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26-28 мая 2016 года при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда на базе Поволжского института управления 
РАНХиГС при Президенте РФ Центром психолого-экономических исследований 
СНЦ РАН была проведена III Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее». Со-организаторами 
конференции выступили Институт психологии РАН, Саратовский научный центр 
РАН и Научный совет по философии образования и проблемам методологии 
исследований в образовании Российской академии образования. Данное 
научное мероприятие стало уже традиционным в отечественной экономической 
психологии и поведенческой экономической теории форматом встречи, 
обсуждения и презентации научных исследований ведущими представителями 
данных отраслей научного знания со всего мира.

В этот раз в программный комитет конференции вошли 27 известных 
ученых из России, Израиля, Австралии, Австрии, Великобритании, Франции, 
Германии, Нидерландов, в том числе один из основателей и первый председатель 
исполнительного комитета «The International Confederation for the Advancement 
of Behavioral Economics and Economic Psychology» (ICABEEP), О. Азар, 
ректор Бизнес-школы Университета Ньюкасла (Австралия) и один из членов 
исполнительного комитета «Society of advanced behavioral economics» (SABE) 
М. Альтман, и чл.-корр. РАН, директор Института психологии РАН А.Л. 
Журавлёв, президент отделения экономической психологии Международной 
ассоциации прикладной психологии Д. Лейзер и другие. 

Основными форматами работы стали панельные дискуссии, открытые 
лекции, круглые столы и мастер-классы, на которых экономисты, психологи, 
социологи, философы, педагоги, историки и представители других отраслей 
наук работали над выработкой междисциплинарного видения развития 
современного общества и науки. Ключевыми темами обсуждения выступили: 
а) проблема формирования общей методологии экономической психологии и 
поведенческой экономической теории; б) изучение экономического патриотизма 
и формирование гражданственности; в) экономико-психологические и 
методологические проблемы развития отечественного образования; г) 
психология потребления и долгового экономического поведения; д) психология 
инновационной деятельности и финансирование науки. Это позволяет 
констатировать непреходящую ценность методологической дискуссии и сдвиг 
интереса отечественных ученых с проблемы инновационного потенциала 
и экономической этнопсихологии в сторону изучения различных аспектов 
поведения потребителей.
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Работа конференции началась с вручения почетных грамот за победу 
в Открытом чемпионате по экономическому стратегированию Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ среди студентов и представителей малого и среднего 
бизнеса. Основу чемпионата составляет психолого-экономический тренажер 
«Современная экономика», разработанный в Центре психолого-экономических 
исследований СНЦ РАН и активно используемый в различных формах 
исследовательской и образовательной деятельности.

В работе конференции приняли участие ведущие ученые из Института 
психологии РАН, Института проблем развития академической науки РАН, 
ИНИОН РАН, Центра психолого-экономических исследований СНЦ РАН, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВшЭ, Финансового университета при 
Правительстве РФ, СПбГУ, Университета Хайфы (Израиль), Университета 
Тилбурга (Нидерланды), Южного федерального университета, НИяУ «МИФИ», 
Брянского государственного технического университета, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Института 
экономики УрО РАН, Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, Поволжского института управления РАНХиГС, 
Академии социального управления, Федерального института развития 
образования (ФИРО), Байкальского государственного университета экономики 
и права, ярославского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского, Тюменского государственного университета, Российского 
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Иркутского 
государственного университета, Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова, Национального исследовательского Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского 
государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина и других 
научно-образовательных организаций. 

В рамках конференции состоялись панельные дискуссии: «Актуальные 
проблемы экономической психологии и поведенческой экономики», «Методология 
экономики и психологии: возможна ли конвергенция?», «Психология 
потребительского и инвестиционного поведения», «Поведенческие финансы и 
психология финансовой активности»; круглые столы: «Наука и образование в 
развитии страны: философские, психологические, экономические аспекты», 
«Экономическое пространство и экономическая активности», «Экономический 
патриотизм в современных реалиях», «Психология инновационной деятельности 
и экономическое творчество» и др.

Второй день работы конференции стартовал с презентации монографий, 
журналов и учебников по экономической психологии, в числе которых особое 
внимание вызвали: монография Д. Клигера и Г. Гуревича “Event studies for 
Financial Research: a comprehensive guide” (Метод исследования конкретных 
ситуации в изучении финансовых рынков: обобщенный путеводитель, 2015), 
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монография О.С. Сухарева «Экономика глобального эксцесса: институты, 
финансы, развитие, политика» (2016), О.С. Посыпановой «Психологические 
основы маркетинга и рекламы» (учебное пособие, 2015), «Бюллетень психолого-
экономического мониторинга экономической активности в Саратовской области» 
(2015) и др.

Следует отметить дальнейшее развитие профильных периодических 
изданий в России в сфере экономической психологии и поведенческой 
экономической теории. В дополнение к журналу, издаваемому Центром 
психолого-экономических исследований СНЦ РАН на базе Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС с 2008 г. «Психолого-
экономические исследования» (ISSN 2312-9379) и журналу «Психология в 
экономике и управлении» (ISSN 2225-7845), издаваемому БГУЭП с 2009 г. в 
2016 г. был открыт новый электронный журнал «Социальная и экономическая 
психология. ИП РАН». Презентации всех данных журналов также прошли 
в рамках конференции, а редколлегии журналов открыты для авторов и ждут 
публикаций. Таким образом, на сегодняшний день в отечественной психологии  
действуют три профильных периодических издания с общим объемом номеров 
– 10 номеров в год.

В рамках конференции работала уже ставшая традиционной 
международная научная школа для молодых ученых по экономической 
психологии и поведенческой экономике. В работе школы приняли участие 
молодые исследователи из г. Москва, г. Екатеринбург, г. Саратов, г. Ростов-на-
Дону, г. Калининград, г. Чита, г. Сургут, г. Уфа, г. Донецк (Украина). 

Для участников школы и всех желающих прошли открытые лекции 
д-ра экономики, профессора Университета Хайфы (Израиль) Дорона Клигера 
(«Погода, настроение и экономическое поведение: данные финансовых рынков»), 
д-ра экон. наук, зав. сектором Института экономики РАН Олега Сухарева 
(«Реиндустриализация и технико-экономическое развитие России») и д-ра 
экон. наук, директора ЦПЭИ СНЦ РАН Александра Неверова («Экономическая 
психология активности»). Участники школы получили консультации от 
ведущих специалистов в области экономической психологии, поведенческой и 
экспериментальной экономической теории, а также посетили мастер-классы по 
проблеме измерений в психологии (профессор, д-р психол. наук А.И. Худяков), 
психологическим методикам диагностики личности (ст. науч. сотрудник ФИРО 
и член рабочей группы Министерства образования и науки РФ по формированию 
психологической службы в образовании Г.В. Резапкина) и др.

На конференции были предприняты конкретные шаги на пути 
интеграции экономической психологии и поведенческой экономической теории, 
намечен курс на формирование общероссийского учебника по экономической 
психологии. Проведенное мероприятие позволило сопоставить методологию и 
научно-исследовательские программы, реализуемые сейчас в отечественной и 
зарубежной экономической психологии и показало назревшую необходимость 
дальнейшей институционализации экономической психологии и поведенческой 
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экономической теории (прежде всего в сфере создания возможности проведения 
и защиты диссертационных исследований по самостоятельной специальности 
научных работников). По итогам конференции будут изданы настоящий 
сборник, коллективная монография и специальный номер журнала «Психолого-
экономические исследования». Надеемся на то, что все издания смогут 
выступить источником для дальнейшего развития экономико-психологических 
исследований.

В настоящем сборнике собраны представленные на конференции научные 
доклады и сообщения. Они тематически сгруппированы по следующим разделам: 
«Методологические и теоретические аспекты экономической психологии 
и поведенческой экономики», «Историческая психология и экономико-
психологические исследования», «Экономическая психология инновационной и 
предпринимательской деятельности», «Экономическая психология, человеческий 
капитал, экономическое и психологическое образование», «Экономическая 
психология в современной организации», «Психология собственности, финансов, 
маркетинга, рекламы», «Гражданственность, патриотизм и экономическая 
социализация», «Экономико-психологические аспекты рентоискательства, 
потребления и коррупции», «Экономическая психология и решение комплексных 
проблем».

Следует отметить, что география авторов вошедших в сборник 
материалов еще шире, чем география очных участников конференции: Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Волгоград, Нижний Новгород, 
Самара, Чебоксары, Архангельск, Брянск, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, 
ярославль, Калуга, Ростов-на-Дону, Воронеж, Иркутск, Чита, Владивосток, 
Калининград, Ставропольский край, Минск (Беларусь), Тилбург (Нидерланды), 
Донецк (Украина). 

Всего в сборник вошли более 100 статей и тезисов по самым разным 
аспектам экономической психологии. Учитывая, что общий объем сборника 
превысил 40 печ. л., редакционная коллегия приняла решение о его издании в 
двух частях. 

В первую часть сборника вошли разделы «Методологические и 
теоретические аспекты экономической психологии и поведенческой экономики», 
«Историческая психология и экономико-психологические исследования», 
«Экономическая психология инновационной и предпринимательской 
деятельности», «Экономическая психология, человеческий капитал, 
экономическое и психологическое образование», «Экономическая психология в 
современной организации».

Кроме того, во вторую часть сборника перенесена редакторская статья 
об основных направлениях и перспективах развития экономической психологии, 
обобщающая основные идеи конференции и настоящего издания.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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методологические 
и теоретические аспекты 

экономической психологии 
и поведенческой экономики

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

главный научный сотрудник ИНИОН РАН, 
г. Москва, РФ

НАУЧНАя ДИСЦИПЛИНА В ПРОСТРАНСТВЕ 
ВОСПРИНИМАЕМОСТИ

В последнее время жизненный цикл наук сокращается, а в пространстве 
научных дисциплин происходят такие интенсивные тектонические процессы, что, 
метафора дисциплинарных территорий уже теряет свойства правдоподобности. 

В условиях турбулентности необходимы маяки/ориентиры, 
аналоги «портов приписки», защищенных территорий в когнитивно – 
предметном пространстве. Эти функции начинают выполнять «граничные» 
и «трансграничные» объекты (ГО и ТГО). Подход к раскрытию механизма 
формирования и функционирования граничного объекта представлен в одной из 
предыдущих работ автора1 на примере национальной инновационной системы 
(НИС). 

Для того, чтобы с помощью модели НТП ОЭСР на основе концепции 
НИС сегодня был сформирован, по существу, новый управляющий 
надгосударственный орган, осуществляющий научно - техническую 
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политику и управление национальными программами, европейские эксперты 
использовали в своих интересах слабость и двусмысленность, связанную с 
понятием НИС, когда подчеркивались актуальные в определенный момент 
аспекты, в зависимости от поставленной задачи. 

В следующем примере можно увидеть, каким образом смыслы вновь 
вводимого в оборот понятия (в данном случае - ГО) влияют на ориентацию 
развития исследований в сторону той или иной научной области. 

Как можно заметить, понятие «пространство воспринимаемости»* 
является объектом, расположенным на границе нескольких областей 
исследований (т.е., ГО). Его перевод в виде «пространства доступности» задает 
направление в сторону физиологии, где исходным является представление 
человека как существа из плоти и крови, без внимания к духовным аспектам его 
структуры. 

Наглядно – образное представление как метод моделирования 
(картографирование) позволяет объяснить, в чём тут дело (What is the matter 
of fact.). Обратимся к фигурам Пифагора, который, как известно, реальность 
(данную нам в ощущениях) изображал квадратом, а модель, предназначенную 
для ее описания, - треугольником. Сам человек (исследователь) представлялся 
точкой. Тогда получаем следующую фигуру (рис. 1).

 
* В оригинале: «accessibility dimension» (см.: Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: 
Psychology for Behavioral Economics. //The American Economic Review. 2003. v.93. №5. 
Pp.1449-1474. Перевод на русск.: Канеман Д. Карты ограниченной рациональности: 
психология для поведенческой экономики //Психологический журнал. 2006. Т. 27. №2. 
С. 5-29.

Рис.1. Фигуры Пифагора.

В данном представлении очевидны различия между пространствами 
«доступности» и «воспринимаемости». То, что человек может воспринять – 
это реальность (квадрат = пространство воспринимаемости). То, что доступно 
пониманию человека – лежит в пространстве теории – в «теле конвенциальной 
науки» (внутри треугольника – пространства доступности).



- 9 -

Иллюстрацией к данной трактовке являет собой еще одна аналогия 
метафоры пространства, которую можно найти у ДелаВинья2: название его статьи 
в оригинале «Evidence from the Field» можно интерпретировать и как «наблюдения 
реальности» («свидетельства натурального опыта»), и как информацию о развитии 
соответствующих областей знания – экономики и психологии («вести с полей»). 

Если подойти к проблеме взаимоотношений психологии и экономики с 
точки зрения дихотомии «явное» - «неявное» знание, то роли двух дисциплин 
определяются таким образом, что экономика формализует явное знание, или же 
– превращает информацию в знания (к примеру: бухгалтерскую информацию – в 
экономические знания). Роль поведенческой экономики (ПЭ) состоит в том, что 
она делает неявное (скрытое) знание явным. 

Следовательно, задача ПЭ в проекте научной кооперации может 
заключаться в поиске новых фактов, формировании неявного знания и затем 
– его вербализации. Вопрос, тем не менее, заключается в том, пригоден ли 
для передачи такого знания язык экономической теории. Или – находятся ли 
предметы исследования соседствующих наук в одном и том же пространстве 
доступности. Можно предположить, что, пытаясь описать одну и ту же ситуацию, 
экономика и психология в большей части находятся в разных «ре-альностях» 
(пространствах доступности), уже потому, что их языки, постольку, поскольку 
это – разные науки, «ре-конструируют» (отображают) различные пространства 
воспринимаемости (ПВ). 

Заключение ДелаВинья3, в таком случае, уточняется следующим 
образом. Мы не рассчитываем, что ПЭ сможет «определить, какие 
психологические факторы важны в принятии каких решений», - это нереально 
в условиях меняющейся неопределенности современной экономики.  ПВ, 
отображаемое психологией, не может в представлениях наблюдателя совпадать 
с ПВ, отображаемом экономикой, потому что это – различные ре-конструкции 
имманентной альности в соответствующих пространствах доступности. Это 
означает, что, вероятнее всего, пространства воспринимаемости двух наук на 
определенном множестве накладываются друг на друга, и таким же образом 
накладываются пространства доступности. Представителям различных 
наук, в целях результативного взаимодействия, следует договориться о том, 
какие объекты станут граничными, какие их свойства будут соотноситься с 
предпосылками той и другой науки. В каких-то случаях потребуется обращение 
к категории трансграничного объекта, который станет своего рода «зонтичной 
конструкцией».

Экономике, вероятно, придется вернуться к базовым принципам, 
к «Теории нравственных чувств», и попытаться стать инструментом, не 
реконструирующим, а конструирующим общее пространство воспринимаемости 
(ре-альность). Оценивать жизнеспособность и эффективность созданных 
экономикой конструкций сможет ПЭ, включая эти конструкции в своё 
пространство доступности. Здесь полезными могут оказаться уже применяемые 
термины «поведенческая справедливость», «ценностные суждения» и т.п.
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Возвращаясь к фигурам Пифагора, заметим, что возможны, как следует 
из сказанного выше, различные их соотношения. Так, если следовать логике 
утверждений Ф. Капра, множество теории не пересекается с множеством 
реальности. В этом случае можно предположить, что «квадрат» обтекает 
«треугольник». Согласно П. Фейерабенду, треугольника как такового вообще 
не может быть, его границы постоянно размываются. Но, тогда, так или иначе, 
существует некоторое множество объектов, которые притягиваются или 
отталкиваются. На какой – то период времени (на время жизненного цикла 
теории) более энергетически мощный объект притягивает к себе другие. 
Оказавшиеся на пересечении с другими множествами – теориями становятся 
граничными объектами. А «центры  притяжения» могут быть охарактеризованы 
как «трансграничные» или как «зонтичные» объекты.

Рис.2. Наложение парадигм и граничный объект, 
представленные в фигурах Пифагора.

явление поглощения одной парадигмы другой показано на рис. 2. Данное 
изображение можно рассматривать, в частности, как иллюстрацию к процессу 
поглощения множества Национального исследовательского пространства (слева) 
множеством ТрансНациональной инновационной системы (справа). 

Понятие НИС (восьмиугольник), став граничным объектом, позволило 
идеям правого множества (условно – множество объектов, объединяемых 
принципом методологического индивидуализма) проникнуть в пространство 
левого (условно – множество объектов, объединяемых принципом 
методологического холизма). При этом оказались размытыми (растянутыми) 
и сами предпосылки модели человеческого поведения, они постепенно стали 
заменяться предпосылками «инновационного» поведения.

В связи с задачами интерпретации данного представления и развития 
соответствующей модели весьма содержательным оказывается обращение 
П.Финке к «революционной идее» В. Гумбольдта, которая состояла в том, чтобы 
«описать язык, используя понятие энергии»4. Энергию понятий мэйнстрима 
можно почувствовать, например, в том упорстве, с которым некоторые 
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социологи, психологи и представители других наук отстаивают своё «право» 
на использование таких понятий, как «капитал», «ресурсы», «эффективность» 
(типичные ГО). В результате, например, «Концепция устойчивого развития 
сельских территорий» оперирует такими категориями, как «эффективность 
сельского хозяйства», «полная занятость», «рациональное использование 
земель» и т.п., а собственно человек, даже в тех разделах, где речь идет 
о социальном развитии, появляется как расшифровка, например, такого 
показателя: «плотность населения низкая - 2,3 человека на 1 кв. километр»5.

Для объяснения этого феномена «расчеловечивания» общественных наук 
предлагается использовать метод метафоры. Метафора замечательна тем, что 
она служит действенным инструментом переноса сознания адресата в контекст, 
нужный отправителю сообщения (манипулятору). И более того, как хорошо 
известно специалистам в области нейролингвистического программирования, 
замалчивание самой возможности такого переноса повышает эффективность 
операции. 

Раскрывая смысл понятия «метафора»**, заметим, что, если «метафора» 
означает стоянку, (автобусную) остановку, то важно знать, куда идет автобус. 
Иначе может получиться как с «ваучерной» приватизацией - процессом, который 
привел в итоге к «сверкающим провалам» гражданского и рыночного соглашений 
и к триумфу в рамках соглашения творческой деятельности. 

Чтобы понять, куда нас порой завозят автобусы разнообразных 
представлений и основанных на них теоретических построений, необходимо 
умение возвращаться к отправной точке, к пункту отправления. Это следует сделать 
в первую очередь, потому что перемещения на этих автобусах осуществляется 
в пространстве воспринимаемости, там, где помещается «когнитивный вектор» 
Д.Канемана6, и где прохождению информации препятствуют так называемые 
«фреймы рациональности»7 и, в пункте прибытия переносимое знание может 
быть существенно искажено.  

Ф. Энгельс предвосхитил вывод современных экономических 
психологов о потребностях как о форме проявления интенциальной природы 
психики, когда писал, что «Люди привыкли, объяснять свои действия из своего 
мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые 
при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением 
времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами 
в особенности со времени гибели античного мира»8. 

Можно предположить, что «потребности» - это тот отправной 
пункт, от которого советскими политэкономистами до середины 1950-х еще 
проектировался маршрут, намеченный классиками марксизма, – к развитию 
высших человеческих потребностей, как цели социально – экономического 
развития. Но, затем «рыночно-ориентированным» администраторам удалось 

 

** «Μεταφορά» - вывеска на стоянке автобусов в Греции (наблюдение автора).
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подогнать к этой станции автобус с надписью «благосостояние» и увезти 
сознание советского человека в направлении квадратных метров, килокалорий 
на душу населения и прочего «гуляш-коммунизма».

Количество направлений научной мысли растёт, однако, используя метод 
метафоры, можно предложить один общий признак, позволяющий характеризовать 
различные направления исследований с точки зрения политической экономии, 
которая в данной ситуации выступает «зонтиком», накрывающим множество 
научных дисциплин. Этот признак возможно описать как «сонаправленность» с 
вектором Д. Канемана на рис. 3. 

В схеме (рис. 3) реализовано представление, изначально основанное на 
тезисе Энгельса о потребностях с учетом более современного принципа иерархии 
связанных с ними типов благ и веберовского понимания типов поведения, 
которые связаны между собой цепью факторов и средств взаимодействия.

Рис.3. Когнитивный вектор в онтологической схеме  
формирования типов поведения.

Вполне естественным выглядит предположение о том, что блага 
различных уровней иерархии должны быть дополнены тем количеством времени, 
физических, эмоциональных и интеллектуальных усилий, которое необходимо 
для их получения и потребления. В комплексе получается своего рода инвариант 
потребления9. 

Схематическое представление онтологической модели, по сути, есть 
часть решения проблемы дихотомии ментального и физического, что в итоге 
привело к созданию динамической модели спирального взаимодействия и 
развития психических и общественных форм. В данной версии схемы её 
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структура сопоставлена со структурой античного*** «тривиума»: Физика – 
Этика – Логика. 

В первом блоке (Физика) расположена категория благ, опирающаяся 
на категорию «Потребности», которая, уже в формате понятия, может 
рассматриваться как трансграничный объект (ТГО). Из этого следует, что, 
исходя из особенностей его определения, задаются контуры соответствующей 
дисциплины. Кстати, заметим, что в экономике понятие потребность или 
не определяется (как и понятие «поле» в базовых учебниках физики), либо 
определение заимствуется из психологии. Ряд сопутствующих рассуждений, 
которые здесь, ввиду ограничений формата статьи, опущены, позволяют заключить, 
что гипотеза о наличии иерархии для потребностей высших порядков недостоверна. 
Это в свое время заметил У. Джевонс, который, как позже это делал А. Маршалл 
и его последователи, выводил высшие духовные и моральные чувства за пределы 
экономической теории. Он считал (и обосновал с помощью психологических 
экспериментов), что экономическо-математические модели (основа теории) могут 
быть применены только для низших, материальных потребностей, так как только 
для них оказывается справедливым закон убывания предельной полезности (и 
достигается насыщение). Как можно заметить сегодня, последователи пренебрегли 
этим выводом, на что остаются существенные причины.

Кстати, этими выводами до сих пор пренебрегают и те экономисты, 
которые, в своё время, поддерживая тезис «все - для блага человека», игнорировали, 
а некоторые и до сих пор продолжают игнорировать понятие «ценность» (как то, 
что характеризует свойство блага удовлетворять соответствующую человеческую 
потребность). Вместе с этим они пренебрегают и разработками 1970-80-х гг., 
сделанными советскими марксистскими философами (теми, в частности, где 
проводится четкое разделение смыслов категорий «предмет» и «вещь» в процессах 
«опредмечивания – распредмечивания», «овеществления – развеществления»). 

По существу, такое отношение основано на догматической трактовке 
канонизированных переводов работ К. Маркса и Ф. Энгельса, где понятие «Wert» 
переведено как «стоимость», хотя в ряде случаев это совершенно не обосновано, 
особенно при сопоставлении с тезисами ранних работ К.Маркса10. Таким образом, 
мы видим, как политическое решение об установлении граничного объекта 
(«стоимость») стало препятствием для развития ряда научных направлений 
(например, экономической психологии, ПЭ), идеи которых были обозначены еще 
в «Экономических рукописях» К. Маркса. 

Известный тезис о том, что в правильной системе каждый объект 
соответствует своему определению, позволяет обозначить условия и границы 
устойчивости социально – экономической системы, обеспечивающей поддержку 
когнитивного вектора в направлении «вверх» - к высшим ценностям. Действительно, 
если слова (в т.ч. слова - определения) являются аттракторами, параметрами 

 

*** Не следует путать с тривиумом схоластическим (Грамматика, Риторика, Логика)..
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порядка, то любое изменения их смысла, изменит внутреннее наполнение понятий 
и повлияет на состояние системы. Успех доминирующих сегодня моделей (в 
т.ч. глобального) управления обеспечен, по мнению автора, технологиями 
«вытряхивания смыслов» из слов и, особенно, научных понятий, оказывающихся 
в положении ГО. В этой связи рассмотрим, какие ментальные конструкции 
преимущественно соотносятся с категориями «политической экономии».

Категория политической экономии объединяет понятия «политика» и 
«экономия», каждое из которых само по себе является составным. Небольшое 
отступление. На острове Родос (Греция) автору довелось попасть на местное 
кладбище. По сторонам дорожки стояли мраморные домики – склепы и 
на каждом из них была надпись, которая начиналась со слова «OIKOΣ» и 
продолжалась именем рода – фамилией. Подумалось: а что же мы изучаем, 
занимаясь экономикой / политической экономией?

В одной из неоклассических интерпретаций – экономика, по существу, - 
теория принятия решений. Сложно вести речь о математическом аппарате такой 
теории, отчасти потому, что логика принятия решений может измениться, в 
зависимости от объема и качества доступной информации. Математические же 
построения требуют, чтобы тип логики был определен в самом начале и потом не 
менялся в ходе дальнейших рассуждений.

Ключевой значение имеет также выбор типа времени (например, это 
может быть физическое, историческое, системное время), точки отсчета (ex-
post, ex-ante), а также протяженности периода. Так, Императорское Вольное 
Экономическое Общество, созданное в 1766 году, было нацелено на «поощрение 
в России земледелия и домостроительства», т.е., преимущественно, на развитие 
долгосрочных проектов. В сравнении с такими современными организациями, 
как Инновационный центр «Сколково», Агентство стратегических инициатив, 
где отбираются, либо проекты на стадии коммерциализации, либо, в лучшем 
случае с перспективой на эту стадию выйти не позднее, чем через два года, 
контраст очевиден. Не случайно, в дискуссиях о проблемах рабочего/свободного 
времени, современное общество часто называют «пожирателем времени».

Применительно к теме статьи, можно отметить, что выбор временного 
горизонта в (экономических) моделях определяет границы пространства 
воспринимаемости. И затем, лишь ограниченное этими границами множества 
теорий могут строить в нём свои пространства доступности. 

В качестве обобщения: граничные объекты (ГО) делят между собой 
профессиональные сообщества ученых, но это могут быть и различные 
дисциплинарные области. Обладание определенной энергетикой (утверждение 
- развитие «революционной идеи» В. Гумбольдта) позволяет ГО формировать 
параметры («экосистемы ума») соседних предметных пространств.

В развитие содержания понятий пространства воспринимаемости и 
пространства доступности (в том числе при помощи метода наглядно – образного 
моделирования), получены следующие выводы. Признаком ГО является то, что 
объект находится в пространстве воспринимаемости на границе двух или более 
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пространств доступности.  Признаком ТГО является то, что объект находится на 
пересечении множеств  двух или более пространств воспринимаемости.
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ОБОБщЕННЫЙ ОБРАЗ И ПРОБЛЕМА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Постараемся показать, что основная проблема психологических 
измерений заключается не в построении соответствующих математических 
моделей, а в психологических основах деятельности человека при оценивании 
стимулов. В эту деятельность включается вся психика человека, поэтому из 
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измерения элементарных ощущений как субъективной величины стимула сегодня 
проблема психологических измерений выросла в проблему моделирования 
структуры субъективного мира человека1.

С.С. Стивенс связывает проблему субъективного мира с проблемой 
измерения внутреннего мира самого измерителя-человека, то есть с 
магистральной проблемой психологии. "Тип шкалы зависит не от структуры 
числовой, а от структуры эмпирической системы, не от измерительной процедуры 
и инструментов, а от свойств измерителя"2.

Действительно тип шкалы главным образом определяется структурой 
эмпирической системы, то есть структурой психического образа измеряемого 
стимульного набора. А формирование психического образа определяется, кроме 
всего прочего, организацией измерительной процедуры, которая включает 
человека-измерителя в контекст психологического измерения-эксперимента 
в соответствии с его индивидуальными особенностями. Таким образом, как 
раз исследование шкал, полученных посредством различных измерительных 
эмпирических процедур, позволяет получать, во-первых, более валидные 
результаты психологического измерения, во-вторых, судить о интер- и 
интраиндивидуальных различиях психических систем, актуализированных 
процессом измерения. 

Для исследования процесса работы человека со стимулом в ситуации 
психологического измерения необходимо выбрать теоретическую модель, 
в рамках которой предмет исследования наиболее соотнесен с изучаемым 
явлением. Выбор такой модели определяет не только пути исследования, но в 
какой-мере даже ожидаемые результаты. 

Экспериментально устанавливаемые факты и гипотезы взаимозависимы. 
Строго объективного критерия различения гипотезы и факта не существует. 
Только сам ученый как субъект познания воспринимает нечто как факт, 
независящий от него самого.

Логика психологической теории, говорит В.М. Аллахвердов, это логика 
процесса оценки истинности имеющихся в наличии моделей внешнего мира. 
"Самые лучшие – истинные – решения предлагает природа, но мы не имеем 
возможности непосредственного сравнения наших решений с теми, которые она 
делает"3.

Вспомним три слоя субъективного отражения, которые рассматривала 
Е.Ю. Артемьева. Этим трем слоям соответствуют три слоя модельного 
представления: 

1. «Перцептивный мир» – перцептивная модель множества определенным 
образом упорядоченных относительно друг друга воспринимаемых предметов 
(и тела самого субъекта). 
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2. «Картина мира» – структурированная совокупность отношения 
к объектам мира, которая является синтезом частных модельных семантик. 
Картина мира, объединяя частные семантики, является моделью полимодального 
образования. 

3. Самый глубокий слой – «образ мира» – модель целостной, глобальной 
и амодальной системы ожидания воздействия мира. 

Реалистическая модель субъективного мира должна отражать 
взаимодействие этих слоев. При этом «образ мира» понимается не как 
субъективная модель объектов мира и связей между ними, а как сам субъективный 
мир. «Образ мира» представляет собой недоступную прямым рефлексиям 
целостность, поэтому трудно построить его адекватную модель4.

Наиболее близким к представлению «образа мира», и, следовательно, 
к проблеме психологических измерений, проведение которых затрагивает 
самые глубинные структуры психики, нам представляется подход развиваемый 
в концепции «обобщенного образа»5. «Обобщенный образ» в этой концепции 
рассматривается как познавательная модель базовых психических образований. 
Эта модель разрабатывалась специально применительно к психофизическим 
исследованиям, в которых проявление психических явлений в экспериментальной 
ситуации наименее опосредовано. 

Обобщенный образ (ОО) представляет базовую структуру целостной 
системы психики, которая отражает динамику реального, объективного мира 
в процессе непрерывного взаимодействия с ним. Активность, целостность, 
динамичность – основные свойства (характеристики) ОО и, следовательно, 
психики. 

Активность ОО выражается, прежде всего, в выборе системы целей, 
которые обеспечивают существование субъекта деятельности, и постановке 
задач по их достижению. В этом утверждении воплощается принцип развития, 
так как длительное существование любой системы (в том числе и психической) 
невозможно без ее развития, в противном случае система деградирует – 
разрушается. В основе выбора цели лежит прогноз потребного будущего. 

Под целостностью психики часто имеется ввиду ее иерархическая 
организация, объединенная системообразующим фактором, роль которого 
играет некий интегратор психических процессов. Модель иерархии уровней 
психики очень удобна для анализа психических явлений, причем ссылка на 
системообразующий фактор дает отдельному психическому уровню, процессу 
или явлению, с одной стороны, право на самостоятельное существование, а, с 
другой стороны, принадлежность к единой системе. 

Таким образом, формально соблюдается принцип целостности психики. 
Но ни один психический процесс или явление не существует обособленно от 



- 18 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

других, психические процессы не могут протекать независимо друг от друга. 
Условное деление психики на отражательную и регулятивную сферы, ее функции 
на отражательную и регулятивную, превращается из упрощенного наглядного 
представления в устоявшуюся догму, которая представляет "истинное строение" 
психики. 

Каждый из искусственно выделяемых иерархических уровней 
психической системы не может функционировать отдельно, они пронизывают 
друг друга независимо от места в иерархии и "снизу вверх", и "сверху вниз". 
На уровне ощущений всегда просматривается индивидуальность испытуемого. 
Уровни отражения разной степени обобщенности проникают друг в друга не 
менее плотно. 

Под целостностью системы психики и, соответственно, обобщенного 
образа, понимается, прежде всего, равноправие элементов системы, отношения 
между которыми построены по координационному принципу. 

В зависимости от конкретной деятельности, особенно в психологической 
лаборатории, эти элементы могут образовывать динамические иерархические 
цепочки, которые распадаются при изменении деятельности. При изменении 
деятельности образуются новые цепочки, иерархическая структура которых может 
быть совершенно иной. Этот процесс аналогичен образованию психологических 
систем, понятие которых было введено в психологию Л.С. Выготским6.

Изначальная целостность обобщенного образа является причиной 
неприятия людьми неопределенности. Неопределенность представляет угрозу 
целостности обобщенного образа. Устранить неопределенность – вернуть 
ощущение целостности. Так как принципиальное расхождение модели и объекта 
– обобщенного образа и мира – всегда порождает неопределенность, стремление 
эту неопределенность устранить лежит в основе активности субъекта. 

У. Джеймс связывал переход от состояния неуверенности и колебания к 
рациональному пониманию с живым чувством удовлетворения и удовольствия. 
Лишь только мы в состоянии думать о чем-нибудь вполне беспрепятственно, 
предмет нашего мышления в силу этого кажется нам pro tanto (соответственно) 
рациональным. Все те способы понимания вселенной, которые содействуют 
такой беспрепятственности мышления, порождают и чувство рациональности7.

Целостность не привносится в обобщенный образ какими-либо 
"высшими психическими образованиями", а имманентна ему. Вполне возможно, 
что целостность обобщенного образа определяется целостностью объективного 
мира. 

В экспериментах И. Бидермана было показано, что стимулы, случайным 
образом составленные из кусков разрезанных изображений, воспринимаются 
значительно менее отчетливо и требуют для восприятия гораздо больше времени, 
чем исходные "целые" (неразрезанные) изображения8.
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Но целостность обобщенного образа и целостность объективного мира 
отличаются принципиально. Целостность мира представляет суперпозицию 
составляющих его элементов, она складывается из "элементарных кирпичиков 
мироздания". Целостность обобщенного образа изначальна. "Элементарные 
единицы психики" мы вычленяем из целостного образа в результате вторичного 
анализа согласно поставленной задаче. 

Динамика обобщенного образа выражается в непрерывном его 
изменении, в процессе непрерывного взаимодействия с внешним миром. 
При ослаблении или прерывании этого взаимодействия в работе психики 
наступают сбои, она пытается компенсировать такое ослабление посредством 
галлюцинаций, чтобы сохранить целостность обобщенного образа. Примером 
этого могут служить психические изменения в ситуации сенсорной депривации. 

Взаимодействие психики с объектом выражается в изменении 
психического образа объекта, то есть, результатом взаимодействия является 
не сам образ, а его изменение в процессе взаимодействия. В этом проявляется 
активность ОО, который изменяет образ объекта-ситуации, принимая его в свою 
структуру. 

Так как процесс взаимодействия непрерывен и продолжается всю жизнь, 
результат пассивного воздействия на психику просто неуловим, в процессе 
жизни оно теряет смысл – каждый мгновенный срез динамичного психического 
образа предопределен прошлым и будущим, поэтому уже является результатом 
взаимодействия. 

Психологическое время, оцениваемое примерно в 10мс9, может служить 
отражением психикой такого "среза" в динамике обобщенного образа. Его можно 
назвать "временем квазистабильности". 

Относительная неизменность внешней среды определяет в динамике 
обобщенного образа наличие составляющей, которая обладает достаточной 
инерционностью. Эта составляющая генерирует перцептивные гипотезы, 
которые, как правило, находят подтверждение в практике. Структуру 
обобщенного образа можно представить в виде ряда: 

оо = о0+о1+о2+…+оn

у членов которого по мере роста номера убывает инерционность, повышается 
чувствительность к изменениям среды. Например, действие первых членов ряда 
проявляется в личностных особенностях людей, в их стереотипных реакциях 
на обыденные привычные ситуации; члены ряда с очень высокими номерами 
отвечают за реакции на микроизменения положения тела и принимают участие в 
организации уровней построения движений. 
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Представление в виде ряда является одним из методов упрощения. 
Связь между элементами ряда, возможность пренебрегать вкладом членов более 
высокого порядка определяется сутью исследуемого явления, а не самим этим 
представлением. Члены данного ряда, представляющего динамику обобщенного 
образа, отличаются только инерционностью. В зависимости от контекста 
ситуации они могут меняться местами, то есть структура ряда тоже весьма 
динамична. По своей значимости члены ряда с высокими номерами могут 
превосходить первые члены ряда, если этого требует сложившаяся ситуация. 

Динамика обобщенного образа определяет действия субъекта, 
причем практические действия служат для коррекции внутренних действий 
реконструкции обобщенного образа. При сличении, например, идет поиск не 
эталона, который сличается с поступающей информацией, а поиск информации 
в среде, которая сличается с генерированным гипотетическим эталоном. 
Информация – это образ стимула. Мы сличаем эталон с образом и при этом 
меняем образ, подгоняя его под эталон. Нам легче изменить образ стимула, чем 
выдвинуть новый эталон. 

Актуализация части обобщенного образа в процессе восприятия не есть 
умозаключение или иные мыслительные, мнемические и т.д. процессы, Это 
непосредственная динамика, опережающая изменения объективного контекста. 
Удачность опережения проверяется практически – непосредственными 
или интериоризированными действиями. Последние могут быть наглядно-
образным или вербально-логическим видами мышления, особенно при сильном 
расхождении опережающего обобщенного образа с актуальной моделью 
ситуации. 

Активность, целостность и динамичность – основные свойства 
обобщенного образа – не могут быть независимы ни в каком смысле, даже в 
статистическом. Эти свойства вытекают одно из другого. Целостность, как 
целостность психического образования, не может быть не активна, а активность, 
в свою очередь, проявляется в динамике. 

Обобщенный образ, будучи активной субъективной моделью движения 
объективного мира, принципиально не может быть полным, тем более 
тождественным, отражением своего объекта. Модель всегда имеет довольно 
сильное расхождение со своим объектом, что представляется одним из источников 
развития. Расхождение объекта и модели не просто следствие опосредованности 
построения модели, но и принципиальное условия существования субъекта 
деятельности. Разумеется, расхождение подразумевается в разумных пределах, 
допустимый диапазон которых еще не был исследован. 

В психофизике, например, традиционно считается, что отличие ТСР 
(точки субъективного равенства) от значения эталона представляет ошибку 
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работы сенсорной системы. Психический образ принципиально не может быть 
тождественен объекту, не может быть его точной копией. Поэтому, ТСР это – 
"точное психическое представление эталона", а не ошибка эксперимента. 

Не данное конкретное состояние среды определяет структуру 
обобщенного образа, а обобщенный образ изменяет среду, и при этом изменяется 
сам. Окружающая человека среда – это, прежде всего, система его отношений 
к миру. В процессе взаимодействия меняется как "субъективная составляющая 
среды" – система отношений к миру, так и "объективная" – посредством 
предметной деятельности. 

Принято считать, что психический образ отражает ситуацию и регулирует 
деятельность, это ставит образ как бы несколько в стороне от деятельности. 
В концепции обобщенного образа последний определяет саму деятельность, 
будучи непосредственно включенным в нее. 

Концепция "обобщенного образа" не просто декларирует целостность 
психики и предлагает новый предмет психофизики. Главное состоит в отказе от 
жесткой иерархии структуры психики, в представлении ее приближенной модели 
в виде динамической психологической системы, которая непрерывно меняется 
соответственно с изменением контекста: "объективный контекст + субъективный 
контекст = динамическая психологическая система" (моментальный снимок 
динамики обобщенного образа). 

Концепцию обобщенного образа можно представить в виде следующих 
тезисов. 

1. Вводится понятие обобщенного образа, отражающее целостность 
системы психики. Понятие целостности системы подразумевает равноправность 
ее элементов. 

2. Равноправность элементов обобщенного образа означает, что 
невозможно выделить в "чистом" виде работу ни одной психологической системы. 
В лабораторных экспериментах можно организовать психологическую систему, 
в которой уровни активизации психических процессов будет различен, но эта 
искусственность, приводит к малой информативности подобных экспериментов. 
Отсюда следует, что понятия "сенсорная система", "перцептивная система", 
"когнитивные процессы" и т.д. представляют некоторые частные достаточно 
ограниченные модели. 

3. Обобщенный образ формируется в течение всей жизни человека. 
Гетерохронность развития в детстве никак не отменяет понятие целостности. 

4. Обобщенный образ – это активная опосредованная модель движения 
окружающего мира. Ее принципиальная нетождественность объекту отражения 
(объективной реальности) – один из возможных источников активности и 
развития психики. 
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5. Одним из принципов построения обобщенного образа является 
принцип снятия неопределенности между нашим представлением о внешнем 
мире и поступающей о нем актуальной информацией 

6. Обобщенный образ формируется индивидуально. Не существует двух 
одинаковых обобщенных образов. 

7. Индивидуальность обобщенного образа при экспериментальных 
исследованиях проявляется в индивидуальном образе экспериментальной 
ситуации, куда входят образ стимульного набора, образ инструкции 
(самоинструкция), образ критерия оценки (самокритерий), образ 
предполагаемых действий по выполнению инструкции и т.д. Это все проявляется 
в интериндивидуальных и интраиндивидуальных различиях результатов 
психофизических экспериментов. 

Работы Терстона показали возможность измерения психических 
феноменов, не имеющих физических коррелятов. Еще Фехнер пытался 
исследовать эстетическое воздействия и получить качественные различие между 
соответствующими стимулами. В традициях американской психофизики эта 
проблема сводится к исследованию восприятия приятного и неприятного. 

Исследователи, как и Фехнер, использовали стимулы, в которых каким-
то образом варьировалась степень приятного. Это ощущение приятного Титченер 
назвал "аффективным фоном". После анализа работ на эту тему Фолькман 
предположил, что сходство между определенными феноменами в психофизике 
и в аффективной сфере определяется тем, что последние подчиняются скорее 
некоторым общим принципам решений о различных явлениях окружающего 
мира, нежели специфичным принципам аффективного процесса. Частая 
встречаемость эстетических оценок и их аналогичность оценкам простых 
стимулов в лабораторных условиях дают С. Линку основания считать, что обе 
формы суждений восходят к единому механизму. Меняется лишь информация на 
входе, запускающая процесс принятия решения о различиях10. 

"Психофизиологический смысл установки на "приятное" и 
"выразительное" различен. Слово "приятное" создает у человека установку 
на поиск такого объекта, восприятие которого обеспечивает минимальное 
отклонение определенных процессов в организме от нормы, устойчивое, 
равновесное состояние организма в целом. Тем самым эта установка 
адресована к основным жизненным физиологическим процессам, относится к 
настройке автоматических (сознательно не контролируемых) процессов. Слово 
"выразительное" ориентирует человека на поиск такого объекта, который 
вызывает у него наибольшую реакцию, в результате чего состояние организма 
отклоняется от равновесия" – писал В.А.Ганзен11.

Подход Терстона претендует на обобщение всех психологических 
измерений – от пороговых до эстетических. Но психологическая теория 
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психического процесса (в нашем случае процесса измерения) и вероятностная 
модель, представляющая его результаты, представляют два качественно и 
принципиально различных инструмента познания. 

Математическая модель строится на основе психологической теории, но 
для последней математика не нужна. Психологическая теория может сказать, что 
некий психический эффект монотонно изменяется при определенных условиях 
под действием определенных раздражителей. Математическая модель может на 
основе этой идеи аппроксимировать предположенную зависимость какой-либо 
функцией. Математическая модель – это структурное образование, вложимое в 
некую математическую теорию, т.е. состоящее из элементов той же природы, 
подчиняющееся тем же аксиомам и имеющее те же правила вывода, которые 
составляют эту теорию. Если так, то любое применение математических средств 
является математическим моделированием12. Использование вероятностной 
меры дает возможность строить математические модели, а просто обработка 
данных с помощью методов математической статистики производится в рамках 
уже выбранной математической модели. 

Предложенная выше идея обобщенного образа может быть наиболее 
плодотворно применена к решению проблемы психологического измерения. Вне 
модели обобщенного образа эта проблема просто не возникает. Ограничиваясь 
рассмотрением только участием сенсорной системы в процессе психологического 
измерения, представители классической психофизики уподобляют субъект 
измерения измерительному прибору, из-за чего психологическое измерение 
теряет свою специфику (первая и вторая парадигмы классической психофизики). 

Насколько эта проблема надумана. Знаменитое определение Стивенса: 
измерение есть приписывание каким-либо образом чисел объектам измерения, 
создает иллюзию решения проблемы. В психофизике Стивенса эта проблема 
автоматически снималась наличием точно установленных физических коррелятов 
и простыми критериями оценки. Хотя даже в этом "простом" случае открыты такие 
эффекты психофизического измерения как центробежная и центростремительная 
тенденции, якорный эффект и т.д., которые говорят, что результаты измерения 
зависят от особенностей поведения субъекта (испытуемого). Однако Стивенса 
не интересовали интериндивидуальные различия испытуемых при построении 
психофизических шкал13.

В случае психологических измерений при отсутствии физических 
коррелятов иллюзию решения проблемы создают законы Терстона и Торгерсона. 
Постулирование нормального распределения реакций на стимулы в сенсорном 
пространстве приводит к доказательству возможности построения шкал 
интервалов. Но эти законы, подобно закону Фехнера, вызывают не только 
уважение к авторам, но и много возражений как методологического, так и 
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методического характера. Например, почему такой сложный объект измерения 
как почерк, оцениваемый по критерию "красота", отражается в сенсорном 
пространстве, как мы должны оценивать погрешность измерения, какой она 
имеет в этом случае психологический смысл и т.д.

Психометрия также основана на предположении нормальности 
распределения "сырых" оценок. Но по самой своей природе закон нормального 
распределения лишь в очень ограниченных случаях может быть распространен 
на фенотипические образования. Такие образования не возникают, как это 
предусматривается гауссовым законом, в качестве результата воздействия 
на признак бесчисленного множества факторов – положительных, т.е. 
способствующих его увеличению, и отрицательных, способствующих его 
уменьшению. Напротив, действует такой мощный фактор как культурно-
историческая среда, имеющий определенное содержание и направленность; 
социальное окружение хорошо знает, что оно хочет от человека и какими должны 
быть те или иные его свойства и признаки. Нормативные требования среды 
вполне реализуются во внешнем поведении и привычках. Но им подчиняется 
и психическая деятельность – даже когда человек намерен вступить с ними в 
конфликт.

Сторонники современных методов многомерного шкалирования 
увлечены математическими преобразованиями, но при этом забывают, что в 
основе любых математических построений лежат результаты, полученные 
эмпирически.

Причины такого пренебрежения психологическими проблемами 
психологического измерения лежат главным образом, во-первых, в еще 
неизжитых двух парадигмах классической психофизики, во-вторых, в 
определении измерения как процесса сравнивания объекта измерения с неким 
"объективным эталоном", отсюда недоверие к возможности психологического  
измерения.

Действительно, что и с чем можно сравнивать в психологии? 
Сегодня измерением называют не сравнение объекта измерения с эталоном, а 
гомоморфное отображение структуры объекта измерения в какое-то формальное 
множество. Степень гомоморфизма и отношения, определенные на формальном 
множестве, определяют тип полученной шкалы.

"Эксперименты по количественному оцениванию отличаются от 
экспериментов по идентификации тем, что, функция идентификации не 
задается экспериментатором. Мы предполагаем, что такая функция вводится 
испытуемому инструкцией, и именно эту функцию хотят оценить по результатам 
эксперимента"14. Опасность при количественной оценке, кроме всего прочего, 
видится и в том, что отклики испытуемых могут отражать их привычки к тем или 
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иным числам, а не оценки стимулов.
Концепция обобщенного образа рассматривает непосредственное 

включение в ситуацию эксперимента всей психики в целом. В результате 
этого взаимодействия у испытуемого формируется индивидуальная "функция 
идентификации". Насколько формирование этой функции определено ситуацией 
эксперимента, а насколько "привычкой испытуемых к тем или иным числам" 
или влиянием эффекта "long-standing measurement oversight"15 – то есть, по сути, 
влиянием индивидуального семантического поля испытуемого на понимания 
инструкции – зависит от нашего умения организовать эмпирическую процедуру 
эксперимента-измерения. Но декларируемое в концепции обобщенного образа 
непосредственное включение в процесс измерения всей целостной структуры 
психики позволяет надеяться именно в рамках этой концепции подойти к 
решению проблемы психологического измерения.
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В научном дискурсе поведенческой экономики уже сложилась 
определенная точка зрения, которую можно назвать традиционным подходом 
к изучению адаптивной рациональности1. Этот подход базируется на широко 
распространенных концептах поведенческой экономики. Поведенческая 
экономика преуспела в выявлении поведенческих искажений и интерпретации 
результатов в контексте отклонения от идеала рационального поведения. 
Однако традиционные исследователи адаптивной рациональности опираются 
на ограниченный набор отклонений, и они, таким образом, упускают целые 
семейства важных отклонений. Это приводит к тому, что стандартные 
исследования адаптивной рациональности слишком оптимистичны по 
отношению к человеческой рациональности2.

Исследование адаптивной рациональности в рамках нашего 
исследования основывается на понимании фундаментальных зависимостей 
между адаптивной рациональностью и процессом формирования и изменения 
институтов. Исследуя феномен адаптивной рациональности, мы должны 
учитывать фактор взаимоадаптации акторов, приобретения акторами опыта, 
который позволяет получать и интерпретировать неявное знание3 и использовать 
релевантные институты для структурирования повторяющихся взаимодействий. 
Кроме того, в концепции адаптивной и ограниченной рациональности мы 
сталкиваемся с проблемой выбора. Проблема выбора тесно связана с другим 
феноменом, который Д. Макклоски называет расчетливостью (prudence)4. 

Механическая максимизация, которую Д. Макклоски называет 
расчетливостью (prudence), по ее выражению может быть присуща даже 
животным: «Расчетливость – это преимущество и одна из характеристик человека, 
который ищет выгоду, но и крысы, которая ищет сыр, и даже ростка травы, 
пробивающегося к свету. Однако наряду с расчетливостью человеку присущи 
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другие достоинства, такие как сдержанность, любовь, смелость, справедливость, 
надежда и вера. В отличие от расчетливости, последние характеристики – это 
уникальные черты, свойственные только людям, их речи и смыслам»5. Именно 
речь, смыслы и социальные ценности составляют фундамент, на котором 
основываются поведенческие паттерны, а потом институты. 

Как показали недавние исследования биологов, животные могут не 
только демонстрировать вполне рациональную расчетливость, но они также 
подвержены поведенческим искажениям, которые делают их поведение 
«иррациональным». В эксперименте выбора брачного партнера лягушками, было 
установлено, что лягушки при наличии двух альтернатив делают «рациональный» 
выбор в пользу наиболее привлекательного партера по ключевому признаку 
(частота издаваемых звуков). Однако при появлении третьей альтернативы, не 
являющейся оптимальной, лягушка меняет свой выбор на «иррациональный», 
выбирая альтернативу, которая ранее была отвергнута6. Поведение лягушек 
похоже на эффект приманки (decoy effect), впервые описанный для случая 
потребительского выбора, на который влияет «нецелевая» третья альтернатива, 
значительно влияющая на выбор потребителя7.

