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
В статье рассмотрены проблемы профессионального выгорания и негативное 
отношение продавца к покупателю как форма совладающего поведения 
продавцов–консультантов в условиях профессионального стресса.

в.Ю. смольская
(канд пед. наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС, Саратов)
РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов поликультурного 

образования, а именно роли педагога в поликультурном образовательном 
процессе. Понять и принять культурные особенности обучающихся, обеспечить 
равные возможности для обучения, уметь грамотно установить диалог с 
обучающимися как с носителями разных культур – основные задачи педагога в 
поликультурном обществе.

в.в. спасенников
(д-р психол. наук, профессор, Брянский государственный технический 
университет, Брянск)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Приведена типология институтов оценки инвестиционной 
привлекательности организаций. Показана история становления инвестиционной 
теории как научного направления с позиции институционной экономики и 
экономической психологии. Намечены перспективы исследований в сфере 
дальнейшего совершенствования инвестиционной теории.
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в.в. спасенников
(д-р психол. наук, профессор, Брянский государственный технический 
университет, Брянск)
с.в. кондратенко
(аспирант, Брянский государственный технический университет, Брянск)
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЦВЕТОПРЕДПОЧТЕНИЯ В 

АНАЛИЗЕ ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ КОМПАНИЙ
Рассмотрено содержание эргономических требований к 

профессиональному логотипу компаний. Показано, что шрифт, форма и цвет 
являются основными составляющими логотипа. Рассмотрено соответствие 
между характеристиками цветов и параметрами эмоций в цветовосприятии 
логотипов.

в.в. спасенников
(д-р психол. наук, профессор, Брянский государственный технический 
университет, Брянск)
г.ф. голубева
(канд. психол. наук, доцент, Брянский государственный университет, Брянск)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСПЕШНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрены экономико-психологические и эргономические 

факторы успешности изобретательской деятельности. Показана возможность 
формализованного анализа межличностных выборов. Намечены пути 
современной подготовки инженерных кадров для создания конкурентоспособной 
продукции.

м.н. стельмашук
(канд. социол. наук, доцент, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, Тюмень)
КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
В статье отражено использование когнитивного подхода в исследовании 

потребительской социализации детей. Определена специфика интерпретации 
полученных данных. Выявлены перспективы исследований потребительской 
социализации детей в контексте когнитивной парадигмы.
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н.Ю. стоюхина
(канд. психол. наук, доцент, Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)
«НОТОВСКОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПЕРВОЕ ПСИХОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В статье освещается забытый факт преподавания психолого-

экономических знаний в русле НОТовского движения в СССР начала 1920-х гг. 
К составлению программ привлекались видные ученые по научной организации 
труда.

о.с. сухарев 
(д-р экон. наук, профессор, Институт экономики РАН, Москва)
ПСИХОЛОГИЯ КОНКУРЕНЦИИ: МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается процесс конкуренции как модели 

экономического поведения, определяются экономические детерминанты и 
мотивы участия (формы участия) агентов в этом процессе. В противоположность 
подходу Хайека, автор предлагает рассматривать проблему конкуренции как 
процедуры «закрытия» а не открытия, так как данный аспект является второй 
стороной одного процесса конкуренции.

п.м. федоров
(канд. соц. наук, Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина 
РАНХиГС, Саратов)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  ПОДХОДА  К  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

В статье обсуждается необходимость междисциплинарной 
направленности курса и активного использования межпредметных связей в 
реализации компетентностного подхода к проектированию образовательных 
программ специальности «управление персоналом». Автор анализирует 
возможности и ограничения развития междисциплинарного подхода на основе 
использования сетей неформального общения (“communities of practice”). 
Препятствиями к широкому использованию этого метода в отечественной 
системе образования выступают как социокультурные факторы (низкий 
уровень институционального доверия, пассивность социальных установок в 
отношении кооперативного поведения, низкий уровень распространенности 
профессионального общения отечественного Интернет-сообщества), так 
и факторы организационной культуры  образовательных учреждений 
(неформальные социальные нормы, препятствующие свободному обмену 
информацией между кафедрами, сотрудниками).
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в.а. хащенко
(д-р психол. наук, профессор Российский гуманитарный научный фонд, Москва)
ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

В статье обосновывается необходимость разработки нового научного 
направления экономической психологии – психологии субъективного 
экономического благополучия. Описываются его концептуальные и методические 
основания, актуальные проблемы и направления исследований.

а.и. худяков
(д-р психол. наук, профессор, Российский государственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)
СОВРЕМЕННОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ: ВРЕД И 
ПОЛЬЗА

Интерес к успехам гуманистической психологии вызвал новую волну 
сомнения и даже запрета возможности эксперимента в психологии. Сегодня 
требуют принципиального запрета психологического эксперимента более 
страстно, чем в свое время немецкий философ Вильгельм Дильтей. Но даже он 
в своем главном сочинении «Введение в науки о духе» (1880) предлагал только 
ограничить круг применения эксперимента в психологии. Ключевые слова: 
экспериментальная психология, эксперимент, метод, план, классификация.

т.г. целуйкина
(канд. пед. наук, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС, Саратов)
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ – 
БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ

В статье рассмотрены особенности оценки качества жизни в рамках 
объективного и субъективного подходов. В работе представлены результаты 
исследования субъективной оценки качества жизни студентов различных 
управленческих специальностей и направлений подготовки.

н.в. шайдакова
(преподаватель, НИУ Высшая школа экономики, Нижний Новгород)
ОТКАЗ ОТ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ПРОТЕСТ (НА 
МАТЕРИАЛЕ МОЛОДЕЖНОЙ ВЫБОРКИ)

В статье анализируются психологические особенности детей из 
состоятельных семей, отказывающихся от практики демонстративного 
потребления. Рассматриваются такие характеристика как суверенность 
психологического пространства, самоотношение, жизнестойкость, 
коммуникативные и организаторские способности, эмоциональный интеллект.
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г.а. шмулёв
(д-р экон. наук, профессор, Брянский государственный технический 
университет, Брянск)
с.в. Зеленин
(студент, Брянский государственный университет, Брянск)
а.л. будникова
(студент, Брянский государственный технический университет, Брянск)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются методологические аспекты международного бизнеса 
в условиях глобализации. Предполагается, что в условиях глобализации 
любая фирма может выйти на принципиально новый уровень своего развития, 
посредством ведения международного бизнеса. Выход на новый уровень 
требует специальных знаний и практических навыков в этой сфере. Такими 
знаниями и навыками должны обладать основные фигуры предпринимательской 
деятельности - менеджеры. Разработка глобальных стратегий ведения бизнеса 
позволит фирме повысить её уровень конкурентоспособности, более прочно 
закрепится на достигнутых позициях, а в дальнейшем продвинуться  ещё 
выше и в итоге превратится в мультинациональную и глобальную корпорацию. 
Стремление фирмы выйти на международный уровень – положительное явление, 
благоприятно сказывающееся на экономике в целом.

г.а. шмулёв
(д-р экон. наук, профессор, Брянский государственный технический 
университет, Брянск)
с.в. Зеленин
(студент, Брянский государственный университет, Брянск)
а.л. будникова
(студент, Брянский государственный технический университет, Брянск)
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена анализу эффективного управления человеческими 
ресурсами в условиях глобализации. В условиях глобальной конкуренции 
международная конкурентоспособность каждой страны в большей степени 
зависит от высококвалифицированных и мотивированных человеческих ресурсов. 
Предполагается, что стремление менеджеров к развитию профессиональных 
навыков в области управления оказывает положительное влияние на общий 
успех фирмы, на ее итоговые показатели. Важным компонентом международного 
управления человеческими ресурсами  являются трудовые отношения. Сделан 
вывод о том, что управление человеческими ресурсами является центральной 
задачей управления современной организацией и обязанностью ее исполнительного 
руководства. Глобализация представляет объективное и совершенно неизбежное 
явление современности.
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A.K. Adamov
(Sc.D., professor, Stolypin Volga Region Institute of Administration, Saratov)
DEVELOPMENT OF NOOSPHERE CONSCIOUSNESS AND IMPROVEMENT 
OF ECONOMIC ACTIVITIES OF CITIZENS

The author consider complex of philosophical-economic problems associated 
with the formation of the noosphere consciousness that influence on economic 
activity of citizens. There are studied the questions of the development of noosphere 
democracy - the power of reason, based on the recognition, approval and mastering of 
basic human values. 

The author comes to the conclusion that such a democracy must be formed 
by the scientists, inventors and innovators, elected as deputies from all spheres and 
sectors of human activity, forming the parliament and the government together with 
the President, chosen by popular vote. The economic activity of citizens in such society 
must be built on the principles of science-based consumption.

O.h. Azar
(Ph.D., professor, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva)
THE SOCIAL NORM OF TIPPING: IMPLICATIONS FOR BUSINESS 
STRATEGY

Tipping is an important economic activity that involves about $47 billion 
each year in the US food industry alone. Moreover, tips are the main source of income 
for millions of workers. This chapter discusses some of the implications of tipping for 
business strategy in tipped industries. One important decision of businesses in tipped 
industries is whether to replace tipping with a mandatory service charge. What are the 
advantages and disadvantages of each option? Does tipping change the optimal level 
of investment in screening, training and monitoring workers? The chapter discusses 
these and related questions. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS, 
ABSTRACTS
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N.V. Azarenok
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department of social psychology, BSPU 
n.a. Maxim Tank, Minsk)
m.D. Nadolskaya
(Student, BSPU n.a. Maxim Tank, Minsk)
SAVINGS BEHAVIOR STRATEGIES OF MEN AND WOMEN WITH A 
DIFFERENT LEVEL OF SUBJECTIVE ECONOMIC WELL-BEING

The article presents the methodology and results of a study aimed at identifying 
differences in the choice of savings strategies and ways of organizing the savings of 
men and women with different levels of subjective economic well-being (SEW). There 
are characterized the types of strategies for saving behavior and the corresponding 
ways of organizing savings. There are identified statistically significant differences in 
the groups with low and middle SEW on a number of parameters.