Подобные отклонения от рациональности исследуются в рамках 
поведенческой экономики как отклонения от рационального идеала8. Поэтому 
мы считаем, что по отношению к поведению человека, мы должны рассматривать 
случаи «иррационального поведения», связанные с различными поведенческими 
отклонениями в контексте формируемых у акторов смыслов, закрепляемых 
в языке и дискурсе в процессе деятельности и обучения. Исходя из такого 
понимания, адаптивное поведение может рассматриваться как эволюционная 
форма приспособления к фундаментальной неопределенности посредством 
накопления опыта и обучения в контексте взаимовлияния существующих и 
формирующихся институтов. 

С тем, чтобы адаптироваться, люди время от времени используют 
эвристики, составляют ошибочные предположения о действительности и 
придерживаться ложных убеждений. Под эвристиками понимаются готовые 
эффективные решения проблем, связанных с оценками и осуществлением 
выбора в условиях, когда информация ограничена. Эвристики довольно успешно 
работают в большинстве случаев, однако, могут приводить к ошибкам, если 
используются систематически. Особенно неэффективны эвристики тогда, когда 
они используются в отсутствие контекста, в отрыве от среды9.

В ситуации, когда контекст изменился, то, насколько хорошо актор 
сможет адаптироваться, будет зависеть во многом от того, какую именно 
стратегию (теорию) он избрал ранее, в рамках предыдущего контекста. Если он 
выбрал правильную, обобщающую теорию, изменения контекста серьезно не 
повлияют на его деятельность, даже в краткосрочной перспективе. Конечно, если 
выбор был сделан неправильно, лишь со временем у актора будет возможность 
прийти к теории, которая будет адекватной новому контексту. Все повторяется 
снова, когда контекст меняется10. Очевидно, что в ситуации постоянной смены 
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контекстов, институтов и среды в целом, акторы просто не имеют возможности 
и времени сформировать хоть сколько-нибудь релевантную стратегию (теорию). 
Говорить об усовершенствовании практик в такой ситуации не представляется 
возможным.

Проблема адаптивной рациональности проистекает из того же класса 
вопросов, которые рассматриваются в поведенческой экономике. В повседневной 
жизни акторы, даже обученные статистике, не используют или ограниченного 
используют статистические и вероятностные закономерности при осуществлении 
повседневного выбора11. Поэтому принятие предпосылки об адаптивной 
рациональности не предусматривает концентрации на выборе оптимального 
результата, а акцентирует внимание на процессе индуктивного мышления, 
обучения и взаимовлияния поведения акторов и институтов (поведенческих 
паттернов). Анализ дискурсов акторов позволяет выявлять доминирующие 
поведенческие паттерны и релевантные им институты. При этом анализ 
адаптивного поведения в эволюционном контексте должен учитывать влияние 
институтов и фреймов, а выбор акторов в контексте адаптивной рациональности 
обусловлен доступной информацией, эвристическими возможностями, а 
также возможностью использовать неявное знание. Мы использовали такую 
возможность, исследуя институты и адаптивное поведение в сфере образования 
Ростовской области.

Эмпирическое исследование адаптивного поведения основано на 50 
глубинных интервью представителей разных уровней сферы российского 
образования – бакалавров, магистров, преподавателей и руководителей в 10 
вузах и филиалах г.Ростова-на-Дону и Ростовской области12. Мы предложили 
описать респондентам изменения, происходящие в образовательной сфере с 
целью выявления и идентификации воспринимаемых ими институциональных 
новшеств, на основании которых они строят свое адаптивное поведение. 

Процесс изменений в сфере образования тесно связан с социальной 
динамикой в российской экономике и обществе в целом. Изменения в целом 
воспринимаются нашими респондентами как «неизбежная» и «объективная» 
реальность. Они отмечают, что изменения в системе образования 
подразумевают модернизацию и «обусловлены в первую очередь объективными 
обстоятельствами, так как все сферы жизнедеятельности человека не являются 
статичными» (доц., к.т.н., 39 лет). Вместе с тем изменения в системе высшего 
образования воспринимаются как нововведения, навязываемые сверху, 
как результат реформирования, и «без учета интересов самих участников 
образовательного процесса». 

В то же время, как отмечают респонденты, образовательные стандарты 
не могут меняться часто, так как «для образования это как конституция для 
государства» (проф., д.х.н., 73 года) и «преподавание – традиционная часть 
жизни, где некая консервативность бывает полезна». Однако они признают, что 
«в 21 веке, так работать уже нельзя, преподаватель сегодня должен работать и 
преподавать проблемно, сообщать не только заведомо решенные задачи, но и то, 
над чем необходимо думать и что необходимо решать» (доц. к.х.н., 57 лет).
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Отметим, что кумулятивное и значительное усовершенствование 
практик в сфере образования – это чрезвычайно сложно. Причем необходимо 
понимать, что в том случае, если среда неизменна в течение продолжительного 
времени, то процесс обучения акторов будет осуществлен проще, чем в 
условиях нестабильности. Когда контексты постоянно меняются, актором 
нужно еще научиться проводить различия между этими контекстами, или, что 
гораздо сложнее, найти такую стратегию, которая будет хорошей в большинстве 
контекстов, с которыми сталкивается актор. Последнему в этом случае остается 
искать подходящие «дорожки» среди тех, которые ему открыты, в принципе 
не подводят и применимы для широкого спектра контекстов, в которых актору 
приходится функционировать13. 

В ситуации, когда контекст изменился, то, насколько хорошо актор 
сможет адаптироваться, будет зависеть во многом от того, какую именно 
стратегию (теорию) он избрал ранее, в рамках предыдущего контекста. Если он 
выбрал правильную, обобщающую теорию, изменения контекста серьезно не 
повлияют на его деятельность, даже в краткосрочной перспективе. Если выбор 
был сделан неправильно, лишь со временем у актора будет возможность прийти 
к теории, которая будет адекватной новому контексту. Все повторяется, когда 
меняется контекст. 

Очевидно, что в ситуации постоянной смены контекстов, институтов 
и среды в целом, акторы не имеют возможности и времени сформировать 
хоть сколько-нибудь релевантную стратегию (теорию). Говорить об 
усовершенствовании практик в такой ситуации не представляется возможным.

Высокая степень неопределенности образовательной сферы объясняет 
адаптационные практики и отдельно выделена респондентами: «положение 
наше сегодня нестабильно», «работаем в ожидании новых изменений, 
приходится быть готовым ко всему», «утратили уверенность в своем будущем», 
выделяя нестабильность как в оценке труда преподавателей («рейтинги – полная 
неопределенность, так как мы не знаем критерии, по которым будут начисляться 
баллы и эти критерии все время изменяются»), так и в вопросе работы в вузе 
в ближайшем будущем: «когда человек по контракту работает всего год, он и 
относится к этому как к временной работе. У него нет стимулов эффективно 
работать, понимая, что в университете он всего на несколько месяцев, или на год, 
дальше - неопределенность. Годовые контракты с преподавателями  - это скорее 
не стимулирующий, а угнетающий фактор» (к.фил.н., доц., 36 лет). Адаптивное 
поведение и является реакцией на фундаментальную неопределенность, а также 
изменчивость существующей социальной реальности в ответ на действия актора.

Неоднозначным изменением респонденты назвали «эффективный 
контракт», отмечая, что это усилило напряженность как среди остепененных и 
имеющих звания преподавателей с многолетним стажем работы, «заработавших» 
научную репутацию, так и среди начинающих преподавательскую карьеру. 
Введение института эффективных контрактов нашими респондентами 
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идентифицировано как изменение, спровоцировавшее девиантные 
адаптационные практики, проанализированные ниже.  

Изменением, упоминавшимся следующим по частоте после 
вышеуказанных, и идентифицируемое нашими респондентами как отрицательное, 
является увеличение бюрократической нагрузки на преподавателей и 
ужесточение требований к преподавательскому составу. Респондентами 
были конкретизированы эти изменения: излишний рост сопроводительной 
документации к учебному процессу, модификации содержания государственного 
стандарта, изменения требований к рабочим программам дисциплин, отчеты. По 
выражению респондентов-преподавателей «каждый месяц вводят новую форму, 
по которой нужно переделывать все предыдущие материалы». Последнее, 
безусловно, не соответствует истине, но их количество, видимо, столь велико, что 
частота изменений воспринимается респондентами именно как «ежемесячная» 
и вызывает сожаления по поводу того, что «мы занимаемся не образовательным 
процессом, а отчетностью по оценочным и контрольным процедурам» (доц., 
к.э.н., 41 год).

Действительно, увеличение бюрократической нагрузки, связанной 
с ростом сопроводительной документации к учебному процессу, а также 
частые изменения форм отчетности и требований к рабочим программам 
дисциплин («трижды за полгода») вызвали у респондентов-преподавателей не 
просто стремление избежать этой дополнительной нагрузки, а своеобразную 
поведенческую интерпретацию следования этим правилам. Низкая оценка 
важности дополнительных отчетных документов («вся эта нагрузка не связана 
с преподаванием, она бессмысленна», «появилось больше бюрократических 
ненужных процедур», «преподаватель тратит больше времени на заполнение 
бумаг, новых, якобы усовершенствованных, программ и стандартов») и 
сомнения относительно того, что эти отчеты действительно анализируются 
заинтересованными лицами в университете («есть подозрение, что не все отчеты 
находят своего читателя», «потом все выбрасывается в корзину») оправдала 
выбранный вариант адаптивного поведения. Этот вариант демонстрирует  
«пассивную адаптацию» («к этим изменениям приходится адаптироваться, 
иначе – уволят», «приходится тратить свое свободное время по вечерам и в 
выходные на подготовку ненужных отчетов») с одновременным пренебрежением 
по отношению к выполнению этих требований («делали, но делали плохо, 
не понимая сути», «копирую формы отчета прошлогодние с минимальными 
изменениями», «поняв бессмысленность бюрократической работы, решила 
расслабиться и перестать относиться к этому внимательно и серьезно»). 

Это показывает, что для того чтобы справиться со сложной ситуацией, 
человеку свойственно ее упрощать, упуская ряд деталей14. Упрощение, зачастую, 
сводится к использованию эвристик и следованию устоявшимся регулярностям 
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человеческого поведения. Подобный конвенционализм является следствием двух 
функций упрощенных моделей, которые выстраивают индивиды. Во-первых, 
упрощенная модель позволяет индивиду воспринимать действительность, 
отфильтровывая часть информации о среде, внимание фокусируется только на 
определенных моментах. Во-вторых, интерпретативная функция упрощенных 
моделей состоит в том, что индивид выстраивает ментальные иерархии, и это 
позволяет ему расставлять приоритеты15. 

Таким образом, сфера российского образования является 
эволюционирующей системой, в которой генерируются постоянные 
изменения как результат появления новых институтов, их закрепления и 
отбора. Однако формирование институциональной среды как результата 
эволюционного развития осложняется общей нестабильностью социально-
экономической системы, макроэкономической нестабильностью, и, если 
отсутствуют «стабильные социальные системы, значит, отсутствуют институты, 
обеспечивающие стабильность этих же систем, нет условий для обеспечения 
стабильности, предсказуемости развития (доц., к.ист. н., 39 лет). По мнению 
респондентов-руководителей, основной причиной современного положения 
сферы образования является «период нестабильности, перехода. Проблема не в 
самой модели образования, она состоит в проблеме перехода от одной модели 
к другой. Мы живем в период становления, поэтому кажется, что живем мы 
плохо» (проф., д.х.н., 57 лет). Нестабильность и институциональные изменения 
предполагают их исследование через выявление и понимание экономическими 
акторами правил и ограничений, которые несут в себе институты, что связано с 
убеждениями и интенциями людей в этом обществе.

Выявленные изменения спровоцировали различные проявления 
в научной, педагогической, общественной деятельности преподавателей, 
студентов, руководителей, которые не могут быть объяснены только с позиций 
ограниченной рациональности и нуждаются в применении потенциала адаптивной 
рациональности, подтверждая тем самым свойство интенциональности как 
особенности поведения в среде, где изменяющиеся институты и поведенческие 
модели взаимосвязаны. 

Анализ изменений поведения респондентов и их коллег показал 
разделение респондентов на три группы – в продолжение ранее высказанного 
тезиса о том, что даже если невозможно предсказать, какая ценностная 
установка будет доминировать в следующий момент времени, можно выделить 
классы паттернов, которые доступны акторам в конкретной специфической 
институциональной ситуации. Так, одна группа респондентов, самая 
многочисленная, интерпретируя существующие правила, определяет для себя 
адаптационные поведенческие паттерны, принимает  изменения,  «учится  
следовать новым правилам». Другая группа настроена скептично и раздраженно, 
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заявляя о том, что «сперва – отторжение, но потом приспосабливаемся», «если 
что-то ввели новое, то тут придется адаптироваться. Отказаться в индивидуальном 
порядке невозможно. Иначе скажут – ищи другую работу», «адаптируюсь через 
стрессы, бессонные ночи. Поступило распоряжение, потом все поменялось, 
по сути все тоже самое, создается впечатление квазидеятельности», «мы люди 
подневольные, будет этот рейтинг и будет…нам спускают приказы и указы, и я, 
как добросовестный, законопослушный работник, должна их выполнять».

Третья группа респондентов демонстрирует индифферентность, 
которая показывает даже не «пассивную адаптацию», скорее характерную 
для второй группы, а исключенность (возможно, намеренную) из процесса 
институциональных изменений («поведение никак не меняется, никак особо не 
адаптируюсь», «как скажете, так и сделаем», «добавилось работы, а на поведении 
это никак не отразилось», «как работали, так и работаем». Приведем мнение 
одной из респондентов: «мое отношение к происходящему в узе и вообще 
в высшем образовании спокойное. Возможно, потому что я не вынуждена 
выживать. я вижу хорошее и перспективное в изменениях, но понимаю, что 
ломка неизбежна. Моя адаптация заключается в следующем – переждать» (к.э.н., 
доц. 41 год).

В заключение приведем мнение одного из респондентов, сделавшего 
вывод, отражающий последствия происходящих институциональных изменений:  
«из общего опыта понятно, что формируется новый преподавательский пул. 
Кому-то не нравятся новые требования, и люди по этим причинам вынуждены 
уйти. Другие вынуждены меняться. Третьим не нужно меняться, они и так 
изначально удовлетворяли требованиям, сразу были такими. Формируется новая 
группа преподавателей, преподаватели нового качества, новой формации. Эти 
преподаватели и мыслят уже по-другому» (проф., д.с.н., 67 лет). 
Таким образом, анализ концепции адаптивной рациональности и связанного с 
ней адаптивного поведения акторов в эволюционном контексте позволяет нам 
объяснить поведенческие паттерны основных акторов в сфере образования 
как реакцию на изменившиеся внешние условия или новую информацию. 
Адаптивное поведение связано с эволюционными процессами в сфере 
образования, где наряду с экзогенно внедряемыми в ходе реформ институтами, 
акторы своими действиями создают и изменяют социальную среду с ее 
ценностями и институтами. Изменения институтов можно считать успешными 
в эволюционном контексте, если они позволяют лучше структурировать 
повторяющиеся взаимодействия, делать осуществление трансакций менее 
затратным и более регулярным и успех адаптивного поведения зависит от 
возможности акторов обучаться и анализировать успешные модели поведения 
взаимосвязанные с имеющимися и эволюционирующими институтами.
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The formation of environmental consciousness in Russian society is associated 
with the transition from social and economic relations based on the principle “state for 
human” to the opposite variant “human for state”. This process in characterized by the 
opposition of two institutional and economic psychological trends related with two 
systems of values: material and spiritual [1].

The global economic crisis mostly represents the crisis of the system of 
spiritual values in favor of material ones. The crisis of economic science as the particular 
sample of the forms of recessionary manifestation is essential, since economic theory 
reflects the economic life of society [2, 3].

The crisis of modern economics lies in the fact that its original subject is not 
represented by the creation of material goods and services to public ends, but the use of 
people against their both material and spiritual interests. Human is regarded no longer 
than the labor force through the lens of its buying and selling on the employment 
market. The canonic economic science pays insufficient attention to human spirituality 
and morality. Starting from A. Smith, we have proclaimed the free market-based 
economy in the classic view laissez faire (let it go). Indeed, world experience evidences 
the growth of general economic goods, though the material production rate does not 
corresponds to human spiritual values [4].

Common human factor serves as the bedrock for crisis, and the instruments of 
economic policy became destructive, there have emerged the following terms “crisis 
that led to crisis”, “economics against economics” or “economics against ecology”. 
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The problem is not concentrated in economics; the problem denotes the disharmony 
of material and spiritual values within human himself. The substantial changes in 
education are required here [5].

 In the manuals for institutional economics in all the issues, both economic 
advance (success) on the macro level and profit maximization (success) are regarded 
as the goal in and of itself. Market balance and its transformation are treated as the 
ultimate truth, with the scope of evincive graphic representations with diversified 
mathematical formulas and economic models. Consumer choice and prosperity 
maximization are also viewed through the prism of material values with monetary 
value, in circumvention of spiritual values. Starting from studentship, we form the 
consumer behavior. The equilibrium of producer (firm) and consumer rest on the same 
mathematical formulas in the limited materialistic space. Manuals point out that firms, 
economic agents are to maximize their profit, so it accomplishes the balance МС=MR 
(marginal costs are equal to marginal return). Here moral and spiritual expenses are not 
considered. In a similar way, in the context of modern competition, in order to achieve 
the economic volume of output it is recommended to be guided by the established 
formula Р*=MR=МС=АС, by meant, market price (Р*) is equal to average costs. And 
in the setting of monopoly – the super profit of firm (corporation) is accounted, so 
that Рм > MR = МС. The corporate representatives that have classic university degree 
follow the outlined pattern.

Magical formula MR=МС for super profit is recognized as the “GOLDEN 
RULE”, and this rule operates out of morals. The acquired formulas and rules are 
“encoded” by the future economic agents.

What type of education is required from the perspective of economical 
psychology? [6]:

1. The developed common harmony of mankind, where material values are 
included into the harmony with spiritual values, they can be denoted as the balance of: 
MV=SV (material values = spiritual values)

2. To substitute “competition” by “collaboration”. To introduce the subject of 
“Economical psychology” into the education course and to confess the despotism of 
modern economics.
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3. To regard “metaphysics” (axiology) as the subject and to include it into the 
process of education.

As it was shown in institutional economics and economical psychology studies 
[7, 8, 9, 10, 11] the low efficiency of investment activity in country is considerably 
defined by the imperfection of performance evaluation tools for investment projects.  
Manuals often inculcate in students’ minds the idea that the investor’s purpose is only 
to maximize his profit. In other words, the evaluation technique for investment projects 
is reduced to the maximization of anticipatory profit and risk minimization.

At the present time most of the investment decisions are taken in the 
background of almost complete uncertainty and risk [12, 13]. In this regard, the methods 
of perspective analysis attain the great practical importance, when the managerial 
decisions are to be taken in the view of possible result prediction and their association 
with the corresponding probability. This probability-based approach suggests the use 
of the following generally accepted formula:

∑
=

⇒×=
n

k
PkRkRE

1
max)(

, 

where: 
E(R) – expected value of profit;
Rk – possible outcome (income, profit);
Pk – appropriate probability.
In this manner, investor selects the project, the variant that produces maximal 

profit. While analyzing the purchase value of monetary means the “method of decision 
tree construction” is used.  However, in the final reckoning, it is also reduced to the 
maximization of expected profit with the use of the same formula.

In the contemporary context, the theory of profit maximization without regard 
to other values proves costly to investors. Research suggests that the entrepreneurs in 
small and medium-sized businesses are in poor health state in 1.7 times larger if to 
compare them with average active population group.

While reading the economic disciplines, it is reasonable to place special 
emphasis on the terms “success” and “goods”. Success is broadly regarded not only 
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as material success but more behind it. Success comprises the following triad: health, 
happiness and financial independence [6].

It should be considered that the investor’s attitude toward risk is rather 
subjective. Our surveillance over investor’s (entrepreneur’s) behavior shows that every 
person that strives to build the “success pyramid” is subjected to the risk of health 
loss. Being in stress condition, this human can cause emotional distress to himself and 
people around him.

For that reason, it is recommended to change the selection method for the best 
project variant. The criterion is to be represented not by the pure profit maximization, 
but the maximization of investor’s welfare and the well-being of the specified firm, 
definite collective. The term of welfare includes both profit and the health status of 
economic agents.

In the age of the third millennium, the worker that represents economic 
agent will be considered not as the worker that produces material goods, but as the 
harmonically rounded personality: physically and spiritually. The utility theory applies 
the conditional exponent – “util” (the unit of goods’ utility). It is recommended to 
estimate the investment projects (optimal decision making) with the consideration of 
physical and spiritual state of investor, with the introduction of the term “well”.
As a result, the expanded model of management decision making is focused on the 
harmonization of personality is as follows:

∑
=

⇒××=
n

k
WkPkRkWE

1
max)( , 

where
E(W) – expected value of welfare;
Wk – welfare ratio.
Welfare ratio (Wk) reflects the health state and collective psychological 

climate. By the new procedure investor gives preference to the project with the higher/
larger general wellbeing, in this connection the rate of investor’s physical and spiritual 
state is to be more than one: Wk > 1. If Wk ≤ 1, the project is considered to be distorted 
and is not taken for consideration.

The index of physical and mental health of investor has not been previously 
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accounted, but it is required to consider it, otherwise, the applied techniques at the 
outset of developing and undeveloped countries can provide the erroneous results.

Let us introduce the economical psychological assessment technique for 
investment projects under the risk of expected income and health losses [6].

1. Suppose that experts project the expected income (return). Let us determine 
expected income (return) as Rk, where k = 1, 2,..., n. Various indices can serve as Rk, 
for instance, income, return, gains etc.

2. Every outcome is attributed with correspondent probability (Рk) to gain the 
expected income, where Σ Рk = 1.

3. In the same manner, every outcome is associated with the corresponding 
coefficient of “goods” receipt (Wk – investor’s ratio of physical and spiritual health).

4. The option of criterion (for instance, maximization of expected value of 
welfare).

Suppose there are two investment objects with the same expected sum 
of investments. The rate of expected income (Rk) in every case is indefinite and 
represented by the probability distribution (Рk), and also the potential welfare ratio 
(Wk).

Table 1 – Initial data for the project selection with due regard to environmental 
consciousness (physical and mental health of investor)

Project А Project В
Income  

(Rk, kRUR)
Probability 

(Рk)
Welfare 

ratio 
(Wk)

Income 
(Rk, 

kRUR)

Probability 
(Рk)

Welfare ratio 
(Wk)

3000 0,10 1,20 2000 0,10 1,00
3500 0,20 1,10 3000 0,15 1,00
4000 0,40 1,00 4000 0,30 1,00
4500 0,20 1,15 5000 0,35 0,90
5000 0,10 1,00 8000 0,10 0,80

Let us study the conventional method for the determination of the best project that 
considers only income - Rk, and the corresponding probability - Рk (ref. Table 1). In 
that case expected value of income for Projects A and B is the following:

kRURRE à 40001,050002,045004,040002,035001,03000)( =×+×+×+×+×=

kRURRE â 44001,0800035,050003,0400015,030001,02000)( =×+×+×+×+×=
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This means that Project B is more preferable as its projected income is higher 
if to compare with Project A is up by 400 kRUR and makes 4400 kRUR.

Now let us apply Wk – welfare ratio (ref. Table 1). The formula then is the 
following:

∑
=

××=
n

k
WkPkRkWE

1
)(

kRURWE à 42650,11,0500015,12,045000,14,040001,12,035002,11,03000)( =××+××+××+××+××=

kRURWE à 40658,01,080009,035,050000,13,040000,115,030000,11,02000)( =××+××+××+××+××=

As a result, Project A is more preferable in the view of common welfare (4265 
kRUR). While comparing two assessment techniques for the selection of investment 
project criterion, we can conclude that Project B represents the higher income - 4400 
kRUR, than Project A, though it is associated with the loss of health (deterioration in 
investor’s physical and spiritual health).

This means that it is reasonable to make the final investment decision with 
the consideration of the maximization of expected welfare, and not to account the 
maximization of income. The method suggests that if Wk < 1, the project is not 
considered. It is recommended to base on the economic and ecological efficiency, 
protecting both human and environment. It is necessary to study economical psychology 
at the confluence of philosophy, physics, and metaphysics. V.S. Solovyov in his book 
“Justification of goodness” writes the following: “The idea of considering the human 
as agent, economic producer, owner and consumer of material goods is fallacious and 
immoral” [14].

The reasons of global economic crisis are to be found in human – firstly, 
the bearer of spiritual and material values, in his advanced self-consciousness that 
contradicts to the obsolete economic relations and is associated with the necessity 
to revise the learning concepts for economists in various fields and educational 
specialization.
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Conclusions
1. The introduction of compulsory course “economical psychology” will be the 

substantial component in the opportunity search to resist the expansion of tendentious 
paradigm typical for dominating mainstream in the world economic thought.

2. The establishment of All Russian platform of economical psychology based 
on the lasting values of Russian society requires:

- Active inclusion of domestic economical psychology into the formation 
process of the new image of state economic policy;

- Negotiation of long-standing hegemony of Western-European- and 
American-oriented economic thought on the background of Russian environment;

- Arrangement, comprehensive insight and the synthesis of the opinion range 
of domestic scientists in the form of tangible results in the successive national rebirth.
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К настоящему времени отечественной экономической психологией 
пройден плодотворный этап ее постепенного развития. Отзываясь на социальный 
запрос, экономическая психология решала методологические, методические, 
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организационные и прикладные задачи. Так многие задачи, которые более десяти 
лет были названы нами основными перспективами развития экономической 
психологии1, к настоящему времени решены. Научная дисциплина обрела 
свою идентичность как самостоятельного направления в психологии (за 
исключением создания специализированных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по экономико-психологической проблематике, а также 
отечественной профессиональной ассоциации). 

Экономическая психология вносит свой вклад в разработку теории 
и методологии для всего цикла экономико-психологических дисциплин 
(психологии бизнеса, менеджмента, торговли, промышленной и организационной 
психологии, психологии экономической политики).  Безусловно, потенциал 
теоретических изысканий в российской экономической психологии пока еще не 
реализован, и нельзя считать, что она в полной мере выступает как теоретическая 
база для всех дисциплин, изучающих человека в экономике. В теоретическом 
блоке достижений  современной экономической психологии  по-прежнему 
ощущается дефицит исследований, которые были бы направлены на построение 
целостной теории, интегрирующей вертикальные (многоуровневость) и 
горизонтальные (полидисциплинарность) связи, снимали бы разобщенность 
мезо- и макроэкономического уровней анализа психолого-экономической 
реальности, снижали бы ее фрагментарность. Однако экономическая психология 
демонстрирует соответствие такому выделенному А.Л.Журавлевым2 критерию 
оценки состояния науки, как междисциплинарная релевантность или возрастание 
востребованности экономико-психологических знаний специалистами смежных 
наук. 

Практическая направленность экономической психологии наиболее 
активно проявляется в решении проблем предпринимательства, управления в 
организациях и фирмах, психологии продаж, рекламы, потребления, обмена. 
Можно уверенно сказать, что специалисты в области экономической психологи 
успешно оказывают научно-практическую помощь субъектам хозяйствования 
в принятии экономических и  экономико-политических решений, в поиске 
балансов их интересов, координации деятельности и сотрудничестве. 

Что касается концептуально-идеологических черт науки, которая чутко 
отзывается на перемены в обществе, то экономическая психология постепенно 
переходит от обслуживания экономики адаптации, выживания к обслуживанию 
экономики развития и экономики безопасности. 

Преодолеваются дисбалансы, связанные со всеми видами ресурсов 
экономики (природными ресурсами, трудом и капиталом): 1) дисбаланс 
между реальным сектором и сектором виртуальной экономики; 2) проблемы 
хозяйственного неравновесия между регионами; 3) дисбаланс в связи с износом 
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техносферы и недостатком ресурсов борьбы со стихиями и техносферными 
сбоями; 4) дисбаланс в подготовке кадров и  обеспечении экономики трудовых 
ресурсами; 5) экономическим ростом и сбережением экологии. Наблюдается 
все больше проявлений того, что ресурсы власти3 (сырьевые, энергетические, 
финансовые, технологические, информационные, организационные, 
интеллектуальные, человеческие)  в настоящее время используются эффективно. 

Очередной кризисный период может быть благоприятным для 
выравнивания балансов в экономической политике. Это касается баланса 
сфер экономики (производства, обмена, распределения и потребления), 
баланса в системе «бизнес-государство» (и в связи с учетом хозяйственной 
идеологии, и в связи с учетом ситуации), баланса стратегии и тактики 
(стратегических и тактических ресурсов). Признаком экономики роста является 
наличие среднесрочных и долгосрочных проектов и планов в российской 
промышленности, ВПК, строительстве, сельском хозяйстве. 

При этом в экономической  политике (и соответственно, в экономической 
психологии макро социального уровня хозяйствования) нельзя опираться только 
на количественные показатели и не учитывать качественные. Повышение ВВП 
и напрямую «завязанный» на ВВП экономический рост  не связаны, например, 
с уменьшением бедности, безработицы, экологических проблем и других угроз 
безопасности личности и нации. В распределении доходов, при прочих неизменных 
условиях, любой рост экономики воспроизводит ту социальную структуру, 
которая имеется. Экономический рост не отражает процессов деградации или 
развития страны, если ее хозяйственная идеология основана на противостоянии 
богатства и бедности. Бедность есть функция от деградации страны вместо ее 
развития, а не от отсутствия денег. Ее некоторые авторы связывают со слабостью 
институциональных механизмов российского рынка, который вынуждал 
хозяйственных субъектов приспосабливаться к бедности путем создания особой 
«инфраструктуры выживания», формирующей особую среду, в которой бедность 
консервируется и воспроизводится4.

Очевидно, что наряду с проблемами повышения эффективности 
хозяйствования и использования ресурсов, важной и актуальной задачей является 
сохранение безопасности личности, нации. Отметим лишь некоторые проблемы 
экономической психологии безопасности на стыке с политической психологией, 
разрабатываемые сейчас на кафедре политической психологии СПбГУ. Это 
психологические аспекты сбережения и развития качества человеческого 
капитала, профилактики бедности и безработицы, психология коррупции. 

Вектор гуманизации  экономики способствует развитию качества 
человеческого капитала, повышает эффективность экономической 
коммуникации. Очевидно, что экономические отношения – это коммуникация, 
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регламентируемая нормами. Соблюдение разнообразных норм (правовых, 
экономических, административных, технико-технологических и социальных), а 
также правил и установлений, определяет характер взаимодействия субъектов 
рынка. В менталитете и традициях россиян особая роль отводится моральным, 
или этическим, нормам5. Пренебрежение нормами морального характера ради 
индивидуального успеха не только снижает уровень доверия между участниками 
рынка, но и реально угрожает стабильности экономического развития, как 
в масштабе отдельного предприятия, так и на уровне национальной и даже 
мировой экономики. 

Одной из проблем, создающих препятствия для  развития национальной 
экономики, является коррупция. Будучи противоправным вариантом регуляции 
социально-экономических отношений, коррупция мешает действию правовых 
и моральных регуляторов в обществе. В качестве основных деформирующих 
экономику воплощений коррупции следует назвать: нелегальный рынок 
прав собственности, которыми «торгует» чиновник6; незаконный прием в 
конкурентной борьбе; субститут доли прибыли и элемент нелегальных 
финансовых потоков. Как правило, коррупция расцветает на фоне компрадорского 
бюрократического капитализма,  игнорирующего национальную стратегию 
развития. Деформация  законов конкуренции  приводит к такому  экономико-
психологическому последствию коррупции как нарушение стимулирования 
созидательной мотивации, усилению конформности, что в свою очередь снижает 
конкурентоспособность нации.

Следует обозначить, по крайней мере, две тенденции, характеризующие 
современные исследования конкурентоспособности в экономике и экономической 
политике, небезразличные для психологов – это  внимание к нематериальным 
факторам конкурентоспособности (знания, информация) и выделение 
гуманитарной составляющей конкурентоспособности (человеческий капитал, 
эффективность экономической коммуникации, доверие, справедливость). 
Согласно нашим эмпирическим исследованиям, именно дефицит справедливости, 
гуманитарной составляющей экономической политики становится фактором ее 
низкой оценки.

Важнейшим экономико-политическим фактором конкурентоспособности 
является единство или сплоченность нации. Как известно, документ, называемый 
«Лиссабонская стратегия», который разрабатывался для Европейского Союза с 
целью повышения его конкурентоспособности и ликвидации разрыва между 
экономикой ЕС, с одной стороны, и экономикой СшА и японии, с другой стороны, 
включал этот показатель. Заложенная в нем стратегия была ориентирована на 
экономику, способную к устойчивому экономическому росту при создании 
большого количества более качественных рабочих мест и повышение социальной 
сплоченности7. 
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Однако геополитические и ситуативные факторы внесли в настоящее 
время свои коррекции в развитие Европы, повлияли на ее благополучие (долговой 
кризис, миграционный кризис, деструктивные процессы в отношениях внутри 
ЕС и с РФ).

В отечественной экономической психологии также важно учитывать 
геополитический контекст или мета уровень экономики. Появились новые 
формы конкуренции на фоне информационных войн, угроз промышленно-
технологического шпионажа и кибердиверсий. Применяются политические, 
религиозные и идеологические маскировки экономических интересов 
(политизация и идеологизация экономики). 

В условиях глобализации возрастает политическая ответственность 
за состояние экономики, поскольку более острой становится необходимость 
сохранения национальных интересов и сопряжения их с мирохозяйственными 
интересами. Макроэкономический уровень анализа в экономической 
психологии требует от исследователей еще больше, чем нижележащие 
уровни, беспристрастности, тщательности и ответственности. Возрастает 
роль экономической дипломатии, важность профилактики экономического 
экстремизма и терроризма.

Экономический патриотизм, под которым на сегодняшний день 
понимают стремление защитить национального производителя, предпочесть 
отечественные товары импортным, является одним из нематериальных активов 
конкурентоспособности и стабильности экономики. Также в последнее 
время реализуются позитивные тенденции реанимации чувства собственного 
достоинства граждан РФ. У россиян уже в меньшей степени проявляется  
заниженная самооценка (один из компонентов предрасположенности к бедности) 
на макросоциальном уровне в связи с идентификацией с «экономически отсталой 
страной», чему способствовали благоприятные перемены во внешней политике, 
признаки стабилизации в экономике и политике России и, главное, с усиление 
ответственности власти за социальную политику.

широко известна теория теории политической поддержки Д. Истона и 
Дж. Денниса, главный тезис которой заключается в том, что для стабильного 
развития общества необходима добровольная поддержка власти и лояльное к ней 
отношение8.  Как доказано в диссертационном исследовании Р.К. Хабибулина9, 
выполненном под нашим руководством, именно моральный ресурс повлиял на 
повышение авторитета государственной власти в последние годы. 

Идеология экономики поступательно уходит от дерегулируемого 
рынка, стремясь к балансу в системе «бизнес – государство», «инновации – 
стабильность». Тем не менее,  и в экономике страны, и в экономике семьи есть 
сферы, которые могут породить угрозы. Так, криминализация финансово-кредитной 
сферы  жизнедеятельности общества является наиболее опасной для личности, 
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общества и государства, поскольку в результате нее подвержены криминализации 
все звенья экономической системы в целом. Приведем цитату из книги Н.Н. Савельева: 
«Миром управляют люди. Но если люди теряют управление капиталом, то 
капитал берет на себя управление всем. Вместо счастья и благополучия он 
несет нищету и слезы, страдания и войны.  Горе тому народу, который утратил 
контроль над капиталами своего государства. Демократия  тогда превращается в 
слова, а власть вырождается в диктатуру»10. 

Психология финансового хозяйства и денежно-кредитной политики 
является одной из приоритетных тем наших исследований. Так, в них сохраняется 
перманентный интерес к проблеме долгового поведения на всех уровнях 
хозяйствования. Следует отметить, что на фоне долговых дисфункций стран 
усиливаются и связанные с долгом дисфункции в экономическом поведении 
личности. Они приводят не только к снижению уровня и качества жизни 
человека, потерям и разочарованиям, но и к различным формам деструктивного 
поведения, в частности, к так называемым «кредитным суицидам» и другим 
опасным девиациям  (мошенничество, кражи, убийства). Так, в новой книге 
Эдриана Фенэма11 имеется раздел под названием «Money madness» (денежное 
безумие). Учеными и практиками используются также термины «money 
pathology», «debt addiction», "compulsive debting", шопоголизм. Нами выполнено 
несколько исследований, посвященных психологии клиентов микро финансовых 
организаций12. 

Наряду с проблемами экономико-психологического характера, в нашей 
стране остаются проблемы политико-правового статуса и контроля деятельности 
МФО. В отличие от западных стран, микро финансовые организации (МФО) в 
России обслуживают в основном краткосрочные запросы потребителя, а не малый 
бизнес. Неудивительно, что названия таких организаций отражают мотивацию 
потребителей МФО, например, «До зарплаты», «Твои деньги», «Деньги сразу», 
«Заначка» и пр. Если юридически МФИ клиенты не являются жертвами, с 
психологической точки зрения их статус является крайне неблагоприятным, и они 
часто становятся жертвами. Обман, простота оформления кредита в сочетании с 
отсутствием финансовой грамотности и ответственности часто ставят заемщиков 
в трудное положение. Длительное время в нашей стране недооценивалась 
опасность деструктивного  долгового поведения личности для нее самой и для 
ее семьи. Противоречие заложено в саму суть долгового поведения, которое в 
рыночном обществе не просто не осуждается, а напротив, стимулируется. При 
этом ответственность за долги связывалась только с потребителем финансовой 
услуги.  Только несколько месяцев назад после громких случаев с расправами 
коллекторов над должниками, наконец, появились предложения по созданию 
ограничивающих мер, которые планируют подготовить в Совете Федерации 
в отношении ростовщических контор. Проекты законов, регулирующих 
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коллекторскую деятельность, находятся на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ.

В рамках диссертационного исследования Ю. Виноградова изучаются 
психологические факторы поведения субъекта на валютно-финансовом рынке 
и отношение к денежно-кредитной политике с учетом концепции неполной 
рациональности, психологических принципов консервативности, автоматизации 
и шаблонизации, «выученной беспомощности», или, напротив, формирования 
достаточного уровня финансового доверия, ожиданий и отношений к принятому 
ЦБ решению еще до того, как последовали какие-либо действия. 

В рамках диссертационного исследования О. Медяник изучается 
отношение граждан к финансовой политике и финансовым институтам как фактор 
экономической безопасности личности с акцентом на политику страхования и 
инвестирования. Психологическими факторами, препятствующими финансовой 
безопасности личности, являются ее недоверие финансовой политике 
государства, рост числа контрагентов и посредников в финансовой сфере, 
которые дезинформируют потребителей и создают незащищенность частного 
лица перед компаниями и фирмами, а также беззащитность игроков финансового 
рынка перед государством и убежденность в отсутствии законодательной защиты 
частного инвестора.

Не без участия психологов продолжается работа по стимулированию 
развития прогрессивной рыночной экономики, призванной создавать и ценить 
духовные блага.  Здесь мы видим потенциал следующего этапа развития 
экономической психологии.
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Как хорошо известно, термин "экономика" появился в античности в 
работе древнегреческого философа, писателя  и историка Ксенофонта (430 - 
ок.  356 до н.э.), первоначальное значение этого слова было ведение домашнего 
хозяйства. Речь идет об известной работе "Домострой" (название которой иногда 
переводят как "Экономика"). Для нас важно подчеркнуть, что "Домострой" 
относится к числу так называемых сократических сочинений Ксенофонта.  В 
этом диалоге  Сократ является главным действующим лицом, проясняя для 
афинянина Критобула правила разумного ведения хозяйства. Упоминанием 
этого момента  хочется акцентировать, что в античности экономические и 
психологические идеи в рамках философии были  очень близки... 

Как опять же хорошо известно, слова психология во времена Сократа 
еще не было. Аристотель использовал выражение , рассуждение (учение) о душе.  
Термин психология появляется значительно позднее, всего 500 лет тому назад. 
Изобретателем этого слова явился далматинский поэт, философ и гуманист Марко 
Марулич (1450-1524). (Выяснилось, что психология именно в настоящее время  
отмечает юбилей1. Юбилей связан с обретением имени нашей замечательной 
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наукой. Не каждому поколению "служителей" этой чудесной дисциплины,  
науки о "возвышенном и удивительном",  как именовал ее великий Аристотель, 
суждено отмечать столь значительное событие.  Обратим внимание, что термин 
психология появился ровно 500 лет назад. У нашей науки юбилей. По этому 
поводу была проведена специальная конференция2 (Воспользуемся случаем и 
скажем несколько слов об авторе термина. Марко Марулич родился 18 августа 
1450 года в Сплите, который тогда принадлежал Венецианской республике (ныне 
Хорватия). Поэт, философ, гуманист, создатель хорватской литературы, "отец 
хорватского ренессанса". Марулич - автор многих трудов на латыни, хорватском 
и  итальянском языках. В 10-х годах XVI столетия Марко Марулич пишет трактат 
Psichiologia de ratione animae humanae  (Психология человеческой души), в 
названии которого впервые используется слово "психология" (на латыни). Труд 
этот не сохранился, но его название содержится в списке трудов Марко Марулича. 
Судя по положению в списке, трактат по психологии был создан между 1510 и 
1517 годами. Таким образом, 500 лет со дня изобретения термина или только что 
исполнилось или совсем скоро будет.)

Впрочем, хорошо понятно и то, что здесь явно не время и не место 
для выявления эпизодов тесных взаимоотношений и исторической общности 
судьбы двух важнейших для понимания человека дисциплин. Важно то, что 
до XIX столетия отношение было очень тесным, но еще важнее то, что в  XX 
веке появилась в качестве самостоятельной отрасли экономическая психология. 
Экономическая психология в настоящее время бесспорно является одной из 
наиболее интенсивно развивающихся областей психологии, причем имеющей не 
только академическое значение, но и как науки, могущей влиять на жизнь.

Цель настоящей статьи в том, чтобы найти и обсудить (впоследствии 
и мобилизовать) тот дополнительный научный потенциал, который, как 
нам представляется, содержится в современной психологии, только пока 
недостаточно осознан в этом качестве.  По нашему мнению,  в настоящее время в 
общей  психологии существуют некоторые методологические вопросы, решение 
которых может дать существенный импульс для углубления взаимоотношений 
между психологией и экономикой и стимулировать  развитие экономической 
психологии.

Успехи психологии неоспоримы: речь и о научной академической 
психологии, и о психологии практической  (практико-ориентированной). Однако, 
не так все просто. Уже приходилось писать о  том, что роль психологии при 
проведении различного рода реформ фактически не учитывается. Пороки наших 
реформ состоят в первую очередь в том, что трансформации не продуманы, 
не системны и даже не комплексны. В них отсутствует даже понимание того, 
что в центре социальных изменений оказывается человек. Пока сам человек и 
его жизнь не будут полагаться ценностью для организаторов и вдохновителей 
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реформ, пока реформы на стадии планирования не будут проходить 
психологическую экспертизу, рассчитывать на позитивный результат попросту 
наивно. В этом  есть некоторая  вина психологов, которые готовы смириться с 
тем, что психологическую науку то почему-то отнесут к социогуманитарным 
дисциплинам, то начнут сомневаться, наука ли она вообще.  Психология, как 
представляется, должна осознать себя действительно фундаментальной наукой,  
консолидировать силы и отстаивать свою роль в решении общественных 
проблем. Иначе будет поздно. Удивительно, но в XXI веке всерьез идет речь о 
том, что,  вероятно, "в рамках РАН" психология относится к "малым наукам", 
поэтому академический институт психологии надлежит "оптимизировать", 
соединив с институтом "от какой-то иной" дисциплины. Ученые и практические 
психологи все это спокойно выслушивают, что не представляется правильным. 
Скорее наоборот: научная "скромность" в данном случае губительна, а 
интеллигентское нежелание спорить с невежественными "указивками", 
исходящими от малограмотной власти, выдается  последней за согласие с ее 
чудовищными идеями... Итак, повторим: на наш взгляд, психология должна 
осознать себя как фундаментальную научную дисциплину, решающую сложные 
научные задачи,  но одновременно способную направлять и ориентировать на  
решение важнейших практических задач.

Обратимся к некоторым принципиальным установкам философии науки.
1. Философия науки исходит из того, что за образец науки принимает 

концепции естественных наук. Здесь, впрочем, мы не видим ничего нового и 
оригинального. Естественнонаучное знание считается наиболее развитым, 
совершенным,  и неявно эта модель принимается за общую - науки в целом. 
Подавляющее большинство исследований в философии науки выполнено 
на основе физики, астрономии, химии, биологии и т.д. (Подразделение на 
социогуманитарные, естественные, технические носит скорее "прикладной" 
характер, связанный  с организацией обучения в аспирантуре: аспиранты по 
гуманитарным специальностям не очень понимают, почему они должны изучать 
столь далекий от их повседневных занятий материал).

Констатируем, что Большая философия науки (философское 
направление, которое избирает своей основной проблематикой науку как 
эпистемологический и   cоциокультурный феномен; напомним, это специальная 
философская дисциплина, предметом которой является наука) исходит из 
приоритета естественных наук, которые и являют образец науки в целом.

2. Философия науки исходит из того, что естественные науки сложны. 
В качестве демонстрации обычно предлагается осмыслить известный феномен 
корпускулярно-волнового дуализма и принцип дополнительности Н.Бора. Никто 
не будет спорить - это сложно. Но с другой стороны полезно обратить внимание, 
что в случае психологии ситуация не только не проще, чем в физике, но во 
многом сложнее. Поясним это, поскольку часто сложность психологического 
исследования в полной мере не осознается.
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Итак, полезно помнить, что человек, участвующий в психологическом 
исследовании в качестве испытуемого, обладает сознанием. Следовательно, он 
имеет возможность рефлексии, поэтому исследование это не только "субъект-
субъектное" взаимодействие, но и, возможно, рефлексивная игра. Была бы 
мотивация. Отметим,  что эта ситуация хорошо описана и проанализирована 
в научной фантастике. Однако, хорошо известно, что человек, будучи 
сознательным существом, очень часто поступает нерационально. Причем это 
явно закономерность. До такой степени, что ученые, осознавшие этот факт и 
проанализировавшие причины такого поведения человека, заслуженно получили 
Нобелевскую премию. Но относительно сложности психологии перечисление 
осложняющих обстоятельств только начинается. Известно с времен З.Фрейда, 
что между сознанием и бессознательным существуют сложные отношения, 
причем часто поведение определяется в конечном счете отнюдь не сознанием. 
И, опять же,  существуют защитные механизмы, модифицирующие поведение 
индивида... С времен К.Юнга хорошо известно, что сознательные тенденции 
обязательно компенсируются неосознаваемыми...  К тому же Э.Берном прекрасно 
показано, что один и тот же человек может находиться в различных субъективных 
состояниях и, что тоже важно, переходить из одного в другое.

Кажется, ясно, что в психологии дело обстоит более сложно, чем в 
естественных науках, можно не продолжать. Мы и не станем продолжать, только 
обратим внимание, что принципиально по другому обстоит дело в психологии 
и с детерминацией: психические явления зависимы и от наследственных 
генетических программ,  и от средовых воздействий, от социокультурных 
влияний, модифицируются с помощью определенных химических веществ и 
т.п. Иными словами: психическое значительно сложнее, имеет куда как большее 
количество степеней свободы. Объект и предмет психологии много сложнее, чем 
в естественной науке. Поэтому в высшей степени странно, что эти обстоятельства 
философией науки по сути не учитываются. Во всяком случае отметим, что 
предлагать упрощенный подход к сложным объектам не только наивно, но и 
предосудительно (не случайно народная мудрость отмечает, что такая простота 
часто оказывается хуже иного криминала).  Не случайно К.Юнг многократно 
подчеркивал, что время глобальных теорий еще не наступило. 

3. Философия науки и само развитие науки определяет весьма 
специфически. Двадцатый век прошел в полемике между сторонниками 
кумулятивной модели развития и ее противниками. Действительно, было 
показано, что в науке имеют место перерывы постепенности, скачки, научные 
революции. Отметим, что  вопрос о кумулятивизме  достаточно сложен. 
Представляется, что в пылу дискуссий позиции противоборствующих сторон 
оказались, чего и следовало ожидать, полемически заостренными. Наверное, ни 
в какой области знания нет абсолютного кумулятивизма,  где бы новые данные 
лишь спокойно наслаивались и дополняли друг  друга,  равно как  трудно 
себе представить науку,  в которой наблюдаются исключительно революции и 
перманентные перерывы постепенности. Но мы должны хорошо представлять 
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себе характер  накопления данных в той или иной науке. Опять же отметим, 
что наличие научных революций в некоторых науках не означает того, что в 
других науках дело обстоит так же. Короче говоря, ситуация классическая: 
неоправданные обобщения, которые делаются при отсутствии специальной 
проверки.

Между тем, представляется, что определить характер  накопления 
данных в той или иной науке не так уж сложно. Достаточно обратиться к истории 
соответствующей научной дисциплины. Элементарный анализ состояния 
последней, выявление того, чем она на самом деле по сути является: архивом, 
отражающим прошедшее научной дисциплины, либо действующим арсеналом, 
собранием методов, нацеленных на решение определенных задач.  Как нам 
представляется, можно использовать универсальный тест. Тест состоит в том, 
что мы оцениваем историю той или иной науки, ее состояние, ее статус для 
того, чтобы оценить характер развития самой науки. Очевидно, что   у «более 
революционной» и «более кумулятивной»  будут существенно различные 
характеристики.

Итак, если мы возьмем историю психологии, то обнаружим, что там нет 
не только правильных или неправильных концепций, но даже в более мягком 
варианте более правильных или менее правильных. Более ранние концепции 
не являются менее адекватными, чем более поздние. В истории психологии 
зафиксированы подходы, которые до сих пор актуальны и используются в науке. 
Иными словами, концепции Фрейда, Адлера и Юнга, к примеру, до сего дня 
с успехом применяются и в науке, и на практике, имеют научную ценность. 
Становится понятно, что обилие подходов и теорий, объясняющих одно и то же 
явление, порождается сложностью, многоаспектностью и многоуровневостью, 
множественностью числа степеней свободы предмета исследования, а не 
частотой революций.

В психологии мы видим радикальные отличия от того, что обнаруживается 
в естественных науках. Там есть теории, относящиеся к прошлому: точно 
определено, что в таком-то подходе или концепции устарело, что учтено в 
последующих теориях, "снимающих" (в гегелевском смысле) предшествующие.

Хочется обратить внимание на то, что психология это не единственная 
область человеческого знания, где наблюдается такая картина. В той же 
философии дело обстоит весьма сходным образом. Хорошо известно, что 
представление о современной философии дает история философии. Аналогично 
обстоит дело с искусством.

Не будем дальше продолжать поиск расхождений между постулатами 
философии науки и реалиями психологии. Констатируем, что философия науки, 
вероятно, хорошо описывает процессы, происходящие в естествознании, но 
малопродуктивна по отношению к научной психологии.

В свете вышесказанного нас не будут удивлять высказывания 
методологов науки о том, что психологи странно ведут себя по отношению 
к понятиям философии науки. Проиллюстрировать это можно примером 
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с использованием термина "парадигма". Красивое слово используется 
психологами в таком количестве различающихся значений и смыслов, что это 
полностью дискредитирует этот термин. Обратим внимание на то, что большая 
часть вариантов использования термина парадигма вообще не связана с исходной 
трактовкой термина "парадигма", данной в 1962 году Томасом Куном.