N.V. Antonova 
(Ph.D. (Psychology), associate professor, NRI HSE, Moscow)
PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL EFFECTIVENESS OF ADVERTISING 
EXPOSURE

The article analyzes the modern concepts of psychological effectiveness 
of advertising exposure and parameters of its evaluation, as well as the existing 
methodological tools for assessing the psychological effectiveness of advertising; the 
results of two studies of the psychological effectiveness of advertising are described. 
The first study shows that the effectiveness of emotional advertising is higher and also 
analyzes gender differences in the evaluation of emotional and rational advertising. 
The second study analyzes the impact of interactive advertising effectiveness, proved 
the hypothesis of the higher efficiency of such advertising due to higher personal 
involvement and more proactive stance of the viewer in relation to what is happening 
in the advertising. General conclusion about the need for further study of both the 
theoretical model of psychological effectiveness of advertising and methodological 
tools for its evaluation is made.

I.O. Bondarevskaya
(Ph.D. (Psychology), associate professor, science correspondent of the laboratory of 
social psychology, IP n.a. G.S. Kostiuk)
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF TRUST IN THE 
ECONOMIC AND INTERETHNIC CONTEXTS

Paper deals with theoretical and empirical studies of trust in economic and 
interethnic contexts. Determinants of trust in economic and interethnic contexts are 
shown. In economic context trust to financial institutions and role of trust in tax 
behavior are described. In interethnic context importance and ambiguity of economic 
diversity for interethnic trust is underlined.
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I.V. Bryzgalova
(Ph.D. (Economics), associate professor, department of economics, SIM RANEPA, 
Novosibirsk)
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ECONOMIC BEHAVIOR AND 
ECONOMIC POLICY

Postulates of the economics and economic psychology - behavioral economics 
concerning economic behavior and a role of government in modern economy are 
compared. Arguments for more weighed approach to treatment of irrationality of 
economic subjects are adduced. The doubt in efficiency of the current "new paternalism" 
for economic policy expresses.

V.V. Volchik
(Sc.D. (Economics), professor, department of economics, SFU, Rostov-on-Don)
yu.V. filonenko
(Ph.D. (Economics), associate professor, department of economics, SFU, Rostov-on-
Don)
ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF 
BEHAVIORAL ECONOMICS

In article it is proved that psychological and behavioral components are 
important in the analysis of institute of property. Focuses on behavioral assumptions 
decisions in connection with the incentives and constraints posed by the different 
modes of the institution of property.

g.g. gubaydullina
(Center of psycho-economic researches SSC RAS, Saratov)
SPECIFICS OF LEADING MOTIVE OF INNOVATION ACTIVITY

In this article there are presented the further results of experimental study on 
the identification of the psychological structure of innovation activity. It is specified 
the leading motive of innovation activity. It was made the comparison of the leading 
motive of innovation activity with motives of economic and learning activities. There 
are delivered the hypotheses for further research.
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V.V. Evenko
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department “Economics and 
Management”, BSTU, Bryansk)
A.V. Zevako
(Graduate student department “Economics and Management”, BSTU, Bryansk)
IMPROVING GOVERNANCE OF HOUSING-COMMUNAL SERVICES 
THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The improvement feasibility of the managerial system of housing and 
communal services with application of the mechanism of public private partnership is 
reviewed at the article. Foreign experience of development public private partnership in 
housing and communal area is analyzed. The advantages of public-private partnership 
to government and private business are shown.

V.V. Evenko
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department “Economics and Management”, 
BSTU, Bryansk)
A.L. Budnikova 
(Student, BSTU, Bryansk)
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL OF CONSOLIDATION PUBLIC 
AND PRIVATE CAPITAL AT THE REGIONAL LEVEL IN THE BRYANSK 
REGION
The paper describes the experience of the implementation of public-private partnership 
(PPP) in Russia and analyzes its application in the Bryansk region. Scientific result of 
research - improvement of the main criteria of PPP and the classification of its tools, 
applied both in the conditions of Russia and in the Bryansk region.