В тех учебниках по методологическим основам психологии, куда 
включается материал по современной философии науки, он представляет собой 
по большей части дополнительную нагрузку на память студента и в лучшем 
случае обогащает его эрудицию, так как привести примеры из психологии 
авторам обычно не удается, так как отсутствует позитивный опыт применения 
этого аппарата в психологической науке.

Вряд ли стоит обвинять в сложившейся ситуации косность и леность 
мысли психологов - можно представить картину и так, что философия науки 
пока еще не поднялась до осознания и концептуализации положения дел в 
психологии. Положение в психологии - особое, она отличается существенно 
и от других социогуманитарных дисциплин. Не случайно мудрый Аристотель 
утверждал, что это наука о наиболее совершенном и возвышенном.

Однако, в настоящее время мы являемся свидетелями того, что 
философия науки оказывает косвенное негативное влияние на положение в 
психологической  науке. Некоторые положения философии науки, будучи 
распространяемы на науку "вообще", становятся мифами, препятствующими 
реализации позитивных тенденций. Отметим, что вред от мифов, основанных 
на вольно интерпретированных выводах из философии науки, заключается 
в следующем:  представляется, что взаимопонимание между различными 
подходами и школами в принципе невозможно, а это реально препятствует 
осуществлению интеграционных процессов в психологической науке.

Приведем пример. В работах У.Куайна, Т.Куна, П.Фейерабенда 
сформулировано положение, которое получило название "несоизмеримости 
научных теорий".  Согласно этому положению,  сменяющие друг друга 
научные теории несравнимы друг с другом как в теоретическом плане, так 
и в эмпирическом, поскольку у них не существует общей фактуальной базы. 
Заметим, что это достаточно характерная черта некоторых философов - доводить 
положение до абсурда (см. скептицизм, солипсизм и т.д.). Здесь обратим 
внимание на то, что соответствующая проверка показывает: утверждения о 
применимости тезиса о  "несоизмеримости научных теорий" в психологии не 
только не обоснованы, но и скорее всего не соответствуют реальности, с которой 
мы имеем дело в психологической науке.   Снова неоправданные обобщения. 
Поэтому в противоположность утверждениям философии науки может быть 
сформулирован тезис о "соизмеримости теорий в психологии", основанный на 
положениях коммуникативной методологии3.  Утверждение о том, что у разных 
теорий  не существует общей фактуальной базы также нуждается в проверке и 
уточнении. В связи с недостаточной разработкой проблемы факта в психологии 
не учитываются особенности его детерминации. Есть основания полагать, 
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что полномасштабный учет уровневой структуры факта позволит по новому 
интерпретировать сами факты, которые окажутся соотносимыми в куда большей 
степени, чем об этом думали ранее.

Таким образом, резюмируем. Философия науки в настоящее время 
не готова к осознанию того, что науки различаются между собой гораздо 
значительнее, чем принято считать в этой уважаемой дисциплине. При 
определении различий или сходства стоит учитывать фактор предмета науки. 
И если учесть многоаспектность и многоуровневость предмета наук о психике, 
стоит признать, что  традиционные схемы представления науки применительно к 
психологии не вполне адекватны. Не случайно наблюдаются ростки того движения, 
согласно которому за неимением философии психологии (от философии науки) 
идет формирование философии психологии как психологической теоретической 
дисциплины. Ибо необходимость в таком знании есть, а производить его 
философы науки не желают4.  

Итак, мы сталкиваемся с тем, что  психология постоянно находится 
в поисках своего подлинного предмета. Стоит отметить, что психология 
чрезвычайно далека от финальности, от завершенности. В конце XIX столетия 
один известный английский физик, выступая перед студентами, выразил им 
свое сочувствие: «Величественное здание науки построено, на вашу долю 
не осталось больших дел — только мелкие доработки». Психология, да, как 
выяснилось чуть позднее, и сама физика, далеки от завершенности. Процесс 
развития идет полным ходом.  Вспомним, что научная психология заявила о себе 
как самостоятельной науке во второй половине XIX столетия. Тогда изучались 
с помощью самонаблюдения и эксперимента лишь ощущения, восприятия и 
произвольные движения. Сама научная психология называлась физиологической 
и изучала лишь простейшие психологические феномены. Вся дальнейшая 
история психологии в XX столетии это непрекращающиеся попытки углубить 
понимание предмета психологии и расширить границы научной психологии. 

История психологии — история поисков предмета психологии. 
Как справедливо отмечено в «Британской энциклопедии»: «Бедная, бедная 
психология. Сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и 
теперь испытывает тревогу по поводу поведения»5 (Encyclopaedia, 1963, s.482). 
Вместе с тем все эти утраты можно рассматривать и как обретения, поскольку 
движение к более глубокому пониманию психического есть явный прогресс: 
вместе с каждой утратой очередного предмета становится ясно, что, конечно 
же, психическое есть только что «утраченное», но и, несомненно, нечто сверх 
того. Поэтому правомерен взгляд на историю психологии как на обретение 
наукой своего подлинного предмета. По настоящему фундаментальной наукой 
психология станет, когда начнет рассматривать психику в ее полном объеме. 
Для этого придется отказаться от мешающих психологии чужих парадигм 
(естественнонаучной или гуманистической) и вспомнить о том, что психика 
- уникальный научный объект и предмет, к постижению которого вряд ли 
приложимы в полной мере способы познания, выработанные в других науках.
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Уместно вспомнить, что про значимость психологии в структуре научного 
знания в целом говорилось неоднократно. Фридрих Эдуард Бенеке (1798–1854), 
немецкий психолог и философ, ныне практически забытый, утверждал, что 
вся философия должна основываться на эмпирической психологии. Ф.Бенеке. 
рассматривал психологию как науку, лежащую в основе философии, так как 
только психические явления непосредственно и адекватно познаваемы, а 
внешний мир постигается лишь по аналогии с внутренним познанием. Вот на 
это заключение забытого мыслителя хотелось бы обратить внимание.  Близких 
взглядов придерживался и В.Вундт, полагавший, что психология имеет 
уникальный предмет – это единственная наука, изучающая непосредственный 
опыт субъекта, поэтому именно она должна лежать в основе научного знания. 
Такого рода позиция получила название психологизм.

Представляется, необходимо некоторое пояснение. Если кому-то из 
читателей настоящего текста показалось, что целью настоящей работы является 
призыв к возрождению наивного психологизма, следует признать, что  произошла 
ошибка. На самом деле главная мысль настоящего текста иная: мир внутренней 
жизни может быть понят только будучи сопряженным миром внешним. Путь 
понимания и познания психического, как отмечалось когда-то К.Юнгом,   - 
амплификация. 

Вспомним для начала  высказывание К.Юнга: «Мир психических 
явлений есть лишь часть мира в целом, и кое-кому может показаться, что как 
раз в силу своей частности он более познаваем, чем весь мир целиком. Однако 
при этом не принимается во внимание, что душа является единственным 
непосредственным явлением мира, а следовательно, и необходимым условием 
всего мирового опыта»6. Эту цитату, как представляется, необходимо пояснить. 
Безусловно,  душа является первичным необходимым условием мирового опыта. 
Но в дальнейшем необходимо параллельное и согласованное продвижение в 
познании мира, с одной стороны, и души, с другой.  Мир внутренней жизни и 
внешний мир, которые соотносятся как макро-  и микрокосм.   Старое название 
микрокосма (Р.Лотце, О.шпенглер и др.) вернется в психологию 21 века. Про 
метод амплификации уже было сказано, здесь не время и не место давать 
ему более подробную характеристику отошлем читателя к работам К.Юнга и 
И.якоби7.
          О предмете психологии написано много, но на наш взгляд, чрезвычайно 
важным представляется понимание предмета психологии как уровневого 
образования. В свое время нами было опубликовано несколько статей, где 
были сформулированы требования к трактовке предмета, выявлены основные 
функции, которые предмет науки призван выполнять8. Но вместе с тем есть 
аспекты проблемы предмета, которые до сих пор не получили необходимой 
разработки. К числу таких значимых аспектов проблемы предмета психологии 
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относится концепт "совокупный предмет". Совокупный предмет, несомненно, 
является производным от реального предмета, который характеризует сущность 
понимания психического, но вместе с тем  выполняет важнейшую функцию 
определения пространств психической реальности. Иными словами, совокупный 
предмет определяет собой рамки и границы психологии. Следует специально 
подчеркнуть, что это важнейший для психологии вопрос. Дело в том, что 
предметное пространство психологии должно представлять собой целостность, 
позволяющую организовать конструктивную исследовательскую работу. и 
далеко не каждое широкое психологическое  понятие может претендовать на то, 
чтобы представить собой совокупный предмет.

Примером крайне неудачного определения совокупного предмета 
психологии, как хорошо известно из истории психологии, может явиться 
"сознание". При этом причины тотальных неудач на этом исследовательском 
пути часто остаются без методологического анализа. Проблема в том, что 
сознание человека явно не представляет собой целостность, способную  к 
"самодвижению" (выражаясь  языком философов). Попробуем пояснить этот  
совсем не простой вопрос.

Как давно и хорошо известно, сознание представляет собой вырванный 
(с кровью!) из ткани души кусок душевного аппарата. И поскольку граница 
между сознанием и бессознательным крайне нечетка, это провоцирует 
исследователей на бесконечное выяснение, где эта граница, и как они - сознание 
и бессознательное - должны соотноситься. "Кровоточащий" след делает 
неизбежным обращение именно в эту сторону. С фрейдовских времен хорошо 
известно, что наличие предсознательного делает эту границу принципиально 
рыхлой, а противопоставление сознательного и бессознательного приводит 
в тупик. Ибо, сознание - не та целостность, на которой можно конструктивно 
строить науку. Отметим, что ситуация усугубляется, когда совокупный предмет 
психологии оказывается оторванным от его физиологической основы (как 
неизбежно происходит в случае с сознанием).  Стойкое желание соотнести 
сознание и мозг упирается в известные варианты решения психофизиологической 
проблемы, что абсолютно не продвигает нас на пути постижения законов 
психики, которые исследователя интересуют в первую очередь. 

Впрочем, из истории психологии  хорошо известно, что обстоятельства 
выделения психологии в самостоятельную науку были таковы, что ценой, 
которую психология заплатила за свою научность и самостоятельность, 
стало ограниченное пони мание ее предмета: с одной стороны, сказалось 
противопоставление физиологии (в результате психическое утратило 
«энергетические» определения), с другой, разделение психики на «высшую» и 
«низшую» лишило ее неразрывной связи с миром культуры (в результате пси-
хическое в значительной степени утратило характеристики «духов ного»). 
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На наш взгляд, обращение к трактовке предмета психологии как 
внутреннего мира позволяет удовлетворительно разрешить эти проблемы.

Как справедливо отмечает Д.А.Леонтьев, человека можно рассматривать 
одновременно как природный объект, индивидуальность, а с другой как личность, 
которая имеет внутренний мир, который характеризуется через его содержание 
и через те взаимодействия, в которые надо вступить с миром, чтобы позволить 
ему раскрыться9. Биологической основой, реализующей структуру внутреннего 
мира, является физиологическая функциональная система поведения, в которой 
выделяются и морфологически фиксируются раздельные отделы нервной 
системы человека, и прежде всего головного мозга10. И если внутренний мир 
человека может существовать относительно самостоятельно от внешнего 
мира, то он не может быть отделен от человека. Внутренний мир, как мы уже 
отмечали, возникает через восприятие субъектом его собственных потребностей 
и переживаний, и в дальнейшем своем существовании он неотделим от 
потребностей и переживаний конкретного человека. Проживание жизни (с 
внутренней стороны) и есть поток изменений внутреннего мира, в каждый 
момент жизни вплетенный в реальные действия и поступки, обеспечивающий эти 
действия и поступки. На основе сказанного можно заключить, что внутренний 
мир человека — это живой мир и потребностно-эмоционально-информационная 
субстанция, представляющая внутренний мир, - это живая субстанция11. 

Обратим внимание, что такие идеи не вполне  соответствует 
зафиксированному выше представлению философии науки об однозначной 
отнесенности психологии к классу социогуманитарных дисциплин.  Стоит 
подчеркнуть, что в настоящее время мы наблюдаем чрезвычайно бурный 
рост числа исследований в области так называемых нейронаук. Нейронауки, 
как известно, представляют собой междисциплинарную область знаний, 
занимающуюся изучением нейронных процессов. В настоящее время нейронауки 
включают в себя  ряд таких областей как когнитивная наука, химия, информатика, 
инженерия, лингвистика, медицина, психология и др.

Конечно, здесь не время и не место обсуждать эту глобальную проблему 
сколь-нибудь подробно. Отметим как итог настоящей статьи, что перспектива 
развития психологии видится в использовании категории внутренний мир 
человека как предмета современной психологии. По нашему мнению, это дает 
возможность сопряженного исследования внутреннего мира человека и мира 
человеческой жизни. Как можно полагать,  возможно создание принципиально 
новых методов исследования психического, основанных на идеях юнговской 
амплификации.
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Современное состояние исследований в сфере психологии экономического 
поведения характеризуется одновременным существованием и развитием целого 
ряда взаимоисключающих подходов. В качестве основных подходов выступают: 
неоклассическая модель homo economicus и ее модификации; австрийская 
школа политэкономии; концепции воздействия на экономическое поведение 
когнитивных и нейрофизиологических феноменов; субъектно-деятельностный 
и культурно-исторический подходы и ряд других концепций. Существенным 
различием в данных подходах выступает дифференциация представлений 
о природе человеческого поведения и вызванные этим различия в базовых 
допущениях о рациональном и нерациональном, возможностях и природе 
предсказания, феномене экономической деятельности и т.д.

В современной экономической науке продолжает доминировать, несмотря 
на серьезную критику со стороны оппонентов, неоклассическое направление. Его 
доминирование настолько очевидно для всех представителей данной науки, что 
зачастую оно обозначается как «мэйнстрим» (main stream – основное течение). 
В рамках данного направления с 1930-х гг. общей выступает позиция, согласно 
которой экономическая сфера жизни связана с изучением способов решения 
так называемой экономической проблемы – выбором между стремлением к 
удовлетворению потребностей и ограниченными ресурсами, между трудом и 
отдыхом, между удовольствием и усилиями и т.д. Наиболее общее определение 
экономической науки и ее предмета, являющееся по сегодняшний день самым 
известным и разделяемым среди сторонников неоклассики, характеризует ее как 
науку, изучающую человеческое поведение с точки зрения соотношения между 
целями и ограниченными средствами1. Более узкое определение экономической 
науки гласит: «экономическая теория имеет дело с теми формами человеческого 
поведения, которые касаются производства, обмена и потребления товаров и 
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услуг»2. Не трудно заметить, что именно экономическое поведение и в узком 
и в широком понимании выступает краеугольным камнем всего знания об 
экономической системе. Это ставит задачу его изучения, формализации и 
возможностей по прогнозированию и влиянию на структуру экономического 
поведения в центр общего здания экономических наук. 

Естественно, что решению данной задачи были посвящены сотни, если 
не тысячи работ, различных по качеству, объему, концептуальным подходам 
и т.д. На каждом этапе развития экономической мысли можно найти целые 
плеяды подходов и отдельные маргинальные для своего времени концепции. 
Достаточно полный и качественный обзор данной эволюции изложен в 
работах В.С. Автономова3, ряде хрестоматий4, сборнике основных работ 
классиков современной экономической мысли «THESIS». Отдельные вопросы 
эволюции дополнены и детально проанализированы в работах Ю.я. Ольсевича, 
Й. шумпетера, М. Блауга, Д. Хаусмана и др. Во многом сохраняет свою 
актуальность магистерская диссертация Е.Е. Слуцкого, подготовленная в начале 
XX в.5, посвященная именно проблеме формализации экономической активности 
индивида. 

Относительно психологической традиции изучения поведения, то с 
уверенностью можно сказать, что она имеет еще более обширную историю, чем 
изучение экономического поведения. Наряду с проблемами сознания, мышления 
и мотива, проблема поведения выступает наиболее активно разрабатываемой 
темой в психологии с древнейших времен, на много сотен лет опережая само 
возникновение психологии как самостоятельной науки. Более того, в истории 
научной психологии был продолжительный период, когда именно поведение 
выступало в качестве основного предмета изучения. Этот период пришелся 
на первую половину XX века, а научная психологическая школа, вынесшая 
поведение на знамя своей исследовательской программы получило название 
бихевиоризма (работы Дж. Уотсона, И.П. Павлова, Э. Торндайка, Ф. Скиннера 
и др.)6. Поскольку анализу и критике бихевиоризма посвящено значительное 
количество работ и в связи с тем, что данный анализ выходит далеко за 
пределы темы настоящей работы, позволим себе ограничиться только базовыми 
элементами, выступающими ключевыми для нашего изложения.

Изначальной моделью поведения в психологии, по-видимому, выступала 
двухчленная модель «стимул – реакция», имеющая в своей основе модель 
рефлекторной дуги Р. Декарта. Согласно данной модели, поведение фактически 
выступало функцией от действия внешней среды, причем изначально функцией 
автоматической. Как мы уже отмечали в предыдущем параграфе, подобная 
модель и выступила основанием для исключения психологических переменных 
из проблематики исследований экономического поведения. Гениальные работы 
И.П. Павлова и его учеников убедительно показали, что помимо автоматической 
(и врожденной) модели поведения, необходимо говорить и о механизме 
подкрепления/обучения как особенности развития поведения организма. 
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Четкие и однозначные экспериментальные данные (в основном полученные 
на животных) в школе И.П. Павлова привели к разделению рефлексов на 
безусловные (автоматические) и условные (приобретенные в процессе жизни)7.

Именно данная концептуальная рамка анализа экономического поведения 
выступает по сегодняшний день основой современной неоклассической теории в 
экономической науке. При этом, в рамках данного направления можно выделить 
два, методологически общих, но имеющих специфику относительно изучения 
поведения человека в экономической сфере подхода. Согласно первому из 
них (исторически и по числу последователей) экономическое поведение 
представляет собой особый случай (вид) человеческого поведения. Критерием 
для разграничения выступают ряд постулатов: 1) иерархичность (и тем самым 
относительная взаимозаменяемость) целей, достижение каждой из которых 
требует затрат; 2) взаимозаменяемость ресурсов (хотя бы частичная), затраты 
которой необходимы для достижения цели; 3) редкость ресурсов относительно 
целей. 

Согласно данному подходу, только то человеческое поведение является 
экономическим, которое соответствует одновременно всем трем выдвинутым 
постулатам. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что само поведение 
сводится фактически к процессу выбора между альтернативными целями 
и альтернативными возможностями использования ресурсов. При этом, в 
качестве критерия эффективности экономического поведения с середины 
XIX в. фактически постулируется степень максимизации целевой функции. 
В последние годы в экономической науке идет активная дискуссия по поводу 
справедливости и реалистичности допущения о максимизации как неотъемлемом 
компоненте реального экономического поведения, однако постулаты редкости, 
иерархичности и выбора прочно вошли в понимание его сущности. 

Невзирая на это, в рамках эмпирического изучения можно поставить 
вопрос о смягчении критериев, т.е. переходе от обязательного наличия все трех 
постулатов к выполнению двух или хотя бы одного. Это связано с тем, что даже при 
подтверждении специфичности экономической активности по одному критерию 
будет установлен факт ее несводимости к другим видам и формам человеческого 
поведения, что легитимирует постановку вопроса о выделении особой отрасли 
науки, целью которой выступает изучение именно экономической активности. 
Тем не менее, ответ на правомерность подобного смягчения требует проведения 
серии исследований и глубокого философско-методологического анализа.

Во второй половине XX в., с возникновением так называемого 
экономического империализма, описание граничных условий (постулатов) 
отделяющих экономическое поведение от других видов человеческого поведения 
в неоклассическом направлении зачастую стало формулироваться как особый 
подход, претендующий на универсальность. Тем самым был сформирован 
второй подход в рамках экономического мейнстрима к изучению поведения в 
экономической сфере жизнедеятельности человека. 
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Сущность данной позиции заключается в том, что любую форму 
человеческого поведения можно исследовать особым, экономическим, способом. 
Одним из наиболее последовательных и известных представителей данной 
точки зрения выступает Г. Беккер. По его мнению, особый экономический 
подход к человеческому поведению, заключен в выделении максимизации как 
ключевого механизма поведения, а также следованию постулату о стабильности 
предпочтений8. В основу выдвижения предпосылок о максимизации и 
стабильности предпочтений экономическая наука положила ключевой для 
теории эволюции принцип естественного отбора, согласно которому выживает 
наиболее приспособленный. 

В самом деле, экономический подход и теория естественного отбора, 
выработанная современной биологией, тесно взаимосвязаны (вспомним, что, 
по признанию как Дарвина, так и Уоллеса, они испытали сильнейшее влияние 
мальтузианской теории народонаселения) и представляют, возможно, разные 
аспекты единой, более фундаментальной теории. Правда, в рамках максимизации, 
он приобретает несколько иное значение – побеждает наиболее результативный 
агент (т.е. получивший относительный максимум). 

Тем самым, естественный отбор в экономике фактически постулируется ex 
post, а любой результат экономического поведения, в конечном счете, признается 
максимальным из реально возможных результатов. Отклонения от математически 
строгого максимума, который в теории мог быть получен экономическим 
агентом, списывают на психологические, иррациональные причины, 
когнитивные ограничения и т.д. Именно такого подхода придерживаются, 
невзирая на активную дискуссию между собой по другим аспектам поведения 
экономических агентов, такие ученые как Г. Беккер, Г. Саймон, П. Самуэльсон, 
М. Фридмен, И. Кирцнер, Ф. Хайек, Дж. Акерлоф и т.д.

Второй подход подвергает специальному рассмотрению момент 
переключаемости или какой-либо другой компоненты человеческого поведения 
не в рамках онтологического постулата о специфичности самой формы 
активности человека в экономике, а наоборот исходит из общей применимости 
экономических моделей к анализу поведения человека в любой сфере 
жизнедеятельности. В рамках второго подхода принципиально не ставится 
вопрос о специфичности экономической активности. Более того, экономическая 
наука в лице сторонников данного подхода фактически претендует на статус 
универсальной науки о человеческом поведении.

Представим структуру вышеозначенных подходов в виде структурно-
логической схемы (см. Рис. 1.1 и Рис. 1.2)..
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Рис. 1.1. Понимание экономической активности в рамках первого 
подхода неоклассического направления

Рис. 1.2. Понимание экономической активности в рамках второго 
подхода неоклассического направления

Из представленных рис. 1.1 и 1.2 видно, что в рамках неоклассического 
направления экономической мысли существует два взгляда на место и 
роль поведения в экономической сфере. Согласно первому подходу (рис. 
1.1) экономическая сфера образуется совокупностью специфических актов 
активности, возникающих с условиях множественности иерархически 
соотнесенных целей, ограниченных возможностей (ресурсов) и т.д. В свою 
очередь, начиная с работ А. Смита, общим местом данного подхода выступает 
формирование в общей экономической активности особых видов и форм, 
связанных с существованием механизм разделения труда (т.е. профессиональных 
или «неконкурирующих» групп).
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Второй подход исходит из прямо противоположного тезиса, согласно 
которому существует только человеческое поведение как таковое (или активность 
человека), а экономическая наука – это определенный подход к его изучению. Тем 
самым, в рамках второго подхода сама постановка вопроса о специфичности/
неспецифичности экономического поведения не ставится.

Общим для обоих подходов выступает опора на рациональность поведения 
человека как фундаментальное допущение.

Историю подходов к экономическому поведению и роли в нем 
рациональности нельзя рассматривать в отрыве от социально-экономического 
контекста и его соотношения с разными этапами дискуссии и формирования 
научного знания о экономическом поведении. Так, возникновение рационализма 
и выведение особого экономического поведения происходило в условиях 
доминирования в Западной Европе классового общества, причем в такой форме 
последнего, в которой достаточно жестко (с позиции неформальных институтов) 
иерархизировались виды поведения. Тем самым, для каждого класса общества 
были фиксированы допустимые и поощряемые формы поведения. 

Экономическое поведение в тот период не относилось к допустимым для 
высших слоев населения, и, соответственно, не являлось не только престижным, 
но просто уважаемым. В этом смысле, экономическая деятельность могла 
выступать только инструментом, но само по себе богатство в качестве такой 
цели не выступало (как и научное познание). Нарастание противоречий между 
неформально-институциональным регламентированием поведения и структурой 
распределения имущественных и финансовых ресурсов с одной стороны, и 
конфликт между религиозно-теософским и естественнонаучным способами 
познания привели к ситуации, когда наука и экономическое поведение совместно 
вынуждены были формировать новые нормативные ценности. 

В этих условиях, экономическая наука, приняв рационализм за точку 
отсчета, взяла его в качестве постулата, в канонической форме сформулированного 
в XVIII веке философом-утилитаристом Иеремией Бентамом. Согласно ему, 
человек непрерывно занят процессом «калькуляции блага», т.е. пытается 
вычислить наиболее выгодный для себя тип поведения, подсчитывая все 
положительные и отрицательные последствия своих решений, что было названо 
концепцией «максимизации счастья». При этом нахождение наилучших средств 
для достижения той или иной цели осуществляется безотносительно к самим 
конкретным целям. Формирование этой установки, разделяемой большинством 
современных экономистов, восходит к теории познания Д. Юма, в которой 
рациональность сводилась к простому формальному отношению целей и 
средств. Исходя из подобного подхода, выстраивается соответствующего рода 
экономическая психология, объясняющая поведение людей. В частности, 
согласно Д. Юму, мораль, выступая основанием социально-политической 
жизни государства, является результатом баланса индивидуальных аффектов. 
Стремление к удовольствию при этом трактуется как последнее основание 
всякого человеческого действия. Построенное на этой идее психологическое 
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учение И. Бентама, в свою очередь, сильно связано с программой ассоцианистской 
психологии XVI-XVIII вв., важнейшие положения которой сводятся к пяти 
взаимосвязанным элементам: а) концепции опыта как комплекса чувственных 
впечатлений; б) идее непосредственного жизненного опыта как единственного 
источника достоверного знания; в) учению об индивидуальном сознании как 
«tabula rasa», лишенной каких-либо собственных априорных представлений, не 
содержащихся в опыте; г) редукции психического аппарата к «впечатлениям» как  
его простейшим единицам; д) истолкованию психических функций как простого 
результата произвольных комбинаций («ассоциаций») таких единиц. 

В этом смысле, рациональность и равенство всех людей между собой по 
данному параметру рассматриваются как доопытные, врожденные, изначальные, 
что позволило значительно позднее – в начале XX в. прийти к отрицанию 
необходимости психологических знаний для понимания экономического 
поведения. Действительно, если принять постулат И. Бентама за точку отсчета 
и отнести рациональность в форме калькуляции полезности к врожденным 
параметрам человека, то следующий шаг неизбежно будет состоять в выделении 
именно этой способности как ключевой для экономики, а значит необходимой и 
достаточной для объяснения экономического поведения. Как мы видели выше, 
именно это и произошло. 

В середине XX века принцип «калькуляции блага» трансформировался 
в принцип «максимизации ожидаемой полезности» и «теорию выявленных 
предпочтений». В самом общем виде, согласно первой из них, от человека 
ожидается, что каждый раз он будет учитывать не только все положительные и 
отрицательные последствия своих действий, но и вероятность их наступления. 
Например, покупая автомобиль, он будет учитывать его стоимость, удовольствие 
от быстрой езды и завистливых взглядов знакомых, а также вероятность кражи, 
аварии, стоимость ремонта и т.п. В «теории выявленных предпочтений» 
П. Самуэльсона от потребителя не требуется максимизировать полезность с 
помощью точных рациональных исчислений: он просто делает последовательный 
непротиворечивый выбор, предпочитая один вариант другому. Место понятия 
полезности занимает теперь понятие предпочтения (выбора). В рамках данной 
концепции, таким образом, убедительно демонстрируется эквивалентность 
непротиворечивого выбора и максимизации некоторой функции. Как полагает 
ученый, субъект всегда максимизирует какую-либо вполне конкретную величину 
(а не абстрактную идею полезности), и акты выбора, в которых осуществляется 
эта процедура, эмпирически наблюдаемы. Последнее обстоятельство, по 
мнению ее сторонников, позволяет выстроить данную теорию в соответствии со 
строгими критериями научности. 

Тем самым, очевидно, что даже разработчики антипсихологических 
концепций, никогда не утверждали их релевантности реальному поведению 
человека в экономике. Ключевым тезисом, обосновывающим использование 
вышеизложенных моделей и концепций выступает не их реалистичность, а 
невозможность построения строго научных концепций на более реалистичной 
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основе (т.е. фактически ограниченность имеющегося инструментария и слабость 
психологической теории).

В противоположность данной модели человека, автоматически 
реагирующего на раздражители внешнего мира и в своих выборах 
руководствующегося только чувствами удовольствия и неудовольствия, 
экспериментальная психология В. Вундта и бихевиористское учение Дж. Уотсона 
предложили концепцию индивида, на решения и поведение которого влияет целый 
комплекс причин, не ограничивающихся только стремлением к удовольствию 
(врожденные инстинкты, разнообразные физиологические и биологические 
факторы). 

Другой вариант решения проблемы рациональности представлен в 
концепции основоположника институционализма Т. Веблена. Эта теория по 
сути представляет собой синтез эволюционного учения Ч. Дарвина, психологии 
У. Джеймса и отдельных психологических идей У. Магдугалла и Г. Спенсера. 
Т. Веблен выделяет две поведенческие модели экономического человека, 
образующиеся из различных комбинаций базовых человеческих инстинктов 
– «промышленное поведение» и «денежное соперничество». Последняя 
может порождать бесполезные образования, которые в экономическом 
отношении зачастую даже не направлены на непосредственное извлечение 
прибыли. Например, деятельность крупных предпринимателей-монополистов, 
ориентированная на приобретение как можно большей части самой 
промышленной системы, по мнению ученого, является разрушительной для 
процесса общественного производства, тормозит и блокирует его эффективность. 
Как следствие, модель ищущего наслаждений рационального максимизатора 
оказалась непродуктивной для адекватного описания такого экономического 
поведения9. Подход Т. Веблена выступает существенной модификацией первого 
подхода к пониманию экономического поведения – выделяя его в особый вид 
поведения, но исходящего из принципиально иных методологических посылок.

Один из основателей когнитивного направления в психологии и экономист 
Г. Саймон дополнил модель экономического поведения еще одним компонентом 
– функциональным анализом, позволяющим описать процесс выбора в условиях 
неопределенности в терминах процедурной рациональности10. В основе 
функциональности поведения на больших временных интервалах (т.е. в масштабе 
многократной смены поколений агентов) лежит постулат естественного отбора 
Ч. Дарвина (в рамках эволюции выживает наиболее приспособленный, т.е. 
выживает самые функциональные системы поведения). Надо отметить, что 
подобная логика не является специфически экономической. Так, при работе 
над типологией высшей нервной деятельности И.П. Павлов также исходил из 
гипотезы функциональности, предполагая постепенное вытеснение слабого 
типа высшей нервной деятельности. Когда реальная ситуация опровергла 
данную гипотезу, выдающийся отечественный ученый принял альтернативную 
гипотезу – слабый тип высшей нервной деятельности выполняет какую-то 
важную функцию в эволюции человечества11. Тем самым, можно отметить, что 
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функциональность (как синоним общенаучного понимания рациональности) 
выступает в данном случае аксиомой (или базовым допущением), не 
подвергаемой сомнению и не верифицируемой в рамках исследования. Особо 
отметим, что функциональность в данном случае не совпадает с классической 
моделью экономической рациональности как максимизации. В приведенном нами 
примере, важным выступает еще один момент: И.П. Павлов проверил и отверг 
гипотезу на основе ее несовпадения с эмпирическими и экспериментальными 
данными. К сожалению, современная неоклассическая экономическая теория с 
помощью принципа “as if” защитила себя от подобной проверки и уже не первый 
год устойчиво сохраняет модель экономической рациональности не взирая на ее 
многократное опровержение в ходе экспериментов, эмпирического анализа и т.д. 
При этом, как замечательно подметил Г. Саймон, зачастую функциональность 
в экономической науке обнаруживается ex post, когда под реальное поведение 
подводится функциональное значение, по принципу – раз данное поведение 
реализуется, значит оно преследует какую-то функцию12. Поводя итог этому 
небольшому обзору подходов к пониманию рациональности, отметим, что она 
в экономической теории в целом определяется как максимизация какой-либо 
целевой функции при данных ограничениях. 

Абсолютно другие методологические предпосылки изучения 
экономического поведения относительно вышеизложенных подходов были 
сформулированы в работах К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей. Не 
вдаваясь в подробности, отметим ключевые точки данного подхода. 

Во-первых, принцип естественного отбора, выступающий как мы видели 
базовым обоснованием моделей экономического поведения в неоклассике 
и в институциональной экономической теории, в рамках марксизма был 
существенно дополнен концепцией Ф. Энгельса о труде как механизме эволюции 
(знаменитый тезис «труд сделал из обезьяны человека») и ее все более орудийном 
характере (труд опосредован использованием орудий). Во-вторых, исторический 
материализм и диалектический подход принципиальным образом изменили сам 
характер детерминации экономического поведения. Если в рамках мейнстрима 
как мы видели выше, принцип калькуляции полезности выводится за рамки опыта, 
то в марксизме постулируется первичность материальных условий производства 
и труда относительно социальных отношений. Это как было показано в более 
поздних работах С.Л. Рубинштейна и особенно Л.С. Выготского позволяет 
рассмотреть процесс формирования структуры экономического поведения как 
результат усвоения каждым следующим поколением людей наличной ситуации 
в сфере материального производства через вхождение в социально-культурную 
среду. Тем самым, психологические основания и сама структура экономического 
поведения становятся производными от стадии социально-экономического 
развития (или в терминах К. Маркса – от общественно-экономической формации). 
В свою очередь, после своего формирования, труд как основной (если не 
единственный) вид экономического поведения, оказывает трансформирующее 
действие на материальные условия, изменяя тем самым условия для будущих 



- 68 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

поколений. Логичным продолжением данного подхода выступила общая теория 
отражения, сформулированная в работах В.И. Ленина и выступающая до 
сегодняшнего дня базовой для отечественной психологии. 

Для темы нашего исследования принципиально важными выступают 
следующие тезисы, вытекающие из подхода К. Маркса к экономическому 
поведению. Во-первых, экономическое поведение изначально воспринимается 
скорее как процесс достижения цели, чем как выбор. В этом смысле, поведение 
получает принципиально иной параметр сложности, чем в рамках других 
направлений. В неоклассике сложность поведения – это сложность выбора, 
которая в свою очередь выступает производной от двух параметров: а) числа 
возможных альтернатив (чем больше альтернатив, тем сложнее выбор); б) 
степени равнозначности альтернатив (классический пример – Буриданов осел; 
наиболее сложным выступает выбор в рамках «кривой безразличия», поскольку 
он эквивалентен). В рамках марксизма сложность поведения – это число 
промежуточных стадий до достижения цели (чем больше промежуточных стадий, 
тем сложнее поведение). Во-вторых, целевая функция становится производной от 
социально-экономической ситуации и положения в ней, тогда как в неоклассике 
она выступает фактически общей для всех участников экономических отношений. 
В-третьих, психологические феномены становятся вторичными по отношению к 
экономическому развитию, что в частности и привело к длительному забвению 
экономической психологии в России. В случае принятия методологии марксизма 
любая психология в значительной степени выступает производной от социально-
экономических процессов и объективной ситуации в сфере производства, а 
значит в той или иной степени может быть обозначена как экономическая. 
Более того, само значение экономической психологии приобретает несколько 
иной смысл, поскольку для каждой общественно-экономической формации 
свойственна своя экономическая психология как совокупность порожденных 
формацией психологических феноменов и явлений.

Современные знания об экономическом поведении в значительной 
степени представляют собой эклектику вышеозначенных подходов с явным 
доминированием неоклассики. В итоге структура экономической активности 
рассматривается как полностью независимая от конкретных психологических 
процессов в рамках индивидуального сознания (сомнений, колебаний, 
промежуточных решений, переформулировок целей, изменения предпочтений и 
т.д.). 

Между тем, в отечественной психофизологии и психологии накоплен 
существенный эмпирический и концептуально-теоретический потенциал, 
способный преодолеть эклектичность и поставить вопрос о выходе на 
психологию экономической активности.

Так, исследования Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина и их последователей 
на нейрофизиологическом уровне убедительно показали существенное различие 
между активностью и реактивностью с точки зрения развития и инициации 
процесса. Существенным фактором выступает опережающее отражение (по-
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видимому, в наиболее полной мере оно может быть определено как «образ 
потребного будущего» Н.А. Бернштейна) окружающей действительности, 
запускающее механизм рефлекторного кольца и эндогенной корректировки 
поведения в соответствии с сопоставлением реального результата с образом 
последнего (П.К. Анохин выделил на нейрофизиологическом уровне 
специальный блок – акцептор действия). Более детальное рассмотрение данного 
вопроса далеко выходит за предметную область настоящей работы, в связи 
с чем, мы позволим себе остановится на том факте, что реактивное действие 
по своему общему свойству имеет внешнюю по отношению к действующему 
причину и тем самым подчиняется общей логике рефлекторной дуги. Ключевым 
параметром последней как известно выступает строго конечный характер 
производимого действия: стимул – афферентное возбуждение – эфферентная 
команда – действие13. В отличие от этого механизма, активность имеет 
внутреннюю причину, запускающую циклическое действие, развивающееся на 
нейрофизиологическом уровне по принципу рефлекторного кольца.

На психологическом уровне, который в связи со свойствами 
экономической сферы, применительно к изучению экономической активности 
значительно более применим, ключевым критерием по которому можно и нужно 
разграничить реактивность от активности выступает достаточность внешней 
детерминации (реактивность) или несводимость действия к совокупности 
внешних факторов (активность). Последнее может быть с полным правом 
обозначено как самодетерминированность. Причем, самодетерминация в данном 
случае не означает отсутствие действия внешних факторов, она лишь означает, 
что их совокупный вклад в инициацию действия меньше 1.

Активность в современной экономической психологии чаще изучается с 
позиции вектора (0; ∞), в котором нулевая точка – это физическая (ресурсная) 
невозможность самодетерминации (внутреннего выбора), т.е. фактически – 
экологическая ограниченность действия. В то же время, в среде физиологов, 
нейрофизиологов, эволюционистов, кибернетиков и т.д., традиционно 
рассматривается другая точка – активность как потенциал разницы между 
образом результата (заложенном в акцепторе действия) и результатом действия 
(через обратную афферентацию). Ключевым выступает следующий механизм: 
чем больше рассогласование, тем выше активность. Тем самым возникает вторая 
точка – при полном совпадении образа результата и результата активность 
обращается в ноль (при сохранении внутреннего и внешнего ее потенциала). 
Отсюда возникают два состояния, качественно разнородных, в которых нет 
активности (хотя второй случай надо анализировать отдельно). Во втором 
случае, П.К. Анохин исходит из физиологического континуума результатов (за 
счет опережающего отражения – новые образы результата формируются быстрее 
и раньше, чем достигаются). Постулируется избыточность целей и вариантов 
результата и ресурсам. Однако, в предельном случае (хотя бы и исключительно с 
исследовательскими целями) можно допустить ситуацию разрыва в отмеченном 
континууме, совпавшим с полным совпадением образа результата и результата – 
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т.е. ситуацию «внутреннего обнуления активности». Конечно, в реальности (или 
чаще) речь следует вести не об обнулении, а о перенаправлении, переключении 
активности с одного образа результата на другой. Но и здесь причин такого 
переключения в предельном случае как минимум две: а) переключение 
от достижения (Ор=Р); б) переключение от невозможности достижения 
(Ор≠Р→const). В последнем случае, речь следует вести о некотором диапазоне 
последних корректировок, за пределами которого должно происходить фиксация 
образа результата как недостижимого. Данные психологов и физиологов 
показывают, что этот диапазон выступает производным от внутрисубъектных 
условий (прежде всего, развитости волевых качеств и уровня мотивации).

В последние десятилетия задачей изучения экономической психологии и 
поведенческой экономики становится построение более сложных и комплексных 
моделей поведения экономических агентов, способных описать данный 
диапазон. Именно на решение этой задачи и направлена основная научно-
исследовательская активность Центра психолого-экономических исследований 
СНЦ РАН. Мы исходим из того, что экономическое поведение определяется 
ориентацией на цель и исходными параметрами агента, которых не достаточно для 
одноактного достижения цели, что побуждает его реализовывать стратегическое 
экономическое поведение. При этом регуляторами экономического поведения 
могут выступать не только стремление к максимизации полезности или 
прибыли, но и обеспечение справедливости, этические нормы, релятивное 
позиционирование, статус, стремление к счастью, благотворительность, 
стремление к равенству, сохранение культурной идентичности, направленность 
на сохранение статус-кво и традиционных властных взаимоотношений. Такой 
широкий диапазон целей определяет возможность существования и выбора 
различных стратегий экономического поведения. Реализация данных стратегий, 
предположительно, находится под влиянием множества переменных, которые 
обычно не рассматриваются в рамках неоклассического подхода. Среди данных 
переменных такие как: когнитивные способности агента и их ограниченность, 
ошибки мышления, эмоции, врожденные склонности и социальный опыт (А. Сен, 
М. Нассбаум), фрейминг-эффекты, установки по отношению к неопределенности 
и риску, оценки будущего, иррациональное начало, стили принятия решений, 
распределение властных полномочий в группах, принимающих решения и 
институциональные рамки (т.е., установленные правила игры).

Под стратегическим экономическим поведением, мы предлагаем в 
общем виде понимать такое поведение, которое обусловлено существованием 
условий, при которых прямое достижение субъективного экономического 
благополучия невозможно в силу дефицита наличных ресурсов (материальных, 
финансовых, психических, культурных, информационных и т.д.), что побуждает 
к увеличению горизонта планирования и увеличению числа связанных актов 
выбора и действий.

Это понимание позволяет выйти на экспериментальную проверку 
гипотезы о том, что экономические агенты могут иметь различный горизонт 
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планирования (т.е. длину стратегии), в рамках которой и следует определять 
их рациональность или нерациональность. При этом, на выбор и реализацию 
стратегии оказывают определяющее воздействие стартовые (наличные на 
момент каждого акта выбора) условия (в соответствии с теорией перспективы Д. 
Канемана и А. Тверски) и институциональная среда (создающая определенные 
стимулы принятия решений и ограничения вариантов выбора), а также 
характеристики самих экономических агентов (психические характеристики, 
уровень адаптивности, степень свободы выбора, образ экономического 
благополучия и т.д.). Ресурсы же определяют возможность реализации выбора 
(Rc=F(Resurses)).

Цели и стратегическое поведение, направленное на их достижение, 
могут различаться как среди индивидов, так и среди групп индивидов в 
зависимости от культурных, исторических и образовательных особенностей. В 
этой связи становится необходимой реализация кросс-культурной концепции 
исследования, способной выявить общее и особенное при формировании 
стратегий экономическими агентами, воспитанными в различных культурных 
средах. Более того, цели индивидов или групп в процессе производства и 
потребления могут быть социально суб-оптимальными, и включать результаты, 
которые являются экономически или Х-неэффективными. 

В связи с этим в современной экономической психологии как 
методологическом основании здания экономических наук остро стоит проблема 
построения моделей, способных объяснять и прогнозировать экономическое 
поведение в условиях множественного равновесия и учитывать вариативность 
целей и стратегий, а также различия в уровне их оптимальности.

 

1 Классической формой определения выступает работа Л. Роббинса 1935 г. в которой автор 
отмечает: «…формы, которые принимает человеческое поведение, когда необходимо 
распорядиться редкими ресурсами, составляют единый предмет экономической 
науки… Экономическая наука – это наука, изучающая человеческое поведение с точки 
зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь 
различное употребление» (Цит. по: Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 
1993. вып. 1. С. 10 – 23).
2 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. 
С. 16 – 38.
3 См.: Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (очерк истории западной 
экономической мысли). – М., 1993.
4 См., напр.: Философия экономики /под ред. Д. Хаусмана. – М.: Изд. Института Гайдара, 
2012.
5 Слуцкий Е.Е. Теория предельной полезности / Слуцкий Е.Е. Экономические и 
статистические произведения: Избранное. – М., 2010.  – С. 94 – 413.
6 См., напр.: «С точки зрения методологического бихевиоризма Уотсона подлинным 
предметом психологии (человека) является поведение человека от рождения и до смерти. 
При этом первичным предметом изучения и исходными данными выступают такие 
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элементы поведения, как мышечные движения или секреция желез. явления поведения 
могут быть наблюдаемы точно так же, как и объекты других естественных наук. 
Следовательно, в психологии могут быть использованы те же общие методы, которыми 
пользуются в естественных науках. И поскольку при объективном изучении человека 
бихевиорист не наблюдает ничего такого, что он мог бы назвать сознанием, чувствованием, 
ощущением, воображением, волей, постольку он больше не считает, что эти термины 
указывают на подлинные феномены психологии». (См.: Фёдоров А.А. Эволюция единиц 
анализа поведения в бихевиоризме: Уотсон, Кантор, Скиннер // Вестник НГУ. Серия: 
Психология. 2010. Том 4. Вып. 1. – С. 19-27).
7 См., напр.: Павлов И.П. Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности 
(поведения) животных. – М.: Наука, 1973. – 660 с. Позволим себе привести обширную 
цитату И.П. Павлова: «Когда натуралист ставит себе задачей полный анализ деятельности 
высших животных, он, не изменяя принцип естествознания, не может, не имеет права 
говорить о психической деятельности этих животных. Естествознание – это работа 
человеческого ума, обращенного к природе и исследующего ее без каких-либо толкований 
и понятий, заимствованных из других источников, кроме самой внешней природы. 
Говоря же о психической деятельности высших животных, натуралист переносил бы 
на природу идеи, заимствованные из своего внутреннего мира, т.е. теперь повторил бы 
то, что человек сделал некогда, при первом обращении его мысли на природу, когда он 
подкладывал под различные мертвые явления природы свои мысли, желания и чувства. 
Для последовательного натуралиста и в высших животных существует только одно: 
та или иная высшая реакция животного на явления внешнего мира. Пусть эта реакция 
чрезвычайно сложна по сравнению с реакцией низшего животного и бесконечно сложна 
по сравнению с реакцией любого мертвого предмета, но суть дела одна и та же». (См.: 
Павлов И.П. Естественнонаучное изучение так называемой душевной деятельности 
высших животных //Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности 
(поведения) животных. – М.: Наука, 1973. – С. 46).
8 «Связанные воедино предположения о максимизирующем поведении, рыночном 
равновесии и стабильности предпочтений, проводимые твердо и непреклонно, 
образуют сердцевину экономического подхода в моем понимании» (Цит. по: Беккер Г. 
Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. вып. 1. С. 24 – 40).
 Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. вып. 1. С. 24 
– 40.
9 См.: Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 73 – 82.
10 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. 
С. 16 – 38.
11 Павлов И.П. Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) 
животных. – М.: Наука, 1973.
12 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. 
С. 16 – 38.
13 П.К. Анохин: «Характерной чертой механической цепи причинно-следственных 
отношений (реализуемых в рефлексе – прим. А.Н.) является тот факт, что ни одно 
последующее звено цепи не может сформироваться раньше, чем предыдущее. Иначе 
говоря, никакое очередное звено такой детерминистической цепи процессов не может 
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опередить ход событий и сформировать уже на ранних этапах то, чего еще не было, но 
что непременно совершится в ближайшем или отдаленном будущем. Представление о 
поступательном ходе событий по детерминистически определенной цепи по своей сути 
исключает возможность какого-либо предсказания будущих событий». (Анохин П.К. 
Системный анализ условного рефлекса //Анохин П.К. Философские аспекты теории 
функциональной системы. Избранные труды. – М.: Наука, 1978. – С. 376). И.П. Павлов: 
«Основным исходным понятием у нас является декартовское понятие, понятие рефлекса… 
Это значит, что в тот или другой рецепторный нервный прибор ударяет тот или другой 
агент внешнего мира или внутреннего мира организма. Этот удар трансформируется в 
нервный процесс, в явление нервного возбуждения. Возбуждение по нервным волокнам, 
как проводам, бежит в центральную нервную систему и оттуда, благодаря установленным 
связям, по другим проводам приносится к рабочему органу, трансформируясь, в свою 
очередь, в специфический процесс клеток этого органа. Таким образом, тот или другой 
агент закономерно связывается с той или другой деятельностью организма, как причина 
со следствием» (Цит. по: Анохин П.К. Системный анализ условного рефлекса //Анохин 
П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избранные труды. 
– М.: Наука, 1978. – С. 368 – 369). П.К. Анохин: «С позиции рефлекторной теории… 
ключевыми признаками считаются следующие: 1) исключительность пускового стимула, 
2) поступательный ход процесса возбуждения по всей рефлекторной дуге, 3) завершение 
рефлекса «рефлекторным действием» («ответом»)» (Анохин П.К. Системный анализ 
условного рефлекса //Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной 
системы. Избранные труды. – М.: Наука, 1978. – С. 369).

В эпоху относительно устойчивой социально-экономической 
ситуации в стране экономическая психология как наука не была востребована, 
поскольку  экономическое мышление и поведение населения определялось 
правилами, обусловленными особенностями правящей тогда политической 
доктрины, а также и социальным идеалом.  В соответствии с государственной 
идеологией психика масс должна быть такой, какой она нужна стране. Однако, в 
соответствии с природой человека действовали фундаментальные естественные 
законы регуляции  проявлений человека в окружающем его мире. Например, 
закон «МиниМакса» - стремление к наибольшей выгоде при минимальных 
потерях (меньше затратить, но больше получить). Можно говорить и о законе 
отношения к деньгам: «Денег не хватает всегда, независимо от их наличия. 
Чем их больше, тем меньше их хватает на удовлетворение растущих вместе с 
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богатством потребностей (психических, в первую очередь, по классификации 
А.Н. Леонтьева).
В советское время все варианты личных перспектив были известны и в 
определённой степени реальны. Были установлены заработные платы для всех 
должностей, не существовало возможности неограниченного обогащения за 
счёт собственного продуктивного труда, что способствовало воспроизводству 
основной массы населения с нормальной психикой. К концу восьмидесятых годов 
прошлого века ситуация начинает изменяться и появляется фундаментальный 
труд А.И. Китов1, посвящённый анализу человеческого фактора в условиях 
ускорения социально-экономического развития, перестройке психологии 
хозяйственной деятельности, психологическому подходу к совершенствованию 
хозяйственной деятельности. Особое значение для развития экономической 
психологии у нас служит обзор зарубежных теорий, выполненный А.И. 
Китовым в его монографии. Все эти теории обобщают социальную реальность, 
характерную для экономики рыночного типа. В период перехода России на путь 
рыночной экономики возникает проблема их научно-практического значения, 
применимости и пригодности для объяснения происходящего в стране и расчётов 
перспектив развития российской экономики. 

Обзорные данные  монографии А.И. Китова были использованы в 
анализе  последствий перехода к рыночным общественным отношениям2 для 
нашей страны в складывающихся тогда внешне- и внутренне политических 
обстоятельствах, связанных с мутацией общественного строя. Обобщение 
сущности рыночных законов позволило прийти к выводу о том, что рынок – это 
тончайшая саморегулируема система, жизнеспособность которой определяется 
взаимосвязанной совокупностью некоторых констант, образующих законы 
рынка – экономические, юридические, социальные, политические и т.д.  Сами 
же константы, обеспечивающие относительную стабильность процессов 
воспроизводства труда, финансов, продукции  происходят из особенностей 
психологической атмосферы в обществе, складывающейся, в свою очередь, под 
воздействием утвердившегося образа жизни. Следовательно, рыночные законы, 
отражающие социальную суть бытия, основываются на психологии и будут тем 
более устойчивыми, чем более  устойчива массовая психология.