O.s. Deyneka
(Sc.D. (Psychology), Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg)
DEBT DYSFUNCTIONS OF ECONOMIC BEHAVIOUR

The results of four studies on the debt behavior and its dysfunctions are given 
in the article. The author has shown that psychological factors of dysfunction debt 
exist at all levels of financial management. In the empirical part of the paper focuses on 
the components related to financial debt and personal characteristics of the borrower's 
credit institutions.
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A.N. Demin
(Sc.D. (Psychology), professor, department of social psychology and sociology of 
management, KubSU, Krasnodar)
A.V. Litvin
(Student of KubSU, Krasnodar)
LABOR ACTIVITY AS A FACTOR OF MENTAL ECONOMIC SPACE DIVISION
Discussed mental zoning economic-geographical space people whose employment 
takes place in conditions of extensive geographic areas. Describes a study of mental 
areas, including psychological and economic-geographical methods. Describes the 
results obtained by this procedure.

T.V. Drobysheva
(Ph.D. (Psychology), associate professor, researcher of the laboratory of social and 
economic psychology of IP RAS, Moscow)
D.A. popravko
(Student MIOO, Moscow)
THE CONSTRUCTION OF SOCIAL PROBLEMS IN THE MEDIA: THE 
INTERPRETATIONS OF POVERTY IN POST-ELECTION PERIOD

The article is dedicated to problematization of poverty phenomenon within 
Russian society. Analyzes the content of media reports. The ‘Argumenty I Facty’ 
newspaper was taken as an example of printed mass media edition. According to 
newspaper publications, the ranks of poor are being replenished by economically 
active groups of population not able to satisfy their basic needs. The main characters 
are mostly representatives of industrial and regional poverty.

A.N. Zakharova
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department of social and clinical 
psychology, ChSU n.a. I.N. Ulyanov, Cheboksary)
ECONOMIC ETNOMENTALITY OF CHUVASHIA POPULATION IN THE 
STRUCTURE OF THE RUSSIAN POLYMENTALITY

In this article it is made the analysis of economic-psychological aspects 
of ethnic mentality of Chuvashia population. On the basis of author approach to 
phenomena of “economic mentality in structure of Russian polymentality” as the 
close relationship of different types of mentalities to the economic behavior of the 
population are considered socio-cultural, religious, historical features of the Chuvash 
Republic, that influence to the formation of economic consciousness and behavior of 
the population
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m.E. Kadomtseva
(junior research fellow, Institute of agrarian problems, Saratov)
INSTITUTIONAL FACTORS, DETERMINATING THE FESTURES OF 
PSYCHOLOGY OF INNOVATIVE AND ENTREPRENEURS ACTIVITY OF 
RURAL RESIDENTS

The paper shows the importance of informal institutions in the agro-food 
complex. It also provides rationale for the increasing role of informal institutional 
factors in performing innovative and entrepreneurial activities by rural residents.

O.V. Kireeva
(Ph.D. (Psychology), lecturer, department of social psychology and sociology of 
management of faculty of management and psychology KubSU, Krasnodar)
BOARD OF DIRECTORS OF THE JOINT-STOCK COMPANY AS A 
COLLECTIVE ECONOMIC SUBJECT

It is considered the view to the Board of Directors as to economic subject. 
There are analyzed the conditions of formation of the Board of Directors as a 
collective subject. There are formulated the characteristics of the Board of Directors 
as of the collective economic subject.

A.A. Konoplenko
(Ph.D. (History), associate professor, department of economic psychology and 
psychology of public services SVRIA of RANEPA, Saratov)
RELATIONS TOWARDS WEALTH AND ENRICHMENT IN THE MEDIEVAL 
LITERARY TRADITION (BY "ROMAN ACTS")

In this article on the basis of literature of XIII century it is considered relations 
toward wealth, property, getting economic profit in medieval society. It is stood the 
question about the characteristics of these categories, the assessment of entrepreneur 
activity and personality of medieval entrepreneur. It is considered the correlation of 
identified estimates in the context of changes in the socio-economic and political 
development of medieval society.

A.yu. Krotov
(Graduate student, RANEPA, Moscow)
EDUCATIONAL OUTSOURCING AS A MANAGEMENT ELEMENT OF 
MODERN COMPANY

This paper investigates the possibility of using educational outsourcing to 
enhance the innovative development of modern companies, especially their intellectual 
capital, as well as the formation of organizational knowledge. Identifying of necessary 
to ensure such development competencies of different categories of employees of the 
company allows us to formulate requirements for company-outsourcer.
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A.B. Kupreychenko
(Sc.D. (Psychology), professor, department of organizational psychology, NIU HSE, 
Moscow)
A. Akbarova
(graduate student, IP RAS, Moscow)
MORAL EVALUATION OF MONEY AS A FACTOR OF ECONOMIC SELF- 
DETERMINATION OF RUSSIAN YOUTH
In the study there are analyzed the features of economic self-determination of young 
people, which differ in terms of the moral evaluation of money. The hypothesis that 
the attitude towards money has a distinct mode of moral and interconnected with other 
elements of economic self-determination has been confirmed in the study.

A.V. Latkov
(Sc.D. (Economics), professor, Center of psycho-economic researches SSC RAS)
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RENT-SEEKING THEORY

In this article it is analyzed the phenomena of rent oriented behavior. The 
author on the basis of made analysis of existing materials of Russian and foreign 
scientists, underlines the number of restrictions for further development of rent 
oriented behavior theory and theory of rent relations at all. It is made the conclusion 
that existing rent classification for modern stage of development of economic systems 
of different levels is not quite perfect and there is no universally accepted classification. 
The author provides his own typology of rental income by rental resource criterion. It 
is drawn the attention to the lack of clear criteria for effectiveness / ineffectiveness of 
rents (and therefore, the effectiveness / ineffectiveness of rent seeking). Based on this 
study, the author offers his own algorithm for the study of rent relations and highlights 
further opportunities for the development of the theory of rent oriented behavior.

A.N. Lebedev
(Sc.D. (Psychology), professor, head of the department “Applied psychology” of 
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow)
COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN ECONOMIC 
PSYCHOLOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF COOPERATION

In this article there are considered methodological and theoretical differences 
in domestic and foreign economic psychology. The author argues that domestic 
psychology is in the methodological and theoretical crisis. In the material it is reported 
about conduction of experimental studies of psychological mechanisms of social 
illusions arising in conditions of information uncertainty.
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V.s. Lukina
(Ph.D. (Psychology), department of foreign languages and humanitarian disciplines, 
ASIAC, Yakutsk)
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF ECONOMIC 
CONSCIOUSNESS OF STUDENTS OF ECONOMIC AND CREATIVE 
SPECIALTIES

In article are represented the results of research components of economic 
consciousness in professional self-determination. It is compare economic consciousness 
of students of economic and creative specialties.

V.A. mazilov
(Sc.D. (Psychology), professor, head of the department of general and social 
psychology, YSPU n.a. K.D. Ushinskiy, Yaroslavl)
METHODOLOGY OF COMPLEX AND INTERDISCIPLINARY RESEARCHES 
IN MODERN ECONOMIC PSYCHOLOGY

The article discusses the question of the organization of interdisciplinary 
and complex psychological research. The analysis of current research traced the most 
important areas of research. It is made generalization of the research carried out in 
modern psychology. Argues that the possible development of the methodology and 
theory of complex psychological research on the understanding of the subject of 
psychology.

A.yu. markelov 
(Sc.D. (Economics), professor, Center of psycho-economic researches SSC RAS, 
Saratov)
REPRODUCTION BEHAVIOR OF AGENTS IN THE FIELD OF 
TRANSFORMATIONAL INSTABILITY

In this article there are analyzed different types of economic activity in the 
conditions of transformational instability. The author makes the conclusion that 
features that are characterize the fields of transformational instability can limit and 
slow up the reproduction of economic agents because of prevalence of  irrational and 
destructive behavior.

s.I. mozzhilin
(Sc.D. (Philosophy), associate professor, Saratov medical institute “REAVIZ”, 
Saratov)
TOLERANCE AND CULTURAL IDEALS

The article considers the problem of the necessity of building of common 
moral values that promote the integration of cultures and tolerance between their 
representatives. The author explores the formation of the "ideal-I" in conjunction 
with a focus on the ideal of culture, of which he is an adept. It is concluded that the 



- 387 -

confrontation between cultures exacerbated by globalization of the world economy, 
that increasing the risk of collision between countries belonging to different cultures.

A.N. Neverov
(Sc.D. (Economics), professor, Center of psycho-economic researches SSC RAS, 
Saratov)
TO THE PROBLEMS OF INTEGRATED STUDY OF THE PSYCHOLOGY OF 
ECONOMIC ACTIVITY: FOUNDATIONS OF RESEARCH PROGRAMME

The paper presents a comprehensive analysis of the approaches to the 
study of the psychology of economic activity. Analyzed the basic model of human 
behavior in the economics, currently existing. The author comes to the conclusion 
that the implementation of the integrated economic-psychological approach capable of 
providing a synthesis and verification of existing data on private economic decision, 
psychological determination of economic behavior, the mechanisms of perception of 
reality economic agents.

O.I. patosha
(Ph.D. (Psychology), NRI HSE, Moscow)
O.A. Kopa
(student, NRI HSE, Moscow)
DEMONSTRATIVE CONSUMING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

The paper discusses the results of studies of the relation between psychological 
well-being and the level of addiction to various kinds of conspicuous consumption. 
The study involved 70 young people, average age 20 years. Correlation analysis 
was performed for the entire sample, as separately for men and women. The result 
was found negative relationship between psychological wellbeing and conspicuous 
consumption.