Экономическое благополучие зависит от всех форм инвестирования, 
инвестирование оказывается зависимым от иррациональности не в меньшей 
(а может быть, и в большей) степени, чем от рациональности. Настроенность 
предпринимателя, к примеру,  на инновации может быть результатом лишь 
его жизнерадостности, порождающей установку на желаемое, под влиянием 
которой принимаются решения, чтобы не сидеть сложа руки, но действовать, 
реализуя настроение. Возникшие при этом надежды на прибыль могут быть 
не обоснованными. Когда жизнерадостность затухает, возникают опасения 
убытков, которые могут быть также не обоснованными. Отсюда следует, что 
решения носят случайный характер и зависят, главным образом, от психологии 
предпринимателя. Поэтому инвестиции зависят от стихийной активности 
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(случайной или провоцируемой нужным образом) и опираться на объективные 
законы специалистам в области инвестиций невозможно. Следовательно, 
в анализе и оценке динамики капиталовложений становится необходимым 
учитывать всё, что влияет на настроение и поведение людей, а не какие-либо 
объективные законы. Нужно знать реальную психологию людей, особенности 
массового сознания. 

В целом же все т.н. экономические законы рынка – это относительно 
устойчивые социально-психологические законы, характеризующие данную 
общественную формацию и определяющие поведение человека в экономическом 
пространстве вообще и в экономических ситуациях – в частности. К таким же 
выводам можно прийти, осмысливая работы Дэниэла Канемана (Daniel Kahneman, 
по образованию психолог), которые позволили привнести в экономическую 
науку опыт психологии и по-новому осветить процесс принятия решений на 
рынке, в частности, в условиях дефицита информации3. Его основные работы 
касаются способности людей оценивать ситуацию и принимать решения в 
условиях неопределенности. Например, он доказал, что искушение человека к 
поиску еще большего риска (после серии потерь) со временем лишь возрастает 
и притупляет чувство действительности. Проще говоря, человеку свойственно 
стремиться к реваншу после проигрышей, не обращая внимания на неудачи, но 
при этом он все меньше и меньше вкладывает в выигрышные сделки.

Дэниел Канеман, изучая роль человеческих пристрастий в денежных 
делах, пришёл к выводу о том, что представление о homo economics, который 
действует рационально, безнадежно устарело. Человек, принимая решения, 
как правило, не скупится на неудачные варианты, но меньше вкладывает в 
выигрышные сделки. Было установлено, что в ситуациях экономической 
неопределенности действия людей часто противоречат не только стандартной 
экономической теории, но даже теории вероятности. Речь идёт о совершенно 
«идиотских» действиях людей, не поддающихся не только экономическому, 
но и вообще разумному объяснению. Правда, не следует преувеличивать 
роль «идиотизма» в принятии экономических решений (вопрос соотношения 
«идиотизма» и рационализма в экономике требует дальнейшего исследования).

Дэниэль Канеман за исследования в области психологии принятия 
решений  был удостоен Нобелевской премии  "За обогащение экономической 
науки результатами исследований человеческой психологии", за применение 
психологической методики в экономической науке, в особенности - при 
исследовании человеческого фактора и принятия решений в условиях 
неопределенности. Впервые за всю историю Нобелевских премий, премия по 
экономике присуждена за исследования в области психологии. Ряд его работ, 
посвящённых этим проблемам:

• Субъективная вероятность: оценки репрезентативности (1972)
• Принятие решений в условиях неопределенности (1974)
• Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска (1979)
• Принятие решений и психология выбора (1981)



• Психология предпочтений (1982)
• Варианты, ценности и рамки (1984)
• Основы гедонистической психологии (1999)
• Понимание решений пациентов: когнитивные и эмоциональные аспекты 

(1993).
Итак, на высшем уровне значимости научных исследований мы видим, 

что современная экономическая психология ориентируется на изучение 
субъективных механизмов принятия решения человеком в нестандартных 
ситуациях. Надо сказать, изучением таких механизмов занимался Ю.М. Забродин, 
разработавший структурную схему психологической решающей системы с её 
основными функциями4:

- отобразить множество психических образов на множество допустимых 
ответных реакций организма в соответствии с внешними и внутренними 
условиями – целью и задачей поведения и деятельности;

- определить критерий оценки возможных результатов поведения и 
деятельности, выбрать наилучший (оптимальный в известном смысле) способ 
реагирования;

- определить и выбрать подходящее правило и стратегию решения;
- перестроить характеристики когнитивной и исполнительной 

подсистемы в соответствии с заданным или сформированным критерием 
оптимальности поведения и деятельности, а также в соответствии с результатами 
реагирования.

Все эти функции можно рассматривать в качестве структурных 
составляющих научной программы исследований психологических 
механизмов принятия решения и в качестве целевых ориентиров в специальной 
психологической подготовке, когда необходимо, чтобы решающая система 
была высокоорганизованной, иерархической и адаптивной. В контексте же 
работ Д. Канемана речь идёт о субъективно зависимой решающей системе, 
вырабатывающей решения вопреки объективным законам логики. Субъективная 
зависимость обусловлена, скорее всего, индивидуально-личностными 
особенностями оценочной системы психики человека. В нашей диссертации 
(к.п.н. - М.  ИП АН СССР, 1979, н. рук. Ю.М. Забродин) «Психологические 
особенности оценки сложных сигналов» были выявлены наиболее общие 
свойства процесса субъективного оценивания и показано, что индивидуальные 
различия лежат в диапазоне полярных оценок: один и тот же предмет некоторые 
оценивают как положительный, а другие – как отрицательный, с чем мы и 
имеем дело в экономической психологии Д. Канемана. В дальнейшем удалось 
показать, что субъективное оценивание является неотъемлемой составляющей 
индивидуального процесса принятия решения и его влияние на этот процесс 
определяется типом личности объективиста или субъективиста по  признакам 
восприятия5.

Законы, характеризующие  взаимозависимость экономики и психологии 
масс, представляют интерес в качестве объектов научного исследования в связи с 
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проблемами, возникающими в периоды спада мировой экономики, возникновения 
кризисов и стагнаций.  Наибольшее значение в регуляции поведения имеют 
мотивации: стремления к разнообразию (в основе чего лежит врождённая 
потребность в чередовании и эффект насыщения); стремления привлечь к 
себе внимание (в основе чего лежит психофизиологическая фундаментальная 
потребность в превосходстве);  желания признания себя другими как такового 
(потребность в самоутверждении и признании). Мотивационные проявления 
человека в хозяйственной деятельности подчиняются фундаментальному 
биологическому закону (приобретающему психологические формы в процессе 
социализации человека) насыщаемых потребностей: субъективная полезность 
вещи (как переживаемое удовольствие или чувство выгоды) пропорциональна 
логарифму запаса этой вещи. На рис. 1 представлена кривая логарифмической 

зависимости, где R – субъективная полезность вещи,  S  – запас этой вещи, 0S  
– пороговая величина запаса вещи. Чтобы человек пережил удвоение полезности 
вещи (например, денег), запас вещи нужно увеличить в четыре раза6. Отсюда 
следует, что запас «вещи» в пределе неограничен (бесконечен), а психика такова, 
что остановить стремление к этому сложно.

Рис. 1. Зависимость переживаемого приращения богатства 
от его действительной величины.

Для практических целей необходимо знание психологии экономического 
поведения людей, которое могло бы позволить прогнозировать его последствия 
и влияние на экономические показатели и процессы в ближней и дальней 
перспективе. Поэтому государственное управление рынком в период его 
становления, имеющее целью сохранить некоторый уровень стабильности и не 
допускать спада, должно быть ориентировано на планируемую психологическую 
регуляцию (методами психосоциокибернетики) субъектов рынка как средство 
сохранения государства в современных условиях. Масштабные экономические 
преобразования происходят тогда, когда значительные массы людей изменяют 
представления о возможном и желаемом в их жизни не только сегодня, но и завтра. 
Массовая  психология людей служит и субъектом и объектом экономических 
преобразований, происходящих в те или иные периоды общественного развития.
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Сегодня в экономических теориях одной из основополагающих 
становится категория личности, если не приемлемы «учения» о разделении 
человечества на «избранных» и людей второго сорта.   Приемлемость и 
неприемлемость таких «учений», как идеологем, предполагают разные 
методологии научной экономики, выводимые из разных мировоззренческих 
систем с их духовно-нравственными основаниями6. Экономика как сфера 
хозяйственной деятельности в цивилизационном аспекте  нужна людям, чтобы 
обеспечивать реализацию образа жизни, который позволяет пройти жизненный 
путь, соответствующий данному от природы высшему смыслу жизни личности 
(в контексте концепции «конечной цели» А. Адлера и философии французских 
персоналистов - П. Тейяр-де-шарден  и Э Мунье). Научно обоснованная 
практическая экономика должна становится средством достижения осознанных 
целей жизни современных людей, порождённых природой для осуществления 
своего предназначения (В. Франкл, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский и мн. 
др.). 

В реальной действительности современное машинизируемое 
общество, стремящееся к непрерывному увеличению скоростей производства 
и  потребления, строит искусственный мир, превращая человека с его 
интеллектуальным потенциалом, нравственным основанием и творческим 
началом в «винтик» глобальной машины, которую сам и создаёт. В этих 
условиях  порождаются процессы, направленные на дегуманизацию людей, 
одним из которых, проявляющих себя сегодня со всей очевидностью, является 
процесс  расчеловечивания2,  когда личность в своих основаниях и проявлениях 
стереотипизируется, унифицируется и стандартизируется в интересах наживы и 
в угоду неограниченному росту прибыли любой ценой. Обстоятельства таковы, 
что цивилизация теряет человека естественного с его природным назначением 
и призванием быть субъектом духовно-нравственной эволюции, служить 
прогрессу гуманизированного общества с его жизнесберегающей моралью. 

Можно утверждать, что современное общество поражено социально-
психологическим вирусом стяжательства и наживы, а общество, как социальный 
организм, страдает иммунодефицитом по отношению к этим вирусам, в результате 
чего обществом правит идея, питаемая  жаждой обогащения. Поражение 
таким вирусом сегодня достигает масштабов эпидемии и принимает характер 
социально-психологического бедствия. Опасность поражения состоит в том, 
что стяжательство не имеет субъективных, а значит и объективных, границ, что 
следует из рис.1. Движущая сила жажды обогащения многофакторна и одним из 
факторов служит психологический механизм подражания образцам, в качестве 
которых, в силу установившейся аморальной идеологии смысла и образа жизни 
в обществе, выступают олигархи, обогатившиеся в результате возможностей, 
предоставленных условиями, порождёнными криминализацией общества. 
Это состояние общества снижает стремление людей к профессионализму как 
социально ценному качеству личности. Профессионал, благодаря которому 
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общество способно быть процветающим, перестаёт быть образцом для 
подражания, воспроизведения и развития. 

Дело ещё и в том, что дух стяжательства усиливается невежеством 
субъектов власти различного уровня и это невежество, в первую очередь, 
относится к человекознанию и основанному на нём общественному знанию, если 
оно не способствует росту прибыли и материальной выгоды в данный момент 
(фактически, многочисленные Нобелевские премии по экономике связаны с 
этим обстоятельством). Если люди охвачены жаждой наживы, то возникает 
вопрос — что будет дальше с обществом, когда рационализм не будет основой 
конструирования его будущего? Поскольку мировая экономика становится 
больше субъективной, чем объективной, появляется необходимость разработки 
интеллектуально-нравственных принципов экономики устойчивого развития. 
При этом экономические процессы должны рассматриваться  как процессы 
цивилизационные в целом, происходящие в мировой системе. 

 Следовательно, необходимо конструирование этого общества на 
соответствующей методолого-теоретической основе. Созданная по нашей 
инициативе Академия инноватики Глобеликс-Р во главе с её президентом – 
академиком РАН, советником  Президента РФ С.Ю. Глазьевым разрабатывает 
научные основания социально-экономического конструирования инновационного 
общества (в контексте модернизации России) с учётом перспектив его духовно-
нравственного развития7.  Научно-практические задачи экономической 
психологии в аспекте становления инновационного общества по существу 
поставлены в директивном документе «Стратегия 2020 - Инновационная 
Россия» в обсуждении которого по предложению академика РАН С.Ю. Глазьева 
приняли участие саратовцы – представители Академии инноватики  Глобеликс-Р 
(профессора: И.Р. Плеве – председатель Совета директоров Академии, А.А. 
Понукалин – вице-президент Академии, В.Ю. Тюрина – исполнительный 
директор Академии, Н.В. Казакова – руководитель департамента международных 
отношений Академии). Обсуждение проходило в минэкономразвития РФ 
(министром была Э.С. Набиуллина) в формате международной (Глобеликс) 
конференции. Итоги наших представлений о развитии инновационной экономики 
представлены в в соответствующих публикациях8,9. 

Академия инноватики активно участвует в разработке проблем 
регионального развития на основе концепции евразийской интеграции. В 
настоящее время разрабатывается оригинальная идея «шёлкового пути 
инноваций» в рамках программы «Экономический пояс шёлкового пути». Эти 
вопросы отражены, в той или иной степени, в соответствующих публикациях10..

 
1 Китов А.И. Экономическая психология. – М.: Экономика, 1987.
2 Понукалин А.А. Социо-экономическая психология рынка (население, персонал 
управления).  – Саратов: ЦМС психокибернетики РАН, 1995.
3 www.princeton.edu, www.worldeconomy.ru, www.politcom.ru
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4 Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика. – М.:  Наука, 1977.
5 Понукалин А.А. Субъективное измерение, оценка и психологическая структура 
принятия решения/Материалы Всесоюзной конференции “Теория, методология 
системных исследований”. - М.: ГКНТ, АН СССР, ВНИИСИ,1984.  
6 Понукалин А.А. Экономическое поведение масс/Изменяющийся мир: общество, 
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ПРОБЛЕМА УЧЕБНИКА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Много лет назад мне довелось присутствовать на заседании кафедры 
общей психологии Московского госуниверситета. Среди прочих вопросов 
обсуждался учебник Жо Годфруа «Что такое психология» (франко-канадский 
оригинал назывался «Пути психологии») и насколько уместно использовать 
его текст, обращенный к непсихологам, для подготовки будущих специалистов 
в области психологии. Один за другим выступали профессора кафедры и не 
скупились на добрые слова, рассказывали, что интересное для себя обнаружили 
в учебнике для учащихся непрофильных колледжей. В конце выступления 
каждому из них заведующий кафедрой – Олег Константинович Тихомиров, 
мой научный руководитель, задавал вопрос: «Как Вы оцениваете тот раздел 
учебника, в котором описана Ваша психологическая специализация (мышление, 
мотивация, память и т.п.)?» И здесь оценки были стереотипными, но сдержанно 
отрицательными. 

Возможно, именно тогда у меня сложился образ идеального учебника 
для начинающих: пробуждающего любознательность у людей, незнакомых с 
данной предметной областью, и вызывающего сдержанную, иногда даже резко 
отрицательную реакцию у узких специалистов. Позднее к нему добавилось 
подкрепленное многочисленными примерами недоверие к качеству учебников, 
написанных коллективом авторов, каждый из которых – признанный авторитет 
в своей области. К сожалению, в известных мне вводных учебниках по 
экономической психологии на русском и иностранных языках несложно 
догадаться о предпочтениях автора и тех направлениях, которые, с его/ее точки 
зрения заслуживают меньшего внимания.

Данная работа посвящена описанию некоторых формальных и 
содержательных моментов, учет которых, на мой взгляд, способствовал бы 
прогрессу психолого-экономического знания за счет обращения к нему все 
новых и новых поколений молодых ученых.

Первое формальное требование к идеальному вводному учебнику по 
экономической психологии заключается в том, что он должен быть доступен 
изучающим в электронном формате. Это требование по существу, а не дань моде. 
Подкреплю его конкретными аргументами.
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Рис. 1. Вариант иллюстрации к учебнику в разделе «Психология 
собственности»

Первый из них – экономического характера. Известно, что использование 
цветных иллюстраций в бумажном формате значительно удорожает издание. 
Электронный формат снимает это ограничение и делает издание более 
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доступным по цене. Остряки говорят, что включение одной формулы в текст 
уменьшает количество потенциальных читателей на 10%. Рискну предположить, 
что если на каждой второй странице учебника для начинающих будет находиться 
остроумная цветная картинка, фотография, связанная с текстом книги, то 
количество потенциальных читателей удвоится. 

Во-вторых, электронный формат облегчает инклюзивное обучение за 
счет аудиоверсии учебника, доступной слабовидящим. 

В-третьих, современный учебник трудно представить без ссылок на 
электронные ресурсы. Однако в бумажном формате необходимо фиксировать дату 
обращения к ним. Электронный формат позволяет включить сетевые ресурсы 
в учебник и, тем самым, обеспечить доступ в любой момент к видеолекциям, 
интервью, иллюстрациям, текстам без опасения, что через некоторое время они 
будут удалены автором из сети.    

Второе требование к идеальному вводному учебнику по экономической 
психологии тесно связано с первым. Это наглядное представление учебных 
материалов, максимальная визуализация, о которой выше было сказано несколько 
слов (ниже она представлена возможной графической иллюстрацией к разделу 
«психология собственности» учебника по экономической психологии) и которой 
в настоящее время, как следствие феномена перепроизводства информации, 
появления Big Data посвящаются монографии. 

Первые два требования не являются специфическими. Их можно отнести 
ко многим современным учебникам для начинающих. Третье требование состоит 
в представлении экономической психологии как экспериментальной науки. 
Действительно, некоторые используемые исследователями методы настолько 
просты, что доступны, под руководством преподавателя, не только студентам, 
но даже старшеклассникам (конечно, о многих технически сложных и затратных 
методах, например, применяемых в нейроэкономике, этого не скажешь).

Рассмотрим конкретный пример. Эффективность труда работника во 
многом определяется его мнением, что он работает «на себя» или «на дядю». 
Оно, в свою очередь, зависит от доли изымаемых у него результатов труда в виде 
различных налогов. Налоги в России, как и в других странах, ругают все: и те, кто 
их платит, и те, кто уклоняется, умудренные опытом борьбы с государством и те, 
кто понятия не имеет, о чем идет речь. Как экспериментальным путем установить 
приемлемый для большинства населения уровень налогов в различных видах 
деятельности?

С помощью термометра общественного мнения студенты оценивают на 
практическом занятии по шкале «работа на себя - работа на дядю» отношение к 
работе W в зависимости от доли Q = 10%, 20%, 30%, ... , 90% изымаемой у них 
продукции (налога). Если студент выбирает крайнюю левую точку, значит, он 
считает, что работает при данном уровне налогов только «на дядю»; если крайнюю 
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правую, то - только «на себя». Как обычно, допустимы и все промежуточные 
точки на «термометре». 

Эксперимент иллюстрирует, что при достаточно большой доле изымаемой 
у работника продукции он считает, что работает «на дядю» вне зависимости от 
того, кому принадлежат средства производства, хозяину в частном секторе или 
муниципалитету, государству – в публичном. Если изобразить на одном рисунке 
два графика: W = W(Q) - работы «на себя» в зависимости от уровня налогов и  W’ 
= 1-W - работы «на дядю», то с их помощью удается выделить на оси Q четыре 
зоны налогов, при которых человек считает, что работает: «на себя»; «скорее на 
себя, чем на дядю»; «скорее на дядю, чем на себя» и «на дядю». 

Рассмотренный элементарный метод позволяет выяснить отношение 
к налогам представителей разных видов деятельности, городских и сельских 
жителей, мужчин и женщин, молодых и пожилых работников, с его помощью 
можно установить приемлемый уровень таможенных пошлин и многое другое.

Четвертое требование предполагает явное описание связи экономики 
с психологией в рамках экономической психологии. Модифицируем схему, 
предложенную в 2006 году Геннадием Владимировичем Суходольским. 
Обозначим символами ε и ψ экономику и психологию соответственно. Тогда 
имеют место следующие схемы интерпретации (перевода) в экономической 
психологии: психолого-психологические ψψ (перевод психологической задачи 
на психологический язык, более пригодный для перевода на экономический 
язык); психолого-экономические ψε (перевод с психологического языка на 
экономический язык и постановка экономической проблемы); экономико-
экономические εε (решение проблемы экономическими средствами и перевод 
на экономический язык, более пригодный для перевода на психологический 
язык)  и экономико-психологические εψ (перевод с экономического языка на 
психологический).

Психолого-экономическое исследование начинается с психолого-
психологических интерпретаций, продолжается психолого-экономическими, 
затем экономико-экономическими и экономико-психологическими 
интерпретациями, а заканчивается обратными психолого-психологическими 
интерпретациями. Схематически процесс интерпретации можно изобразить так: 
ψψ → ψε → εε → εψ → ψψ.

Соответственно, экономический подход можно изобразить так:
εε → εψ → ψψ → ψε → εε.

Степень понимания абстрактных схем психологического подхода 
в экономической психологии и экономического подхода в поведенческой 
(бихевиоральной) экономике можно проверить феноменологическим анализом 
конкретных феноменов, например, ажиотажного спроса:
- что движет человеком, начинающим лихорадочно скупать впрок товары первой 
необходимости и длительного хранения, ценные бумаги вместо того, чтобы, 
например, в будущем ограничить свое потребление (психологический подход);
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- какие факторы вызывают ажиотажный спрос (уровень товарного дефицита, 
степень устойчивости рынка и т. д.) - экономический подход.

Общим недостатком экономического и психологического подходов 
является их принципиальная неспособность выделить структуру психолого-
экономического знания. Ее можно описать с помощью концепции трех миров 
сэра Карла Поппера. В соответствии с ней, экономическая психология должна 
изучать: 
- отношения человека к манипулятивному миру - к вещам, к природе, например, 
к собственности, к продуктам своего труда; 
- внутри- и межличностные феномены интерактивного мира, возникающие 
в процессе хозяйственных, финансовых отношений, например, отношений 
производства, обмена, распределения, потребления; 
- психические образы рефлексивного мира - экономических идей и понятий, 
например, рынка, конкуренции, денег, инфляции.
 Пятое требование дополняет экспериментальный, эмпирический 
план экономической психологии культурологическими аспектами. Речь идет о 
включении в учебник для начинающих метафор, детских сказок, легенд, древних 
мифов, традиций, закрепляющих в поведении и сознании современных людей 
паттерны, объединяющие разные поколения, народы, проживающие на Земле.

Рассмотрим некоторые примеры. Распределение играет важную роль 
в жизни людей и связано с положительными эмоциями у делящего, даже если 
речь идет о шкуре неубитого медведя. шутники говорят, что операция деления 
дается Homo Sapiens легче, чем операция умножения. В человеческом сознании 
распределение связано с представлением о социальной справедливости. Но 
вот беда, как бы убедительны ни были резоны дающих, всегда находились 
недовольные среди берущих (кто скажет, сколько семей, фирм и даже государств 
распалось, не сумев решить проблему дележа?) и высшей мудростью обладал 
тот, кто мог их справедливо рассудить.

Многие считают Соломона, сына царя Давида, мудрейшим из 
живших когда-либо людей. И сегодня по поводу неочевидного предложения, 
устраивающего все стороны, можно услышать, что это «соломоново решение». 
Репутация Соломона во многом основана на библейской истории, в которой 
ему остроумно удалось разделить неделимое – одного ребенка между двумя 
блудницами. Если принять на веру привязанность к своим детишкам блудниц, 
ее анализ приводит к следующему выводу: справедливое деление неделимого 
возможно только по законам нравственности.

Нравственный закон лежит в основе многих человеческих проявлений 
и помогает там, где нет иных правил. Разумеется, и он не всесилен. Например, 
он не спасет умирающего от голода между двумя одинаковыми охапками сена 
буриданова осла.



Во вводном курсе экономической психологии на русском языке помимо 
мифов древних Рима и Греции уместно рассмотреть оставшиеся нам в наследство 
советские мифы. Давайте проведем мысленный эксперимент и побеседуем с 
гипотетическим советским директором. Он рассуждает примерно так: «Наша 
продукция (услуги) нужна многим, но у населения и предприятий нет денег. Во 
всем виновато правительство, ограбившее народ и разрушившее старые связи, 
фабрики и заводы». 

Не станем возражать ему и, тем более, поучать, что его продукция стоит 
ровно столько, сколько за нее готовы уплатить на рынке, а не столько, сколько 
запрашивает он сам, и зададим дополнительные вопросы: «Почему же тогда 
люди покупают аналогичную продукцию других производителей? Почему Вы 
уверены, что люди, когда у них появятся деньги, купят именно у Вас, а не у 
конкурентов?

Как человек, привыкший к социалистической экономике, он, наверное, 
удивится нашим нелепым вопросам и вряд ли даст откровенный прямой ответ, 
суть которого в том, что покупателей для производителей должны назначать 
компетентные центральные органы (с которыми он умеет договариваться) и 
предоставлять им средства для покупки, тогда не будет никаких проблем, но нам 
интересен и другой, часто звучащий ответ: «Нужно защищать отечественного 
производителя от иностранцев, заполнивших рынок своими некачественными 
дешевыми товарами, снижать уровень налогов». 

Другими словами, административно устраните конкурентов, оставьте 
меня одного на рынке, и тогда я всем покажу, кто есть кто. Когда же мы это 
слышали раньше? Ах, да, в детстве: «если бы не было волков, то наша овца дошла 
бы до Мекки». Или сегодня, когда говорят об импортозамещении, понимая под 
ним сокращение конкуренции, прямую поддержку избранных производителей 
государством, снижение качества товаров и услуг, запугивание потребителей 
дефицитом и установление высоких монопольных цен?

Живучесть системы экономических мифов советского директора в России 
можно частично объяснить тем, что она полна (на любой вопрос у него готов 
ответ) и внутренне непротиворечива (не содержит логических противоречий). 
Она основана на зеркальном отражении этических и экономических принципов 
западного общества. Главный ее недостаток – отрыв от реальности, а точка 
отрыва называется «собственность» (см. рисунок выше).

Рыночную экономику также сопровождают мифы. Вот один из них, 
как считают некоторые экономисты, полезный и удобный, феномен оживления 
собственности. Он заключается в том, что частная собственность, в отличие от 
социалистической, «мертвой», в рыночных условиях «живет», «вибрирует», 
«мстит» и «вырывается» из рук плохого владельца в поисках лучшего хозяина, 
способного использовать ее оптимально. О разумности этого мифа говорят 
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русская классика, например, «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова и 
наша повседневность, когда владельцы магазинов в центре города меняются с 
калейдоскопической быстротой, не сумев привлечь покупателей.

Последнее, шестое требование в нашем заведомо неполном перечне 
состоит в том, что в учебнике для начинающих на русском языке экономическая 
психология должна рассматриваться как в контексте этических, экономических, 
психологических, культурных, национальных, исторических традиций, 
отражающих реалии России, так и демонстрировать кросс-культурную 
перспективу.

Экономическая психология, по мнению западных психологов,  
должна прежде всего изучать процессы, предшествующие потреблению и 
обусловливающие его. Центральная фигура их исследований - Его Величество 
Потребитель. Короче, для них экономическая психология - это психология 
потребителя. Такой подход в основном верно отражает реалии развитого 
общества, но для нашей страны пока он не подходит. Добросовестный 
исследователь неизбежно сталкивается с нашими отличиями от них и должен 
понимать, чем они обусловлены и как проявляются в сфере экономики.

Полезно помнить, что Советский Союз распался в 1991 году политически, 
экономически и географически, но в течение как минимум ближайших 
двух поколений (примерно сорока-пятидесяти лет) будет существовать как 
психологическая реальность, и с этим нужно считаться. Например, с тем, 
что в России по-прежнему многое зависит от поставщика-монополиста, 
аффилированного с государством; не завершен пересмотр фундаментальных 
отношений к различным видам собственности (в частности, к владению 
землей), к деньгам и способам их зарабатывания (в частности, к инвестициям и 
спекуляциям на рынке ценных бумаг) и т. д.

В российской идеологии, как ранее в советской, рядовой гражданин с его 
проблемами ничто по сравнению с великим и могучим государством (дер жавой). 
Ему в любой момент могут напомнить: «жила бы страна родная – и нету других 
забот», «раньше думай о Родине, а потом о себе», «незаменимых у нас нет», 
что он «пред Родиной вечно в долгу» и «когда страна при кажет быть героем, 
у нас героем становится любой». Мобилизационный характер российской 
государственной идеологии бесконфликтно сочетается с укоренившимися в 
повседневной жизни идеями лжи и воровства: «не обманешь – не про дашь», 
«трудом праведным не наживешь палат камен ных». Они существуют в разных 
измерениях – возвы шенном государственном и приниженном личном.

В заключение представлю краткое содержание вводного курса по 
экономической психологии, читавшегося автором в Саратовском государственном 
социально-экономическом университете и Поволжской академии 
государственной службы им. П.А. Столыпина на протяжении нескольких лет. Он 
неизменно вызывал интерес у студентов, но, конечно, не претендует на статус 
идеального. Курс содержал следующие темы:
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- предмет  экономической  психологии (соотношение экономической психологии 
и поведенческой экономики, структура психолого-экономического знания);
- психология распределения (деление неделимого и этика, символическое 
деление, привлечение экспертов, алгоритм справедливого деления на двоих по 
принципу «один делит - другой выбирает», обобщение на случай  двух, трех и 
более участников, парадоксы и типичные способы обмана);
- теории экономического человека (экономические эгоист и альтруист, теория 
социального обмена, экономически нейтральные ситуации, феномен потлача);
- психологические  различия  экономических  систем (западная и советская 
этические системы, принцип максимизации этического статуса и экономика, 
общие терминальные ценности);
- психология собственности (шкалы «мое – чужое», «работа на себя - работа 
на дядю», измерение отношения к собственности при наличии совладельцев, 
психология налогов и таможенных пошлин);
- психология денег (психологический смысл денег, А. Маршалл о проблеме 
«человек и деньги», рациональный и иррациональный подход к деньгам, 
сознательная и бессознательная части соглашения с деньгами, денежный стиль, 
типология отношения к деньгам, денежный интеллект);
- психология  принятия  экономических  решений (теория полезности Дж. фон 
Неймана и О. Моргенштерна и нарушение ее аксиом человеком, субъективная 
вероятность, модель принятия решения,  основанная на субъективной 
вероятности и ценности, алгоритмические  и  эвристические  стратегии, 
исследование стратегии выбора односемейных домов);
- математика, психология и деньги (время и деньги, эффект нетерпения, 
эмпирическая функция полезности денег, полезность положительных исходов - 
доходов и отрицательных исходов - убытков, зависимость полезности  денег  от  
времени, функции  учета);
- психология спортивного соревнования и экономической конкуренции;
- Интернет, экономика и психология (психология безопасности и рисков в IT-
сфере; причины рискованного поведения и методы определения склонности к 
риску, концепция безопасности Д. Петерсона);
- психология  торговли и продажи, покупателя  и  продавца (типологии 
покупателей и продавцов, проблема психологической совместимости 
участников рынка, этапы продажи, тренинги продаж, технологии отбора 
продавцов, как продать себя?);
- психология рекламы (действие рекламы на потребителя, психологические 
особенности разновидностей рекламы, психология рекламного менеджмента, 
разработка программ рекламных кампаний).

Выбор тем и их последовательность, помимо их важности, определялись 
доступностью для преподавателя и студентов соответствующих публикаций, 
личным опытом и вкусами автора. Важную роль играли привлекаемые для 
иллюстрации и оживления изложения примеры из художественной литературы.
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ПИУ РАНХиГС при Президенте РФ

ТРУД В МЕНТАЛЬНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБщЕСТВА
(ОБ ОДНОМ СЮЖЕТЕ «РИМСКИХ ДЕяНИЙ» XIII ВЕКА)

Концепция труда и его роли в жизни человека и общества (а в 
Средневековье они связаны как никогда до этой эпохи или после1) принадлежит 
к важнейшим составляющим ментальности любой эпохи. Труд, в какой бы 
форме он не выражался, – важнейшая составная часть общественной практики, 
взаимодействия человека с миром и его творческого воздействия на мир. 
Отношение человека к труду исторически варьировалось от восприятия его как 
тяжкой необходимости, неизбежности, до понимания как жизненной, смысловой 
потребности, ценности. Категория «труд» отражает жизненные установки 
общества, и поэтому ее реконструкция в рамках изучения средневековой 
ментальности существенно важна как для понимания духовного климата, 
господствовавшего в средневековом обществе, так и для изучения его социально-
экономической истории2. 
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В культуре западноевропейского Средневековья категория «труд» 
получает особые коннотации, оно определило свое отношение к труду, 
существенно отличавшееся от отношения к нему, как в античном мире, так и 
в последующие эпохи. Понимание этого отношения является необходимым 
условием исследования самых различных сторон истории средневекового 
общества. Для исследования отношения средневекового человека и общества 
к труду значительный интерес представляет современная изучаемой эпохе 
беллетристическая литература. В рамках данной статьи предпринимается попытка 
осмыслить рассказ, сюжет которого образно, и как представляется, довольно ярко 
отражает интересующую нас сторону жизни средневекового социума. Указанный 
рассказ содержится в цикле повествовательных произведений, созданном в 
завершенном виде предположительно в конце XIII столетия – «Римских деяниях» 
(Gesta Romanorum)3, в основе которых лежат переработанные в соответствии с 
реалиями средневековой эпохи античные мифы, заимствования из сочинений 
позднеримских писателей и исторические предания, агиографические сочинения, 
сказочные сюжеты и народные анекдоты4. Популярность «Римских деяний», 
ориентированных на массовую аудиторию5, 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 пояснениями 
– 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, 
бытующих не только в официально-элитарной среде, но и в народной массе6, 
что позволяет охарактеризовать реальное отношение к труду, распространенное 
в широких общественных слоях. 

Итак, каким же образом в рассматриваемом рассказе характеризуются 
труд, человек трудящийся, какая дается труду морально-нравственная оценка? 
Для ответа на поставленные вопросы приведем, прежде всего, содержание 
интересующего нас рассказа. Называется он «О совершенной жизни». Действие 
рассказа происходит в «осредневековленном» Древнем Риме, в правление столь 
же «осредневековленного» императора Тита, который «установил закон, что день 
рождения его старшего сына должен почитаться всеми как праздник, а кто этот 
день осквернит работой, поплатится за то жизнью». За соблюдением закона был 
приставлен следить созданный благодаря «магическому искусству» «каменный 
истукан (статуя (statua) – А. К.), который доносил императору все тайные 
отступления от закона, совершенные в этот день, и по обвинению истукана 
бесчисленное множество людей было приговорено к смерти». Между тем «один 
ремесленник (faber)7 по имени Фока… в день рождения императорского сына 
занимался своим делом, как в будни». По доносу «истукана» «воины схватили 
Фоку и привели его к императору». И далее между Титом и Фокой состоялся 
разговор, который является по смыслу центральным моментом во всей этой 
истории. В силу его важности приведем его максимально полно. «Император 
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говорит (Фоке – А. К.): «…Почему ты нарушаешь установленный мной закон?». 
Тот в ответ: «Государь, я не могу следовать этому твоему закону, ибо всякий 
день должен иметь восемь денариев, а не трудясь (без усилия, тяжелого труда 
(sine labore) – А. К.) все дни, не могу их заработать». Император говорит: 
«Почему восемь денариев?». Художник в ответ: «Всякий день в году я должен 
отдавать два денария, которые в юности получил взаймы, два я откладываю, 
два выбрасываю на ветер, два расходую». Император: «Об этом ты должен мне 
подробнее рассказать». Художник говорит: «Государь, слушайте! Два денария я 
всякий день даю отцу, ибо, когда был малым ребенком, отец мой каждодневно 
тратил на меня два денария; теперь он впал в нужду, и сыновний долг велит 
мне поддерживать его. Потому я всякий день даю отцу своему два денария. Два 
денария я откладываю для сына, который уже начал учение, чтобы, если я впаду 
в нищету, он возвратил мне их, как я возвращаю два денария своему отцу. Еще 
два денария я выбрасываю на свою жену, ибо она во всем мне прекословит и 
либо своевольничает, либо ворчит, и вследствие трех этих причин все, что даю 
ей, считай, я выбрасываю на ветер. Последние два денария я трачу на свою 
еду и питье. Меньшим мне не обойтись, а заработать восемь денариев я могу, 
лишь постоянно не покладая рук, и эти деньги могу собрать только, если буду 
каждодневно трудиться. Теперь вы знаете причину моего ослушания. Вынесите 
справедливое решение!». Император говорит: «Любезнейший, ты прав. Ступай 
и впредь спокойно работай». В конце рассказа сообщается, что после смерти 
императора «Фока из-за своей рассудительности был поставлен царем и управлял 
с великой мудростью»8. 

Почему же император не покарал нарушителя закона, признал правоту 
Фоки, и в чем же заключалась «великая мудрость» художника? Разумеется можно 
трактовать рассказ сообразно прилагаемому аллегорическому толкованию, 
где действия Фоки символизируют образ жизни доброго христианина. 
А. я. Гуревичем данный рассказ был рассмотрен в плане исследования 
средневековых традиций почитания родителей и вопросов их материального 
обеспечения повзрослевшими детьми9. Сыновняя неблагодарность, как 
справедливо подмечает исследователь10, являлась излюбленным сюжетом 
средневековых проповедей, однако, как представляется, «великая мудрость» Фоки 
проявилась не только в надлежащем исполнении сыновнего долга и трактовать 
ее возможно более широко. Думается, что в приведенной истории отражаются 
общие ментальные установки средневекового общества по отношению к труду, 
его смыслу и значению в жизни человека. 

Как указывалось выше, Средневековье выработало свое отношение к 
труду, отличное от античной эпохи. Здесь следует уточнить, какое понимание 
мы вкладываем в термин «труд» в рамках данного исследования. Как 
известно, некоего обобщающего понятия «труд» в средневековой лексике 
не существовало11. Встречались различные варианты обозначения трудовой 
деятельности, в письменных текстах, в устной речи использовались слова 
«labor» (усилие, напряжение, тяжелый труд) (как в приведенном выше 
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рассказе), «actio» (действие), «opus» (наиболее широкое понятие, обозначавшее 
и факт труда, и связанные с ним усилия, и его результат), «ars» (ремесленное 
производство) и др. Причем категория «труд» включала не только направленные 
на производство продукции усилия ремесленника или земледельца, но и 
всякую деятельность, сопряженную с трудовыми затратами, в том числе, к 
примеру, молитву священника, ратное дело воина, торговое дело купца12. Таким 
образом, современное понятие «труд» в сознании средневекового человека 
имело многогранный характер. Соответственно, исследователи, занимавшиеся 
изучением отношения к труду в средневековом обществе, приходят к выводу о 
крайней неоднозначности и противоречивости восприятия данной категории, 
невозможности ее оценивать вне соответствующего контекста13. 

В случае с приведенным выше рассказом мы очевидно имеем дело со 
стабильно оплачиваемым производительным, сопровождающимся приложением 
физических усилий, ручным трудом ремесленника,. 

В античности отношение к простому физическому, ручному, 
хозяйственному труду было негативным. Он считался уделом рабов, свободному 
же человеку надлежало заниматься самосовершенствованием, стремясь к 
достижению состояния калокагатии, этико-эстетического идеала14, упражнять 
разум трудом умственным. В этом отношении показательно отношение к 
техническим изобретениям и технической мысли в античную эпоху – эллины 
и римляне грезили о хитроумных устройствах, которые позволили бы своим 
владельцам полностью отказаться от каких-либо физических усилий даже 
в быту и заменили бы рабов15, разрабатывали устройства для грандиозных 
зрелищ, эффектного сопровождения религиозных праздников, но им не пришло 
в голову применить едва ли не революционные для своего времени новшества 
(оставшиеся не более чем диковинами) в сфере физического труда, производства, 
интенсификация которого обеспечивалась простым увеличением числа рабов: 
недостатка в них античные общества не испытывали16. 

Постепенный отказ от рабства, мысль о том, что труд может быть сам по 
себе наградой, поскольку требует тягостных но спасительных усилий, постепенно 
прокладывают дорогу к идее труда как пути к духовному искуплению17. Однако 
путь этот был непрост. Согласно Ветхому Завету, труд ниспослан Адаму и 
Еве и их потомкам в наказание, что обусловило дуалистическое отношение к 
трудовой деятельности, которая изначально была вызвана необходимостью 
добывать себе хлеб в поте лица своего, «возделывать землю»18. В эпоху Раннего 
Средневековья труд был обесценен. По мнению Ж. Ле Гоффа и Н. Трюона19, это 
было связано и с факторами военно-политического характера: частые набеги 
опустошавших Европу «варваров», регулярно грабивших плохо защищенное 
мирное население, сводило на нет результаты тяжелого труда и формировало в 
целом пессимистичное отношение к нему. 

Отношение к труду варьировалось и в зависимости от конкретной 
профессии. Так, до XIII в. признавались недостойными профессии, связанные 
с кровью, деньгами, грязью, нечистотами и сексом, что проводило черту 
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между достойными тружениками, получавшими общественное одобрение, 
с одной стороны, и представителями профессий, для доброго христианина 
нежелательных, к примеру, врачами, мясниками, торговцами, проститутками, 
цирюльниками, красильщиками и конечно же ростовщиками (единогласно и 
неустанно порицаемыми в средневековых текстах20) с другой21. 

Согласно императиву христианского учения, «не хлебом единым жив 
человек», однако потребность в добывании хлеба насущного вносила свои 
весомые коррективы в общественное сознание и религиозные нормы. Отношение 
к труду существенно изменяется к концу Раннего Средневековья: изнурительный 
труд начинает восприниматься как средство укрощения нездоровых порывов 
и благочестивого умерщвления плоти. Церковь стала рассматривать труд как 
средство против праздности, с христианской точки зрения человек не может 
находиться в состоянии бесцельности и пустоты и должен быть занят или 
молитвой, или трудом. Труд начинает оцениваться как средство воспитания 
христианина, его добродетелей22.  

Физический труд в монастырях рассматривался как символ послушания 
и средство искупления грехов. Труд, пусть и ниспосланные в наказание, не 
зазорен, он становится, как выразился французский исследователь Р. Фоссье, 
«освященной деятельностью»23. Эволюция отношения к труду, начавшаяся с 
Каролингской эпохи и особенно активно происходившая в XI–XIII вв., привела к 
«революции в умах»24, к призыву, громко прозвучавшему в XIII столетии из уст 
знаменитого Жака де Витри (ок. 1180–1240): «Зло, от которого мы страдаем, не 
исчезнет, если не предпринять следующие меры: созвать общее собрание из всех 
епископов и суверенов под председательством сеньора папы; и тогда прелаты и 
государи должны приказать под страхом отлучения и гражданского осуждения 
каждому заниматься трудом, либо духовным, либо физическим, чтобы всякий 
человек ел хлеб, заработанный собственным трудом, следуя слову апостола25: 
«Кто не работает, да не ест». Таким образом мы избавимся от бездельников, а 
также исчезнут ростовщики и разбойники»26. Хотя, радикальные взгляды Жака де 
Витри и не встретили широкого понимания, труд, тем не менее, к тому времени 
был признан неотъемлемой частью человеческого бытия и долгом всякого 
человека. Жак де Витри в своей проповеди трактовал труд в духе эпохи, в силу 
обозначенной выше традиции, многообразно, как труд духовный и физический, 
однако показательна «реабилитация» последнего, приземленного, обыденного, 
и постановка его в один ряд с трудом духовным, облагораживающим, 
направленным на достижение высших целей человеческого бытия. Как отмечают 
Ж. Ле Гофф и Н. Трюон, с XIII столетия «работающий человек осмысливался… 
скорее как помощник Господа… чем как грешник. Каждый индивидуум, 
каждая социальная группа наделялись своим собственным статусом в обществе 
тружеников… Поистине, труд входил в моду. Появилась даже поговорка «Работа 
выше подвига», объяснявшая, что труд намного достойнее и ценнее, чем деяния 
доблестных рыцарей с их сражениями и куртуазной любовью»27.
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Вернемся к приведенному выше рассказу из «Римских деяний». 
С. В. Полякова, осуществившая частичный перевод источника на русский язык 
и снабдившая его комментариями, усматривает в поведении Фоки и в самом 
рассказе отсутствие логики. Фока идет на бессмысленную, неоправданную 
жертву, на несоразмерный риск из-за ничтожной в принципе суммы, восьми 
денариев. Заработок которых он мог перенести на другие дни, распределив эту 
скромную сумму на каждый день по совсем малой доле. С. В. Полякова трактует 
сюжет как исключительно дидактический, лишенный здравого смысла28. В 
подобном выводе можно усомниться.  

Прежде всего возникает вопрос, насколько справедлив был выбор 
Фоки, продолжившего работу в праздничный день, когда отдыхать было не 
просто можно, а нужно во избежание плачевных последствий? Всякое общество 
вырабатывает свое особое отношение к труду, его жизнь складывается из 
череды серых будней, наполненных трудовыми заботами о собственном 
жизнеобеспечении, и необходимого для восстановления, рекреации свободного 
времени, выходных, праздников, то есть дней, когда не надо работать. То, 
какое значение придается труду и какое место в жизни отводится на праздное 
время провождение, во многом зависит от моральных установок, ценностей 
и идеалов общества, принципов и норм поведения, имманентных его членам. 
Если говорить о средневековом обществе, то праздников было много, в 
подавляющем большинстве они носили религиозный характер. Большая их 
часть сопровождалась перерывом в труде. Работа в это время не только не 
поощрялась, но даже осуждалась и запрещалась. Нарушение запрета могло 
вызвать как минимум публичное осмеяние и порицание, а то и более серьезные 
карательные санкции. Так, австрийский ученый Г. яриц приходит к выводу, 
что любой труд мог восприниматься отрицательно, если совершался в «ложное 
время». К примеру, считалось, те, кто что работает в воскресенье и праздники, 
помогают распинать Христа. В подтверждение своего вывода Г. яриц указывает, 
что в Средневековье существовала традиция изображения так называемого 
«воскресного Христа» и приводит в пример роспись из церкви в Каринтии, 
где Иисус изображен страдающим на кресте в окружении работающих людей 
и разнообразных сельскохозяйственных и ремесленных орудий, которые, как 
предполагается, и нанесли ему раны29. И в прилагаемой к основному тексту 
морализации автор нашего рассказа пространно аллегорически рассуждает о 
необходимости соблюдения выходных дней30. Здесь однако следует учитывать 
характерную особенность изучаемого источника, в котором прилагаемые к 
рассказам морализации не всегда с ними полностью коррелируют и имеют в 
определенной степени самодостаточный дидактико-символический характер. 

С учетом сказанного попытаемся дать собственное объяснение «великой 
мудрости» Фоки. Если воспринимать изучаемый текст с возможно допустимой 
буквальностью, то следует сразу же отметить, что речь идет о запрете работы 
отнюдь не в церковный праздник, а в день, изъятый из трудовых будней 
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исключительно по прихоти светского правителя. Возможно это обстоятельство 
имеет для автора значение в том смысле, что показывает пределы возможности 
выбора: трудиться в выходной день или нет. И если в случае с волей Тита это 
запрет, по мнению автора «Деяний» не оправдан и не легитимен (что следует из 
концовки), то в мнении относительно справедливости и незыблемости запрета 
на труд в дни церковных праздников, когда доброму христианину надлежит идти 
не в поле или в мастерскую, а в храм Божий, автор в морализации тверд. 

Продолжая наше рассуждение, следует рассмотреть отношение к труду 
в средневековом обществе в еще одном аспекте. Как  говорилось выше, труд с 
течением времени стал восприниматься не как наказание, а как деяние на пути к 
спасению души. Но наряду с духовным вознаграждением, трудовая деятельность 
могла принести и осязаемые, материальные дивиденды. Иначе говоря, труд мог 
являться источником прибыли, в конечном итоге – обогащения. Известно, что 
отношение к богатству и обогащению, к наживе в средневековой католической 
идеологии, даже с учетом исторической эволюции их коннотаций на протяжении 
Классического Средневековья, было если не однозначно отрицательным в духе 
новозаветных императивов, то во всяком случае при компромиссе с объективной 
социально-экономической реальностью (что ярче всего проявилось в изменении 
отношения церковных идеологов к торговле и купечеству, провозглашении 
концепции так называемой «справедливой цены», соразмерной трудовым 
затратам, в учении Фомы Аквинского (ок 1225–1274)31 и т. д.), начиная примерно 
с XIII в., так или иначе, неоднозначно-настороженным (что прослеживается и 
на материале тех же «Римских деяний»)32. Разумеется, не следует исключать 
возможность постепенного превращения инвектив против обогащения и 
богатства в некий топос, однако для того, чтобы социально-экономические 
изменения трансформировали устоявшиеся в обществе нравственные идеалы и 
ценности, требовалось еще длительное время, когда они, трансформировавшись, 
стали одной из основ протестантских этических систем. 

В восприятии сверхконсервативного, лишенного идеи какого-либо 
прогресса средневекового общества труд рассматривается не как способ 
обогащения, стремление к которому осуждается, а стремящиеся к нему в коллизиях 
дидактических сочинений бывают наказаны. Труд воспринимался, скорее, как 
способ добывания средств, позволяющих вести образ жизни, соответствующий 
и приличествующий сословному статусу33, как хозяйствование, обеспечивающее 
устойчивое социально-экономическое воспроизводство поколений, то есть как 
фактор обеспечения стабильности и сохранения установленного и освященного 
церковью общественного устройства, раз за разом продуцирующего самого себя. 
Та же «справедливая цена» труда Фомы Аквинского должна была соответствовать 
жизненным потребностям представителя того или иного социального слоя34. Не 
более того. Но что важно – и не менее. И в этой связи в приведенном рассказе 
император, лишая ремесленника не большого, не малого, а именно необходимого 
и причитающегося ему заработка, посягает на образ жизни, приличествующий 
Фоке как праведному человеку, достойному члену городской общины, 
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фактически посягает на традиционный порядок вещей, выступает с попыткой 
разрушения традиционных ценностей, что для средневекового мировоззрения 
и миропонимания было неприемлемо. И будучи, по сути, вразумлен не 
побоявшимся вступить в спор с неправомерно действующей властью Фокой, 
Тит отказывается от своих прежних намерений и восстанавливает гармонию. 
Представляется, что приведенный в «Римских деяниях» отрывок следует 
рассматривать именно в таком ключе, позволяющем пролить дополнительный 
свет на особенности отношения к труду в средневековой ментальности.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ РИТМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ яРМАРКИ

Нижегородская ярмарка в первой половине XIX века являлась 
крупнейшим центром оптово-розничной торговли России. П. И. Мельников, 
будущий крупный чиновник министерства внутренних дел и писатель, а 
в то время - редактор неофициальной части «Нижегородских губернских 
ведомостей» справедливо писал в 1846 г.: «ярмарка Нижегородская сделалась 
в некоторой степени мерилом успехов нашей промышленности и рычагом, 
поддерживающим сложную машину торговли отечественными фабрикатами»1. 
В своем статистическом исследовании, отметив быстрые успехи торговли в 1843-
1845 гг., П. И. Мельников утверждал, что «нет ни одной сколько-нибудь важной 
отрасли отечественной промышленности, которая бы не была тесно связана с 
ея оборотами»2. Эта ярмарка - своеобразное «сборное место купечества»3. «В 
Нижнем Новгороде собираются все купцы внутренней и восточной России и 
здесь производят окончательный процесс годовых своих оборотов. Здесь в одно 
время собираются капиталисты из Москвы и Кяхты, из Астрахани и Каргополя, 
из Петербурга и Тифлиса; сюда являются Бухарцы, Армяне и Бродские Евреи; 
сюда стекается многочисленное собрание розничных городовых торговцев, 
которые купив на ярмарке товары из первых рук, распродают его по всей 
России»4, - писал нижегородский публицист.

Помимо деловой части ярмарки существовала и ее неофициальная, 
теневая сторона, тесно связанная с проходившим коммерческим оборотом. 
О ней свидетельствует обнаруженная в фонде Министерства внутренних 
дел записка, открывающая дело «О стечении на Нижегородскую ярмарку 
значительного числа непотребных женщин»5. Неизвестный автор повествовал о 
ситуации сложившейся на ярмарке к августу 1843 г. Его описание представляет 
несомненный интерес для понимания организации теневого рынка сексуальных 
услуг и поведения его акторов.

Неизвестный автор указывал на беспрецедентный и циничный характер 
разврата, творившегося на ярмарке: «Нигде в целой России, и вероятно нигде 
в свете с таким отъявленным бесстыдством, как происходит это в течение 
последних годов на Нижегородской ярмарке, не является столько публичный 
разврат и до такой степени наглое непотребство»6. Традиционность в нарушении 
правил общественной морали с «отъявленным цинизмом», требовала не только 
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административных преград, но и понимания способов ограничения аморального 
поведения: «Порок достиг здесь такого печального систематизма, который 
в самых многолюдных городах Европы привлек на себя внимание и Науки, и 
Правительства, с целью если не искоренения, то по крайней мере удержания его 
в возможно тесной рамке общественной вредности»7. 

Далее автор перечислял основные центры ярмарочного разврата - 
«главные притоны». «Первое и главнейшее в этом бесчестье» место - это 
расположенное поблизости от Нижнего Новгорода село Кунавино: «Целые 
домы отдаются под бесчестный промысел, целые переулки Кунавинские 
сплошь набиты постыдными артелями. Ничего не может быть отвратительнее 
зрелища дерзко освещенных во всю ночь нижних этажей сих домов, совершенно 
видимых с улицы, с накрытыми столами, будто для ужина и расхаживающих, 
выставляющихся в окошки, зазывающих к себе, тварей этих гнездилищ»8. 
На второе место автор ставил ярмарочные бани: «Почти при каждой из них 
содержится несколько своих таких женщин, для немедленных требований, 
и сверх того, приговорены нарочные извощики для привоза». Затем, следует 
«самое неопрятное место», расположенное за ярмарочным театром: «Тут 
тесно наставлены войлочные шалаши, и в них набито битком женщин по 
десяти, и больше». И, наконец, «бродячий» притон – «на пристонях и по всему 
ярмоночному берегу как Оки, так и Волги. Тут укрываются по кустарникам»9.

Помимо притонов, действовавших несколько ярмарочных недель 
существовала и собственно нижегородская инфраструктура разврата. Автор 
подчеркивал, что жители Нижнего Новгорода избалованы ярмаркой: «В нем не 
только мещанки и дворовые, но даже купеческие жены и дочери порядочных 
домов продают себя»10. Таких особ насчитывалось не менее 200. Летом они 
из города переходили на ярмарку. Местами локализации сексуальных услуг 
выступали питейные заведения. «Необыкновенно многочисленные ярмоночные 
трактиры, распивочные лавки и питейные домы, смело потворствуют распутству, 
имея нарочные кельи внутри, либо на дворах. В верхних этажах богатых 
трактиров задаются ночные гульбы, часто с цыганками, также наезжающими из 
разных губерний»11, - сообщал автор записки.

Указывал он и количество «непотребных женщин» в отдельные годы: 
«по внимательному частному исчислению до 2500». Особо оговорив, что 
«под таким наименованием разумеется самая отъявленная категория: завсегда 
готовые, только и ищущие случая, продать себя»12. Есть сведения и о расценках 
за услуги: «Пределы цен за порок весьма различны. Бродячие продают себя 
на пристанях, бурлакам, и за пятиалтынный, даже менее. Вино обыкновенно 
бывает наддачею. В вертепах, убранных с походною роскошью, рядовая цена 5, 
10 и до 25 р. ассиг[нациями] В них также стараются затягивать в попойку»13. В 
сравнении с ценами петербургских притонов ярмарочные услуги были дешевле. 
Интенсивность обслуживания потребителей вероятно была аналогичной 
столичной, а возможности «бродячего» варианта обслуживания в летний день на 
живописных речных берегах привлекательнее грязных притонов14.
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Интересна представленная автором логистика живого товара. Откуда же 
движутся «обычные стаи … непотребных женщин»? Ежегодно из Киева и Вильно, 
не каждый год из Варшавы «едут сюда, в огромных фургонах и бриках» целыми 
артелями. Их хозяева берут в тех городах какие-нибудь цеховые свидетельства, 
якобы для работ на ярмарке. Все это делается с ведома полиции: и «местная, 
и Нижегородская, покрывают обоюдно эту уловку». По национальному составу 
«пациентки тут более польки, немки, потом жидовки и белорусские»15. 

«Второй набор» прибывает из Москвы. Причем эти артели кочуют с 
ярмарки на ярмарку, переезжая в Нижний с Ростовской ярмарки ярославской 
губернии, занимаясь своим ремеслом «не смотря на самое постное в году время, 
первые недели великого поста»16. Как видим, религиозные нормы и ограничения 
не оказывали даже формального  влияния на этот промысел. К тому же эти 
артели располагались занимая целые улицы в слободе неподалеку от монастыря. 

Традиционный водный путь использовался максимально и в начале, и 
в конце ярмарочного торжища: «Третий набор приплывает по Волге, и сверху, и 
снизу. Рыбинск, в своем качестве сильной пристани, не бедный и этим товаром; 
приученный к чувственный роскоши ярославль, Кострома, и даже уездные 
верховые города и посады, спускают от себя по нескольку больших лодок, 
нагруженных их артелями. Казань любимое перепутье сибирских, большею 
частью денежных, купцов и их прикащиков, высылает на ярманку множество 
женщин, и Волгою в верьях, и на лошадях. По окончанию оной, они спешат 
спуститься по воде, дешево и скоро, чтобы опять встретить и задержать гостей, 
на возврате их назад в Сибирь»17.

Наконец, «четвертый, самый многочисленный, набор распутных 
женщин приходит на Нижегородскую ярманку пешком, «табунами», по 
местному выражению»18. Свой основной род занятий они маскировали под 
мелкое предпринимательство, занимаясь попутно с поиском клиентов разносной 
торговлей: «Под видом хлебопечек, прачек, продавиц калачей, рыбы, грибов, 
ягод, но собственно с привычным уже им и отъявленным промыслом, «снуют» на 
ярманку толпы крестьянских баб и девок, и, приходя, размещаются по сказанным 
шалашам, бродят по берегам, или получают притон и покровительство во 
множестве тамошних питейных домов. Большей частью все оне остаются до 
конца торгового срока ярманки, пока не отойдут уже суда и обозы с товарами, и 
не отхлынут назад толпы рабочего народа»19. 

Жрицы любви умело организовывали витринный просмотр 
предлагаемого товара: «в начале ярманки, для ознакомления и показа себя, а в 
конце оной, чтоб напоминать о прощании, непотребные женщины разъезжают 
по гостиному ярмоночному двору в довольно нарядных иногда линейках; или 
прогуливаются, разрядясь как можно щеголеватее»20.

Автор записки отмечал, что «бесчестная торговля», по-сути, подчинялась 
тем же принципам, что и основная, имея свой наилучший ход один-два раза за 
сезон.
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Первый наиболее выгодный период – в начале ярмарки. «Настоящим 
образом» она открывалась 25 июля, в это время «делались дела» только на чай, 
низовой хлеб и сало. В это время «пока не съедутся отцы семейств и старшие 
хозяева»21 у торговых представителей много свободного времени и нет семейной 
и начальственной опеки. Поэтому праздное времяпровождение обеспечивало 
спрос на интимные услуги, заблаговременно прибывших, обустроившихся и 
раскинувших свои сети жриц любви.

«Тишина торговой деятельности» длилась до 6 августа - праздника 
Преображения Господня. «К этому празднику, - пишет нижегородский 
наблюдатель ярмарочного разврата, - съезжаются уже все и следующего 
дня начинается горячая торговля, вплоть до двадцатых чисел августа. В это 
горячее время, если бы кто и думал о проказах, успевает улучить время разве 
урывками. Молодые купцы и прикащики беспрестанно на глазах, беспрестанно 
спрашиваются, по делам, своими старшими. Только вследствие попоек при 
торговых сделках удаются им свободные случаи»22. 

Таким образом, сексуальная индустрия в это время пребывала в застое. 
На ярмарке в этот период шла только предварительная работа, подготавливалось 
заключение сделок, обговаривались условия контрактов: «деньги во все это 
время мало еще выходят из хозяйских сундуков, ибо вся почти торговля на 
Нижегородской ярманке, - этом годовом средоточии купеческих взаимных 
требований и расчетов, - есть переводы, покупка, продажа, выплаты, 
обделываются сначала на словах, на условиях, на бумаге»23. 

Время реальных денежных расчетов начиналось с 23 августа и 
продолжалось около десяти дней. Затем «главные хозяева разъезжаются; молодые 
люди и прикащики остаются доканчивать подробности дел» и тогда «начинается 
и вожделенный самый срок разгула»24. Причем спрос на живой товар разного 
качества менялся в соответствии с ритмом ярмарки: последние дни «важны и 
прибыльны для развратных мест несколько высшей цены, напротив того, для 
самых дешевых из них, удовлетворяющих рабочий народ, самое барышное 
время есть средина ярмарки»25. 

Следует напомнить, что в кульминационные ярмарочные дни 
ежедневный людской поток достигал примерно 200 000 чел.26 По видимому 
сложившаяся система сексуального обслуживания мужчин, оторвавшихся от 
морального надзора семей и от социального контроля старших и начальников, 
без труда удовлетворяла колоссальный спрос разгульного купечества, 
чернорабочего люда, бурлаков и др., получивших «живые» деньги за товар 
или работу и жертвовавших их толику, согласно своему статусу и запросам, на 
празднование завершившегося трудового цикла. Древняя традиция распития 
магарыча как факта завершения сделки, дополнялась удалыми формами кутежа, 
закреплявшими в памяти удачный торговый год. 

Указывал автор записки на особую роль откупщиков, которые считая 
ярмарку «в числе самых лакомых добыч», «за позволение продажи вина в 
трактирах, харчевнях, развратных домах, ... за смотрение за одно с полициею 
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сквозь пальцы, за запрещенный впуск в трактиры женщин, людей в тулупах 
и проч.» облагал каждое такое заведение особым сбором - «сложностью» - 
закупкой «стольких-то ведер в день, по безобразно высокой цене»27. 

Содержатели притонов вынуждены были идти в эту питейную кабалу: 
«Выпродадут или не выпродадут вино, но взять сполна должны, а не то - хоть 
не бери, - говорят откупщики, - но деньги отдай, с малою разве уступкою за 
невзяток»28. И здесь поставки зависели от уровня обслуживания в заведении: 
от дешевых виноградных вин до дорогого шампанского. Виноторговля 
превращалась в навязчивую реализацию спиртного, обеспечивавшую 
баснословные доходы откупщикам. Посетивший в 1845 г. Нижний Новгород 
драматург А. Н. Островский сделал в дневнике запись о посещении ярмарочного 
театра: «я ходил в кондитерскую, устроенную в театре, спросил чашку кофе; мне 
отвечали: "У нас кофею нет-c, некогда варить, да и не требуется". - А что же у вас 
есть? - "Водка, вины и больше ничего"»29.

Каким же образом можно было бы исправить сложившуюся ситуацию? 
Неизвестный автор записки указывал на невозможность и опасность 
скоропалительных и решительных мер: «Начать надо полумерами, и что даже 
на будущее время, неизбежима будет терпимость, а не строгий пуризм... Зло 
это там давнее, вкоренилось, привычно: оно перешло, совсем уже созревшее, 
из прежней Макарьевской ярманки»30. Обращал он внимание на этнический и 
половой состав ярмарочного мира: «Нельзя также не принимать во внимание, 
что стечение народа бывает огромное, много разноплеменных, и что отношение 
числа мущин к числу женщин, в смысле теперь исследуемом, бывает там: как 
многие сотни к единицам»31. 

Указывал он и на поведенческие особенности ярмарочной толпы, 
получившей как итог напряженной работы свой денежный куш и окунувшейся 
в доступный мир гастрономических и плотских наслаждений: «Почти все это, 
столь безженственное на целую пору ярманки, множество мущин в возрасте 
жизни самом бодром. Все они в страстном напряжении, и при том страсти, одной 
из самых невозвышенных: корыстолюбии. Все хлопочут, мечутся, взволнованы 
- барышами. Деньги общий кумир ярманки. И всякий, от первейшего купца 
до беднейшего бурлака получает тут свой расчет, свою наличную выручку. 
Всякий, по своему, не хочет упустить и удовольствий. Такое материальное, такое 
напряженное стремление еще более разжигает к одной чувственности людей, и 
без того слишком, в большинстве, материальных. Сверх того потребление мяса, 
рыбы, питий, обильное, ибо всего много, и сравнительно не дорого»32. К числу 
рисков с неблагоприятными последствиями была отнесено опасность того, что 
«в случае слишком крутых запрещений, не начали возникать, и отсюда, как из 
ежегодного центра, распространяться в народе, поползновения Азиатские»33 т. 
е. гомосексуальные отношения понимались в то время как форма вынужденного 
сексуального удовлетворении в мужском сообществе.

На текущий год предлагались довольно осторожные административные 
действия, а именно: выслать «все формальные артели непотребных женщин, как 
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сухопутно наехавшие так и поволжские»34. Решительный удар планировалось 
нанести по самым искусным мастерам секса: «Первая и преимущественная 
строгость должна быть обращена на артели Западных губерний, собственно 
говоря, польские, как самые искусные в обольщениях»35. Предлагалось 
запретить традиционное «прощание» разряженных дам, забирая их сразу в 
полицию, строго соблюдать действующие правила не разрешающие, чтобы «в 
трактирах и питейных домах посетители оставались ночью еще позже нежели 
допущено это по откупным кондициям», специально наблюдая «за верхними 
этажами и каморками»36. Провести эту акцию предлагалось внезапно, «на 
полусроке», сообщив нижегородскому военному губернатору не раньше 15 
августа. Планируемый действия должны были защитить потенциальных жертв 
разврата и сохранить вырученные от торговли средства: «они, заплатя печальную 
дань началу ярманки, спасены будут по крайней мере от самого гибельного, 
последняго ея времени. К тому же недолго останется им и до разъезда по домам, 
вместо погибельного растрачивания здоровья и нравственности»37.

Расчет делался и на то, что слухи о строгих правительственных мерах по 
мере распространения будут сдерживать деятельность таких женских артелей: 
«При первых слухах о гонении на богатые артели, уберутся восвояси и большая 
часть пешеходных, да и время их само тогда окончится, на будущий же год оне 
будут робче, следовательно, малочисленнее и скромнее. Слухи же о строгости 
правительства разнесутся повсюду, и на свежей памяти. Таким образом, без 
дальних усилий много избавлены будут от того же самого зла, и прочие ярманки, 
по порядку их времени»38.

Из материалов архивного дела видно, что задуманный план был 
реализован. Многие балаганы и притоны были закрыты и разрушены. И из 
Нижнего Новгорода, и из Кунавино многие барышни выехали добровольно, 
прятавшиеся на чердаках и продолжавшие свой промысел были высланы. 
Рассказывали, что «некоторые содержательницы говорили, что они много 
издержались и полиция их должна защищать. Сам полицмейстер был в 
некоторых домах и уговаривал не делать сопротивления, не доводить его до беды 
и немедленно отправляться»39.

Удалось ли решить проблему на будущее время? Нет. Любовавшийся 
волжскими просторами в 1858 г. А. Дюма писал о раскинувшемся в низине у 
Нижнего Новгорода поселении: «Этот городок целиком населен женщинами, 
то есть попросту это городок проституток; в нем от семи до восьми тысяч 
обитательниц, которые приезжают сюда с самыми человеколюбивыми целями 
со всех концов Европейской и даже Азиатской России на шесть недель 
ярмарки»40. Повстречавшиеся летом 1861 г. другому французскому писателю 
Т. Готье жрицы любви демонстрировали те же сексуальные практики охоты на 
клиентов как и их предшественницы из 1843 года: «Иногда дрожки поизящнее 
уносили двух раскрашенных и напудренных, точно идолы, женщин в ярких 
одеждах, в выставленных напоказ кринолинах. Они улыбались, показывая 
зубы, и поглядывали направо и налево хищными взглядами куртизанок, как 



- 104 -

бы расставляя сети для улова по возможности всех устремленных на них 
вожделенных взглядов. ярмарка в Нижнем Новгороде привлекает этих птиц — 
грабительниц из всех дурных мест России, да еще и из более отдаленных мест. 
Пароходы привозят их целыми стаями, им предоставляется специальный квартал. 
Ненасытный разврат желает своей добычи - более или менее свежего мяса»41. 
После напряженного торгового дня начиналось порочное веселье: «Сквозь 
открытые двери, освещенные окна домов, в жужжании балалаек вперемешку 
с гортанными выкриками вырисовывались причудливые силуэты людей. По 
узким доскам тротуаров двигались нетвердой походкой тени пьяных или особы 
в экстравагантных туалетах, то утопая во тьме, то возникая в бичующем свете»42. 
Безграничное веселье и пьяный угар перемалывали купеческие барыши, питая 
порочную индустрию сексуальных услуг.
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ВНУТРЕННяя КОЛОНИя: КОРЕЙСКИЕ ТРУДОВЫЕ 
МИГРАНТЫ В яПОНИИ В МЕЖВОЕННОЕ 

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ (1918-1937)

роль  корейских рабочих  в создании built environment* японии
С 1915 г. по 1930 г. население Кореи увеличилось на 30 % [11, р. 28]1. 

Промышленный потенциал Кореи рос не так быстро, что привело к диспаритету 
 

* Инфраструктура экономического развития – транспортная инфраструктура (автодороги, 
ж.д. магистрали), городская инфраструктура (благоустройство городских территорий, 
муниципальное строительство), инженерная инфраструктура (водопровод, канализация, 
электросети),
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между спросом и предложением рабочей силы. Не находящая применения на 
родине масса неквалифицированных безработных корейцев хлынула в японию. 
20-е годы это период быстрого роста численности корейской диаспоры в японии, 
которая за десятилетие увеличилась  в 10 раз - с 31720 чел. в 1920 г.  до 298091 
чел. в 1930 г. по другим данным  до 419000 чел. [5, с. 88]2.

Во время экономической рецессии  в японии, сменившей промышленный  
бум 1914-1918 гг. существование армии безработных поддерживалось благодаря, 
масштабным программам общественных работ, связанных с реализаций 
градостроительных проектов, строительства  административных зданий, сети 
санитарно-гигиенических сооружений, шоссейных и железных дорог.

С 1914 г.  по 1936 г. средства, выделяемые на строительство дорог выросли 
с 26 миллионов иен до 177 миллионов иен; портов – с  3,7 млн. до 40 млн. иен; 
на укрепление берегов рек с 28 млн. до 85 млн. Если в 1918 г. на создание новой 
железнодорожной сети было выделено 16,9 млн. иен то в 1928 г. – 51, 8 млн., 
вложения в модернизацию железных дорог за тот же период выросли с 54 млн. 
иен до 140 млн. иен [10, с. 69]3.

Экономическая рецессия в японии после Первой мировой войны 
ударила  в первую очередь по  корейским трудовым мигрантам, ставшими  
амортизационным ресурсом, подпадавшим под сокращение и спасавшим от 
увольнения  японских рабочих. Статистики закрытия фабрик и количества, 
оставшихся без работы корейцев нет, сошлёмся на комментарии прессы. В 
статье в  Осака Асахи симбун от 1 декабря 1918 г. под названием «Безработным 
корейским рабочим нужна помощь» констатировалось: «Среди уволенных в 
результате сокращений персонала рабочих особенно много корейцев, они на 
пороге гибели» [12]4. 

Оказавшись за воротами фабрик, иммигранты были вынуждены искать 
любую временную работу на рынке подённого труда. Их количество на этом 
рынке было  так велико, что мэрии японских городов уже с 1923 г. рассматривали 
корейцев как основной контингент для (не фабричных) подённых работ. Как 
констатировал чиновник мэрии Осака: «Рынок подённого труда невозможно 
представить без корейских трудовых мигрантов»  [4, с. 6]5.

Этот тренд укрепился в период реализации 4-х летнего плана (1923-1927) 
восстановления Токио после землетрясения 1923 г. Если безработных японцев 
брали временными рабочими на фабрики и заводы, то корейские подёнщики 
использовались главным образом как  чернорабочие на общественных работах. 
В 1928 г. 54,7% подённых чернорабочих  на стройках программы общественных 
работ в Токио были корейцами [9, с.78]6. Примерно такая же ситуация была по 
всей стране – в Иокогама, Нагоя, Осака, Киото, Кобэ. Корейские иммигранты 
стали доминировать на объектах программы общественных работах (см.  
Табл. 1).
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город год Всего 
подёнщиков

Корейских 
подёнщиков

Доля 
корейцев

Токио 1927 47400 8500 17,9%
1929 99297 13088 13,2
1932 132876 11527 8,7

Киото 1927 8500 3900 45,9
1929 39658 4628 11,7
1932 34722 5720 16,5

Осака 1927 38200 13000 34
1929 93582 9668 10.3
1932 85474 38935 45,6

иокогама 1927 15500 2550 16.5
1929 27048 8366 30,8
1932 38281 8202 21,4

кобэ 1927 17500 3050 17.4
1929 30406 5677 18,6
1932 32292 57900 17,9

нагоя 1927 12200 2550 20.9
1929 77401 9853 12,7
1932 74443 13309 17,9

Таблица 1.
Численность и доля корейских подёнщиков  

в шести крупнейших городах Японии7 10, с. 58,59



- 108 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

Таблица 2. 
Занятость подёнщиков до регистрации на бирже труда 

 в качестве безработных8 8, с. 92, 93

японцы корейцы всего доля 
японцев

доля  
корейцев

фабрики 
и шахты

1380 222 1602 86,1 13,9 

общественные 
работы

2997 5369 8366 35,8 64,2

торговля 787 159 946 83,2 16,8 

сельское
хоз-во

1763 3743 5506 32 68 

рыболовство 28 0 28 100 0

транспорт 310 16 326 95,1 4,9 

домашняя 
прислуга

28 2 30 93,3 6,7 

прочее 434 112 546 79,5 20,5 

Согласно таблице 2,  в 1928 г. число корейцев, которые  до регистрации на 
бирже труда трудились на общественных работах более чем в 20 раз превышало 
число корейцев  уволенных с фабрик, у японцев этот разрыв составлял лишь  два 
с лишним раза. Из 1602 зарегистрировавшихся на биржах труда  безработных, 
уволенных  до этого с фабрик только 13.9% были корейцы а 86,1% японцы. И 
наоборот из 8366 пришедших на биржу труда с общественных работ подавляющее 
большинство 64,2% были корейцы и только  35,8% японцы. 

«В секторе неквалифицированного строительного труда  корейские 
подёнщики абсолютно необходимы. Реализация строительных проектов в 
рамках программы общественных работ без корейской рабочей силы была бы 
трудноосуществима» [2, с.36]9. 
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Мигранты строили автодороги, перебрасывая тысячи тонн гравия, 
сооружали водоотводы, укрепляли берега рек, взрывами динамита прокладывали 
тоннели в горных хребтах, укладывали сотни километров рельсов, связывая 
центральную часть  японии с окраинами страны. 

Общая протяжённость канализационных сетей выросла с 2000  
километров в 1912 г. до  20000 километров в 1935 г. В одном только Токио – с 1000 
км. в 1912 г. до 5000 км. в 1935 г. В Осака за тот же период рост с 116,5 километров 
до 2 200 км. [10, с.69]10. Между 1912 г. и 1937 г. протяжённость железных дорог 
увеличилась с 3000 км. до 10000 км. Количество железнодорожных  станций – с 
477 до 4255.  [10, 69]11. 

хамба или корейские колониальные анклавы в японии
Инструментом социального управления корейскими подёнщиками, 

обеспечивавшим их выход на рынок труда были  рабочие общежития (хамба). 
Специалисты по социальноэкономической истории японии отмечают, что 
хамба и её  внутренняя иерархия (воспроизводившая средневековую японскую 
систему ояката) была основным паттерном организации рабочих в горнорудной 
и строительной отраслях в новое время. Аналогичная (полуколониальная) 
система торговли существовала в 18 веке в регионах Британии - Южном 
Уэльсе, населённом валлийцами и шотландии, где она были  запрещена указом 
правительства Британии только в 1831 г.

Хамба в межвоенный период в японии, хотя и была деформирована 
капиталистическими отношениями и демократизацией общества оставалась 
рудиментом феодализма. Она продолжала использоваться в капиталистическом 
производстве  как специфическая форма превращения колониальной рабочей 
силы в товар.

Помещение хамба было одновременно и общежитием и столовой. Как 
правило, такой барак строился недалеко от фабрики или стройплощадки. Хамба 
были особенно распространены (в отдалённых труднодоступных местах) на  
рудниках, угольных шахтах или находящихся в движении строй-площадках 
(строительство железнодорожных линий,  тоннелей). В последнем случае это 
были временные бараки, которые возводились на новом  месте после завершения 
прокладки данного участка магистрали.

Формально проживание рабочих в хамба было бесплатным (в отличие 
от рабочих общежитий). На деле плата была, она называлась хамбафи (хамбарё, 
хамбадай) и покрывала стоимость (амортизацию) используемых рабочими 
инструментов, потребляемых продуктов – риса, сакэ, мисо, овощей, табака, 
часто одежды и обуви, а также услуги старосты барака, информировавшего о 
завтрашнем  рабочем месте. 
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Рабочие были вынуждены покупать продукты и товары первой 
необходимости в лавке при хамба, поскольку аванс выплачивался купонами, 
имевшими хождение только в этой торговой точке. Стоимость покупок вычиталась 
из зарплаты в конце месяца. Независимое расследование, проведённое журналом 
Кёдзай выявило, что цена на соевый соус, пасту мисо и овощи в киосках хамба 
были на 30% выше чем на ближайшем рынке [7, с.59-60]12. Маржа шла в карман 
хозяину хамбы.

Доклад комитета по социальным проблемам Киото за 1937 г. 
констатировал, что  все 308 семей и одиноких рабочих, живших в хамба в Киото  
были корейцами  [3, с.15]13. «Хамба – это управляемое корейцем общежитие для 
корейских рабочих, которое одновременно является для них и минибиржей труда. 
японских строительных рабочих и разнорабочих обычно ищут в так называемых 
родобэя (рабочее общежитие), корейских чернорабочих, как правило, в хамба» 
[2, с. 43]14. 

Выплата зарплаты подёнщикам была опосредована целой цепочкой 
посредников-субподрядчиков, в том числе управленцев хамба, через руки 
которых проходили деньги выделенные фирмой-заказчиком для оплаты труда 
рабочих. Каждый из субподрядчиков брал себе из этой суммы «свой процент» 
за услуги. (Вычитаемая часть фонда зарплаты получила жаргонное название  
пинханэ, такое же название получила вся система вычетов в пользу посредников). 

Процедура «пинханэ» описывалась следующим образом: «Субподрядчик 
А заключает контракт с фирмой-заказчиком на проведение строительных работ 
и получает от неё некую сумму на зарплату для квалифицированных рабочих и 
чернорабочих. Субподрядчик А как правило передаёт контракт субсубподрядчику 
Б (брокеру по найму) для найма чернорабочих-подёнщиков, но перед этим 
забирает себе долю из этой суммы, обычно 10-20%. Субсубподрядчик Б также 
забирает свою долю (20%) перед тем как передать деньги хамбагасира, который 
в свою очередь забирает себе 10 -20% и оставшуюся после всех «пинханэ» сумму 
раздаёт подёнщикам».  [2, с.61]15.

В цепочке посредников только   отношения строительных компаний  и 
государственных  управлений общественных работ с одной стороны и главных 
подрядчиков с другой стороны были формализованы (и описаны) в виде 
контрактов  в соответствии с гражданским кодексом японии. Не заключались  
контракты  государственными  управлениями общественных работ и фирмами-
подрядчиками с ояката; ояката с кумигасира; кумигасира с брокерами по найму 
(родо брока) и наконец  родоброка с подёнщиками.

Отношения между подёнщиками, субподрядчиками и родоброка, 
основывались на неформальных  словесных  договорённостях (кути яку).        
Устный договор мог быть нарушен и в этом случае государственное управление 
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общественных работ или фирма-подрядчик не несли ответственности за ущерб 
нанесённый подёнщикам, которые были наняты субподрядчиком или родоброка. 
Неформальные отношения между рабочими и фирмой-подрядчиком негативно 
отражались на положении подёнщика в случае невыплаты зарплаты,  болезни 
рабочего, производственной травмы или смерти на стройплощадке. Устные 
договоры в ситуации форсмажора не гарантировали защиту интересов работника. 

Многозвенная система посредников, повышая степень эксплуатации 
трудовых мигрантов, маскировала ответственность фирмы-заказчика (или 
управления общественных работ)  за низкие зарплаты, обезличивала, 
«растворяла» эксплуатацию, делала «крайними» последних в цепочке - 
корейских хамбагасира. Замкнутый круг, который образовывали  посредники, 
использовавшие неполноправный статус трудового мигранта, паразитировавшие 
на его труде и невозможность самостоятельного найма, вызывали недовольство 
и борьбу корейских трудовых мигрантов против спрута эксплуатации. В 1928 г. в 
заявлении министерства  в частности говорилось: «…Каждый раз, когда кореец 
открывает рот он  кричит об эксплуатации или посреднической эксплуатации» 
[6, с. 57]16.

После резкого увеличения численности корейских иммигрантов в 
японии в 20-х гг., роста конкуренции на рынке труда и безработицы оплата труда 
корейских рабочих стала  дискриминационно низкой. Разрыв между уровнем 
оплаты рабочих-японцев и корейцев увеличился по сравнению с периодом 1910 
– 1920 гг. За один и тот же труд при одинаковой квалификации рабочий кореец 
стал получать в 1,5 – 2 раза  меньше чем его коллега японец. В префектуре Сага в 
1928 г. дневной заработок землекопа – японца составлял 2 иены 34 сэн, у корейца 
1 иен 1 сэн; грузчика японца – 2 иен 65 сэн, корейца – 1 иен 39 сэн. [5, с. 101]17.

Результатом колониальной эксплуатации корейских строителей 
было создание в японии между двумя мировыми войнами  так называемой 
built environment – инфраструктуры экономического развития: городская 
инфраструктура (благоустройство городских территорий, муниципальное 
строительство), инженерная инфраструктура (канализация, водопровод, 
электросети), транспортная инфраструктура (автодороги, ж.д. магистрали).
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
ПСИХОЛОГИИ СОВЕТСКОЙ РЕКЛАМЫ

Психология рекламы в России до сих пор пестрит «белыми пятнами», до 
сих пор пет научного исследования по истории психологии труда в Рос сии. Наша 
статья обозначит лишь влияние, некоторые факты в этой области.

Бывают в истории периоды, когда состояние науки и общества складываются 
в особую конфигурацию, для которой характерно явные или скрытые научные и 
социальные метания, когда те и другие только ищут свой путь... Таким временем 
для психологии рекламы в СССР стали конец 1920-х – 1930-е гг.

После 1917 г. не-психологами было написано множество работ по 
психологии рекламы1, это были художники (Моор), публицисты (Л. Сосновский, 
Л. Зивельчинская, В. Герценберг), пропагандисты (С. Третьяков, Л. Вражин), в 
них в изобилии используются психологические термины. Внимание психологов 
к этой практико-ориентированной отрасли психологии можно датировать с 
публикации работы Г. Мюнстерберга «основы психотехники», где он, как одну из 
сторон психотехники – психологии воздействия, психологии рекламы – отмечает 
обязательное участие в ней психологов. Первые работы о психологии плаката 
и рекламы, написанные психологами, основывались, по большей части, на 
переводной литературе, использовавшей уже известные мысли Г. Мюнстерберга, 
У.Д. Скотта, Т. Когена и пр. Большую роль играла информация из-за границы, 
свидетельствовавшая о значении, придаваемом рекламе за границей, о чем писал 
С.С. Чахотин.

Пожалуй, первой советской книгой с титульным названием «психология 
рекламы» является работа инженера М.Д. Мануйлова, приверженца идей НОТ. 
В своей книге «Психология рекламы»2 он дал «некоторый теоретический и 
практический анализ рекламного дела, намечая единственный правильный путь 
к тому, чтобы найти покупателя»3. Автор проанализировал методы рекламного 
воздействия на покупателей настоящих и потенциальных, считая, что если 
рекламное средство срачу замечается, прочитывается и производит впечатление, 
вспоминается при покупке, и побуждает, то цель рекламы, безусловно, 
достигнута. Текст книги М.Л. Мануйлова компилятивен, несамостоятелен, часто 
запутан, но, например, глава «Логика в рекламе» представляет интерес. Автор 
поднимает вопрос противостояния внушению в рекламе; описывая феномен 
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внушения в рекламе, он уделяет большое значение принципам расположения 
изделий в витринах при розничной продаже, обстановке внутри магазина, 
психологическом мастерстве продавца; обозначает некоторые проблемы 
руководи геля отдела рекламы: хорошее знание товара, производства, топкостей 
фактического сбыта в каждом определенном месте.

С середины 1920-х гг. советские психологи начинают работу по обобщению 
теоретических и экспериментальных знаний по психологии рекламы, 
проведенных за рубежом, и делают свои исследования, издавая свои книги и 
статьи.

Психолог И.Н. Дьяков4, впоследствии известный как основатель и 
разработчик правил безаварийного движения городского автотранспорта, 
поставил главный вопрос организации широкой массовой рекламы: как сочетать 
чисто практические цели рекламы с требованиями художественного вкуса? 
возможна ли и как возможна художественная реклама?5

Он считал, что из мнения – обязательным условием любого 
художественного созерцания является его практическая незаинтересованность, 
изолированность объекта его из круга интересов и отношений окружающей 
жизни, поэтому использование произведения искусства в чисто практических 
целях рассматривается как своего рода «поругание» искусства, и самую красивую 
и художественно исполненную рекламу невозможно употреблять в качестве 
украшения, как картину – родилась теория: «реклама как чисто практическое, 
утилитарное явление несовместима с искусством», и художественная 
безупречность рекламы непременно понизит агитационное действие рекламы, 
повредит делу. Как же тогда делать рекламу, которой сейчас так украшены 
города? Разделив всю имеющуюся рекламу по эстетическому признаку на 
три группы: 1) антихудожественная, 2) безразличная и 3) художественная, И. 
Н. Дьяков признал наиболее удачной с коммерческой точки зрения именно 
художественную рекламу, т.к. «антихудожественные, оскорбляющие наше 
эстетическое чувство рекламы вызывают и отрицательный коммерческий 
результат. Между художественной и практической стороной рекламы совершенно 
не наблюдается того противоречия, о котором говорит упомянутая теория»6. Если 
эстетический элемент рекламы заключается в ее внешних свойствах, которыми 
она легко и непроизвольно приковывает к себе наше внимание, то «искусство 
художественной рекламы прежде всего представляет собою искусство возбудить 
наше внимание, одною своею красочной формою, но не воздействием на какие-
нибудь наши практические инстинкты»7. Вывод, который делает И.Н. Дьяков: 
«реклама вполне соединима с эстетикой. Искусство художественной рекламы 
не только вообще возможно, но и составляет могучее орудие ее коммерческого 
успеха»8.

И.Н. Дьяков вводит понятие «художественного минимума», гарантирующего 
внешний вид города от нехудожественной рекламs, достигающегося с учетом 
национальных, классовых, половых, возрастных, образовательных и прочих 
различий, обусловливающих собою различия в восприятии рекламы между этими 
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группами населения. Экспериментальные исследования, которые ведут психологи 
по восприятию рекламы, по мнению И. Н. Дьякова, крайне несовершенны и 
представляют собой только первые шаги в изучении практического действия 
рекламы, степень ее заметности и привлекательности для человека, действенная 
реклама как агитационное, призывающее к определенным действиям средства 
искусства, исследована еще хуже. Формы художественной рекламы и методы 
ее воздействия должны непрерывно развиваться и изменяться, по мере того как 
развивается и изменяется общая обстановка, темп и условия нашей жизни, что 
заставляет рассматривать задачу изучения условий воздействия и восприятия 
посредством рекламы как задачу постоянно возникающую.

Он считал, что, несмотря на огромные затраты для исследований в 
СССР, где внешняя и внутренняя торговля, производство монополизированы 
государством, расходы по рекламе значительно меньше; они «компенсируется 
и восстанавливается тем обстоятельством, что у нас реклама имеет и должна 
иметь гораздо более высокие образовательные и воспитательные задачи, чем 
на Западе, и потому расходы на нее необходимо должны остаться относительно 
огромными»9. Учитывая огромную зависимость внешнего вида городов oт 
форм рекламы, он призывал смотреть на этот вопрос не только как на дело 
частного соглашения торговли, искусства и науки, но и как на предмет самых 
настоятельных забот руководящих органов городского хозяйства, регулирующих 
как внутреннюю, так и внешнюю стороны городской жизни.

Книга «Основы психотехники политпросветработы» белорусского 
психолога и психотехника А.А. Гайворовского10, сегодня забыта, как и ее 
автор11. Заслуживает внимания актуальная до сих пор глава «Плакат и методы 
его изучения», где рассматривается плакат «с точки зрения его психологической 
активности». Автор именно так и поступает через психологические понятия 
«внимание», «восприятие», «запоминание», «чувственно-волевая установка» 
показывает силу воздействия плаката. Романтично и метафорично он говорит об 
изучаемом им явлении: «Плакат, как и реклама, это или вор, который крадет у нас 
время, предназначенное для других целей, или нищий, которому мы сами даем 
крохи этого времени, когда оно нам не нужно»12, предлагая оценивать плакат 
с двух точек зрения, тесно связанных: 1) с точки зрения его художественной, 
эстетической ценности и 2) с точки зрения его психологической активности 
(силы его психологического воздействия).

Плакат похож на картину – он также выполняет художественную задачу, 
но у него есть своя практическая целевая установка, и, кроме его изобразительной 
формы, у него есть и текст; здесь он приближается к торговой рекламе: «и тут 
и там художественные задачи подчинены практическим целям привлекать 
внимание, организовывать глаз зрителя, содействуя раскрытию заключенного 
в тексте содержания. Изобразительная форма подчинена тексту, обусловлена 
им, должна сливаться с ним в одно целое»13. Агитационно-пропагандистский 
плакат (афиша, перечень библиотечных правил, толкователь непонятных слов) 
имеет сходство с рекламой, а дискуссионный или популяризующий плакат 
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значительно отличается в задачах: политпросветский плакат не заинтересован 
в пропаганде «фирмы». Однако, политпросветский плакат и торговая реклама 
являются только различными видами «оптической» пропаганды, что позволяет 
пользоваться при их оценке и анализе их свойств похожими психологическими 
методами и применять те знания, которые добыты при исследовании 
воздействия рекламы, к оценке качеств плаката. Автор заметил, что ситуация 
с исследованиями по вопросам воздействия торговой рекламы стали 
изучаться с помощью психотехнического экспериментального исследования 
и корреляции с практикой жизни, а вот «попытки приложения данных общей 
экспериментальной эстетики к области изучения плаката сравнительно редки» 
14. Вопросы анализа художественной ценности плаката равны, по мнению А.А. 
Гайворовского, вопросам его психологического воздействия, т.к. плакат не имеет 
самостоятельных художественных задач.

Все проблемы визуальной пропаганды автор сводит к следующим трем 
группам: 1) чем действует на зрителя данный вид пропаганды, 2) как он действует, 
3) правильная организация ее средств на основе научного анализа. Зритель 
вкладывает в эти предметы собственные чувства, переносит их на предмет и 
наслаждается ими, поэтому изучение плаката должно пойти по направлениям: 1) 
анализ всех моторных ощущений, сопровождающих ознакомление с плакатом, и 
двигательных реакций, им вызванных; 2) исследование ассоциаций, определение 
их преобладающего направления и характера тех групп, на которые плакат 
рассчитан, расчет тою комплекса ассоциаций, на который должен опираться и 
который должен пробуждать плакат в достижении своей цели; 3) проникновение 
в сложную область подсознательных импульсов, пробуждаемых плакатом.

Специальная задача плаката и первое элементарное условие восприятия 
его – привлечения внимания. По данным многочисленных исследований процесс 
восприятия плаката протекает благоприятно, когда форма психологически 
соответствует содержанию, сливается с ним; рисунок и изобразительная 
форма максимально четкие и выразительные; элементы и детали в плакате 
воспринимаются как целое; плакат не вызывает противоречивых ассоциаций; 
«рисунок символически модернизированный или с сильным уклоном в кубизм и 
футуризм является опасным в культпросветительном плакате»15, поэтому лучше 
исходить от лубка и простых четких форм в плакатах «широкого потребления». 
При запоминании плаката можно пользоваться всеми тремя видами запоминания: 
1) механическим, 2) ассоциативным и 3) логическим. Наилучшей чувственно-
волевой установкой для любого вида плаката будет эмоционально «окрашенное 
предвкушение, стимулирующее скорейшее наступление тех психомоторных 
реакций, которое имеет в виду плакат как конечную цель его воздействия»16.

Необычный взгляд на психологию плаката с точки зрения бихевио ризма 
предложил психолог В.И. Смирнов. Задача автора – показать необходимость 
научного изучения и научного построения плаката, т.к. в существующих плакатах 
он отмечает: «крайнюю сложность, связанность, недифференцированность и 
хаотическую загроможденность рисунка ненужным; случайность рисуночного 
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материала и его малую специфичность или маловажность для темы плаката; 
невыразительность фигур и лиц; отсутствие закономерности в расположении 
зрительных масс, обусловливающее длительное блуждание взгляда по случайным 
направлениям; ...некоторая пустота, недостаточное использование места; 
...чрезмерное подавляющее влияние красок при бедности и невыразительности 
рисунка, в то время как будущее – за плакатным искусством. Общая его оценка 
«нехудожественность, шаблонность, чрезмерная сложность и запутанность, 
невыразительность, отсутствие классовой четкости»17. Приведенные соображения 
убедительно говорят о необходимости научного изучения и научного построения 
плаката, что с успехом делается в западной Европе и Америке.

Автор обозначает подходы к изучению плаката через искусство и 
политику, но «проблема плаката есть в основном психологическая проблема»18, 
потому что «плакат есть средство воздействия на зрителя, на его поведение... 
Плакат есть стимул, действующий на психику, и восприятие его есть процесс 
реагирования или переходный момент, ведущий непосредственно к ответным 
реакциям»19. Под эффективностью автор понимает способность плаката вызвать 
нужные нам реакции.

От зрителя ожидают дифференцированных, специфичных и опреде-
ленных реакций, а плакат, в свою очередь, «способен создать лишь внутреннюю 
специфическую установку, известную направленность, некоторый заряд, 
которые уже при определенных фактических условиях выльются в специальные 
отдельные реакции»20, в этом и заключается основное действие плаката. Если 
говорить о плакате как о стимуле в известной схеме «стимул – реакция», то он 
может быть сложным и простым, и очень вредна как чрезмерная сложность 
и чрезмерная простота: плакат должен действовать быстро, а сложность его 
может помешать акту восприятия, и «чрезмерная простота может оказаться 
слишком элементарной, пустой, абстрактной и, в результате, бессильной»21. В 
результате подробного изучения плаката как стимула В. Смирнов выдели такие 
группы элементов: 1. внешнее чисто графическое распределение и оформление 
зрительного материала; 2. внутренний смысл или значение его; 3. психический 
резонанс, который он вызывает у зрителя в определенных конкретных условиях 
его существования. Из этих трех факторов изучены и воспринимаются с 
достаточной определенностью только первые два, но именно в третьем факторе 
кроется «глубокий корень наибольшей изменчивости и вариативности реакций» 
зрителя, зависящий от «совпадения содержания плаката с обычными мотивами 
поведения зрителя, с его психической структурой и с его общей устремленностью 
в данное время»22.

В. Смирнов утверждает: «Изучение плаката в конечном итоге сводится 
к изучению мотивов человеческих действий», и если плакат – сложный стимул, 
то и «реакция на него есть синтетическое образование, ... она никогда не зависит 
от одного стимула или, по крайней мере, от его наиболее известных и точно 
учитываемых элементов»23. Рассматривая вопрос о характере воздействия плаката 
через его три основные функции: внушение, убеждение, научение, психолог 
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полагает, что плакат, как произведение графического искусства, может выполнять 
все эти функции, и с этой точки зрения можно различать три вида плаката: а) 
выразительный, б) воздействующий, в) изобразительный (рассказывающий, 
повествующий и объясняющий), где преобладают интеллектуальные процессы, 
т.к. плакат «изображает известное положение вещей, конкретизирует известную 
идею, стараясь сделать это с максимальной наглядностью и понятностью»24. 
Воздействующее значение плаката наиболее ярко выражается в эпоху 
общественных катаклизмов, потому что «плакат – язык, орудие, орган массовых 
движений», он «должен быть доступным массе, мощному подвижному потоку 
людей, т.е. на расстоянии и в короткое время»25.

Самым ярким и плодотворным ученым, развивающим психологию 
рекламы был Д.И. Рейтынбарг, работавший с 1923 г. в Лаборатории промышленной 
психотехники НКТ СССР, руководимой И. Н. шпильрейном, в дальнейшем, с 
1925 по 1935 г., заведовал Кабинетом по борьбе с промышленным травматизмом 
в Московском институте охраны труда.

Изучение Д.И. Рейтынбаргом рекламного воздействия начались с 
исследования восприятия у деревенских избачей на выставке ВСНХ в Москве, 
целью которого была демонстрация перед аудиторией простейшего эксперимента 
и учет воздействия московской рекламы. Испытуемым (120 человек) предлагалось 
назвать любые две рекламы, которые вспоминаются сразу же, отметив, где и 
когда ее видели. Все ответы он поделил на категории: общественно-политическая 
реклама, торгово-промышленная, зрелищная, литературно-культурная и отмечал 
особенности восприятия рекламы различными группами: рабочие, служащие, 
учащиеся, избачи, мужчины, женщины и пр. 

Ученый предлагает уточненное определение плаката, исходя из трех 
его свойств: «произведение изобразительного и словесного (может быть одного 
изобразительного, или одного словесного, или комбинации этих двух видов 
искусств) искусства, посвященное одной теме и рассчитанное при помощи 
открытого воздействия практически изменять поведение людей»26, а также 
четкость изображения, яркость, различимость на расстоянии, объективность, 
«эпичность» в отличие от лиричности и субъективности картины. Особое 
место плаката в системе пропаганды отметили американцы: он превосходит по 
своим размерам прочие печатные средства пропаганды; допускает возможность 
пользоваться наиболее удачными сочетаниями красок; освещаемый ночью, он 
действует круглые сутки; доступен неграмотному и малограмотному зрителю; 
всегда доступен обозрению всем без каких-либо затрат; один экземпляр плаката 
обслуживает огромное количество людей.

Фактически, Д.И. Рейтынбарг выступал как методолог и методист 
психологии воздействия в рамках психотехники27, используя в качестве объ екта 
воздействия – плакат и рекламу. Он ввел определение «свободной воздейственной 
деятельности» – «деятельности, направленной на других людей с целью склонить 
этих людей добровольно исполнить задачи, которые ставит перед собой субъект 
воздействия (лицо, учреждение, организация)»28, в отличие от воздействия 
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принудительного – воздействия с физического, гипноза, воздействия, законов 
природы и воздействия государственных законов.

В августе психология рекламы была институциализирована: в Москве 
на территории сельскохозяйственной выставки открылась «Полиграфическая 
выставка 1927 г.» со специальным отделом рекламы и пропаганды, к 
устройству привлекли членов Ассоциации работников рекламы при Доме 
печати (АРР). Сама по себе Ассоциация работников рекламы при Доме печати 
была связана с Обществом работников научной организации труда Москвы 
(ОРН), Кабинетом по изучению рекламы и пропаганды при Государственной 
академии художественных наук (ГАХН) и Центральным музеем охраны труда и 
социального страхования Москвы. О состоявшемся организационном собрании 
АРР в Москве напечатали в майском номере журнала «Die Rekiame» – печатном 
органе Союза германских работников рекламы. В Центральном музее охраны 
труда и социального страхования проходили экскурсии для членов АРР, 
слушались доклады работников музея о постановке пропаганды охраны труда и 
безопасности в СССР.

В Совете съездов торговли и промышленности состоялся доклад 
Дрюбина (АРР) о социально-экономических предпосылках капиталистической 
и советской рекламы, где было постановлено: 1) вопрос о рационализации 
рекламы подвергнуть подробному рассмотрению; 2) создать при Совете съездов 
специальную конвенцию по вопросам рекламы.

На объединенном заседании АРР с Кабинетом Рекламы и Пропаганды 
ГАХН было заслушано сообщение Д.И. Рейтынбарга «Ритм и резонанс как 
экономический принцип в рекламе (работа Паули, Германия)».
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ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Глобальная экономическая конкуренции в современном мире 
сопровождается усилением геополитического соперничества, в том числе 
и в форме жёсткой борьбы за контроль над сырьевыми, энергетическими, 
водными и продовольственными ресурсами. Одним из важнейших факторов 
установления нового мирового порядка  служит идеология инновационного 
пути развития мировой экономики. В ближайшее десятилетие развитые страны 
перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, 
основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, 
информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах 
общественной практики1. 
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В таких условиях созидающий труд, как средство производства благ 
для человечества, потребует от  работников все большего профессионализма 
в условиях возрастающего удельного веса интеллектуальных форм труда.  
Потребуются научные разработки проблем обеспечения таких форм труда 
в аспектах экономики, психологии, социологии, педагогики, а возможно 
и философии. Окажется необходимым долгосрочное прогнозирование и 
планирование социально-экономического развития на основе таких разработок 
в странах, где решаются задачи достижения высокого уровня жизни населения.

На инновационном этапе развития современного общества 
исследованиям инновационной деятельности посвящены работы представителей 
самых различных научных направлений. Даются определения инновационной 
деятельности вуза, региона, страны. Например, такое: инновационная 
деятельность предусматривает широкую реализацию результатов научных 
исследований и разработок в области создания современных интенсивных 
технологий2. С точки зрения психологии инновацию можно рассматривать 
как результат продуктивного мышления, которое организует продуктивную 
деятельность, и если она осуществляется более или менее грамотно, то всегда 
направлена на объективно новый результат3. 

Сознательная разумная деятельность, как проявление направленной 
активности личности, всегда осуществляется человеком (даже, если мы имеем 
дело и с полностью автоматизированным технологическим процессом), а 
потому он и является субъектом индивидуальной инновационной деятельности. 
Следовательно, такая деятельность в силу своей специфики, предъявляет к 
психике своего субъекта (как личности профессионала) определённые требования. 
Актуальной становится научная задача разработки психологического портрета 
такой личности, выбора методов диагностики, построения планов и программ 
специальной психологической подготовки. Построив на этом основании 
психограмму, можно решать практические задачи подготовки профессионала 
как  инновационной личности. Определив необходимые требования к психике 
человека в контексте формирования инновационной личности,  возможно 
поставить задачу и формирования массового сознания населения с целью 
создания инновационной социально-психологической атмосферы в обществе, 
что в конечном счёте и позволит построить общество инновационного типа. 