O.I. patosha
(Ph.D. (Psychology), NRI HSE, Moscow)
E.s. Kochanova
(student, NRI HSE, Moscow)
CONSUMER SOCIETY: PHENOMENA OF MATERIALISM

In this article it is made the theoretical analysis of “materialism”, that was 
developed in foreign psychology for the research of special relation to different things. 
There are described two approaches to this phenomena: like value of person and like 
a psychological characteristic of person. As the result of theoretical analysis of this 
phenomena researches there are separated the categories of factors, that are connected 
with materialism.
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A.N. poddiakov
(Sc.D. (Psychology, professor, department of general and experimental psychology, 
NRU HSE)
HUMAN METACAPITAL: OBJECTIVES AND STRATEGIES OF 
MANAGEMENT OF STRANGER HUMAN CAPITAL

A notion of human metacapital aimed to manage others’ human capital 
is developed. Different aims and strategies of positive and negative human capital 
management are analyzed. An agent-based model of 3 kinds of social interactions 
including: (a) one agent’s help to the second agent to make adequate decisions; (b) 
blocking of this help by the third agent; (c) “Trojan horse” interaction (one agent’s 
provoking wrong decision making by the other agent) is presented. 

V.p. poznyakov
(Sc.D. (Psychology), professor, leading researcher at laboratory of social and 
economic psychology, IP RAS, professor of the department of social and ethnic 
psychology, MHU, Moscow)
E.A. Nikulo
CORRELATION BETWEEN RESPONSIBLE RELATIONS OF 
ENTREPRENEURS TO OTHER PARTICIPANTS OF BUSINESS INTERACTION 
AND ASSESSMENT OF EXPERIENCE OF INTERACTION WITH THEM

The report presents the results of investigation of social-psychological factors 
responsible attitude of entrepreneurs to the other participants of business interaction. 
Discusses the characteristics of responsible attitude of entrepreneurs to various social 
groups depending on estimates of the number of its characteristics. Indicators of 
responsible attitude of entrepreneurs is different in regards to different social groups 
other participants of business interaction. There is a correlation between the level of 
commitment to other participants of business interaction, representing different social 
groups, with estimates of experience and present state of interaction.

O.s. posypanova
(Ph.D. (Psychology), associate professor, Kaluga State University n.a. K.E. 
Tsiolkovskogo, Kaluga)
O.s. Vorobyova
(senior lecturer, Kaluga State University n.a. K.E. Tsiolkovskogo, Kaluga)
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE RELATIONS IN CONSUMPTION

The article considers the problem of reducing of consumer subjectivity and 
the emergence of a large number of consumer objects. It is suggested new perspective 
on the psychological characteristics of consumer behavior and attitudes towards goods 
and services - within psychology of objectivity, the approach is not contrary to the 
psychology of subjectivity, and supplementing its starting point - objectivity, in this 
case the consumer. There are formulated a number of differences between the treatment 
of goods to consumers, subject and object of the consumer.
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E.V. preobrazhenskaya
(Ph.D. (Pedagogy), associate professor, department of economic psychology and 
psychology of public services SVRIA of RANEPA, Saratov)
PARAMETERS OF ACTIVITY RESULTS AS A FACTOR OF EFFECTIVENESS 
OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
The article reveals the role of the parametric approach in evaluating the results of 
educational activity. The analogy of educational results parameters with competencies 
is introduced. The article includes self-concept tables developed for secondary school 
students.

s.m. pyastolov
(Sc.D. (Economics), professor, Institute of scientific information at social sciences 
RAS, Moscow)
RATIONALITY WITHIN THE TRADITION

The author considers the rationality within the established tradition. Under 
rationality understood the situation of selection of the best of the possible. The paper 
makes a distinction between economic and traditional paradigms. According to the 
author, the traditional paradigm of human action requires coordination with natural 
cycles and laws. As the shape of one of the provisions of the program direction of 
"tradition" in this study, the author considers the initial letter. The author comes to the 
conclusion that the expansion of the space of human activity, people need to learn and 
other images letters space.

g.V. Rezapkina
(Academy of Social Management, Federal Institute of Education, Moscow)
HOW TO HELP CHILDREN TO FIND THEIR PLACE IN LIFE. SIGNIFICANT 
THESISES OF EDUCATIONAL AREA "SELF-DETERMINATION"

The article considers questions related to the issues of self-determination 
of youth. The author analyzes the influence of the family, the education system 
(kindergarten, school, vocational education) and the media in forming of the 
worldview. Author's model of psycho-pedagogical support of self-determination is 
presented. Formed the author's definition of self-determination as an educational field. 
Highlighted the aims and objectives of self-determination. For the implementation 
of the methodical complex "self-determination", proposes the creation of electron-
educational resource, enabling independent work with the techniques.