Таким образом, в стратегии полной реализации психологического 
потенциала трудоспособной части населения существенное значение приобретает 
специальная   психологическая   подготовка   будущих профессионалов 
(как субъектов инновационной деятельности), которая должна стать 
неотъемлемой и одной из важнейших составляющих государственной системы 
профессионализации.  Объектом  и результатом специальной   психологической   
подготовки  является «инновационная» психологическая готовность как 
состояние субъекта,  представляющее форму настройки  психической системы 
субъекта и его реакцию на соответствующую реальную или прогнозируемую 
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ситуацию в структуре инновационной деятельности. Практические задачи 
подготовки профессионала как  инновационной личности происходят из 
характерологии основных структур модели личности инноватора. 

С целью разработки психологического портрета инновационной 
личности был проведен опрос групп студентов Саратовского государственного 
университета и Саратовского государственного технического университета. 
Предлагалось высказать свои представления о том, что такое  «инновационная 
личность». Рассмотрев вначале теоретически психологическое понятие 
личности, испытуемые должны были дать своё представление о структуре 
личности инновационного человека. Эти данные оказались чрезвычайно 
разнообразными и разноплановыми. Общими можно считать определения данной 
личности как развитой, профессиональной и успешной. Большинство студентов 
придерживается мнения о том, что модель инновационной личности это модель 
человека будущего. Однако признаки инновационной личности особенно ничем 
не выделяют человека будущего по отношению к  современному. Фактически, 
у молодёжи отсутствует стремление к осуществлению инновационной 
деятельности, что можно объяснить несформированностью массового 
сознания, ориентированного на  положительное отношение к инновационной 
культуре и проявляющего социально-психологические установки на приоритет 
инновационной деятельности. 

Инновационное образование необходимо осуществлять по отношению 
ко всем, оно должно быть качественным и ориентированным на стратегический 
план развития, поскольку развитие человеческого потенциала России 
предполагает формирование личности, ориентированной на творческие, 
социальные и экологические качества жизни. Таким образом, само формирование 
инновационной личности является условием и существования и выживания, 
а что самое главное, и возможностью для России добиться сравнительных 
преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе 
задействовать новые источники повышения благосостояния граждан России. 

Задачи инновационного развития страны поставлены в Концепции 
социально-экономического развития России до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. (№ 
1662-р). Концепция строится на положении о том, что в плане долгосрочной 
перспективы возможен только инновационный сценарий развития страны. 
В перспективе Россия определяется как лидер в ряде ведущих областей 
человеческой деятельности мирового сообщества. Концепция дает системную 
картину развития России и предлагает программу действий по ключевым для 
нашей страны сферам: развитие человеческого потенциала, экономических 
институтов, национальной инновационной системы, основных отраслей 
экономики. 

Одной из основных стратегических задач на период до 2020 
года  определена задача развития национальной инновационной системы. 
Следовательно, ставится стратегическая цель - переход российской экономики 
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от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу 
развития. Построение национальной инновационной системы  позволит резко 
повысить конкурентный потенциал России за счет наращивания ее сравнительных 
преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе 
окажется возможным задействовать новые источники экономического роста и 
повышения благосостояния основной массы населения.

Формирование инновационной политики означает превращение 
интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор роста и 
национальной конкурентоспособности. Теперь источником высоких доходов 
становится не только возможность получения ренты от использования природных 
ресурсов, обусловленной высокой мировой конъюнктурой, но и производство 
новых идей, технологий и социальных инноваций. Поставленная в Концепции 
задача  предполагает необходимость научной  проработки  понятия инновации  
как многомерной величины, определяемой в пространстве многих переменных 
и в том числе – психологических. В нынешних условиях адекватность образа 
инновационного общества и его практическая материализация  (построение 
инновационного общества как общества будущего, причём, не очень отдаленного) 
- это  проблема уже не существования, а выживания. 

Инновационный сценарий предполагает новый экономический уклад, 
способствующий повышению качества жизни общества. Должна возрасти 
продуктивность в получении новых знаний и создании высоких технологий. 
Скорее всего, это будет относиться к сферам профессионального образования, 
высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских 
разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемких подотраслей химии и 
машиностроения. Решение всех поставленных в Концепции задач потребует их 
психологического обеспечения, связанного с решением  научно-практических 
проблем активизации и выработки человеческого потенциала на качественно 
новом уровне проявлений творческой инициативы акторов инновационного 
общества, когда становится крайне необходимым создание условий для 
интенсификации инновационной деятельности. 

Процесс сознательного перехода на инновационный путь развития  может 
быть успешным только тогда, когда он является системным, а организация  такого 
процесса является следствием управления, которое в складывающихся условиях 
должно приобрести определённые, характерные для настоящего времени черты. 
Переход на инновационный путь развития страны возможен, когда страна 
обладает значительным инновационным потенциалом руководителей, способных 
конструировать, организовывать и управлять инновационными процессами. 
Отсюда следует необходимость решения крупной научной задачи – разработки 
социально-психологической модели инновационного потенциала личности 
руководителя, на основе которой возможно оценить его качества в масштабах 
страны и отдельных сфер науки, производства, бизнеса. Масштабы и качества 
инновационного потенциала создают условия для построения инновационного 
общества, управление которым  сопряжено с необходимостью решения многих 
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социально-психологических проблем и, в первую очередь, связанных с массовым 
сознанием. 

На первом этапе разработки теоретической модели инновационной 
деятельности необходимо изучить социально-психологические качества 
инновационного потенциала личности в рамках существующих психологических 
теорий. В теории Б.Ф. Ломова4  проблема потенциала личности непосредственно 
связана с проблемой её направленности (потребностей, мотивов, целей), 
способностей. Он считал, что любая личность обладает достаточно большим 
потенциалом, который реализуется в отдельной деятельности лишь частично, а 
реализация и развитие потенциала существенно зависит от того, в какие связи 
с другими людьми и каким образом эта личность включается. Следовательно, 
потенциал является индивидуально-личностным, а его развитие и реализация 
(как раскрытие предметного содержания направленности личности) есть явление 
социально-психологическое. Составляющие направленности (по Б.Ф. Ломову) в 
индивидуально-личностном аспекте,  определяющие её склад, проявляют всю 
систему психических свойств и состояний личности: потребностей, интересов, 
склонностей, мотивационной сферы, жизненных целей, идеалов, ценностных 
ориентаций, убеждений, способностей, одарённости, характера, волевых, 
эмоциональных, интеллектуальных способностей и т.д.

Направленность в социально-психологическом аспекте, которая 
формируется в процессе развития личности (в системе общественных отношений) 
определяет то, как именно личность участвует в тех или иных социальных 
процессах: содействует их развитию, противодействует, тормозит или уклоняется 
от участия в них. Направленность можно оценить как соотношение того, что 
личность получает и берёт от общества (и материальные, и духовные ценности), 
к тому, что она даёт ему, вносит в его развитие (Б.Ф. Ломов). Это обстоятельство, 
ассоциирующееся с положением А.Н. Леонтьева5 о двух этапах жизненного пути 
личности и биографической концепцией6, имеет существенное значение для 
идентификации  показателей акме-ориентации личности и величины «заряда» 
инновационного потенциала личности. В рамках такого теоретического подхода 
рационально использование метода анализа документального и художественного 
описания реальных инноваторов (как исторических лиц), осуществивших в 
реальной действительности полный цикл инновационного процесса. При этом, 
результаты такого процесса должны иметь значительную социальную ценность 
в масштабах даже и отдельно взятой страны. 

Инновационная деятельность является  одним из основных терминов 
всей инновационной проблематики. Для психологии этот термин имеет 
вполне определённое содержание. В отечественной психологии разработана 
общая психологическая теория  человеческой деятельности (А.Н. Леонтьев) и 
теория индивидуальной деятельности  (Б.Ф. Ломов), а категория деятельности 
служит одной из базовых категорий психологии. К описанию индивидуальной 
инновационной деятельности (с целью построения её теории) представляется 
необходимым применение этой психологической категории. Основу общей 
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теории деятельности составляет, в первую очередь, психологическая теория  
структуры  деятельности, разработанная  А.Н. Леонтьевым. В структуру входят 
такие составляющие, как 1) мотив, 2) операции и 3) действия, составляющие 
систему деятельности7. В силу своего психологического содержания эти 
составляющие сами по себе служат основой для формулирования задач 
разработки понятия индивидуальной инновационной деятельности. Необходимо 
разработать, в первую очередь, вопросы мотивации такой деятельности, затем 
– содержания операций и действий как ситуаций деятельности, в которых 
возникают проблемы.

Индивидуальную инновационную деятельность мы рассматриваем как 
специфическую человеческую деятельность, в которой важнейшим компонентом 
выступает проблемная ситуация, преобразующая мотив в мотив-цель. Отсюда 
следует структура такой деятельности: исходный мотив, операциональная 
реализация, проблемная ситуация, разумные действия, проблемная цель, 
конечные мотив-цель. Психология инновационной деятельности обращена 
к  социальным качествам человека, а потому её структура формируется в 
течение значительного периода жизнедеятельности человека. Отсюда следует, 
что субъект инновационной деятельности – личность, характеризующаяся 
сформированными. адекватными инновационной деятельности, личностными 
качествами. В социально-психологическом плане инновационная деятельность 
осуществляется трудовой группой, члены которой объединены стремлением 
добиться успеха в процессе достижения общей цели. На основе такого 
стремления, как фактора консолидации, индивидуальные деятельности 
становятся совместной деятельностью (молярной единицей), понятие которой в 
социальной психологии категоризовано А.Л. Журавлёвым.  

В конечном итоге, реализация инновационного сценария невозможна 
без разработки теории инновационной деятельности. Теория инновационной 
деятельности будет способствовать пониманию того, какие направления социально-
экономического развития характерны для развитых постиндустриальных стран, 
позволит оценить, какими  преимуществами обладает наша страна в энергетике, 
науке и образовании, высоких технологиях. Для построения данной Теории 
необходимо решение ряда подзадач в рамках категорий личности и сознания. 
Речь идёт о модели инновационной личности и об особенностях инновационного 
сознания. Каждая из основных подзадач приобретает большую значимость и 
является непосредственной базой при описании инновационной деятельности. 
В частности, одна из подзадач предполагает построение модели инновационной 
личности на основе соотнесения моделей в существующих теориях личности 
с инновационными качествами и дальнейший выбор необходимых параметров, 
подходящих под инновационную модель.

Из всего вышесказанного следует, что актуальна и своевременна 
разработка социально-психологической научной программы исследований 
обозначенных проблем, разрешение которых внесёт существенный вклад в 
практику построения инновационного общества. В этой программе мы выделяем 
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в первую очередь задачу создания психологической теории индивидуальной 
инновационной деятельности, элементы которой были доложены автором на 
2-й Международной конференции по социологии инноватики в 2007 году (г. 
Москва). Особо следует выделить одну из самых значимых и приоритетных задач 
- глобальную задачу формирования образа инновационного будущего у граждан 
России, которую необходимо решить уже сейчас. Её решение предполагает не 
только использование существующих способов влияния на массовое сознание, а 
что самое главное, открывает границы для нахождения новых, инновационных 
способов, с помощью которых окажется возможным её решение. Рассмотрев 
пути обеспечения программы развития России необходимыми способами её 
осуществления, мы определили для себя возможные направления работы, 
которые и будем разрабатывать в дальнейшем. 

1  Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности 
России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. - М.: 
Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. — 60 с. 
2  Вузовский технопарк как базовая структура инновационной деятельности 
региона / В.Р. Атоян, А.А.Коваль, В.Ю.Тюрина, Ю.В. Чеботаревский; под общей 
редакцией В.Р. Атояна.-Саратов: Сарат. Гос. Тех. Ун-т,2001.стр.3.
3  Методология учебной деятельности/Новиков А.М.- М.: Издательство «Эгвес», 
2005.-стр.6
4  Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: 
Наука, 1984.
5 . Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М.: Политиздат, 1975.
6  Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984. - 207 
с. 
7   Леонтьев А.Н Деятельность, сознание, личность. -М.: Политиздат, 1977.
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАя РЕНТА
В СТРУКТУРЕ КВАЗИРЕНТНЫХ ДОХОДОВ

Инновации и технический прогресс неразрывно связаны между собой. 
Повышение инновационной активности может способствовать переходу 
российской экономики от догоняющей модели развития к лидерской.
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Природно-ресурсная рента, хотя и представляется залогом стабильности 
российской экономики (экспортно-сырьевая направленность экономики 
предполагает определенные преимущества: техническое перевооружение 
добывающих отраслей, развитие сектора торговли и услуг1), все же является 
отрицательной тенденцией. В результате ориентации экономических агентов на 
поиск природно-ресурсной ренты возникает хищническое отношение к природе 
и не уделяется должного внимания инновационной деятельности. Основная 
часть экономических агентов ориентирована на максимизацию прибыли в 
краткосрочном периоде.

В процессе внедрения и использования передовых технологий возникают 
условия для создания и присвоения экономическими агентами квазирентных 
доходов. Сама по себе квазирена отличается от ренты тем, что носит временный 
характер. При этом рента представляет собой незаработанный доход.

По критерию источника рентных доходов квазирента условно делится 
на несколько видов2. (см. рис 1)

Рис. 1. Структура категории экономической квазиренты

Для того чтобы разобраться в спецификации интересующей нас 
инновационно-технологической ренты, рассмотрим  ее в тесной связи с  
интеллектуальной и информационной рентой.

Инновационно-технологическая квазирента - сверхприбыль, 
присваиваемая первыми освоившими эффективное новшество 
предпринимателями.

Интеллектуальная квазирента рассматривается как экономическая форма 
реализации интеллектуальной собственности выраженная в сверхприбыли, 
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образующейся в результате возникновения временной монополии на данную 
интеллектуальную собственность3.

Информационная квазирента – дополнительный доход, присваиваемый 
в результате владения и реализации уникального информационного ресурса, 
где ресурсами могут выступать и продукты средств массовой информации, и 
программное обеспечение и различные интернет-ресурсы, и инфраструктурные 
компоненты компаний, ориентированных на обслуживание информационного 
сектора, и даже, иногда, цифровая техника. 

Или это излишек, возникающий в результате выбора альтернативного и 
максимально выгодного, по сравнению с другими, ресурса на рынке информации4. 
Так, существуют как минимум два понимания проблемы спецификации этих 
трех видов ренты (см. рис. 2 и 3).

Рис. 2. Структура интеллектуальной квазиренты

Рис. 3. Структура инновационной квазиренты

Здесь инновационная рента и информационная рента являются частью 
интеллектуальной5. То есть интеллектуальная рента присваивается в процессе 
коммерциализации продукта, основанного на использовании уникального 
информационного ресурса.



- 130 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

На рисунке 3 инновационная квазирента отображается как 
совокупность интеллектуальной, информационной и технологической6.

Не все ученые считают понятия инновационной и технологической 
ренты тождественными. 

 Технология в узком смысле - это совокупность методов обработки, 
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала 
или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. 
Технология связана со стремлением к эффективности. В широком смысле 
под технологией понимается общая характеристика совокупности трудовых 
действий, типичных для того или иного социума, подчиненных некоторым 
вполне конкретным социальным ориентирам7.

Далее, обратимся к шумпетеру, основоположнику теории инновационного 
развития. Под инновацией шумпетер понимал новые комбинации факторов 
производства, а также он выявил пять вариаций нововведений:

1) новый продукт, неизвестный потребителям;
2) новый метод производства;
3) новый рынок сбыта;
4) новый источник сырья;
5) совершенствование организационной структуры в какой-либо отрасли 

промышленности8.
В основе технологической квазиренты лежит уникальная технология. 

Опираясь на определения технологии можно дать оценку возможности 
использования новой технологии во всех 5 случаях нововведений, описанных 
шумпетером. Новый продукт с новыми свойствами подразумевает использование 
новой технологии производства. Новый метод производства, очевидно, тоже 
подразумевает использование новой технологи, как и использование нового 
сырья. Остается новый рынок сбыта и совершенствование организационной 
структуры. При внедрении последнего также используются технологии. Они 
называются управленческими и направлены на рационализацию взаимодействия   
структурных подразделений и конкретных исполнителей в организации. При 
осваивании нового рынка сбыта в узком смысле технология производства 
продукции не подразумевается. В этом случае меняется логистическая 
структура, организационная. Но, тем не менее, в широком смысле технология - 
это характеристика трудовых действий, подчиненных конкретным социальным 
ориентирам. Следовательно, если действия направлены на переориентацию 
рынков сбыта или на расширение их диапазона, можно говорить и о 
трансформации технологии.

В результате, по нашему мнению, в основе инновации в той или иной 
степени всегда лежит технология. Это значит, что инновационную квазиренту и 
технологическую квазиренту нужно рассматривать в совокупности.
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Понимание спецификации этих трех видов ренты (инновационной, 
информационной и интеллектуальной) относительно друг друга хотелось бы 
выразить, начиная с информационной ренты.

По второму из представленных выше определений информационной 
ренты, ее присваивает покупатель, а не продавец информационного ресурса. 
Сам информационный ресурс, представляется здесь фактором производства, 
и в дальнейшем будет скомбинирован с другими факторами производства. То 
есть выгода от приобретения информационного ресурса, будет выражена лишь в 
экономии. Рента возникает в результате реализации продукта и является частью 
дохода. А в данном случае никакого дохода, прибыли тем более сверхприбыли 
экономический агент приобретший этот ресурс не получает.

Интеллектуальная рента является экономической формой реализации 
интеллектуальной собственности. Она (интеллектуальная собственность) 
представлена результатами интеллектуальной деятельности, творческой 
деятельности и средствами индивидуализации9. Эти продукты являются 
нематериальными и представляют собой информацию, зафиксированную на 
каком-либо носителе10. Отсюда следует, что интеллектуальную собственность 
можно отнести к рынку информации, а точнее к сектору научно-технической 
и профессиональной информации11. В таком случае интеллектуальная рента 
является частным случаем информационной ренты. 

Инновационно-технологическая рента, в свою очередь, стоит от них 
особняком, хотя и может быть связана с интеллектуальной собственностью 
если последняя является одним из факторов производства, участвующих 
в создании инновационного продукта. Здесь разница информационной 
(или интеллектуальной) и инновационной ренты заключается в том, что 
интеллектуальная собственность выполняет разную роль в производственной 
цепочке: в одном случае она является конечным продуктом, а в другом – одним 
из факторов производства.

Таким образом, неоднозначность трактовок инновационно-
технологической квазиренты, а также необходимость переориентации 
экономических агентов с поиска природно-ресурсной ренты на поиск 
инновационно-технологической квазиренты представляют собой теоретическую 
и практическую причины необходимости дальнейшей разработки вопроса о 
сущности инновационо-технологической квазиренты.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАя 
АКТИВНОСТЬ В ПРОМЫшЛЕННО-РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

В свете последних тенденций развития рыночных отношений 
становиться очевидным, что помимо активов материального плана, не 
являющихся единственным фактором обеспечения доходности предприятия, 
существуют еще и другие виды активов, так называемые нематериальные, т.е. те 
которые не имеют материальной субстанции, но играют весьма важную роль в 
получении дохода предприятием.

В соответствии с МСФО № 38 «Нематериальные активы» от 01.07.2007 
г., нематериальные или неосязаемые активы представляют собой активы, не 
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имеющие физической (натуральной формы), но приносящие предприятию 
дополнительный доход в течение длительного времени. Поэтому, неосязаемые 
активы (гудвилл, торговые марки, патенты и т.д.) включаются в средства при 
условии, что они были приобретены предприятием по измеряемой стоимости.

Учет материальных и нематериальных активов имеет значительное 
сходство. Однако трудности учета нематериальных активов состоят в 
идентификации, оценке срока полезного эксплуатирования, в частности 
отсутствие физического содержимого затрудняет оценку периода срока службы, 
который становится трудноопределимым.

Некоторые нематериальные активы могут быть идентифицированы 
отдельно от других активов предприятия. Например, патенты, торговые 
марки и франшизы. Однако другие нематериальные активы не могут быть 
идентифицированы отдельно, а наоборот, их стоимость извлекается из их 
взаимодействия с другими активами фирмы. Например, гудвилл, который 
основывается на доверии клиентов или на уровне квалификации сотрудников.

Нематериальные активы отличаются от других видов реального 
имущества предприятия:

— от основных средств – отсутствием материально-вещественной 
формы;

— от товаров – предназначением не для продажи;
— от производственных запасов – длительным сроком полезного 

использования (свыше года);
— от монетарных активов – более низкой ликвидностью, свойственной 

всем необоротным активам.
Российский стандарт относит к нематериальным активам деловую 

репутацию организации и организационные расходы, а также объекты  
интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности):

— исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 

— исключительное  авторское  право  на  программы для ЭВМ,  базы 
данных; 

— имущественное право автора или иного правообладателя  на 
топологии интегральных микросхем; 

— исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров;

— исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения.

Нематериальные активы приобретают все большее значение для 
роста инновационного потенциала и развития инновационной деятельности 
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предприятий, оказывая влияние на все отрасли экономики и перерастая из одного 
из производственных ресурсов в равноправный, а, может, и один из ведущих 
факторов производства1.

В современных условиях экономический рост отождествляется только 
с научно-техническим прогрессом и интеллектуализацией основных фондов 
производства. На долю новых знаний, воплощаемых в патентах, технологиях, 
оборудовании и организации производства, в развитых странах приходится от 70 
до 85% прироста ВВП2.

Одним из основных видов нематериальных активов является патент.
Патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного 
образца. Срок действия патента зависит от страны патентования, объекта 
патентования и составляет от 5 до 25 лет.

Патентная статистика является основным показателем инновационного 
потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития 
стран и регионов. Сравнительный анализ статистических данных о патентной 
активности стран и территорий мира выпускается Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (World Intellectual  Property Organization)- 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и по 
вопросам интеллектуальной собственности.  Отчеты с данными о патентной 
активности государств, как правило, запаздывают на один год, так как требуют 
международного сопоставления после публикации данных национальными 
патентными службами.

Анализ изобретательской и патентной деятельности в промышленности 
имеет большое значение для оценки инновационного потенциала любой 
страны. В данной работе представлен сравнительный анализ показателей 
результативности интеллектуальной деятельности в РФ и ведущих зарубежных 
стран, на основе данного анализа сделан вывод о возможностях инновационного 
развития и угрозах для его успешной реализации в нашей стране.

Сегодня разные страны все больше котируются в мире не по объемам 
производства, не по военной и даже не политической мощи, а по способностям 
к научно- техническому прогрессу, умению изобретать и массово осваивать 
результаты интеллектуальной деятельности.

Новейшие технологии являются главным фактором экономического 
развития, в связи с чем экономическая конкуренция все в большей степени 
определяется конкуренцией научно-технической, что повышает роль 
интеллектуальной собственности. В передовых странах  разработка и внедрение 
технологических инноваций – решающий фактор социального и экономического 
развития, залог экономической безопасности.



- 135 -

Для обозначения нематериальных (неосязаемых) ценностей, 
повышающих рыночную стоимость компании, используют такое собирательное 
понятие, как интеллектуальный капитал (ИК) предприятия3.

Безусловно, интеллектуальный капитал предприятия зависит от 
интеллектуального потенциала его персонала и от умения эффективно им 
управлять, используя материальное и моральное поощрение для активизации 
творческой деятельности.

Интеллектуальный потенциал работника – это сложный интегральный 
показатель, оценивать который целесообразно с учетом не только количественных, 
но и качественных показателей, причем как статистический, так и динамических4.

 Иерархическая модель системы показателей интеллектуального 
потенциала и методика их оценивания достаточно подробно рассмотрены в 
работах5.

По данным исследования, на которое ссылается Центр новостей ООН,  в 
2014 г. в глобальном масштабе изобретатели подали 2,7 млн заявок на получение 
патентов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. 

Количество заявок на изобретения, поданных в ведущих   странах мира 
приведено в табл. 1.

Таблица 1
Количество заявок, поданных заявителями  

на выдачу патентов на изобретение
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 Снижение числа заявок на изобретения, а соответственно и выданных 
патентов в РФ во многом обуславливается несовершенным патентным 
законодательством.

В то же время к резкому росту выданных патентов в Китае привел 
тот факт, что многие изобретатели, в том числе и российские, предпочитают 
патентовать свои изобретения в первую очередь в Китае и СшА, а не у себя на 
родине.

В список государств, лидирующих по числу поданных патентных заявок, 
наряду с Китаем входят япония, СшА, Республика Корея, а также Германия и 
Россия. В таблице 2 приведены данные по количеству выданных патентов в 
наиболее развитых странах мира.

«Мы вновь отмечаем рост числа патентов. Это признак того, что меняется 
сама природа экономики. Наступает эпоха экономики знаний», – заявил Фрэнсис 
Гарри, генеральный директор ВОИС.

 В 2014 году во всем мире было выдано 1,18 млн патентов. Наибольшее 
число поданных заявок приходится на компьютерные технологии и 
электротехническое оборудование. Темпы роста числа заявок на регистрацию 
товарных знаков были высокими, а число заявок на регистрацию промышленных 
образцов уменьшилось впервые за 20 лет.

 Рекордное число заявок было подано на сорта растений – приблизительно 
15 600 по всему миру. Наибольшее их число – 3 625 поступило в ведомство по 
сортам растений ЕС, за которым следуют ведомства Китая – 2 026 заявок и СшА 
– 1 567.

Страна 2000 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013

япония 112269 110835 111088 145040 164459 187237 197594 224917 225571

Ю.Корея 22943 30525 53419 91645 42129 51404 72258 84061 95667

СшА 85071 87901 74637 79527 82382 107792 108626 121026 133593

Германия 11772 13707 13084 12977 10284 9630 8208 8164 9792

Китай 6177 11404 20705 31945 65391 79767 112347 143808 143535

Россия 14444 20621 19447 18431 26294 21627 20339 22481 21378

Таблица 2
Динамика выданных патентов  

на изобретения национальным заявителям
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В 2014 году в Китае изобретатели подали 928 тысяч  заявок на 
изобретения, а в России - всего 130 тысяч.

Китай четыре года подряд остается мировым лидером по 
количеству выданных патентов на изобретения. По статистике на каждые 10 тысяч 
жителей КНР приходится почти 5 патентов. Большего всего их в 2014 году было 
выдано телекоммуникационной компании HuaweiTechnologies. Далее 
следует  производитель смартфонов ZTE, Замыкает тройку лидеров 
нефтехимическая корпорация "Синопек".

В России в последние годы изменилась сама сущность патентования. 
30 лет назад в нашей стране подавалось около ста тысяч заявок в год на 
предполагаемые изобретения. Сегодня  - около 30 тысяч.

Можно добавить, что разрыв по количеству запатентованных 
изобретений между Китаем и другими странами начал быстро расти после 
2011 года, когда Управление интеллектуальной собственности КНР вышло на 
первое место в мире по числу поданных заявок. В 2014 году в Китае подано 928 
тыс. заявок. Такие данные обнародовало Государственное управление по делам 
интеллектуальной собственности КНР.

Для активизации деятельности российских изобретателей, без чего 
невозможно инновационное развитие, как предприятий, так и страны в целом, 
в первую очередь  необходимо кардинальное изменение Российского патентного 
законодательства, а использование методики оценивания ИК, рассмотрены в ряде 
наших работ может стимулировать изобретательскую активность инженерно-
технических работников предприятия6.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

(ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В начале текущего столетия переход к инновационному развитию 
стал рассматриваться как стратегический путь для социально-экономических 
преобразований в России. Главные ресурсы такого перехода - интеллектуальный 
потенциал нации, фундаментальная наука, технологии и инновации, в основе 
которых лежат новейшие знания о природе, человеке и обществе. Наука и 
производимые ею новые знания являются центральным стержнем, на который 
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«нанизываются» практически все аспекты современной экономики, которую  
называют экономикой знаний.  В рамках экономики знаний должна обеспечиваться 
реализация всей инновационной цепочки – воспроизводство знаний посредством  
фундаментальных исследований - проведение прикладных исследований и 
разработок - внедрение научно-технических результатов в производство и сферу 
услуг - производство конкурентоспособной инновационной продукции (услуг). 

Результаты,  полученные в ходе научных исследований, в том числе и 
негативные, идут в развитие и распространение знаний через систему образования 
и повышение общего интеллектуального потенциала общества. Ведущая роль 
науки требует соответствующих подходов к прогнозированию и управлению  
знаниями, в том числе с точки зрения  необходимого ресурсного обеспечения. 
При этом следует учитывать, что вложения в знания не дают быстрой отдачи, а 
работают на перспективу, иногда достаточно отдаленную. 

В рыночных инновационных системах наука является важнейшим 
фактором экономического развития, а не только отраслью по производству знаний 
как общественного блага. При этом рынок самостоятельно, без специальных 
стимулов, не в состоянии обеспечить необходимый для экономического 
развития уровень финансирования науки. Поэтому важна роль государства, как 
в обеспечении прямой финансовой поддержки науки, так и в стимулировании 
непрерывного «перелива» знаний и технологий в экономику.  Таким образом, 
именно на государстве лежит бремя разработки институтов и механизмов, 
которые поддерживают развитие науки и одновременно создают условия для 
повышения ее экономической отдачи.  К сожалению, пока эти институты и 
механизмы работают недостаточно эффективно.

Наиболее общие показатели состояния российской науки представлены 
в табл.1.

Как видим, в части количества организаций и численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, положительной динамики практически 
не наблюдается. Абсолютная же величина внутренних затрат на исследования и 
разработки в России сейчас в 12 раз ниже, чем в СшА, этот показатель в процентах 
к ВВП также существенно (в 1,5-3 раза) отстаёт от аналогичных показателей 
в развитых странах при том, что абсолютная численность исследователей 
находится всё ещё на достаточно высоком уровне.

В последнее время бытует мнение, что показатели результативности 
российской науки серьёзно отстают от зарубежных аналогов (имеются в виду, 
прежде всего, количество статей  в международных реферируемых журналах 
и  индекс цитируемости). Так вот,  по данным ИПРАН РАН информационная 
продуктивность российского научного комплекса в целом почти в точности 
соответствует его внутренним затратам. Иными словами наши исследователи 
публикуют ровно столько, сколько согласно международному стандарту 
позволяет финансирование отечественной науки. 

Кроме финансов многое, как известно, решают кадры. С одной стороны, 
развитие секторов образования и науки во многих  странах мира, не имевших 
ранее сильных национальных инновационных систем, приводит к появлению 
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Таблица 1
Показатели состояния российской науки в 1995-2014 гг.

    Показатели   1995   2000   2005   2010   2012 2014

Организации, выполняющие 
научные исследования и 
разработки

4059 4099   3566   3492   3566 3604

в т.ч. научно-исследовательские 
организации 

  
2284

  
2686

  
2115

 
 1840

 
 1744 1689

Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и 
разработками (тыс. чел.)

1061,0 887,7 813,2 736,5 726,3 732,3

в т.ч. исследователи с учеными 
степенями (тыс. чел.) 116,5 105,9 99,4 105,1 109,3 109,6

Внутренние затраты на 
исследования и разработки 
(млрд руб., в масштабе цен, 
действующем с 1 янв. 1998 г.)*

12,1 76,7  230,8 523,4 699,9 847,5

в процентах к ВВП 0,85 1,05 1,07 1,13 1,12 1,19

Источник:   Данные ИПРАН РАН 
* Затраты на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций
все большего числа мобильных специалистов-исследователей, что создает новые 
возможности для развития инновационной системы России через привлечение 
перспективных исследователей из других стран. Однако с другой стороны, это 
же развитие приводит к появлению всё новых вакансий для исследователей 
и преподавателей в этих странах. Например, всё больший спрос на учёных, 
вузовских преподавателей и исследователей предъявляют не только Китай и 
Индия, но и Индонезия, Малайзия и даже Пакистан и страны Ближнего Востока, 
причём условия, предлагаемые в этих странах иностранным специалистам, 
вполне конкурентоспособны по мировым меркам. Поэтому, если раньше угроза 
«утечки мозгов» исходила только от СшА, Канады, Западной Европы, японии и 
Австралии, то сейчас практически любые страны, за исключением лишь самых 
отсталых, способны предложить талантливым исследователям и преподавателям 
выгодные условия работы и проживания. По данным Всемирного банка 
значительная часть выпускников наших естественнонаучных и технических 
вузов, которые продолжают учебу за рубежом, не возвращаются в Россию (в 
СшА их доля достигает 77%). Связано это с тем, что за рубежом условия для 
научных разработок и повседневной жизни учёных намного привлекательнее, 
чем в России.
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В России статус учёного означает фактическую бедность и 
невозможность серьёзной карьеры. Заработная плата учёных за рубежом все 
еще остаётся почти в десять раз выше заработной платы исследователей того 
же уровня в России. Кроме того, она в настоящее время у нас в среднем лишь 
сравнялась с заработной платой, например, машиниста метрополитена, а зарплата 
молодого учёного находится на уровне зарплаты ученика машиниста. Как 
следствие, многие абитуриенты естественнонаучных и инженерных факультетов 
вузов выбирают специальность, не руководствуясь намерениями начать карьеру 
в сфере высоких технологий. В России уже сегодня снижается доля выпускников 
вузов по инженерно-техническим и естественнонаучным специальностям. 
Как справедливо отмечается, такие выпускники остро чувствуют свою 
бесперспективность, «ибо в спекулятивной российской экономике практически 
отсутствует сфера приложения с большим трудом полученных знаний и умений. 
Типичная судьба выпускников такого профиля – переквалификация или работа 
за границей»1.

Перманентная бесперспективность привела к тому, что за рубежом в 
настоящее время работает 750-800 тыс. российских исследователей. Ежегодно 
до 15% выпускников вузов покидает Россию. Как итог - в СшА, например, 
доля наших соотечественников в разработке передовых технологий составляет 
около 25%, а  по расчетам руководства МГУ им. М.В. Ломоносова отъезд 
одного его выпускника за рубеж означает для нас убыток в 400 тыс. долл. в год. 

Пока же по абсолютным масштабам кадрового потенциала научно-
исследовательской сферы Россия занимает одно из ведущих мест в мире, 
уступая лишь СшА, Китаю и японии. Однако по относительному показателю 
численности персонала, выполняющего научные исследования и разработки, в 
расчете на 10 000 занятых в экономике Россия (127 чел.) входит лишь во вторую 
десятку. Численность исследователей на 10 000 занятых в экономике России 
составляет 66 человек, что ниже среднего значения по странам – членам ОЭСР 
(76 чел.), но несколько выше, чем в среднем по странам – членам ЕС-27 (64 чел.). 

Наиболее острой проблемой в российской науке остается старение 
научных кадров. В настоящее время средний возраст исследователей составляет 
47 лет, кандидатов наук – 51 год, докторов наук – 63 года. Каждый четвертый 
исследователь в стране – старше 60 лет. 

Для решения «возрастной проблемы» в сфере исследований и 
разработок, на наш взгляд, в первую очередь необходимо: 

-обеспечение работы научных организаций на современном 
оборудовании с соответствующей информационной поддержкой; 

-выделение дополнительных ставок для приема молодёжи;
-формирование и закрепление привлекательного статуса научного 

работника, создание системы «лифтов», обеспечивающих карьерный рост 
молодых исследователей.

В Российской академии наук таким новым «лифтом» стало учреждение 
Президиумом РАН в сентябре 2015 г. звания «профессор РАН». Профессора РАН 
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избираются из числа российских ученых, не являющихся членами академии, 
имеющих научные достижения национального и (или) международного 
уровня в соответствующей области науки, признанные научным сообществом. 
Преимущество отдается ученым в возрасте не старше 50 лет, что позволит 
значительно расширить в настоящее время достаточно узкий круг членов 
РАН. Предполагается, что профессора РАН должны активно работать в научных, 
экспертных и других советах академии, участвовать в реализации задач, 
возложенных на академию, и содействовать достижению целей ее деятельности, 
способствовать укреплению связей между наукой и образованием, популяризации 
науки, научно-технических знаний и достижений.

Если введение звания «профессор РАН» научное сообщество встретило 
в целом спокойно, то инициатива Правительства РФ о реорганизации системы 
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров вызвала 
широкий резонанс. Речь идет об изменении действующих правил государственной 
научной аттестации путем передачи отдельным вузам и научным организациям, 
на базе которых действуют диссертационные советы, части полномочий 
Правительства РФ и Минобрнауки России по  присуждению, лишению и 
восстановлению ученых степеней. Среди этих полномочий – самостоятельное 
создание диссертационных советов; определение профильных научных 
специальностей; утверждение порядка присуждения, лишения и восстановления 
ученых степеней; утверждение формы дипломов. На первом этапе, который 
начнется уже 1 сентября 2016 г., данные права будут предоставлены двум 
ведущим классическим университетам – МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. На 
втором этапе, который наступит не ранее 1 сентября 2017 г., к ним присоединятся 
еще тридцать-сорок ведущих научных и образовательных организаций. 
Для диссертационных советов всех остальных организаций сохраняется 
курирующая роль ВАК при Минобрнауки России. Кажется, что наши ученые, 
ратующие за относительную автономию и независимость отечественной 
науки от государственных органов, должны безусловно одобрить данную 
правительственную инициативу. Однако этого не происходит и, например, 
академик Б.С. Кашин с трибуны Государственной думы заявил об абсолютной 
негодности и вредности таких перемен, так как «ваковская» система аттестации 
научных кадров, «созданная в 30-годы  в Советском Союзе на основе русских 
традиций академической науки, доказала свою эффективность»2.  Чем вызван 
такой консервативный подход? Думается, все дело в менталитете.

Специалисты Института социологии РАН характеризуют сегодняшнего 
среднего россиянина как человека, который по сравнению с жителями 
большинства других европейских стран «крайне высоко ценит безопасность 
и защиту со стороны сильного государства; он слабее привержен ценностям 
новизны, творчества, свободы и самостоятельности и меньше ценит риск…»3. 
Это целиком (за исключением творчества) относится и к российским ученым, в 
первую очередь, тем, кто имеет большой опыт работы в советское время, а таких 
немало. 



- 143 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

В настоящее время кадровый потенциал науки – главный ресурс 
развития инновационной экономики. Он является основным активом в научных 
организациях и  необходимо создание эффективных механизмов его адаптации 
в сфере современных экономических отношений, включающих в себя не в 
последнюю очередь рыночные принципы. Одним из таких механизмов является 
коммерциализация, которая предполагает широкое использование коммерческих 
начал в тех или иных видах деятельности, расширение количества коммерческих 
организаций, работа которых направлена на извлечение прибыли. 

Мы уже отмечали, что у большинства членов научного сообщества в 
силу своего менталитета в целом скептическое отношение к коммерциализации 
их деятельности из-за якобы психологической несовместимости науки с 
коммерцией. Изменение взгляда ученых на то, что в политической экономии 
называется товарно-денежными отношениями и осознание бизнесом того 
факта, что наука  тоже есть непосредственная производительная сила, которая 
«делает деньги», являются главными составляющими для успеха кампании 
по коммерциализации науки и инновационных разработок4. Вместе  с тем, как 
справедливо отмечает президент РАН академик В.Е. Фортов, «нельзя требовать 
от фундаментальной науки прибыльности  или даже самоокупаемости в 
общеэкономическом временном масштабе… Все попытки бизнес-планирования 
в фундаментальной науке пока вели лишь  к безрезультатному бюрократическому 
творчеству, отражающему скорее способ мышления его активистов, чем 
специфику самой науки»5. 

Бесперспективными и безрезультативными представляются также 
планы Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которому сейчас 
подведомственны академические организации, по нормированию труда в сфере 
фундаментальных исследований. Это то же самое что нормирование труда 
художника или музыканта. Если творческая личность творит, то это она делает 
непрерывно, независимо от времени суток и места пребывания.

Однако все сказанное выше не означает, что фундаментальная наука стоит 
в стороне от процессов внедрения новых технологий в реальную экономику, в 
том числе на коммерческой основе. Об этом свидетельствует и опыт Российской 
академии наук, в «инновационном поясе» которой действуют центры трансфера 
технологий, технологические инкубаторы, инновационные территориальные 
кластеры и другие подобные структуры. 

Для современной России наиболее эффективной стратегией перехода к 
инновационному развитию общества должна быть  оптимизация объемов и форм 
инвестиций, направляемых на поддержку инновационных проектов и важнейших 
научных разработок, способствующих повышению конкурентоспособности и 
технологического развития отечественной экономики. У нас в стране необходим 
генезис  «умных» денег - инвестиций, направляемых на инновационное развитие. 

Отсутствие «умных» денег порождает основную системную проблему 
развития отечественных научно-технической,  инновационной и образовательной 
сфер, заключающуюся в том, что темпы их развития и структура не в полной 
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мере отвечают задачам модернизации и растущему спросу со стороны экономики 
на передовые технологии и квалифицированные кадры. При этом предлагаемые 
российскими учеными отдельные научные результаты мирового уровня не 
находят применения вследствие общей низкой отечественной восприимчивости 
к инновациям. Устранение данных негативных факторов во многом зависит 
от проводимой государством научно-технической и инновационной политики. 
Эта политика, в частности, должна включать в себя и повышенное внимание 
к кадровому потенциалу российской науки, его сохранению и преумножению. 
В данном аспекте, на наш взгляд, в первую очередь необходимы следующие 
улучшения:

-улучшение структуры занятых в сфере исследований и разработок 
(увеличения доли исследователей и сокращение доли вспомогательного 
персонала);

-улучшение дисциплинарной структуры науки в целях достижения 
перехода к новому технологическому укладу;

-улучшение квалификационной структуры исследователей (системы 
подготовки и аттестации научных кадров);
-улучшение демографической структуры науки в целях восстановления 
естественного демографического баланса.

 

1 Тавокин Е.П. Российское образование как оно есть // Вестник Российской академии 
наук. Том 82. 2012.  № 8. С. 744.
2 Стенограмма заседания Государственной думы 15 декабря 2015 г. Электронный ресурс 
http://transcript.duma.gov.ru/node/4387/
3 Магун В., Руднев М. Базовые ценности россиян и других европейцев (по 
материалам опросов 2008 года) // Вопросы экономики. 2010. № 12. С. 115).
4 Черных С.И. «Инновационный человек» и инновационная экономика / Экономическая 
психология: прошлое, настоящее, будущее. Материалы  Международной  научно-
практической конференции 12-13 октября 2011 г. – Саратов, 2011. С. 182.
5 Фортов В.Е. Основные направления развития Российской академии наук – М., 2013. С. 
16.
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Формирование социально-ответственных, устойчивых 
предпринимателей невозможно без комплексной предпринимательской 
экосистемы, важнейшим элементом которой является предпринимательская 
культура. Именно сформированная предпринимательская культура поможет 
избежать эффекта «скрытого предпринимательства», обеспечит прямую 
положительную связь между ростом числа малых предприятий и социально-
экономическим развитием. Для этого требуется уточнение и переосмысление 
исходных понятий «предприниматель», «предпринимательство», «молодежное 
предпринимательство», «предпринимательская культура» и др. Их «размытость», 
на наш взгляд, ведет к неэффективности разрабатываемых и реализуемых 
на государственном и муниципальном уровнях мер поддержки с неточно 
сфокусированной направленностью.

Можно отметить, что существует огромное количество определений 
(в отечественной и зарубежной литературе)  к понятию «предприниматель» и 
«предпринимательство». Однако во всех перечисленных определениях можно 
выделить три различных характеристики: поведения предпринимателя и его 
навыков; предпринимательского процесса и событий, являющихся его частью; 
результатов предпринимательской деятельности (рис. 1).

Проанализировав существующие взгляды на определение понятия 
«предпринимательство», мы видим, что внимание исследователей всегда 
сосредотачивалось на развитии уже действующего субъекта и характеристике 
содержания самой категории «предприниматель», в то время как термин 
«предпринимательская культура» начинает активно применяться во 
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второй половине XX века. Формирование и развитие социокультурного 
подхода к предпринимательству происходило на основе анализа теории 
предпринимательства.

Рис. 1. Сущность понятия «предпринимательство»
Так выдающийся экономист и философ предпринимательства XX 

столетия П. Друкер сделал упрек своим предшественникам, отметив, что 
«экономисты не имеют объяснения ни того, почему предпринимательство 
возникло и так интенсивно стало развиваться, … ни того, почему оно развивается 
лучше в одних странах и культурах и не развивается в других»1. Поэтому 
необходимо рассматривать предпринимательство в широком смысле, где 
творчество и создание новых ценностей, через распознавание и использование 
возможностей – основа предпринимательского процесса. Фокус внимания на 
предпринимательстве как социально обусловленном процессе позволяет понять, 
как и почему реализуются предпринимательские начала, заложенные в человеке. 

Теоретическую основу современного социологического подхода к 
предпринимательству заложил М. Вебер, который рассматривал вопрос, почему 
при схожих условиях одни становятся предпринимателями, а другие нет. Объяснял 
М. Вебер это тем, что предпринимательская деятельность связана с социальными 
ролями индивида, его статусом, семейным и дружеским окружением и главное 
религией. Понимание, которое он внес в большей степени сводится к тому, что 
трудовая этика протестантов существенно влияет на успешность бизнеса2. То 
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есть, предпринимательская активность формируется под действием установок, 
традиций и правил, принятых в той или иной социальной группе.

В настоящее время существует недостаток литературы по данной тематике 
и отсутствие единого определения термина предпринимательская культура. 
Большинство исследователей определяют предпринимательскую культуру 
через базовые понятия этики, норм и правил поведения, сложившихся обычаев 
и традиций в ведении предпринимательской деятельности. Систематизируя 
существующие подходы к определению предпринимательской культуры, 
можно выделить три уровня данного понятия (рис. 2): в качестве элемента 
предпринимательской экосистемы (на макроуровне); на уровне предприятия 
(многие зарубежные исследователи идентифицируют предпринимательскую 
культуру с организационной культурой предприятия); на уровне индивида.

Рис. 2. Уровни предпринимательской культуры

В научных исследованиях существуют различные подходы к 
определению понятия «молодежь». Основным критерием определения данной 
социальной группы является возраст. Наиболее распространенными подходами 
являются субкультурный, стратификационный1 и социально-психологический2. 
В нашем исследовании, придерживаемся определения молодежи, данное 
А.Г. Масловым, который интегрирует существующие подходы и считает, что 
под «молодежью понимается социально-демографическая группа, имеющая 
усредненные возрастные границы 14-30 лет, обусловленные существенными 
гормональными перестройками организма, а также социальной мобильностью, 
связанной с переходом индивида от детской несамостоятельности к личностному 
самоопределению в обществе, от экономической и иной независимости от 
родителей к полной правовой ответственности за собственное поведение»3. На 
наш взгляд, данное определение в полной мере соответствует действительности. 

Определение нижней границы молодежного предпринимательства 
подкрепляется законодательством Российской Федерации, в котором определена 
возможность заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет с 
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письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 
или попечителя (ст.18 и ст.26 Гражданского Кодекса РФ). Выделение верхнего 
уровня социальной группы «молодежь» - в 30 лет, на институциональном уровне 
подтверждается Стратегией государственной молодежной политики Российской 
Федерации. Поэтому под молодежным предпринимательством нами понимается 
предпринимательская деятельность, осуществляемая молодыми людьми в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Анализ научных работ, различных социологических исследований, 
направленных на изучение формирования и развития предпринимательской 
культуры, ценностных установок современной молодежи позволил выявить 
основные факторы, оказывающие влияющие на культуру предпринимательской 
деятельности среди молодежи (рис. 3).

Рис. 3. Основные факторы,  
влияющие на предпринимательскую культуру молодежи
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Предпринимательская культура формируются под воздействием 
множества факторов, в зависимости от ситуации они могут оказаться как 
способствующими, так и препятствующими. Непосредственное воздействие 
на предпринимательскую культуру оказывают экзогенные факторы. Одним из 
таких факторов является культурная политика государства, через которую, по 
мнению Левкина Н.В., государство может и должно прямо и (или) косвенно 
воздействовать на формирование организационной культуры отдельных 
предприятий или их объединений1.

На наш взгляд, на формирование и развитие предпринимательской 
культуры также оказывает влияние созданный в стране, регионе, муниципалитете 
имидж предпринимателя. В работах Дордуковой О.В. отмечено, что российские 
предприниматели желают иметь позитивный имидж2. Таким образом, при 
созданном положительном имидже у руководителей предприятий будет 
стремление поддерживать его, при отрицательном - возможно появление 
равнодушия к соблюдению необходимых норм и правил, что непосредственно 
отразится на предпринимательской культуре.

Считаем необходимым выделить в качестве отдельного блока 
ценностные установки молодых людей, как факторы, оказывающие значительно 
влияние на предпринимательскую культуру на территории3. Ценности молодых 
людей формируются под непосредственным воздействием факторов внешней 
среды и также оказывают влияние на формирование предпринимательской 
культуры, в основном молодежи. На основе проведенного анализа литературы 
нами определены ценности молодых людей, способствующие формированию 
предпринимательской культуры.

1. Основные качества, присущие молодежи – мобильность, 
активность и креативность. 

2. Стремление к получению образования, повышению 
квалификации. Построение карьеры. 

3. Положительное отношение к предпринимательской 
деятельности. 

4. Профессионально-трудовая свобода с высоком уровне 
интернальности молодых людей, что непосредственно будет способствовать 
как формированию предпринимательской культуры, так и повышению 
предпринимательской активности молодежи.

Наряду с ценностями, которые способствуют формированию 
предпринимательской культуры среди молодежи, выявлены ценностные 
установки молодых людей, которые препятствуют или негативно сказываются 
на её создании и развитии.

1. Индивидуалистический настрой. Данная особенность 
современной молодежи будет являться препятствующим фактором при 
формировании предпринимательской культуры, поскольку индивидуалистический 
настрой не способствует формированию эффективной команды, положительной 
направленности ценностей культуры предпринимательства.
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2. Снижение моральных норм может негативно сказываться 
на качестве предпринимательской культуры, социальной ответственности 
предпринимательства.

Таким образом, формирование предпринимательской культуры среди 
молодых людей должно в обязательном порядке основываться на всестороннем 
изучении и оценке как экзогенных, так и эндогенных факторов, на неё влияющих, 
в том числе особенностей современной молодежи. Это поможет обеспечить 
комплексность в исследовании формирования культуры предпринимательства, 
в частности молодых людей, а также обеспечит научную обоснованность 
вырабатываемых мер по ее развитию.

Переосмысление природы предпринимательства с точки зрения 
социокультурного подхода может стать импульсом, как в развитии уже 
функционирующих молодых предпринимателей, так и в повышении 
предпринимательской культуры населения. Положительный эффект 
не ограничится количественным ростом предпринимательства, а 
выступит комплексным процессом реализации имеющегося у населения 
предпринимательского потенциала, который задействует личные 
предпринимательские способности, существующие возможности и доступные 
ресурсы муниципалитета.
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Исследование прагматичности и нравственности как базовых 
принципов делового партнёрства является одним из направлений реализации 
проекта по изучению социально-психологических особенностей российских 
предпринимателей.1 В рамках этих исследований получило свое начало 
изучение социально-психологических факторов делового партнерства как 
одного из основных видов социального взаимодействия.2 В докладе мы 
попробуем ответить на вопрос, какие аспекты взаимодействия формируют базис 
для успешного сотрудничества в рамках делового партнерства и с чем это может 
быть связано. Деловая сфера жизни любого человека не существует обособленно, 
она включена в жизнедеятельность человека в целом. Особенно важно это 
принимать во внимание, когда мы говорим о представителях такой социально-
психологической группы как предприниматели. Деловая сторона жизни человека 
характеризуется тем, что включает в себя и деловой, и личностный компоненты 
взаимодействия между людьми. В контексте исследования социально-
психологических особенностей делового партнерства нам представляется 
важным обратить внимание на эти две составляющие делового взаимодействия.