N.A. Rusakova
(Ph.D. (Political sciences), associate professor, head of the department of 
documentation and records management, SSIE REU n.a. G.V. Plekhanov, Saratov)
TO THE QUESTION OF NECESSITY OF CREATION OF ETHICAL CODE OF 
"ELECTRONIC OFFICER" IN THE INFORMATION SOCIETY

In this article there are considered different foreign and domestic ethical codes 
as specific regulators of interpersonal relationships of employees in the implementation 
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of their professional activities. Particular attention is paid to the ethical codes in the 
public service. The author comes to the conclusion that it is feasible to develop a 
Code of Ethics for State and municipal employees as participants in the electronic 
interactions in the global information space.

N.I. semikova
(Ph.D. (Pedagogy), associate professor, Stolypin Volga Region Institute of 
Administration, Saratov)
SPEECH ETIQUETTE IN BUSINESS STYLISTICS OF PUBLIC SERVICE

The article examines issues related to speech activity in public service. 
Analyzed the rules of verbal behavior that serve a mandatory part of the culture of 
communication in public and municipal administration. They perform the regulatory 
and ethical function provides certain moral and psychological quality of communication 
of public servants. The basic features of speech culture of public servants.

I.N. senchenko
(Ph.D. (Philosophy), Higher School of business, SFU, Rostov-on-Don)
E.A. shevchenko
(Higher School of business, SFU, Rostov-on-Don)
PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT AND COPING STRATEGY OF 
SALES CONSULTANTS

The study aims to find acceptable ways to strengthen resistance to stress sales 
consultants. Diagnosis was carried out using a questionnaire developed on the basis of 
an adapted three-factor model (MBI), forms for conducting semi-structured interviews 
and focused forms of observation. During interpretation it was taken into account the 
results of the dependence of the age and length of work.

V.yu. smolskaya
(Ph.D. (Pedagogy), associate professor, Stolypin Volga Region Institute of 
Administration, Saratov)
ROLE OF EDUCATORS IN MULTICULTURAL EDUCATION PROCESS

The article discusses some aspects of multicultural education, namely the 
role of the teacher in a multicultural educational process. Understand and accept the 
cultural characteristics of students, to provide equal opportunities for education, to be 
able to competently establish a dialogue with the students both with different cultures 
- the main task of the teacher in a multicultural society.

V.V. spasennikov
(Sc.D. (Psychology), professor, department of economics and management, BSTU, 
Bryansk)
INSTITUTIONAL ECONOMICS AND ECONOMIC PSYCHOLOGY IN 
FORMATION OF INVESTMENT THEORY

It is shown the typology of institutions evaluation of investment attractiveness 
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of organizations. It is shown the history of formation of the investment theory as 
scientific directions from the position of institutional economics and economic 
psychology. There are noted prospects of researches in the field of further improvement 
of investment theory.

V.V. spasennikov
(Sc.D. (Psychology), professor, department of economics and management, BSTU, 
Bryansk)
s.V. Kondratenko
(Graduate student, BSTU, Bryansk)
ERGONOMIC REQUIREMENTS AND COLOR PREFERENCES IN ANALYSIS 
OF COMPANIES LOGO DESIGN
The article considered contents of ergonomic requirements to professional logo of the 
companies. It is shown that font form and color are the main components of logo. In 
the article considered conformity between characteristics of colors and parameters of 
emotions in perception of colors of logos.

V.V. spasennikov
(Sc.D. (Psychology), professor, department of economics and management, BSTU, 
Bryansk)
g.f. golubeva
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department of labor and consulting 
psychology, BSU n.a. I.G. Petrovskiy, Bryansk)
ECONOMIC PSYCHOLOGY AND ERGONOMICS IN ENSURING THE 
SUCCESS OF INNOVATION ACTIVITY

Economical and psychological and ergonomic factors of success of inventive 
activity are considered. Possibility of the formalized analysis of interpersonal elections 
is shown. Ways of modern preparation of engineering shots for creation of competitive 
production are planned.

m.N. stelmashuk
(Ph.D. (Sociology), associate professor, Tyumen State Oil and Gas University, 
Tyumen)
COGNITIVE APPROACH IN THE RESEARCH OF CONSUMING 
SOCIALIZATION OF CHILDREN

The article describes using of the cognitive approach to the study of consumer 
socialization of children. There are specified the data interpretation. Identified research 
prospects of consumer socialization of children studying in the context of the cognitive 
paradigm.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОлОГИЯ: ПРОШлОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ

N.yu. stoyukhina
(Ph.D. (Psychology), associate professor, department of psychology of management, 
NSU n.a. N.I. Lobachevskiy, Nizhniy Novgorod)
«SOL» EDUCATION AS FIRST PSYCHO-ECONOMICAL EDUCATION 

The article highlights the forgotten fact of the teaching of psycho-economic 
knowledge in the mainstream of SOL education in USSR of 1920th years. To the 
making of educational programs they were attracted eminent scientists on the scientific 
organization of labor.

O.s. sukharev
(Sc.D. (Economics), professor, leading researcher IE RAS, Moscow)
PSYCHOLOGY OF COMPETITION: MODELS OF ECONOMIC BEHAVIOR

The paper compares three models of agents' behavior: absolutely rational, 
bounded rationality and The article deals with the process of competition as a model of 
economic behavior that defines the economic determinants and motives of participation 
(forms of participation) of the agents in this process. In contrast to the approach of 
Hayek, the author proposes to consider the problem of competition as a procedure 
of "closure" and not opening, as this is the second aspect of the side of one of the 
competitive process.

p.m. fedorov
(Ph.D.(Sociology), Stolypin Volga Region Institute of Administration, Saratov)
SOCIAL NETWORKS AND THE INTERNET IN IMPLEMENTING OF 
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO MANAGEMENT TRAINING PEOPLE: 
SOCIOCULTURAL ASPECTS

The need of an interdisciplinary course orientation and active use of 
intersubject connections in realization of competence-based approach to design of 
educational programs of the specialty "human resource management" are discussed 
in the article. The author analyzes opportunities and restrictions of interdisciplinary 
approach development on the basis of communities of practice. The obstacles to 
wide use of this method in Russian education system are factors of organizational 
culture of educational institutions (the informal social norms interfering free exchange 
of information between chairs, employees) and sociocultural factors (low level of 
institutional trust, poor attitudes for cooperative behavior, low level of professional 
communication in Runet).

V.A. Khashenko
(Sc.D. (Psychology), professor, RHSF, Moscow)
PSYCHOLOGY SUBJECTIVE ECONOMIC WELL-BEING: THEORETICAL 
PROBLEMS AND RESEARCH DIRECTIONS

The necessity of developing a new scientific field of economic psychology – 
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psychology subjective economic well-being is discussed. It also describes conceptual 
and methodological foundations, problems and new research directions.

A.I. Khudyakov
(Sc.D. (Psychology), professor, department of organizational psychology, RSPU n.a. 
A.I. Gertsen, Saint-Petersburg)
MODERN EXPERIMENTATION IN PSYCHOLOGY: THE HARM AND 
BENEFITS

Interest in the success of humanistic psychology caused a new wave of doubt 
and even restrict the experiment in psychology. Today require a fundamental prohibition 
psychological experiment more passionately than at the time the German philosopher 
Wilhelm Dilthey. But even he, in his main work «Introduction to the science of the 
spirit» (1880) suggested that only restrict the use of experimental psychology. 

T.g. Tseluykina
(Ph.D. (Pedagogy), associate professor, Stolypin Volga Region Institute of 
Administration, Saratov)
SUBJECTIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE OF STUDENTS - 
FUTURE MANAGERS

The article describes the features of quality of life assessment in the framework 
of the objective and subjective approaches. The paper presents the results of a study 
of subjective quality of life assessment of students of various management disciplines 
and areas of training.

N.V. shaydakova
(lecturer, NRU HSE, Moscow)
DISCLAIMER FROM CONSPICUOUS CONSUMPTION AS A PROTEST (ON 
THE BASIS OF YOUTH SAMPLE)

In this article the results of the analysis of psychological peculiarities of 
children from rich families who refuse from conspicuous consumption are presented. 
Such qualities as sovereignty of psychological sphere, self attitude, life hardiness 
communication and organizational skills, emotional intelligence are studied.

g.A. shmulev
(Sc.D. (Economics), professor, department of economics, BSTU, Bryansk)
A.L. Budnikova 
(Student, BSTU, Bryansk)
s.V. Zelenin
(Student, BSTU, Bryansk)
METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL BUSINESS IN THE 
GLOBALIZATION CONDITIONS

The article considers methodological aspects of international business in 



the context of globalization. It is assumed that in the context of globalization, any 
company can reach a new level of its development, through the conduct of international 
business. The exit to new level demands special knowledge and practical skills in this 
sphere. This knowledge and skills have to be at managers. Developing global business 
strategies will enable the firm to increase their level of competitiveness and eventually 
turn into a multinational and global corporation. Firm desire to go international it is a 
positive fact, useful for the economy as a whole.

g.A. shmulev
(Sc.D. (Economics), professor, department of economics, BSTU, Bryansk)
A.L. Budnikova 
(Student, BSTU, Bryansk)
s.V. Zelenin
(Student, BSTU, Bryansk)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE GLOBALIZATION 
CONDITIONS

The article analyzes of effective human resources management in the 
conditions of globalization. In the conditions of global competition, the international 
competitiveness of each country largely depends on highly qualified and motivated 
human resources. It is assumed that the desire of managers to the development of 
professional skills in the field of governance has a positive effect on the overall success 
of the company, on its outcome indicators. An important component of international 
human resource management are the employment relationship. The conclusion that 
human resources management is the central task of managing a modern organization 
and responsibility of its executive management. Globalization is an objective and 
absolutely inevitable phenomenon of modernity.
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