Не вызывает сомнения деловой компонент, отражающий требования 
самой экономической деятельности. Он необходим для решения конкретных 
проблем и задач, встающих на пути достижения цели, и, как правило, достаточно 
хорошо осознаваем всеми участникам делового партнерства. Именно деловой 
компонент определяет утилитарность взаимодействия партнеров в бизнесе. В 
деловом партнерстве утилитарность понимается как прагматичность (др.-греч. 
πραγμα, род. п. πραγματος - дело, действие), практичность, рациональность, 
нацеленность на конкретный результат экономической деятельности. С 
социально-психологической точки зрения нам важно иметь в виду, что в крайнем 
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своем проявлении это может выражаться в убеждении делового человека, что 
«цель оправдывает средство».

Наряду с этим, деловая сфера включает и второй – личностный 
компонент. Он отражает те аспекты социального взаимодействия партнеров, 
которые непосредственно соотносятся с конкретной личностью, ведущей данную 
экономическую деятельность. В контексте этих рассуждений мы приходим к 
необходимости обсуждения тех социально-психологических проблем, которые 
соотносятся с духовностью личности, этикой делового взаимодействия. 
Духовность в данном случае является антитезой утилитарности, рассматривается 
как некая идеалистичность, гибкость в достижении собственных целей, 
предполагающая особое внимание к нравственной стороне взаимодействия. Это 
тот вариант, когда «цель не оправдывает сомнительное средство достижения 
этой цели».

Нам представлялось интересным выявить отношение людей к 
некоторым более или менее универсальным нормам взаимодействия. Конечно 
же, характер самого взаимодействия во многом будет в той или иной степени 
определен конкретной ситуацией. Так, если формальное взаимодействие в 
рамках общественных отношений довольно жестко задается и регламентируется, 
то уже по отношению к иерархически организованному управленческому 
взаимодействию это можно отнести с определенными оговорками. В этом 
случае весьма существенным становится «человеческий фактор», особенности 
личности (как руководителя, так и подчиненного), которые могут определять 
свой собственный, особенный стиль общения и взаимодействия этих конкретных 
людей3. Еще менее регламентированным и заданным извне нормами является 
паритетное взаимодействие (в нашем случае – деловое партнерство).

Все люди, которые потенциально могут являться деловыми партнерами, 
с одной стороны, в процессе социализации в условно едином социокультурном 
пространстве усваивают некоторую систему общепринятых принципов и норм 
взаимодействия. С другой стороны, каждый человек в той или иной мере 
избирателен, устанавливая взаимоотношения с другими людьми: и выбирая 
конкретного партнера, и придерживаясь определенных принципов и норм 
взаимодействия с ним. В связи с этим, возникает интерес к проблеме нормативной 
регуляции делового партнерства.

В контексте делового партнерства можно сформулировать наиболее 
общие базовые принципы, понимаемые как внутренние убеждения человека, 
определяющие его отношение к действительности, нормы поведения и 
деятельности. Так, прагматичность по определению является необходимым 
принципом экономической деятельности. Однако, в сфере взаимодействия с 
другими людьми, этот наиболее очевидный принцип, не является безусловно 
единственным. В рассуждениях всех исследователей, обращавшихся к 
данной проблематике, утилитарно-индивидуалистической ориентации во 
взаимодействии, в той или иной мере, противопоставляется ценностно-
нормативная ориентация. Таким образом, даже в рамках экономической 
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деятельности существенное значение во взаимодействии субъектов имеют 
социальные нормы и общественные ценности. Мы полагаем, что в этом случае 
правомерно говорить о таком принципе взаимодействия между людьми, 
как нравственность, понимаемая как следование выработанным обществом 
этическим нормам. Таким образом, мы рассматриваем два наиболее общих 
базовых принципа взаимодействия между людьми: прагматичность и 
нравственность.

Наряду с этим, среди наиболее существенных показателей, 
характеризующих принципы, нормы и правила взаимодействия в рамках 
делового партнерства, мы выявили следующие: взаимность (которая 
способствует формированию общности норм, принципов и ценностей 
взаимодействия), справедливость (эквивалентность), равенство, а также 
доверие и ответственность. Кроме того, могут существовать и более частные 
нормы и правила, регулирующие взаимоотношения между партнерами. Нами 
были выявлены те аспекты социального взаимодействия, которые формируют 
нормативный базис делового партнерства.

1. Базовые надситуационные принципы взаимодействия: 
прагматичность и нравственность, которые могут сосуществовать одновременно 
и видимо призваны уравновешивать друг друга.

2. Инструментальные принципы партнерства, которыми 
руководствуется подавляющее большинство людей, когда речь идет о паритетном 
взаимодействии, причем не только о сотрудничестве (но и в ситуации, например, 
честного состязания, соперничества): справедливость, взаимность, равенство.

3. Базовые нормы партнерства: доверие и ответственность.
4. Условно «неприемлемые» нормы партнерства: влияние, 

манипулирование, скрытность и лицемерие.
На этапе исследования факторов эффективности делового партнерства 

было выявлено, что все принципы взаимодействия (и базовые принципы 
взаимодействия: нравственность и прагматичность, и более частные 
инструментальные принципы взаимодействия: справедливость, равенство, 
взаимность) положительно взаимосвязаны с оценкой предпринимателями 
успешности самого процесса делового взаимодействия, который предполагает 
активность в инициации делового партнерства, легкость и комфортность во 
взаимодействии с деловыми партнерами4. Это свидетельствует о важности учета 
всех этих принципов для успешности самого процесса взаимодействия. При этом 
наиболее ярко проявившаяся на данном этапе исследования такая особенность 
делового партнерства, как взаимность, которую респонденты стабильно 
отмечали в качестве необходимого условия успешного взаимодействия, кроме 
того, оказалась взаимосвязана с эмоциональной стороной делового партнерства, 
с положительными эмоциями. Взаимосвязь равенства с успешностью по 
результату подтверждает наше предположение о необходимости паритетности 
отношений и стабильности статусов участников относительно друг друга для 
успешного делового партнерства.
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Базовые нормы партнерства: доверие и ответственность – это, 
безусловно, наиболее важные социально-психологические аспекты данного 
вида социального взаимодействия. Доверие и ответственность, очень тесно 
коррелируют между собой в каждой конкретной ситуации взаимодействия: 
и на этапе подготовки, и в эпизодах, и при краткосрочном партнерстве, и при 
долгосрочном, и во всех других ситуациях (коэффициенты корреляции находятся 
в диапазоне от k = 0,300 – в эпизодическом, краткосрочном партнерстве, до k = 
0,424 – в долгосрочном партнерстве, при уровне значимости p = 0,000, при N = 
254 - 257). Однако между доверием и ответственностью все-таки существуют 
некоторые отличия по их роли в деловом партнерстве. Так, доверие, прежде всего, 
соотносится с оценкой успешности делового партнерства, особенно собственно 
самого процесса взаимодействия, и лишь отчасти коррелирует с положительными 
эмоциями в ситуации долгосрочного партнерства. В противоположность этому, 
ответственность не обнаруживает взаимосвязей с успешностью партнерства ни 
с точки зрения оценки процесса взаимодействия, ни с точки зрения оценки его 
результата. При этом выявляются устойчивые взаимосвязи во всех предложенных 
респондентам для оценки ситуациях с эмоциональной стороной взаимодействия: 
положительные взаимосвязи с – положительными эмоциями, а отрицательные 
– с отрицательными. Т.е. деловой человек, проявляющий высокий уровень 
ответственности, судя по всему, получает позитивную обратную связь от своего 
делового партнера. Кроме того, возможны и личные переживания, связанные с 
осознанием степени ответственности своего поведения. Что касается доверия 
своим деловым партнерам, то, видимо, в данном случае речь идет именно о 
взаимосвязи, взаимовлиянии. Чем легче и комфортнее чувствует себя человек 
во взаимодействии с партнерами, чем чаще это взаимодействие сопровождается 
положительными эмоциями, тем более он склонен доверять своим партнерам в 
долгосрочных проектах. С другой стороны, чем более доверительны отношения 
между партнерами, тем больше возможностей открывается для успешного 
делового партнерства, особенно в краткосрочных проектах 5.

Условно «неприемлемые» нормы партнерства. Справедливости ради 
надо отметить, что не было бы столько разочарований, неудач, конфликтов, 
взаимных упреков и обид, если бы деловое партнерство, как и любое 
взаимодействие между людьми, не сопровождалось бы целым спектром 
нежелательных действий, поступков по отношению к другим людям. При этом 
важно, что эти проявления не воспринимаются людьми, как нечто очевидно 
неприемлемое. Исследование показало, что существует целый ряд своего рода 
анти-норм, которые реально могут присутствовать во взаимодействии, но при 
этом не способствуют успешным деловым взаимоотношениям.

Оценки респондентов относительно допустимости во взаимодействии 
с партнерами влияния, манипулирования, скрытности и лицемерия 
взаимосвязаны с разными показателями эффективности делового партнерства. 
Так, скрытность не добавляет удовлетворенности деловым партнерством, 
так как в этом случае ухудшается качество и эмоциональный фон процесса 
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взаимодействия. Допустимость во взаимодействии влияния и/или лицемерия 
не способствуют результативности делового партнерства. В свою очередь, 
допустимость манипулирования во взаимодействии напрямую связана с 
отрицательными эмоциями, которые испытывает человек во взаимодействии 
со своими партнерами. Когда респондент оценивает допустимость такого 
способа взаимодействия, вряд ли речь идет о допустимости манипулирования 
по отношении к себе, но скорее о возможности самому поступать подобным 
образом по отношению к партнерам. Деловым людям надо понимать, что не 
стоит без нужды прибегать во взаимодействии к манипулированию другими 
людьми, если они не хотят лишний раз столкнуться с неудовольствием и 
неприятными переживаниями. При этом, если манипулирование, скрытность и 
лицемерие все-таки воспринимаются большинством деловых людей как скорее 
недопустимые, то этого нельзя сказать о влиянии, которое, в целом, одобряется, 
однако, судя по полученным в исследовании результатам, совсем не способствует 
результативности делового партнерства.

Полученные результаты полностью подтверждают правомерность 
использования ресурсно-ценностного подхода применительно к анализу 
делового партнерства как вида социального взаимодействия 6. С точки зрения 
представляемого нами ресурсно-ценностного подхода к анализу делового 
взаимодействия существенными характеристиками взаимодействия между 
его участниками (партнерами) является содержание ценностей и норм, 
определяющих позицию, ориентацию того или иного участника взаимодействия, 
которая придает этому взаимодействию конкретный и определенный смысл. 
Утилитарно-практическая ориентация выражает отношение к социальному 
обмену с точки зрения пользы, выгоды (лат. utilitas), т.е. как к обмену ресурсами, 
которые можно использовать. Так, в случае доминирования утилитарной, 
прагматической ориентации одного из участников социального взаимодействия 
другой участник (партнер) выступает для него по преимуществу объектом 
воздействия, а само взаимодействие - ресурсом, используемым для достижения 
личных, утилитарных прагматических целей. При этом в качестве таких ресурсов 
могут рассматриваться и сами психологические отношения, складывающиеся 
между участниками взаимодействия. Именно в этом смысле можно рассуждать 
о «социально-психологическом капитале» или о «человеческих отношениях» 
как ресурсе повышения эффективности деятельности организации. Такую 
ориентацию в социальном взаимодействии мы обозначаем как объектно-
ресурсную.

В случае же, когда доминирующей, преобладающей является ценностно-
нормативная или нравственная ориентация, другой участник взаимодействия 
воспринимается и оценивается не как объект воздействия для достижения 
своих личных прагматических целей, но как равный себе субъект, имеющий 
свои, отличные от собственных, потребности, цели и интересы, которые следует 
уважать и учитывать при взаимодействии с ним. Само же взаимодействие 
рассматривается при этом не как один из ресурсов достижения личной 
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выгоды, пользы от него, но как самостоятельная ценность, заключающаяся в 
формировании, поддержании и развитии благоприятных для обоих партнеров 
взаимоотношений. И в этом смысле можно говорить о «роскоши человеческого 
общения» (А. Сент-Экзюпери) и об абсолютной ценности подлинно человеческих 
отношений. Такую ориентацию в социальном взаимодействии мы обозначаем 
как субъектно-ценностную.

Результаты наших исследований показали, какие аспекты, 
проявляющиеся во взаимодействия между людьми, могут способствовать, а 
какие препятствовать эффективности делового партнерства. Можно сделать 
вывод о том, что деловым людям стоит более внимательно относиться к 
выявленным принципам и нормам взаимодействия, чтобы совместное дело 
было результативным, а деловые партнеры – удовлетворены и результатами 
взаимодействия, и взаимоотношениями друг с другом.
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Одной из наиболее важных проблем для развития страны выступает 
обеспечение устойчивого профессионального функционирования бизнеса, его 
перевод на инновационный путь. Бизнес как вид профессиональной деятельности 
в современном мире устойчиво вошел в число ведущих профессиональных 
занятий, что требует осмысления и изучения психологических компонентов, 
детерминирующих профессиональное развитие бизнесмена, его направленность 
и ценностные компоненты. Ключевым на этом пути выступает фиксация 
психологических явлений, свойств и состояний, способных обеспечить 
инновационный характер деятельности бизнесмена.

Выделение психологической структуры инновационной деятельности и 
ее анализ способны расширить систему психологических знаний об особенностях 
формирования и развития необходимых личностных и профессиональных качеств 
у человека, наметить пути совершенствования процесса профессиональной 
подготовки предпринимателей, уточнить и обеспечить психологический 
фундамент для оптимизации государственной политики в сфере стимулирования 
инновационной активности малого и среднего бизнеса.

Многие исследователи отмечают необходимость разработки на стыке 
психологии труда и экономической психологии целого пласта, обозначаемого 
как психология бизнеса (Т.Ю. Базаров [3], Н.Л. Иванова[7], Н.В. Антонова 
[2] и др.), как психология инноваций (В.Е. Клочко [12, 13], А.Н. Неверов [см. 
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16-22], С.Р. яголковский [35] и др.). Проблеме психологического обеспечения 
инновационной деятельности субъекта в последние годы уделяется повышенное 
внимание. Анализ существующих подходов и работ свидетельствует о том, 
что инновации понимаются: а) в русле влияния меньшинства на изменение 
групповых норм (Г. Тард [29], С. Московичи [15], А.Д. Карнышев [см. 8-11] и 
др.), б) как генерация новых способов и моделей реализации профессиональной 
деятельности в педагогике, управлении, экономике, в) как осуществление 
новых комбинаций и создание принципиально новых продуктов деятельности 
(Й. шумпетер [34], В.С. Автономнов [1], А.Н. Неверов [см. 16-22], С.Р. 
яголковский [35] и др.).

Хорошо разработанными выступают вопросы связанные с 
инновационным потенциалом личности (Д.Ю. Баланев [4], С.А. Богомаз [4], 
Е.И. Боев [14], Э.В. Галажинский [12], Е.Г. Каменский [14], А.Д. Карнышева [см. 
8-11] В.Е. Клочко [12, 13], П.Ф. Кравчук [14], О.М. Краснорядцева [13], А.В. 
Неверова [23], Б.П. Павлов [25], Т.А. Терехова [30], Е.П. Федорова [31] и др.), 
психологическими факторами сопротивления инновациям (А.И. Пригожин [28], 
Е.В. Цуканова [32], А.А. Цуканов [32], В.А. штроо [33] и др.), готовности к 
инновационной деятельности (В.Е. Клочко [12, 13], А.В. Неверова [24] и др.).

Актуальность изучения психологической структуры инновационной 
деятельности бизнесмена обусловлена, во-первых, формированием социального 
запроса на повышение уровня инновационной активности отечественного 
бизнеса; во-вторых, необходимостью выявления психологического фундамента 
бизнеса как вида профессиональной деятельности; в-третьих, недостаточной 
разработанностью проблемы выявления психологической структуры 
инновационной деятельности бизнесмена и ее соотнесением с психологическими 
структурами других видов деятельности. 

С целью выявления теоретической модели психологической структуры 
деятельности был проведен сравнительный анализ подходов к компонентному 
составу данной структуры. Основными подходами в рамках анализа выступили 
деятельностный, субъектно-деятельностный и системогенетический. Мы 
выявили компоненты, присущие всем подходам (общие компоненты), а также 
особенные компоненты, присущие только отдельным из них. В разряд общих 
компонентов попали и мотив, являющийся определяющим компонентом по А.Н. 
Леонтьеву, и цель, задающая вектор деятельности согласно С.Л. Рубинштейну и 
Б.Ф. Ломову и результат, главный определяющий компонент по В.Д. шадрикову.

В данной схеме отражены основные компоненты психологической 
структуры деятельности, специфика которых будет свидетельствовать о 
специфики самого вида деятельности (см. Рис. 1). 
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Рис 1. Общие компоненты психологической структуры деятельности

Основной задачей нашего исследования выступает выявление 
психологической структуры нового вида (а возможно формы) деятельности. С 
данной целью нами было проведено экспериментальное исследование, в рамках 
которого моделировалась ситуация выполнения основных видов деятельности 
(учебная, экономическая).  Исходя из результатов исследований отечественных 
психологов, в качестве главной независимой переменной выступила объективная 
задача деятельности. В качестве зависимых переменных выступили остальные 
компоненты деятельности: цель, мотив, результат, действия, индивидуальные 
качества.

Для того чтобы исключить влияние независимых мешающих 
переменных, замеры проводились на одной и той же выборке, в одно и тоже время 
(чтобы исключить влияние природно-климатических условий и психологических 
характеристик).

В рамках эксперимента моделировалась объективная задача на 
выполнение инновационной деятельности. Респондентам было предложено 
составить бизнес-план какого-то нового продукта. Были разъяснены основные 
блоки, которые должен содержать бизнес-план: описание и технические 
характеристики продукта или услуги, анализ конкурентной среды, возможность 
его коммерциализации и необходимое первоначальное финансирование. После 
постановки задачи, респондентам предлагалось заполнить бланк, содержащий 
вопросы на выявление образа психологической структуры инновационной 
деятельности. Затем испытуемые непосредственно приступали к выполнению 
деятельности. После окончания действий респондентам дается заполнить бланк 
на выявление ретроспективного образа деятельности. 

Поскольку результатом опроса являются качественные данные, возник 
вопрос о методах их обработки, вследствие невозможности использования 
статистических методов в данном случае использовать. Одним из методов 
анализа качественных данных выступает контент-анализ. Как пишут методологи, 
разрабатывающие данный метод в России, контент-анализ заключается в 
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«систематической и надежной фиксации определенных единиц изучаемого 
содержания, а также в квантификации получаемых данных».

В эксперименте приняло участие 104 человека, студенты социально-
экономического университета 2-5 курсов, обучающихся по специальностям, 
относящимся к группе профессий «человек-человек».

В процессе анализа полученных экспериментальных данных, было 
выделено 4 группы мотивов, отличающиеся от мотивов ведущих видов 
деятельности. Первая группа – это интерес к самому процессу выполнения 
задания, который отметили 4,8% 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 5,7% 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 и актуальное», «изобрести что-то новое» и др.). 
Этот мотив отметили 19,0% 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 3,8% респондентов. 

Третья и четвертая группы представляют собой 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 4,8% респондентов, другой мотив 3,8% 
респондентов.

В целом, в ответ на инновационную задачу выделилось 12 групп мотивов 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Мотивы деятельности, осуществляемой в ответ на 
инновационную объективную задачу
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Таким образом, в результате эмпирической проверки было выявлено, 
что инновационная деятельность имеет специфический мотив по сравнению 
с другими видами деятельности. Исходя из деятельностного подхода 
отечественной психологии, на основе полученных данных уже можно 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.

Следующим компонентом является цель деятельности. Путем 
группировки мы выделили 12 групп целей. 5,3% респондентов отметили в 
качестве цели создание нового продукта («новый продукт, его применение», 
«новый продукт, которого нет в Саратовской области» и т.д.). 1,1% респондентов 
целью деятельности поставили создание изобретения («готовое качественное 
изобретение»). 3,2% респондентов отметили в качестве цели создание интересного 
продукта («интересный новый товар», «интересный, положительный» и т.д.). 
11,6% респондентов отметили, что хотят, чтобы результат их деятельности 
был полезным («в результате деятельности проект должен приносить пользу 
людям», «полезным для общества»). 5,3% респондентов в качестве цели 
отметили социальную оценку («может быть кому-то понравится», «люди будут 
мне благодарны за мою идею» и т.д.). Воплощение проекта в качестве цели 
отметили 3,2% респондентов («возможность реализации своего проекта», 
«готовый проект» и т.д.). Получение знаний в качестве цели отметили только 
1,1% респондентов, получение оценки еще 2,1%. Большинство в качестве цели, 
также как и в двух других случаях отметили уровень результата, который они 
хотят получить («положительным», «отличным» и т.д.) - 67,4% респондентов. 
5,3% респондентов отметили в качестве цели получение прибыли в результате 
реализации проекта («приносить доход», «оригинальным и экономически 
эффективным» и т.д.). По 19,1% респондентов отметили неопределенную и 
какую-либо другую цель (см. Рис. 3). 

Рис 3. Структура целей инновационной деятельности
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Действия инновационной деятельности в большинстве состоят из 
обдумывания, изобретения, придумывания товара, его описания, оценки рынка 
(поиска спонсоров, оценка спроса) и выдвижения товара на рынок.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что инновационная 
деятельность является специфическим видом деятельности, по отношений к 
учебной, игровой и трудовой (по вектору мотив - цель). 
Исходя из этого, можем составить психологическую структуру инновационной 
деятельности бизнесмена по основным компонентам (рис. 4).

Рис 4. Психологическая структура инновационной деятельности

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Инновационная деятельность бизнесмена обладает 
содержательной спецификой мотива, цели, действия и результата деятельности 
по сравнению с учебной и экономической деятельностью, что ставит задачу 
специального психологического изучения данного вида деятельности. 

2. Существует специфический симптомокомплекс 
психологических характеристик, связанных с результативностью выполнения 
инновационной деятельности в бизнесе
Полученные данные могут стать основой для дальнейшего изучения специфики 
инновационной деятельности бизнесменов в России.
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МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКАя ПЕРИОДИЗАЦИя 
РАЗВИТИя ИНСТИТУТА ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Оценивая в целом ситуацию, выскажем следующее предположение о 
развитии института высшего образования в постсоветский период.

В первые 15-16 лет была фаза удовлетворения отложенного спроса 
на высшее образование среди молодёжи; одновременно произошёл разрыв 
сферы высшего образования и рынка труда. В рамках фазы очень высокие 
притязания на высшее образования, сформировавшиеся ещё в советский период, 
стали получать всё больше и больше возможностей для своей реализации; 
сформировались элитарные профессиональные ориентации (термин Н.С. 
Пряжникова), освобождённые от социально-экономических ограничений; 
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исчез институт распределения выпускников; стали очевидными феномены 
затруднённого первого выхода на рынок труда среди выпускников.

Вторая (переходная) фаза приходится на период 2007–2011 гг. В её рамках 
эмпирически было зафиксировано, что институциональная доступность высшего 
образования либо совпадает с притязаниями потенциальных абитуриентов, либо 
превышает их, и это сигнализировало о том, что отечественная высшая школа 
окончательно перешла в какой-то иной содержательный и функциональный 
статус по сравнению с тем, что мы наблюдали в советские и первые постсоветские 
годы. Вузы превратились в корпорации, оказывающие образовательные услуги 
и действующие по законам рынка. Соответственно границы между высшим 
образованием, изначально призванным давать знания, и рынком размылись. 
Завершилась товаризация значительного сегмента высшего образования, т.е. 
его ориентация на производство дипломов и выпускников как коммерческих 
продуктов1.

Проявления этого феномена были перед глазами: 
– стремление вузов всеми доступными средствами удовлетворить спрос 

на высшее образование; 
– включение высшего образования в некую потребительскую норму, 

т.е. превращение в то, чем должен обладать «каждый порядочный человек» 
(соответственно, институт высшего образования стимулирует не столько 
выбор жизненного пути, сколько добор этих статусных благ, наполнение той 
части условной потребительской корзины, которая отведена для приобретения 
символического капитала); 

В тот период по итогам макропсихологического анализа соотношения 
образовательных притязаний молодёжи и объективных показателей высшей 
школы был сформулирован вывод: «молодёжь и стоящие за нею домохозяйства 
не могут быть ведущими субъектами образовательной политики – у них 
слишком узкий социальный кругозор. Очевидно, что роль государства и бизнеса 
в регулировании процессов учебной занятости должна быть более весомой. 
Если говорить о государстве, то оно уже пытается робко осуществлять данную 
функцию (попытки сократить число вузов, перераспределение бюджетных квот 
между специальностями, желание сместить акценты с высшего образования на 
развитие начального и среднего профессионального образования – тому пример) 
и её дальнейшее усиление – неизбежно. … противоречие между личными 
(индивидуальными) и социальными интересами в условиях российских реформ 
не может решаться в пользу личного … выход … будет сопряжён с различными 
временными и социальными издержками»2. Наблюдая непрекращающийся поток 
закрытий, приостановки лицензий, реорганизаций высших учебных заведений, 
мы убеждаемся, что сделанные прогнозы подтвердились: сфера высшего 
образования перешла в режим жёсткого регулирования, на смену личному 
интересу абитуриента приходит интерес государства и корпоративного бизнеса, 
резко выросла ненадёжность занятости преподавателей – в этом аспекте вузы 
перестали отличаться от промышленных, финансовых, торговых организаций. 
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Во второй фазе высшее образование стало вбирать в себя подавляющую 
часть молодёжных людских ресурсов – выпускников общеобразовательных 
школ и колледжей. С одной стороны, это свидетельство исчерпанности и 
кризиса ранней постсоветской модели высшего образования. С другой стороны, 
это подготовило переход к третьей фазе – жёсткой стандартизации высшего 
образования, замене профессии в её широкой трактовке на компетенции, 
возвращению к единству высшего образования и рынка труда, но уже на новой 
основе, диктуемой потребностями крупного бизнеса.

В советское время высшее образование оценивалось, если можно так 
выразиться, в человеко-профессиях: человек закреплялся за трудовым постом 
(форма существования профессии), развивался в его границах, переживал 
соответствующие кризисы развития и т.п. Зарубежная и отечественная 
психологии очень точно отобразили это явление в соответствующих концепциях 
и моделях. 

Сейчас мы наблюдаем переход к человеко-компетенциям. Компетенции – 
специальный язык корпораций, желающих вложить деньги в сферу образования, 
непосредственно включить его в свои организационно-технологические циклы. 
В более широком плане данный переход может объясняться формированием 
когнитивного капитализма (биокапитализма), при котором отношение капитал 
– труд преобразуется в отношение капитал – жизнь, стираются границы между 
производством товаров и воспроизводством биологической и социальной 
жизни3.

В рамках когнитивного капитализма происходит деконструкция 
человека на компетенции с последующей сборкой в нужном формате. Недавно 
введённая трёхуровневая система высшего образования, дополненная широкой 
сетью внутрифирменного обучения/доводки выпускников вузов, подготовка 
профстандартов хорошо решают данную задачу. В выступлениях идеологов 
компетентностного подхода идея конструирования нужного работника выражена 
с той или иной степенью ясности. Любопытно, что эта идея перекликается с идеей 
формирования нового человека, захватившей после Октябрьской революции умы 
партийной элиты и учёных, включая психологов. Сейчас психологи обсуждают 
данную идею в контексте адаптивности, гибкости психики человека (например, 
каковы пределы её изменчивости?), но уже без рефлексии идеологических 
оснований. 

В текущей ситуации, используя инструменты макропсихологического 
анализа, сделаем следующий прогноз. В среднесрочной перспективе (до 5 лет) 
притязания молодёжи на высшее образование существенно не изменятся, но в 
условиях сокращения возможностей его получения, будет оформляться: 

– во-первых, поляризация выпускников общеобразовательных школ по 
критериям их экзаменационной компетентности и доходов семей; 

– во-вторых, поляризация студентов в процессе обучения в вузе 
и поляризация выпускников по критерию их общих и профессиональных 
компетенций, а также по критерию карьерных перспектив;



– в-третьих, поляризация самих вузов по предоставляемым учебным 
возможностям. 

Скорее всего, мы будем наблюдать попытки расширить внедрение 
различных систем внешней оценки не только самих образовательных 
учреждений, но и студентов, выпускников, преподавателей, в связи с чем 
вероятны управленческие кризисы и коллапсы в вузах, не вписывающихся в 
предъявляемые требования или не способных снять неизбежное социальное 
напряжение внутри образовательного учреждения. К сожалению, отечественная 
высшая школа долгие годы сама себя подводила к такому варианту развития 
событий.

Данный сценарий не обязателен. Он в значительной мере зависит от 
устойчивости субъекта, принимающего решения о его реализации, и социально-
политических факторов макроуровня. 

1  Используем терминологию из: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 
2  Дёмин А.Н. Карьерные притязания школьников до и после финансово-
экономического кризиса // Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее: 
Материалы международной научно-практической конференции 12-13 октября 2011 г. / 
под ред. В.А. Динеса, А.Н. Неверова, В.А. Русановского. Саратов: СГСЭУ, 2011. С. 201.
3  Корсани А. Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм. Информация к 
размышлению об отношениях между капиталом, знанием и жизнью в когнитивном 
капитализме // Логос. 2007. № 4. С. 123–143.
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МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя: ВЗГЛяД В СОВЕТСКОЕ ПРОшЛОЕ

СССР распался 26 декабря 1991 года. Можно с уверенность сказать, 
что за это время во всем мире система образования существенно изменилась. 
Появились новые формы и методы передачи знаний, а также, что не менее важно, 
технологии. Несомненно, сейчас другое образование. Но вот вопрос: хороша ли 
новая система, стала ли она лучше?  
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Для начала стоит разобраться в самом человеке, как представителе 
Новейшего времени, века глобализации и интеграции, века IT – технологий 
и интернета. Современный человек ничем не отличается от своих 
предшественников. К сожалению, его личностные качества не улучшились, он 
все такой же, как и его предки: умный, добрый, честный, свободный; нет как 
такового большого развития: не возрос уровень духовности, нравственности (а 
в некоторых случаях, наоборот, – понизился). Человек не стал более гуманным 
и миролюбивым. Современное общество характеризуют: агрессия, жестокость, 
прагматизм, жесткость, цинизм, эгоизм, аморальность. А система духовных и 
нравственных ценностей с невероятной скоростью деградирует.

Под влиянием различных внешнеполитических, экономических 
факторов, в том числе и глобализации в начале 90-х годов XX в. были проведены 
реформы в системе отечественного образования. Впоследствии, в 1999 
году министр образования В. М. Филиппов назвал их как «модернизация». 
Следует заметить, что система советского образования долго сопротивлялась 
изменениям. Для того чтобы модернизировать систему, которая на тот момент 
все еще оставалась одной из лучших в мире, необходимо было ее сломать, 
разрушить и никак иначе. Первой пострадала школа. После нее удар пришелся 
на ВУЗы. На первый курс в университеты пришла толпа резко поглупевшей 
молодежи с полным отсутствием знаний по базовым предметам (отечественная 
история, русский язык, математика), но зато неплохо разговаривающая на 
иностранных языках и зачастую думающая не в интересах России, а Запада. 
Упал престиж педагогических вузов. Исчезла воспитательная функция из школ 
и университетов. Прекратив воспитывать новые поколения, мы отказались от 
образования, оставив только обучение. 

Нет ничего удивительного и в том, что в ноябре 2009 г. Президент РФ 
Д. А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию РФ вновь заявил о 
необходимости модернизации российского образования1. Мы начали готовиться 
к переходу на двенадцатилетнее школьное образование, к появлению Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), и присоединению к Болонскому процессу. 
Сократилось количество педагогических ВУЗов, были закрыты тысячи 
профтехучилищ.

В результате всех модернизационных процессов современная система 
образования выглядит следующим образом: сейчас руководителей среднего и 
низшего звена найти трудней, чем пригласить из-за границы топ-менеджера, 
мы активно «возрождаем» систему среднего профессионального образования. 
Российские университеты перешли на Болонскую систему. В условиях 
укрупнения государственных ВУЗов, сокращения их количества, частичной 
ликвидации негосударственных университетов упало качество образования. В 
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рейтинге стран, Российская Федерация занимает первое место по количеству 
людей с высшим образованием (54%), а по его качеству – тридцать восьмое. 

Систему образования характеризует: начальное образование доступно 
всем детям, трудоспособное население грамотно, студенты равны представителям 
других ВУЗов, в международном сравнении академические достижения России 
свидетельствуют о более высоком уровне знаний в естественных науках и 
математике, чем во многих странах Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

Однако, не стоит забывать, что в 50-е годы XX века Запад был 
поражен эффективностью советского образования. Комиссия конгресса СшА, 
занимавшаяся изучением феномена русских, заявила тогда, что если Америка 
не овладеет русским методом образования молодежи, то ей придется овладевать 
русским языком! В Соединенных штатах и других странах были проведены 
реформы, изменившие облик западных университетов. Финансирование высшей 
школы из госбюджета на Западе возросло в 5, 10, 20 раз. В три раза увеличилось 
количество колледжей и университетов.

К положительным моментам советской системы образования можно 
отнести:

• основательная теоретическая база;
• разносторонность и энциклопедичность знаний;
• высокая ценность золотой медали;
• высокая педагогическая культура учителей;
• школа давала не только образование, но и воспитание; 
• бесплатное образование и в школах, и в вузах;
• хорошо организованная производственная практика, возможность 

начать работу сразу после получения диплома;
• научные и научно-технические олимпиады, организованные 

в государственном масштабе (позже этот опыт заимствовали СшА, придав 
особую помпезность: в торжественной обстановке сам президент вручал премии 
в несколько тысяч долларов);

• шестилетняя подготовка специалистов по наукоемким 
направлениям - прообраз магистратуры;

• создание государственно-общественных формирований - учебно-
методических объединений вузов по родственным специальностям;

• попытка найти новые подходы к финансированию высшей школы 
(введение платы за специалиста со стороны заказчиков кадров);

• высокая роль студенческих советов в общежитиях, стипендиальных, 
учебных и других комиссиях, развитые начала самоуправления в различных 
спортивных обществах, студенческих строительных отрядах. Комсомол – 
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сильная школа организации коллективных действий;
• государственные органы жестко контролировали, проверяли, 

а затем утверждали учебные планы и программы, определяя содержание 
образования на уровне лекций и практик;

• посещение занятий для студентов являлось обязательным.
Как и в любой системе, в советской также были минусы. К отрицательным 

моментам относятся:
• отсутствие понимания связи полученных знаний с повседневной 

жизнью;
• преобладание зубрежки над осмыслением;
• система не ориентировала на самостоятельный поиск знаний;
• атмосфера авторитаризма;
• идеологизация гуманитарных предметов (то есть исторические или 

культурные данные изменялись под идеологию);
• отсутствие некоторых дисциплин, связанных с религией или 

политологией;
• очень слабая подготовка по иностранным языкам;
• категорическое неприятие инакомыслия, отсутствие какой-либо 

толерантности в комсомольском движении.
• ВУЗы готовили первоклассных специалистов, которые были 

востребованы только в Советском Союзе;
• ценностные ориентации в воспитании приобретали классовый 

характер;
• на качестве образования сказывались моральная и физическая 

расправа над многими видными учеными, отсутствовал плюрализм мнений;
Как можно заметить плюсов все же больше чем минусов. Об их 

актуальности и качественных характеристиках можно поспорить, но сейчас 
мы имеем то, что имеем: смена системы образования; желание перейти 
на высокотехнологичный и инновационный уровень; стремление достичь 
конкурентоспособности по сравнению с ведущими западными странами. В 
современных условиях глобализации и расширения интернациональных, 
экономических, культурных связей система образования не может остаться в 
стороне. Сегодня главная цель модернизации – это построение современного 
постиндустриального общества, «общества знаний». Человек рассматривается 
как носитель интеллектуального, культурного, творческого начала. Он это 
производительная сила современного мира. 

В российской системе образования происходят масштабные изменения. 
Новый импульс дали федеральные нормативные документы: указ Президента 
РФ №599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
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образования и науки" (подписан 7 мая 2012 года), федеральный закон №273 "Об 
образовании в Российской Федерации" (вступивший в силу с 1 сентября 2013 
года), государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы, 
а также федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2014-2020 годы. 

Как и любые общественные изменения, модернизация системы 
образования порождает глубокий отклик в народных массах и затрагивает 
интересы большого числа людей. В современной системе школьного и 
университетского образования есть как положительные, так и отрицательные 
моменты.

Современное школьное образование отказывается от традиционного 
формата обучения: больше времени уделяется на самоподготовку и 
самостоятельный разбор тем. Однако, тинейджерам трудно выделить время 
на такую сложную деятельность как понимание и изучение образовательной 
программы, в то время как есть много отвлекающих моментов: интернет, 
социальные сети, телевидение, книги, друзья. Сейчас федеральные 
государственные стандарты лояльно относятся к двоечникам, а «золотая медаль» 
потеряла свою ценность. Вследствие этого, полное отсутствие каких-либо 
стимулов учиться.  

С появлением Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) возникло 
много споров и разногласий. Кто-то уверен, что он на пользу, а некоторые с этим 
не согласны. Учителя, ученики и их родители сходятся в одном мнении: ЕГЭ – 
это тупое натаскивание на тесты, а не возможность мыслить и рассуждать. Более 
того сами тестовые задания недостаточно хорошо продуманы, встречаются 
ошибки. К тому же стоит учитывать физиологический и психический факторы: 
некоторые школьники не могут быстро работать (это особенность их мышления), 
также есть гуманитарии и математики (им сложно решать задачи несвойственные 
их образу мышления), а еще встречаются одаренные ребята, склонные к какому-
либо одному предмету или группе предметов (изучать что-либо другое им 
заведомо неинтересно). Новые школьные программы и экзаменационные формы 
не рассчитаны на подобные ситуации. Но в тоже время любая письменная и 
тестовая часть экзамена, в принципе объективнее, чем устный экзамен, потому 
что она просто исключает элемент субъективизма. И это большой плюс. 
Следует отметить введение электронного дневника, как положительный момент. 
Появилась возможность контролировать школьника не только педагогом, но и 
родителями.

К сожалению, у детей и молодежи формируется «фрагментарное», 
отрывочное знание об окружающем нас мире. Оно частично состоит из 
телевизионных картинок, рекламы, интернета и школьных знаний. Западная 
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система образования не учит мыслить и рассуждать, она позиционирует свое 
мнение как единственно верное. Люди перестают понимать элементарные вещи, 
а потом мы переживаем о том, что обществу не хватает широко мыслящих 
личностей. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки в декабре 2015 года в Российской Федерации насчитывалось около 1,5 тысяч 
образовательных учреждений (государственных и негосударственных вузов, 
филиалов). Высшее образование разделяется на несколько уровней: бакалавриат 
(4 года), специалитет (5-6 лет), магистратура (2 года) и аспирантура, адъюнктура, 
ординатура. Бакалавриат – первая ступень высшего профессионального 
образования, студенты которой получают фундаментальную подготовку, но без 
узкой специализации. Магистратура – уровень высшего профессионального 
образования. Программа обучения предусматривает более глубокое 
теоретическое освоение выбранного профиля и более узкую специализацию 
по выбранному профессиональному направлению. Следует отметить, что по 
некоторым специальностям (их перечень утвержден решением федерального 
правительства) двухуровневая система подготовки не предусмотрена. В данном 
случае обучение продолжается традиционные пять лет, после присваивается 
квалификация «дипломированный специалист». Аспирантура, адъюнктура и 
ординатура – это более высокая ступень обучения кадров: возможность повысить 
квалификацию или подготовить научных и научно-педагогических работников.

Одним из главных направлений преобразований в ВУЗах является 
переход на Болонскую систему. Прежде всего, это сама идея унификации и 
стандартизации европейского образования. 

Итак, обратимся к вопросу о том, каковы же ее плюсы:  
• интернационализация и упрочение европейских экономических, 

политических и культурных связей;
• двухуровневая система высшего образования дает возможность 

повышать уровень своей профессиональной подготовки, а также позволяет гибко 
менять профиль подготовки, что очень важно в условиях быстро меняющегося 
спроса на специальности;

• увеличение мобильности преподавательского состава и студентов, 
то есть студент, поступив в ВУЗ одной страны, может перейти в ВУЗ другой 
страны и окончить его, получив соответствующий диплом о высшем образовании. 
Юридически дипломы всех стран, входящих в болонский процесс, равны;

• формирование конкурентоспособного мирового рынка 
специалистов с высшим образованием.

Однако, стоит обратить внимание на не менее важные и гораздо более 
очевидные отрицательные моменты Болонской системы:
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• унификация высшего образования; не учитываются традиционные, 
национальные, образовательные и культурные ценности; возникает  замещение 
традиционных российских образовательных ценностей западноевропейскими;

• мобильность преподавателей и студентов способствует «утечке 
мозгов», так как специалисты, окончившие ВУЗы, будут стремиться найти 
работу в наиболее экономически благополучных странах с высоким уровнем 
заработной платы;

• в России сократился срок обучения в ВУЗе с пяти лет до четырех, 
что уже отразилось на качестве подготовки выпускников. Не стоит забывать, срок 
обучения в школе в РФ одиннадцать лет, в Европе двенадцать. Таким образом, 
мы теряем один год в подготовке специалистов по сравнению с Европой, а очень 
много!;

• сохраняется дискриминация в признании дипломов: юридически 
признаются дипломы о высшем образовании только в рамках Европейского 
Союза, а вот дипломы выпускников, окончивших вузы в странах-участницах 
Болонского процесса, в ЕС не ценятся;

• и наоборот: окончив ВУЗ в России, участнице болонской системы, 
Ваш диплом не будет признан в странах ЕС; точно также, если получить высшее 
образование в любой стране ЕС, он не будет признан в России;

• школьная золотая медаль потеряла свой статус и не дает никаких 
льгот при поступлении;

• отсутствует возможность получения трудового стажа и, 
соответственно, работы после сдачи диплома.

Не являются исключением и нормы ГТО, введенные недавно. О том, 
что советские школьники и школьницы занимались массово спортом, знают все. 
Восемнадцатилетнему юноше предъявлялись требования, которые не под силу 
большинству нынешних молодых мужчин. Чтобы получить «серебро» третьей 
возрастной ступени «Сила и мужество», необходимо было пробежать три тысячи 
метров за тринадцать с половиной минут, и проплыть «пятидесятиметровку» 
— за пятьдесят секунд. Кроме того, требовалось подтянуться на перекладине 
девять раз. Также ставились и другие задачи. Однако, сегодняшние нормы ГТО 
явно проигрывают советским. Юноше для получения «серебра» надо пробежать 
три километра за 14 минут и 40 секунд, а «пятидесятиметровку» — лишь бы 
проплыть.

Подводя итог, можно сделать вывод: сама идея создания единой 
европейской системы образования достаточно продуктивна и соответствует 
реалиям сегодняшнего дня, но вот её реализация требует серьезной доработки. 
Практическое воплощение этой идеи зависит от политики в сфере образования 
государств-участников Болонского процесса.
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Понятно, что современное образование – достаточно сложная система, 
направленная на всестороннее развитие и обучение ребенка. Может, это и 
хорошо: школьник научится жить в нашем разнообразном мире с его бешеным 
темпом жизни. Кроме того, большую роль играет изучение с начальных классов 
иностранного языка и IT-технологий. Современное образование хоть и дает 
разносторонние знания по различным предметам, но все же ориентируется, в 
первую очередь, на общие среднестатистические стандарты, а не на развитие 
конкретного ребенка.

Вся систем образования построена таким образом, что дает возможность 
человеку непрерывно совершенствоваться в избранной профессии. Окончив 
ВУЗ по какой-либо специальности, человек может изменить свой профиль на 
другой или получить углубленную специализацию в системе дополнительного, 
послевузовского профессионального образования.

Однако, отойдя от советского образования, мы не слишком приблизились 
к западному. Например, сегодня большинство студентов первого курса не 
могут даже пересказать прочитанное. Сложность возникает и в написании 
конспектов, иногда преподаватели просто надиктовывают определенные тексты 
вместо осмысленного чтения лекций. К сожалению, развиваются не навыки 
самостоятельного и творческого мышления, а только кратковременная память. 
Студентам легче повторить непонятные или плохо осознанные куски текста, чем 
ответить на самые простые вопросы. 

Но во всем нужно искать свои плюсы: существовавшее в Советском 
Союзе образование уже не может отвечать тем требованиям, которые предъявляет 
к нему современное общество, политика, мир. Единственное что, проводя 
модернизацию, нам следовало начать с создания новых образовательных 
стандартов, новых программ и новых технологий, беря только лучшее из 
западной системы, а не полностью на ней основываясь.

 

1. Послание Федеральному Собранию РФ (2009) Послание Президента РФ Д. А. 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения: 26.02.2010).
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КОНКУРЕНЦИя РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА РЫНКЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

На уровне субъектов РФ одной из важнейших задач при построении и 
осуществлении социально-экономической политики является формирование и 
сохранения человеческого капитала. 

На мезоуровне понятие человеческий капитал в большей степени 
рассматривают, как экономически активное население имеющее мотивацию и 
возможность профессионально трудиться1.

Основные показатели, характеризующие человеческий капитал на 
уровне субъектов РФ являются:

– уровень здоровья;
– уровень средней продолжительности жизни;
– численность трудоспособного населения;
– уровень образования;
– численность экономически активного населения;
– индекс развития человеческого капитала и другие.
Для формирования, сохранения и развития человеческого капитала 

во многих регионах страны создаются различные госпрограммы, в частности 
которые направлены на улучшение следующих общих показателей:

– развитие человеческого капитала;
– повышения уровня грамотности населения;
– повышения уровня качественности и доступности образования;
– повышения уровня здоровья населения;
– повышения уровня людей занимающихся физической культурой и 

спортом, за счет увеличения доступности услуг;
– увеличение продолжительности жизни и т.д.
Несмотря на проводимую региональную политику во многих регионах 

страны существует ряд проблем2:
– старение населения;
– уменьшение численности рождаемости;
– увеличения уровня безработицы;
– увеличение оттока населения;
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– уменьшение уровня экономически активного населения;
– уменьшение доступности и качества медицинской помощи;
– необеспеченность социальной инфраструктурой;
– увеличение бедности населения;
– ухудшение состояния здоровья населения;
– ухудшение уровня жизни населения т.д.  
Такие проблемы могут нанести сильный ущерб экономики регионов 

страны. В частности за счет сокращения численности населения. Естественно 
рынок человеческого капитала зависит от численности населения. Даже при 
высокой рождаемости и низкой смертности существует вероятность того, что 
для сформированного человеческого капитала будут созданы такие условия, 
при которых индивиды будут вынуждены мигрировать, в другие более 
привлекательны субъекты РФ.

Таким образом, был проведен мониторинг официальных социально-
экономических показателей субъектов РФ за 2008-2013 годы взятых из 
официального источника Росстата3. 

Исходя из того что изменение численности населения складывается из 
естественного и механического движения населения, за основу мониторинга 
были взяты следующие показатели:

– показатели прибывшего населения в субъекты РФ;
– показатели выбывшего населения из субъектов РФ;
– показатели родившегося населения в субъектах РФ;
– показатели умершего населения в субъектах РФ.
По итогам мониторинга социально-экономических показателей, регионы 

были распределены по следующим критериям (таб.1,2).
Получилось, что доля субъектов РФ, где наблюдается положительный 

прирост населения, составило 32.53%, а доля субъектов РФ, где наблюдается 
отрицательный прирост населения, составило 67.47%.

Из них доля субъектов РФ, где наблюдается положительный 
миграционный прирост населения, составило 42.50%, а доля субъектов РФ, 
где наблюдается отрицательный миграционный прирост населения, составило 
57.50%. Доля субъектов РФ, где наблюдается положительный естественный 
прирост населения, составило 50%, а доля субъектов РФ, где наблюдается 
отрицательный естественный прирост населения, составило 50%.

Исходя из полученных таблиц, можно заметить, что во всех случаях 
численность выбывшего населения всегда больше чем численность умершего 
населения, а также число прибывшего населения практически всегда больше 
чем число родившего населения, за исключением лишь таких субъектов РФ 
как: Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская 
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Положительный прирост населения

Положительный миграционный и естественный 
прирост, где число прибывшего населения 
больше чем число родившегося населения и где 
число выбывшего населения больше чем число 
умершего населения

г.Москва; г.Санкт-Петербург; 
Краснодарский край; 
Астраханская область; 
Республика Ингушетия; 
Ставропольский край; 
Республика Башкортостан; 
Республика Татарстан; Пермский 
край; Свердловская область; 
Тюменская область; Челябинская 
область; Красноярский край; 
Новосибирская область; Томская 
область

Положительный миграционный прирост и 
отрицательный естественный прирост, где 
число прибывшего населения больше чем число 
родившегося населения и где число выбывшего 
населения больше чем число умершего населения

Белгородская область; 
Московская область; ярославская 
область; Калининградская 
область; Ленинградская область; 
Республика Адыгея

Отрицательный миграционный прирост и 
положительный естественный прирост, где 
число прибывшего населения больше чем число 
родившегося населения и где число выбывшего 
населения больше чем число умершего населения

Республика Алтай; Республика 
Бурятия; Республика Тыва; 
Республика Хакасия

Отрицательный миграционный прирост и 
положительный естественный прирост, где 
число прибывшего населения меньше чем число 
родившегося населения и где число выбывшего 
населения больше чем число умершего населения

Республика Дагестан; Чеченская 
Республика

Республика. Тем самым в основном сокращение и пополнение территорий 
регионов происходит за счет миграции населения субъектов РФ.

Таблица 1. 

Субъекты РФ с положительным приростом населения - 2013 год
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Таблица 2. 

Субъекты РФ с отрицательным приростом населения - 2013 год

Отрицательный прирост населения

Отрицательный миграционный 
и естественный прирост, где 
число прибывшего населения 
больше чем число родившегося 
населения и где число 
выбывшего населения больше 
чем число умершего населения

Брянская область; Владимирская область; 
Ивановская область; Костромская область; 
Орловская область; Смоленская область; 
Республика Карелия; Архангельская область; 
Вологодская область; Волгоградская область; 
Ростовская область; Республика Мордовия; 
Кировская область; Пензенская область; 
Ульяновская область; Курганская область; 
Алтайский край; Кемеровская область; 
Приморский край; Сахалинская область; 
Еврейская автономная область

Положительный миграционный 
прирост и отрицательный 
естественный прирост, где 
число прибывшего населения 
больше чем число родившегося 
населения и где число 
выбывшего населения больше 
чем число умершего населения

Воронежская область; Калужская область; 
Курская область; Липецкая область; Рязанская 
область; Тамбовская область; Тверская область; 
Тульская область; Новгородская область; 
Псковская область; Нижегородская область; 
Самарская область; Саратовская область

Отрицательный миграционный 
прирост и положительный 
естественный прирост, где 
число прибывшего населения 
больше чем число родившегося 
населения и где число 
выбывшего населения больше 
чем число умершего населения

Республика Коми; Мурманская область; 
Республика Калмыкия; Карачаево-Черкесская 
Республика; Республика Северная Осетия-
Алания; Республика Марий Эл; Удмуртская 
Республика; Чувашская Республика; 
Оренбургская область; Забайкальский край; 
Иркутская область; Омская область; Республика 
Саха (якутия); Камчатский край; Хабаровский 
край; Амурская область; Магаданская область; 
Чукотский автономный округ

Отрицательный миграционный 
прирост и положительный 
естественный прирост, где 
число прибывшего населения 
меньше чем число родившегося 
населения и где число 
выбывшего населения больше 
чем число умершего населения

Кабардино-Балкарская Республика



- 181 -

Если посмотреть общую динамику изменения численности населения 
по выделенным показателям, то получается следующий график (Рис. 1).

График 1. Общая динамика изменения населения 2008-2013 гг.

Исходя из графика, можно заметить, что показатели прибывшего 
и выбывшего населения с 2008 по 2009 год снижаются, с 2009 по 2010 год 
они, можно сказать, выравниваются и в дальнейшем идет резкое увеличение 
показателей. 

Показатели умершего населения постепенно снижаются, а показатели 
родившегося населения увеличиваются и в 2013 году представленные показатели 
практически сравнялись. Получается, что естественный прирост населения 
постепенно из отрицательных значений перерос к нулевым значениям. 

Тем самым если естественный рост населения будет равен нулевым 
значениям и при этом, если сохранить приток населения, а отток населения 
сократить, то население территорий значительно пополнится, что повлияет на 
увеличение человеческого капитала.

Например, в Амурской области в 2013 году численность родившегося 
населения равнялась 11453 чел., численность умершего населения равнялась 
11320 чел., тем самым получается, что численность естественного населения 
практически равнялось нулю. А численность прибывшего населения равнялась 
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26167 чел., численность выбывшего населения равнялась 31936 чел., тем самым 
получается, что в основном численность населения в регионе сократилась за 
счет выбывшего населения.

Допустим, если в Амурской области в 2013 году численность выбывшего 
населения была приближенна к нулю, то в этом случаи, миграционный и 
общий прирост населения был на 26 тыс. чел. больше и тем самым являлся 
преимущественно положительным. 

Естественно, что исходя из понятия человеческого капитала, не все 
населения будет являться таковым. Но все же большинство из того населения, 
которое по определенным причинам не является экономически активным в 
определенное время, перейдет в данную экономическую категорию. Поэтому 
важно отслеживать и учитывать миграцию всего населения. Тем самым возможно 
нужно обращать внимание не только на экономически активное население, но и 
на трудоспособное население. Так как со временем, студенты заканчивают учебу 
или граждане, которые не имели желание трудиться, в любое время могут снова 
захотеть работать, например, в случаи, если появится выгодная возможность 
переехать на территорию более благоприятного региона и на ней осуществлять 
свою трудовую деятельность.  В связи с этим возможно не совсем правильно 
рассматривать человеческий капитал только как экономически активное 
население.

Так как экономическое население является частью трудоспособного 
населения, то тем самым можно узнать уровень (долю) инертного человеческого 
капитала региона. 

 

где: ЭАН – экономически активное население субъекта РФ; ТН – трудоспособное 
население субъекта РФ.

Получается чем ниже показатель, тем больше человеческого капитала в 
трудоспособном возрасте предлагают свои знания, умения, навыки, компетенции 
для осуществления своей трудовой деятельности. 

Высокие показатели будут говорить о том, что на территории субъекта РФ 
население не выразило желание работать, ищут работу, но не готовы приступить 
к ней, отчаялись найти работу, не ищут работу, присутствует большой круг лиц 
ведущих домашнее хозяйство, большое количество студентов и т.п.

Получается, что региональным властям необходимо понижать данный 
показатель, за счет создания необходимых условий и мотивации человеческого 
капитала. Если этого не делать, то данная категория граждан в любой момент 
может покинуть субъект РФ и внести свой вклад территории другого региона.
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Таким образом, изменение численности населения субъектов РФ 
в большей степени зависит от миграции населения. Если своевременно не 
принимать политических решений то тем самым существует вероятность 
потери человеческого капитала, за счет оттока населения на территорию других 
регионов. 

Следовательно, основной задачей субъектов РФ в данном вопросе 
должно являться формирование, сдерживание и привлечение на свою 
территорию человеческого капитала. В первую очередь за счет повышения уровня 
благоприятного проживания, что приведет к повышению привлекательности 
территории. Что в свою очередь сильно скажется на положительной динамики 
изменения численности населения. При этом является важным сохранений 
тенденций воспроизводства населения, мониторинга данного показателя и 
других социально-экономических показателей.

 

1. См: Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала: Учебник для вузов. Спб., - 
1994. – С. 6-12.
2 См: Краковская И.Н. Человеческий капитал региона: проблемы сохранения и развития 
// Журнал: регионология . – 2006. – № 2. – С. 170-171.
3 См: Официальный сайт: «Федеральная служба государственной статистики» 
[Электронный ресурс]. URL:= http://www.gks.ru/ (дата обращения 10.04.2016).

о.т. Шипкова
канд. экон. наук, доцент,  

РХТУ им. Д.И. Менделеева
г. Москва, РФ

ПОВЕДЕНЧЕСКАя ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИя 
КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕшНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ 
МАГИСТРАТУРЫ)

Специфика поведенческой экономики образования заключается 
в применении инструментария и результатов исследований в области 
поведенческой экономики к сфере образования. Следует отметить, что анализ 
тех или иных решений в поведенческой экономике отличается от классического 
анализа взвешивания выгод и затрат. Проблема выбора образовательной 
программы (включая, в целом, выбор образовательной организации) является 
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особенно актуальной с точки зрения достижения эффективности использования 
финансовых ресурсов в сфере образования. Зачастую образовательную 
программу выбирают не те люди, на которых она изначально была нацелена. 
Случайный, и, как следствие, ошибочный выбор приводит к тому, что 
результативность обучения снижается в связи с вынужденной корректировкой 
объема, глубины и содержания исходной программы обучения. В результате те 
показатели результативности, которые планировались изначально, оказываются 
недостижимы. Поведенческая экономика образования дает возможность 
понять и, соответственно, попытаться избежать такого субоптимального 
результата, раскрывая специфику поведения людей в тех или иных ситуациях, 
а также сущность реального процесса принятия решений. Причем исследование 
поведенческого контекста должно осуществляться на всех стадиях принятия 
решения о выборе образовательной программы от школы до момента зачисления 
и собственно обучения, т.к. на последнем этапе возникает угроза добровольного 
или принудительного отчисления с образовательной программы. Отсюда и 
задача проектирования образовательной программы не ограничивается этапом 
создания ее привлекательной и конкурентоспособной, а распространяется также 
и на процесс обучения, в рамках которого должны быть учтены поведенческие 
особенности индивидов. В данном случае целью проектирования является 
сохранение студенческого контингента до конца обучения и достижение его 
высоких результатов. 

Вопрос, открытый в данном направлении для поведенческой экономики 
образования: как увеличить количество студентов, полностью освоивших 
образовательную программу, чтобы те вложения, не важно со стороны 
государства или самих студентов, которые уже были инвестированы в процесс 
обучения, не пропали даром. С нашей точки зрения, полученные на сегодняшний 
день теоретические и эмпирические результаты в рамках данного научного 
направления, могут существенно помочь в решении указанной проблемы.

Поведенческая теория дает возможность влиять на выбор без его 
ограничения, изменяя поведение людей в предсказуемом направлении, не 
запрещая какие-либо опции и/или не изменяя значительно экономические 
стимулы (система мягкого влияния – nudging1). Отсутствие четких представлений 
о свои предпочтениях, высокая степень неопределенности, низкая частота 
принятия решений в области образования обуславливают необходимость 
применения системы мягкого влияния в регулировании процесса принятия 
образовательных решений. Система мягкого влияния (толчка) способствует 
повышению самоконтроля или активирует желаемое поведение (т.к. зачастую 
существует значительная разница между тем, что люди хотят сделать, и что 
они делают на самом деле); она может быть добровольно принята людьми, а 
может быть навязана со стороны, без ограничения множества выбора; она 
может быть осознанна или бессознательна. Система может направлять людей 
к более осознанному подходу принятия решений, устраняя некоторые эффекты 
бессознательного; или приводить людей к автоматическому использованию неких 
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стандартных эвристик. Она может быть стимулирующей или ограничительной, 
т.е. либо стимулировать определенное поведение, либо предотвращать его.

Ли К. и др2. предлагают пошаговую схему процесса разработки стратегии 
эффективного влияния. Ниже приведены ее основные этапы.

1) Анализ контекста принятия решения. На данном этапе необходимо 
понять, как люди принимают решение, какие типичные обстоятельства его 
сопровождают, определить основные эвристики и факторы внешней среды.

2) Выбор типа влияния. Следует определиться, каким будет влияние, 
осознанным или бессознательным (стимулирующим поведение или пресекающим 
его), как оно будет реализовываться, через воздействие на внешние факторы или 
внутреннюю мотивацию. 

3) Определение уровня влияния. На данном этапе выделяются 
возможные ограничения и сферы применения.

4) Проведение эксперимента. Необходимо применить выбранные 
инструменты на практике и оценить их эффективность.

Таким образом, задача системы мягкого влияния - модифицировать 
контекст принятия решения. Существует два способа противодействия ошибкам, 
продуцируемым Системой 1 (по Каннеману3): устранение поведенческих 
отклонений (de-biasing) и противопоставление поведенческих отклонений 
(counter-biasing). Первый – сложная стратегия, направленная на активизацию 
Системы 2; второй – использование одних ошибок, отклонений в поведении, 
продуцируемых Системой 1, чтобы противодействовать другим. Хотя есть еще и 
третий вариант: активация Системы 2 путем стимулирования Системы 1.

Анализ контекста принятия решения и проблемы проектирования 
процесса освоения образовательной программы проведем в рамках модели 
поведения Б. Дж. Фогга4. В модели поведения, разработанной профессором 
Б.Дж. Фоггом, утверждается, что есть три основных фактора, лежащих в 
основе любого человеческого поведения: мотивация, способность к действию 
и внешнее воздействие (триггер, стимул, толчок). Наиболее важным аспектом 
модели является то, что все три фактора должны присутствовать одновременно. 
Воздействуя соответствующим образом в результате диагностики проблем на 
данные факторы, мы можем добиться желаемого поведения.

Диагностика проблемы была осуществлена с помощью опроса педагогов, 
работающих на магистерских программах, кроме того, был учтен собственный 
опыт автора. В результате выявлены три группы ключевых проблем, снижающих 
качество освоения магистерской программы: 1) проблема посещения занятий; 
2) проблема некачественного (формального) выполнения заданий; 3) нарушение 
дедлайнов сдачи письменных работ и отчетов.

Далее рассмотрим инструменты влияния на ключевые факторы модели 
Фогга в рамках каждой проблемы. 

Проблема низкого уровня посещаемости связана с тем, что студенты 
подвержены влиянию краткосрочных факторов в ущерб долгосрочным. Они 
переоценивают важность текущей занятости, не учитывая то, что полученные 
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компетенции после полноценного освоения магистерской программы позволят 
им занимать более высокие позиции и, соответственно, иметь более высокую 
финансовую отдачу в сравнении с текущей ситуацией. Причем некачественное 
освоение образовательной программы приводит к снижению вероятности 
позитивной ситуации в будущем. Однако следует учесть, что полученные 
результаты современных исследований в данной области дают основание 
предполагать, что работа не всегда мешает, а может и помочь в освоении 
программы. Так соответствие работы приобретаемой в вузе специальности 
является ключевым фактором, определяющим влияние совмещения учебы с 
работой на успеваемость. Работа или подработка по специальности может быть 
еще одним каналом обучения специальности наряду с программой вуза. К тому же 
те студенты, кто работает по специальности, скорее всего, более мотивированы 
к получению знаний по ней. При этом, безусловно, очень важен фактор времени: 
работа полный день часто препятствует посещению лекций и семинаров в 
вузе, сокращает возможности подготовки к занятиям вне вуза. Поэтому среди 
стратегий совмещения учебы и работы оптимальной представляется работа или 
подработка по специальности неполный день5.

Инструментами влияния в рамках данной проблемы могут быть: гибкий 
график обучения; командные задания, которые позволяют присутствовать очно на 
семинарском занятии только отдельным представителям группы, а не всем сразу; 
использование дистанционных технологий обучения, наряду с традиционными, 
включая он-лайн конференции в согласованное время и пр. 

Мотивирование в модели Фогга включает три группы мотиваторов. 
Первый мотиватор объединяет в себе удовольствие и боль. Второй - надежду и 
страх. Его главная особенность - это ожидание результатов: надежда - ожидание 
чего-то хорошего, а страх - ожидание чего-то плохого, чаще всего потери. 
Третий мотиватор объединяет в себе общественное признание и отвержение. 
В данном контексте нами предлагается использовать следующие элементы 
мотивации: балльно-рейтинговую систему, работу в команде и стимулирование 
интереса к обучению. Система выставления баллов должна стимулировать очное 
посещение, но не загонять в тупик, т.е. за посещение выставляется определенное 
количество баллов при условии активного участия студента в процессе занятия, 
однако, должна быть альтернатива набора баллов на случай непредвиденных 
обстоятельств и невозможности присутствия на занятиях. Кроме того, следует 
учесть, что рациональная система оценивания, в которой количество набранных 
баллов в студенческой группе, должно иметь нормальное распределение, 
может выступать демотивирующим фактором. Так Р. Талер6 выявил резкое 
недовольство со стороны студентов в рамках такой системы оценивания. 
Тогда он сдвинул максимальную планку баллов со 100 до 137. Распределение 
студентов по количеству полученных баллов осталось тем же, но среднее 
количество баллов составило 90, и, хотя это также соответствует 70% (от 137), 
оно стало восприниматься позитивнее, чем среднее в 72 балла из 100. Работа в 
команде служит дополнительным мотиватором и привносит момент социальной 
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ответственности в процесс обучения, таким образом, она помогает не только 
более гибко подойти к посещению, но и способствует решению проблемы 
нарушения дедлайнов. 

Проблема некачественного выполнения заданий может быть решена 
с помощью дифференцированного подхода. Здесь важно воздействие и на 
шкалу мотивации, и на шкалу способностей. Поддержание интереса возможно 
через понятную систему корректировки тем проектов, заданий и пр. в 
соответствии с изменяющимися профессиональными интересами студента. 
Данная система должна быть проста и известна студенту. Необходимы четко 
прописанные и быстрые механизмы коммуникации с преподавателем по этим 
вопросам. Например, оперативное взаимодействие через электронную почту 
(или иные средства оперативной связи по согласованию сторон), причем с 
четко регламентированными сроками ответа на запрос студента. Но, кроме 
поддержания мотивации «сильных» студентов, не следует забывать про желание 
продолжать обучение у «слабых». Это не означает, что результаты освоения 
образовательной программы должны быть разными. Необходимо учитывать 
специфику психотипа студента, определяющую форму представления учебного 
материала. В каждом модуле необходимо предусмотреть разные формы работы 
с информацией. Например, исходя из классификации стилей обучения по 
Н. Флемингу7. Выделяют четыре типа восприятия информации: визуальный 
(предпочтительно отображение информации в виде рисунков, диаграмм, блок-
схем и пр.); слуховой/аудиторный (предпочтение получения информации «на 
слух», лекции, семинары, групповые дискуссии, веб-чаты и пр.); чтение/запись 
(предпочтительна информация, отображенная в виде слов, чтение и запись 
информации во всех формах) и кинестетический (предпочтение использования 
информации на практике через примеры, опыты или симуляцию). Кроме 
того, должна разниться скорость освоения материала и степень внешнего 
вмешательства преподавателя (или членов команды, в которой на данном этапе 
выполняется задание). Помощь в течение выполнения проектов с постоянным 
контролем этого процесса самим преподавателем, включая четко прописанные 
и выдерживаемые формы коммуникации, чаще дистанционные, регламент 
средств и времени доступности преподавателя. И здесь встает третья проблема 
– дедлайнов.

В этом вопросе существуют два важных аспекта: установление 
дедлайнов и способствование их соблюдению. Важно преодолеть проблему 
самоконтроля. Д. Ариэли8 в ходе эксперимента выявлено, что результативность 
выполнения заданий выше в тех группах, где происходит установление дедлайнов 
преподавателем, а не самими студентами. Причем они должны быть равномерно 
распределены в течение семестра, а не быть смещены к его окончанию, в 
противном случае эффективнее отдать право установления крайних сроков 
выполнения заданий самим студентам. Кроме того, необходима четко отлаженная 
система напоминаний о приближении дедлайнов, она может быть организована 
одновременно как в рамках очного посещения университета, так и с помощью 
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современных технологий дистанционно. Следует отметить, что ответственность 
за систему оповещения должна целиком лежать на преподавателе.

В целом, внешнее воздействие при низкой мотивации должно быть 
направлено на мотивирование, тогда стимул сопровождает какой-либо 
мотиватор; при недостаточных способностях студента цель воздействия – 
упростить действие и оказать максимальное содействие; когда же студент высоко 
мотивирован и обладает необходимыми способностями, необходим просто 
сигнал, который будет служить напоминанием, что необходимо совершать некие 
действия в ходе образовательного процесса.

Таким образом, грамотное использование научных разработок 
поведенческой экономики при проектировании процесса обучения на 
образовательной программе позволяет достичь более высоких результатов даже 
при случайном выборе, сохранить студенческий контингент и максимальным 
образом учесть профессиональные интересы каждого обучающегося.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Кадровые службы все чаще заходят в тупик, потому что работодателям 
нужны сотрудники не просто опытные и компетентные, а честные (или 
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готовые преступить закон), инициативные и самостоятельные (или послушные 
и зависимые). Однако можно ли с помощью психодиагностики выявить 
направленность личности, мотивы и ценности, составляющие ядро личности? 
Можно дли достоверять результатам, основанным на самооценке, «пропущенной» 
через представления авторов методик о смыслах и ценностях? 

Один из основателей аксиологии, лауреат Нобелевской премии Р.У. Сперри 
утверждал, что «мир, в котором мы живем, движим не только бессознательными 
силами, но в более решающей степени, – человеческими ценностями... и что 
борьба за спасение планеты становится, в конечном итоге, борьбой за ценности 
более высокого порядка»1.

 Ближе всех к открытию главного измерения личности подошел не 
психолог, а физиолог, великий русский ученый А.А. Ухтомский. Открытый им 
принцип доминанты выходит за пределы физиологии, объясняя психологические 
и социальные аспекты поведения человека. 

Идеи ученого с мировым именем, продолжателя петербургской 
физиологической школы И.М. Сеченова и Н.Е. Введенского, не были популярны 
в советской России. В стране полным ходом идет коллективизация, а Ухтомский 
предупреждает: «…нужно неусыпное и тщательнейшее изо дня в день 
воспитание в себе драгоценной доминанты безраздельного внимания к другому, 
к alter еgo. Только тогда, когда будут раскрыты уши для всех, нищета афинского 
чудака не помешает узнать в нем Сократа, из последнего оборванца будешь 
черпать крупицы любви и правды и для того, кого нарочито любишь, будешь 
действительно надежным и верным другом, открытым ему до прозрачности»2. 

Доминанта определяет направленность нашего сознания, которое, как 
луч прожектора в темноте, выхватывает только то, что для нас значимо и ценно. 
Если мы ставим себя в центр общения, то диалог невозможен. Тогда мы не 
слышим собеседника, не стараемся понять его точку зрения, а терпеливо ждем 
своей очереди, реагируя только на то, что резонирует с нашими собственными 
переживаниями, установками, потребностями. Так проявляется эгоистическая 
доминанта. 

Человек с эгоистической доминантой воспринимает себя как центр, 
вокруг которого все должны вращаться. Модель поведения с отчетливой 
доминантой на себе, очень напоминает модель поведения раковых клеток, 
каждая из которых считает себя главной. 

Альтруистическая доминанта в наши дни большая редкость. Но 
именно она является основой семейного благополучия, бесконфликтного 
сосуществования и подлинной профессиональной успешности. 

Доминанты – это результат внутренней работы и внешних влияний, 
поэтому ими можно и нужно управлять. Учение Ухтомского о доминанте 
задает вектор личностного развития – от я к Другому, вперед и вверх, против 
«общественного ветра» (В.А. ясвин).

Опросник «Доминанта» (Г.В. Резапкина) представляет собой десять 
типичных ситуаций. Выбор одного из двух вариантов реагирования тесно связан 
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со стереотипами поведени, в основе которых лежит доминанта. 
Инструкция. Прочитайте утверждения и отметьте тот вариант, который 

точнее всего описывает ваше обычное поведение
1.  Вам звонит знакомый и рассказывает о вещах, которые вам 

неинтересны. Вы:
А) терпеливо слушаете собеседника, 
Б) ищете предлог, чтобы побыстрее закончить разговор 
2. Вам навстречу в зимнем лесу по узкой тропинке идет человек. Вы:
А) сходите с тропинки в сугроб или подвигаетесь в сторону
В) идете, не обращая внимания на помеху
3. Вы заходите в вагон метро или салон общественного транспорта. Вы:
А)  прежде, чем сесть, смотрите, нет ли рядом женщин и пожилых людей 

или вообще не садитесь 
Б) стараетесь занять свободное место
4. Вы видите человека, лежащего в общественном месте. Вы: 
А) спрашиваете, чем вы можете помочь 
Б) проходите мимо
5. Вас спрашивают, как найти известную вам улицу, когда вы очень 

спешите. Вы:
А) задерживаетесь, чтобы объяснить, как пройти
Б) говорите, что не знаете или проходите, не останавливаясь
6. Поздним вечером вы слушаете любимую музыку. Соседи просят вас 

убавить громкость. Вы:
А) извиняетесь и убавляете звук
Б) говорите, что имеете полное право шуметь еще полчаса 
7. Несмотря на то, водите ли вы машину или нет, вы считаете, что:
А) водитель в потоке машин должен учитывать интересы других 

участников движения
Б)  водитель в потоке машин не должен учитывать интересы других 

участников движения
8. После пикника на природе вы:
А) собираете мусор и уносите его с собой
Б) оставляете все, как есть
9. Когда вы видите человека, просящего милостыню, вы чаще всего:
А)  подаете милостыню
Б) не подаете милостыню
10. Если в общественном месте вам звонят по мобильному телефону, вы 

обычно:
А) просите перезвонить или отвечаете односложно, стараясь не 

беспокоить окружающих 
Б) разговариваете, не обращая внимания на окружающих
Преобладание вариантов «А» (более пяти) означает альтруистическую 

направленность личности, варианта «Б» – эгоистическую направленность 
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личности.
Смысл методики заключается в возможности осознания своих реакций, 

и увидеть альтернативные формы поведения.
Среди множества факторов, влияющих на выбор моделей поведения, 

важное место занимает общественная мораль. Смысловыми носителями 
морали являются топы (общезначимые утверждения), – ценностные суждения, 
прошедшие культурный отбор и определяющие основные нравственные понятия, 
которые понимаются всеми людьми одинаково и без доказательств. Один из 
принципов философии языка утверждает: «Правильное именование, лежащее 
в основании лексических единиц, не только толкует назначение и применение 
всех вещей, но и определяет их понимание, воспитание людей и управление 
общественными процессами»3. 

Хотя моральные нормы близки во всех культурах, семантическое 
пространство содержит противоположные утверждения, касающиеся 
фундаментальных понятий (отношение к людям, богатству, труду, болезни, 
смерти  и т.д.) Эта относится и к фольклору, и к высказываниям известных людей, 
которые порой воспринимаются некритично потому, что их авторы обладают 
непререкаемым авторитетом. Если человек не подвержен гипнозу имен, он 
задумается, кто прав: Фрейд, считавший, что интерес к смыслу жизни – признак 
болезни, или Франкл,  убежденный, что только животное не озабочено смыслом 
своего существования.

На принципе выбора высказываний основана методика  «Направленность 
личности» (Г.В. Резапкина), которая представляет собой 27 пар противоположных 
по смыслу топов, сгруппированных по девяти темам (шкалам). Выбор 
высказывания фиксируется в бланке. 

шкала\№ 1 2 3 ∑а ∑б
I а б а б а  б
шкала\№ 4 5 6 ∑а ∑б
II а б а б а  б
шкала\№ 7 8 3 ∑а ∑б
III а б а б а  б
шкала\№ 10 11 12 ∑а ∑б
IV а  б  а  б  а б
шкала\№ 13 14 15 ∑а ∑б
V а б а  б  а  б
шкала\№ 16 17 18 ∑а ∑б
VI а б а б а б
шкала\№ 19 20 21 ∑а ∑б
VII а б а б а б
шкала\№ 22 23 24 ∑а ∑б
VIII а б а б а б
шкала\№ 25 26 27 ∑а ∑б
IX а б а б а б

Табл. 1
Бланк выбора к методике «Направленность личности» (Г.В. Резапкина)
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I 
1. а. Умеренность – здоровье души.
б. Бери от жизни все.
2. а. Невоздержанная и сластолюбивая молодость передает старости 

изношенное тело.
б. Сладострастие – это величайшее блаженство, символ высшего счастья 

и высшей надежды.
3. а. Сытое брюхо к ученью глухо.
б. Ешь больше, проживешь дольше.

II
4. а. Рука дающего не оскудеет.
б. Деньги отпирают все двери.
5. а. Счастлив не тот, кто получает подарок, а тот, кто подарок делает.
б. С помощью имущества приобретаешь господнее могущество.
6. а. Научная работа не подходит человеку, который обеими ногами 

стоит на земле и обеими руками тянется к долларам.
            б. С деньгами и в аду не пропадешь.

III
7. а. Ничего не делайте под воздействием гнева, раздражения или 

зависти.
б. Гнев слаще меда.
8. а. На добро отвечать добром – дело каждого, на зло добром – дело 

отважного.
б. Месть – это блюдо, которое подают холодным.
9. а. Блаженны подавляющие свой гнев и прощающие людей.
б. Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое 

благородное.
IV

10. а. Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист 
видит опасность в каждой возможности.

  б. Пессимист – это хорошо информированный оптимист.
11. а. Пессимист – человек, который, вдыхая аромат цветов, озирается, 

ища гроб с мертвецом.
  б. Оптимизм – религия революций.
12. а. Нет ничего утомительнее невеселого ума.
 б. Нередко оптимизм – всего лишь еще одно проявление лености мысли.

V
13. а. Не стремись быть первым во Вселенной.
  б. Лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе.
14. а. Кто много начинает, очень мало осуществляет.
  б. Только большие проблемы дают большие возможности.
15. а. Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.
  б. Всё великое совершили великие люди двух типов: гениальные, 
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которые знали, что это выполнимо, и абсолютно тупые, которые не знали, что 
это невыполнимо.

VI
16. а. Зависть – это скорбь по благополучию близких.
  б. Лучше десять завистников, чем один сострадалец.
17. а. Великодушные люди не меняют своего настроения в зависимости 

от своего благополучия или своих несчастий.
 б. Нам мало добиться успеха – надо еще, чтобы друзья наши потерпели 

крах.
18. а. Зависть непримиримее ненависти.
  б. Самая чистая радость – это злорадство, которое мы ощущаем, 

наблюдая несчастия тех, кому завидуем.
VII

19. а. Просите – и дадут вам, ищите – и найдете, стучите – и откроют 
вам.

  б. Не верь, не бойся, не проси.
20. а. Проверяя без конца того, кому мы дали поручение, мы похожи на 

человека, выдергивающему росток, чтобы посмотреть, как он растет.
 б. Пусть меня Бог бережет от того, кто мне внушает доверие, а с тем, 

кого я остерегаюсь, я и сам справлюсь.
21. а. Доверяй людям, и они будут верны тебе; обращайся с ними как с 

великими людьми, и они проявят подлинное величие.
 б. Каждого незнакомца считай вором.

VIII
22. а. Кто не работает – не ест.
  б. Кто не работает, тот ест.
23. а. Если я работаю по 14 часов в день и семь дней в неделю, то мне 

определенно начинает везти.
  б. Работа не волк, в лес не убежит.
24. а. Если бы каждый подмел возле своего порога, вся улица была бы 

чистой.
  б. Работа – последнее прибежище тех, кто ничего не умеет.

IX
25. а. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он 

прогнется под нас.
    б. Плетью обуха не перешибешь.
26. а. Когда кто-то идет не в ногу, не спеши осуждать его: возможно, он 

слышит звук другого марша.
    б. Вся рота не в ногу, один он в ногу.
27. а. И один в поле воин.
    б. Один в поле не воин.
Выбор высказывания определяется отношением человека к следующим 

нравственным понятиям: умеренность–излишества (I); щедрость–жадность 
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(II); кротость–гнев (III); жизнелюбие–уныние (IV); скромность–тщеславие (V); 
великодушие–зависть (VI); доверчивость–подозрительность (VII); трудолюбие–
безделье (VIII); самостоятельность–зависимость (IX). Утверждения «а» 
соответствуют добродетелям, общим для всех культур, «б» – порокам, что, 
конечно, не может свидетельствовать о добродетельности или порочности 
человека, но говорит о его этической направленности. 

Расхождение между выбором модели поведения и реальным поведением 
человека почти неизбежно. Но здесь важно, принимает ли человек то или иное 
высказывание как созвучное своим убеждениям, или отвергает. 

Многие высказывания настолько привычны, что воспринимаются, как 
аксиомы, даже если они противоположны по смыслу. Авторство афоризмов 
сознательно не указывается, чтобы избежать давления авторитетов – не 
лишенная остроумия фраза «Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся 
собаки» воспринимаются по-другому, если знаешь, что она приписывается 
Адольфу Гитлеру. Но и достойные люди иногда с преступной небрежностью 
разбрасывались эффектными, но сомнительными фразами, о чем впоследствии 
жалели. Так, Оскар Уайльд признавался, что готов поступиться истиной ради 
хорошего афоризма. 

Представленные в статье методики находятся в стадии апробации в 
рамках курса «Самоопределение» для подростков. Методики разработаны 
в русле феноменологического подхода, в основе которого лежит доверие к 
человеку, обращение к его здоровой и правильной сущности, которая в традиции 
экзистенциальной психологии называется Person, что близко к нашему «совесть». 

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, не 
нуждается в защите от неискренних ответов потому, что человек имеет право на 
любую степень откровенности, которая не будет обращена против него. Такая 
диагностика рассматривает человека как цель, а не как средство решения чьих-
то задач или достижения чьих-то целей.  Она не ограничивается констатацией 
фактов – много ли проку от врача, который не лечит, а только ставит диагноз? – а 
задает вектор личностного развития, жизненно необходимый молодым людям 
сейчас, когда искажены ценности и размыты ориентиры. 

 

1 Сперри Р.-У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного 
мировоззрения / Мозг и разум. Институт философии РАН. М.: Наука, 1994.
2  Ухтомский А.А. Доминанта. СПб: Питер, 2002. С. 364.
3 Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики, М.: Флинта, 2005. С.64.
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИя  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА МОЛОДЕЖИ 

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В современной экономической науке человеческий капитал привлекает 
все большее внимание ученых. После вручения Нобелевских премий, 
разработчикам концепции Т. шульцу и Г. Беккеру это стало очевидным. 
Интерес к понятию «человеческий капитал» возникает сегодня как у самих 
экономистов, так и у экономических психологов и даже социологов. Касаемо 
самой теории человеческого капитала, которая была обоснована в конце ХХ века 
и  приобретает сегодня все большую популярность в России, следует отметить, 
что эта тенденция связана с кардинальными изменениями российской экономики 
в текущий период. 

В условиях экономической нестабильности, череды серьезнейших 
кризисных явлений и трансформации самой экономической системы в «экономику 
знаний», человеческий капитал становится важнейшим предметом научных 
исследований, в частности такого направления как экономическая психология. 
Тщательное изучение структуры, функций и взаимосвязи составляющих 
человеческий капитал элементов, несомненно, будет способствовать как 
объяснению многих явлений, связанных с человеческим поведением, так и 
позволит осуществлять построение новых экономических моделей.

Однако, несмотря на актуальность и востребованность теории 
человеческого капитала, на сегодняшний момент в ней имеется ряд существенных 
противоречий. Во-первых, как отмечает ряд ученых, определение человеческого 
капитала довольно размыто и неоднозначно (Л.В. Жукова, К.Л. Поляков, В.М. 
Юрьев). Во-вторых, имеющиеся показатели уровня развития человеческого 
капитала слишком обобщены, что не дает возможности достоверной оценки 
малых групп и отдельной личности. В-третьих, большинством ученых сегодня 
рассматривается человеческий капитал, на макроуровне (преимущественно 
региональное и межстрановое сравнение) и не уделяется достаточное внимание 
изучению индивидуального человеческого капитала, от которого на наш взгляд и 
следовало бы «отталкиваться» в ходе его измерений и оценки.  
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При всем изложенном выше, уже сегодня, на уровне Правительства 
Российской Федерации ставится вопрос о необходимости развития и повышения 
качества человеческого капитала молодежи, что говорит о значимости и 
понимании сложившихся сегодня проблем в нашем обществе. Перечисленные 
факты подчеркивают актуальность выбранной темы и ставят перед нами ряд 
исследовательских задач.

Анализируя понятие «человеческий капитал», обратимся к опыту 
отечественных ученых. Один из ведущих специалистов в данной области – Р.И. 
Капелюшников, говорит о том, что в принципе, трактовка понятия «человеческий 
капитал», попадает в современное определение такого фундаментального термина 
как «капитал». Следовательно, по аналогии с прочими инвестициями, вложения 
в человеческий капитал предполагают то,  что человек должен пожертвовать 
сегодня чем-то меньшим для получения завтра нечто большего. Автор также 
отмечает, что люди склонны к инвестициям в человеческий капитал только в том 
случае, если они в последствие ожидают от него отдачи.  Таким образом, вложения 
в человека представляют собой некое распределение ресурсов во времени,  что 
обуславливает обмен настоящих благ в том или ином их количестве  на большее, 
но в будущем. В своих работах автор дает такое определение: «человеческий 
капитал это запас знаний, способностей, навыков человека, которые он может 
использовать как для производства, так и для потребления. Человеческий он 
потому, что воплощен в личности, а капитал, потому что является источником 
дохода и удовлетворения потребностей [1].  

Основными видами вложений в человека А.И. Добрынин считает 
образование,  производственную подготовку, охрану здоровья, поиск 
информации на рынке труда,  рождение и воспитание детей, а также обеспечение 
миграционного процесса. Сам человеческий капитал автор трактует как 
«имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей и 
мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и влияют 
на рост доходов (заработков) [2].

В то же самое время, многие авторы, в частности Д.И. Долгов отмечает 
сложность современного определения человеческого капитала. Его мнение 
поддерживает М.М. Критский, дав несколько отличающуюся от рассмотренных 
выше трактовку человеческого капитала. Обозначив его как «всеобщую форму 
жизнедеятельности, которая ассимилирует предшествующие формы», автор 
считает, что человеческий капитал является неким итогом исторического 
движения общества от прошлого к настоящему [3].

В докладе, подготовленном для Высшей школы экономики 
Ю.А. Корчагин, отмечает, что человеческий капитал может подразделяться на 
индивидуальный, корпоративный и национальный. В сущности, ученый дает 
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определение индивидуальному капиталу как «накопленному запасу особенных 
и специальных знаний, а также профессиональных навыков индивидуума, 
которые позволяют ему получить дополнительные доходы по сравнению с 
«индивидом без  них» [4]. Автор трактует корпоративный человеческий капитал 
как совокупность индивидуального у работников, добавляя к нему различные 
«ноу-хау», а национальный как все перечисленное с учетом уровня жизни.

В трудах ранее упомянутого Д.И. Долгова, помимо всего 
прочего, представлена интересная классификация, обобщающая наиболее 
распространенные определения человеческого капитала. Автор выделяет 
следующие группы: эклектическую, предикативную, ресурсную. Эклектическая 
группа определений, объединяет трактовки, включающие как некоторые 
фрагменты целого, так и определения, смешивающие различные уровни 
человеческого капитала. Предикативная группа отражает поверхностные черты 
определений, упоминающие, но не объясняющие сущность понятия. Ресурсная 
же группа раскрывает элементы человеческого капитала с позиций их ресурсных 
характеристик,  не синтезируя и не раскрывая при этом саму суть человеческого 
капитала [5].

В продолжение анализа рассмотрим определение понятия «человеческий 
капитал», которое дает Организация экономического сотрудничества и развития. 
Что интересно, в 2001 году ОЭСР дала такую трактовку: человеческий капитал 
это «знания,  навыки,  умения и способности, воплощенные в людях,  которые 
позволяют им создавать личное,  социальное и экономическое благосостояние» 
(OECD, 2001). В 2007 году определение человеческого капитала несколько 
изменилось, теперь это «комплексное сочетание врожденных талантов и 
способностей человека, его навыков и знаний,  которые он приобретает 
путем образования и подготовки (здоровье так же иногда включается) [6]. 
То есть, анализируя изложенные выше определения, мы наблюдаем, как 
понятие человеческого капитала постепенно расширяется и включает в себя 
все больше компонентов. Так, в трудах Т.А. Касаевой, в частности в работах 
последних лет, четко прописывается такой элемент человеческого капитала 
как «здоровье», считающийся автором генеральным и обеспечивающим как 
«размер» человеческого капитала, так и долгосрочность его функционирования.   
Д.А. Кирьянов и Т.Н. Сухарева отмечают, что такие составляющие человеческого 
капитала как здоровье (его сохранение) и образование не только должны 
отмечаться при трактовке  понятия, но и подчеркиваться как формирующие его 
факторы [7]. Наряду со знаниями, профессиональными навыками и мотивацией 
человека, «здоровье» без сомнения может приносить доход индивиду, 
обеспечивая полноценную и максимально возможную «производительную 
мощность» перечисленных элементов человеческого капитала, причем как в 
отдельности, так и в их совокупности. 
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Мы видим, что человеческий капитал это благо длительного пользования, 
нуждающееся при этом в амортизации. В процессе взаимодействия таких 
элементов как здоровье, знания, навыки и мотивация, нивелирование одного из 
них может либо изменять «цену», либо обуславливать моральное «старение» 
человеческого капитала [1]. В связи с этим, следует отметить, что формирование 
человеческого капитала, несомненно, зависит от поведения самого человека, 
в частности его мотивов, что и делает на наш взгляд его изучение актуальным 
для экономических психологов. Условно, можно выделить следующие группы 
факторов, влияющих на поведение человека: биологические, физиологические, 
социальные и психологические. Очевидно, что результаты деятельности будут 
зависеть от природных способностей и приобретенных навыков личности, но 
именно мотивация будет обеспечивать прогрессивное развитие человеческого 
капитала [8]. 

Несколько разобравшись в структуре человеческого капитала, обратимся 
к его непосредственным носителям. Следует отметить, что наиболее мобильная 
и работоспособная социальная группа населения это молодежь. являясь наряду 
с прочими функциональными характеристиками, носителями культуры и 
исторического наследия нации, Российская молодежь в период глобализации 
находится в зоне повышенного риска. В частности, в России, в ближайшие 
десятилетия существует потенциальная угроза – убыль числа молодых людей 
вплоть до 2025 года.  По сравнению с 35,2 млн. человек в 2012 году, до 25,6 млн. 
человек к 2025 г. (на 27,3%). В том числе в возрасте 23-28 лет – снижение будет 
наблюдаться от 35 до 50% .

В связи с данными фактами, для того чтобы обеспечить процессы 
развития человеческого капитала обучающейся молодежи, необходимо 
проводить мониторинг таких показателей как: состояние здоровья (5-10 
показателей), уровень творческой, спортивной и научной активности (5-10 
показателей), уровень мотивации работы по профессии и уровень становления 
здорового образа жизни. Ведение подобной статистики позволит в дальнейшем 
дать оценку человеческого капитала данной социальной группы. Так же, 
информация и статистика по данным показателям может стать основой для 
разработки критериально-диагностического инструментария, позволяющего 
измерять индивидуальный человеческий капитал на различных уровнях 
(индивидуальный, микро и макроуровни). 
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СВяЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ПРИНяТИя РЕшЕНИЙ В 
СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНОГО РОДА У 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Категория жизнестойкости как особое качеств личности активно 
изучается в современной зарубежной и отечественной психологии. По 
мнению автора данного понятия, С. Мадди, жизнестойкость формирует у 
людей мотивацию, которая необходима, чтобы заниматься экзистенциально 
эффективными способами совладания, заботиться о своем здоровье и включаться 
в поддерживающее социальное взаимодействие1. По С. Мадди, жизнестойкость 
включает три аттитюда - вовлеченность (включенность), контроль и вызов 
(принятие риска). По описанию С. Мадди, аттитюд вовлеченности позволяет 
личности активно устанавливать новые для себя связи и отношения. Аттитюд 
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контроля означает принятие субъектом ответственности за свое текущее 
положение. Наконец, аттитюд вызова или принятия риска представляет собой 
убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его 
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — неважно, позитивного или 
негативного.

Хотя первоначально понятие жизнестойкости относилось 
преимущественно к реакции человека на стрессовую для него ситуацию, в 
настоящее время данная категория рассматривается гораздо шире. Так, проблема 
жизнестойкости и личностного выбора активно изучает в своем исследовании 
Е.Ю. Мандрикова2 а С.А. Богомаз изучал особенности картины мира человека с 
высокой жизнестойкостью3.

Следует отметить, что описанные выше исследования рассматривают 
жизнестойкость преимущественно в связи с экзистенциальным выбором, в 
связи с неопределенностью при выборе смыслов. Однако такой выбор, хотя и 
является, безусловно, весьма драматичным и принципиальным для дальнейшего 
развития личности («стратегическим» по своей сути), все-таки встречается 
гораздо реже, чем выбор между двумя альтернативами в обыденной ситуации (на 
«тактическом», если так можно выразиться, уровне). Выбор такого рода активно 
изучается в связи с проблемой принятия решений.

По самому широкому определению, теория принятия решений изучает 
закономерности выбора людьми путей решения разного рода задач, а так же 
способов поиска наиболее выгодных из возможных решений. Существуют как 
психологические концепции, так и непсихологические концепции, связывающие 
выбор с объективными, а не субъективными факторами4. Кроме того, сами 
психологические подходы к проблеме принятия решений в зависимости от типа 
задач – открытых или закрытых, которые они изучают, можно разделить на 
теории, рассматривающие мышление в условиях «решения проблем» (если задача 
«открытая») и на теории, рассматривающие выбор в ситуации неопределенности 
критериев или отсутствия «правильного» решения.

На наш взгляд, данные задачи отличаются уровнем неопределенности 
как полного или частичного недостатка информации о текущем или возможном 
состоянии системы. Если в задачах первого типа как минимум известно, что 
решение есть и оно одно, то в задачах второго типа решение имеет вероятностный 
характер, причем сама вероятность того или иного исхода может быть вовсе не 
известна.

Кроме того, интересным представляется рассмотреть, какие 
особенности существуют между жизнестойкостью и принятием решений у 
студентов различных специальностей, прежде всего, связанных с экономикой. 
Дело в том, что принятие решений представляет собой одну из основных 
проблем менеджмента, предпринимательской деятельности в целом. Таким 
образом, целью нашего исследования будет изучение связи жизнестойкости 
и принятия решения в ситуации неопределенности у студентов различных 
специальностей. Объектом исследования является жизнестойкость, предметом – 
связь жизнестойкости и принятия решения в ситуации неопределенности.
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По Т.В. Корниловой, существуют различные модели принятия 
решения, как непсихологические, так и психологические. Одними из наиболее 
проработанных в рамках психологических моделей являются теории, относящиеся 
к когнитивному направлению в психологии. Так, в «Теории проспектов» А. Тверски 
и Д. Канемана, принятие решения объясняется с точки зрения психологических 
механизмов его регуляции (тенденция субъекта к упрощению выбора, придание 
большей значимости детерминированным исходам, изменение предпочтений 
при переходе от выигрышей к проигрышам и т.д.)5. По А. Тверски и Д. Канеману, 
«проспект» - это некая «ставка» в «игре» с различными по вероятности исходами. 
Данную терминологию авторы заимствовали из «теории игр», однако в отличие 
от фон Неймана и Моргенштерна показали, что выбор различных альтернатив 
не обязательно объясняется тенденцией максимизировать свой выигрыш. По А. 
Тверски и Д. Канеману, с точки зрения максимизации выигрыша, личность ведет 
себя «иррационально». Авторы выделили несколько эффектов, которые влияют 
на рациональность при принятии решений. К выделенным А. Тверски и Д. 
Канеманам эффектам относится, например, известная тенденция людей считать 
себя «исключительными», описываемая как «Иллюзия контроля». Люди склонны 
полагать, что они в большей мере контролируют ситуацию и могут управлять ею, 
даже если на самом деле она не управляема. Другой широко известный эффект 
– эффект ореола, заключающийся в том, что людям и событиям с позитивным 
ореолом приписываются другие позитивные качества и наоборот.

Ими же упоминается Эффект оформления. Он заключается в том, что 
люди по-разному будут реагировать на потери и приобретения в зависимости от 
того, раньше или позже они наступают.

Однако Д. Канеман и А. Тверски не предлагали испытуемым задач, 
лишенных вообще какой-либо информации о распределении частот. По Т.В. 
Корниловой, если в первом случае человек сталкивается с  неопределенностью 
вероятности наступления исхода, когда известны альтернативы выборов с 
описанием исходов и возможных их вероятностей, то во втором случае он 
имеет дело с неопределенностью уверенности в наступлении события, когда 
вероятности исходов неизвестны. Неизвестность касается самой возможности 
осуществления того или иного события. Риск принять неверное решение в таком 
случае не столько неисчислим, сколько некатегоризуем.

По нашему мнению, именно значение уровня жизнестойкости у 
личности, столкнувшейся с такого рода задачей представляет наибольший 
интерес. Действительно, ведь одной из основных сторон жизнестойкости 
является принятие человеком на себя ответственности за свою собственную 
жизнь и свои решения. В случае же с задачами последнего рода уровень 
ответственности человека за принятое решение минимален: он даже не может 
примерно предположить вероятность исходов, действует скорее случайным 
образом либо имея минимальное количество информации.

В исследовании приняли участие 100 испытуемых различного пола 
и возраста. Из них 100 человек составили студенты факультета психологии 
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ИГУ (74 девушки и 26 юношей) и 100 студентов-экономистов (Сибирско-
Американский факультет менеджмента ИГУ) (54 юноши, 46 девушек). Таким 
образом, в выборке женщины несколько преобладают над мужчинами. 

Для изучения жизнестойкости испытуемым был предложен Тест 
жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой. Для изучения феноменов, 
описанных Д. Канеманом и А. Тверски, испытуемым были предложены 
следующие задачи из работы С. Плауса6.

Для изучения стратегии выбора испытуемого в ситуации, когда ему не 
известны даже вероятности того или иного исхода мы использовали методику 
Бикчандани, Хиршлейфер и Уэлш для изучения информационного каскада. Под 
информационным каскадом понимается такое поведение индивида, когда он 
принимает решения не только на основе информации, которой сам располагает, 
но и учитывая то, как поступают другие. Для изучения этого явления Бикчандани, 
Хиршлейфер и Уэлш приводят пример с угадыванием «состояния мира», которое 
может быть черным или белым. Черное «состояние» представлено «черной» 
урной, в которой находятся по большей части черные шарики, но есть и немного 
белых, а в «белой» урне – наоборот, больше белых. Люди по очереди тянут 
шарики из урны и, вытянув шарик, говорят, из какой урны они, как им кажется, 
их достают – из «белой» или из «черной». Каждый видит цвет своего шарика и 
слышит, что сказали предыдущие участники, а какие шарики они вытянули, не 
видит7.

В контексте данного исследования, нас интересовало, какую стратегию 
предпочтет испытуемый:

- ориентация только на свой стимул;
- ориентация на мнение других;
- разумное следование за большинством, если оно имеется и следование 

своему стимулу, если мнения распределились поровну.
Прежде всего, проанализируем распределение испытуемых по уровню 

жизнестойкости. Так, студенты-психологи несколько превосходят испытуемых 
студентов как по уровню жизнестойкости, так и по уровню выраженности такого 
аттитюда, как контроль. Анализ данных при помощи критерия Манна-Уитни, 
показал, что эти различия значимы (U=1463, p<0.01, U=1786, p<0.01). Получается, 
что студенты-психологи оказываются более жизнестойки и с более выраженным 
аттитюдом Контроля. Кроме того, дополнительный анализ показал, что группы 
юношей и девушек так же расходятся по уровню выраженности данных шкал 
Теста жизнестойкости: U=1665, p<0.01, U=1654, p<0.01 соответственно для 
Жизнестойкости и Контроля. 

Итак, перейдем к анализу принятых испытуемыми решений в рамках 
предложенных им задач Д. Канемана и А. Тверски и, соответственно, к степени 
выраженности у них тех или иных эффектов.

Прежде всего, оказалось, что все испытуемые неверно оценивают 
вероятность наступления того или иного исхода – т.е. поддаются Эффекту 
ореола и Иллюзии контроля. Исключение в этом случае составляют студенты-
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менеджеры: у них значимо отличается по коэффициенту Манна-Уитни (U=747, 
p<0.01) вероятность наступления «плохих» событий в сторону увеличения и так 
же значимо снижена вероятность наступления «хороших» событий. То есть в 
целом студенты-менеджеры гораздо более трезво оценивают предложенные 
исходы. Однако, по нашему мнению, дело не только в очевидной зависимости 
«трезвого взгляда на жизнь» от специальности. Дело в том, что такие испытуемые 
склонны переоценивать наступление маловероятных событий и гораздо более 
трезво оценивают наступление действительно вероятных событий. 

Отдельный интерес, по нашему мнению, представляет изучение 
«ценности» выбора альтернативы в зависимости от того, была ли она сделана 
испытуемым самостоятельно или «навязана» ему (U=798, p<0.01) Таким 
образом, на определение испытуемым вероятности наступления того или иного 
исхода оказывает так называемый феномен Иллюзии контроля. Испытуемые 
предполагают, что при «самостоятельном» выборе они как бы больше 
контролируют вероятность положительного исхода.

Итак, в целом можно сделать вывод, согласно которому эффекты, 
описанные Д. Канеманом и А. Тверски, действуют на испытуемых обеих 
специальностей. Отличия существуют только в степени воздействия. Интересно, 
что у студентов-психологов эффект Иллюзии контроля по ряду задач оказался 
менее выражен, чем у студентов-экономистов. Причина этого, возможно, 
кроется в том, что у студентов-менеджеров, как мы показали выше, качество 
Жизнестойкости оказывается менее выраженным, чем у студентов-психологов

Наконец, перейдем к анализу выборов испытуемых в ситуации 
информационного каскада. Нас, прежде всего, интересовало, удалось ли 
испытуемым угадать «состояние мира» (т.е. расположение и каким образом они 
этого добились: следованию собственному стимулу или мнению других.

Как следует из таблицы 1, в целом, большая часть испытуемых – как 
студентов-психологов, так и студентов-менеджеров – справились с заданием. 
Студенты-психологи сделали это даже лучше студентов-менеджеров, что, 
впрочем, объясняется устойчивым информационным каскадом, сложившимся 
в одной из групп (первые испытуемые правильно определили, в какой из урн 
располагается шары определенного цвета, а остальные за ними последовали).

Интересно, что испытуемые в равной степени доверяют как собственной 
информации, так и сигналу большинства. В рамках данного исследования 
мы не ставили целью полностью изучить стратегию поиска верного решения 
в такой ситуации (например, насколько оправдан выбор той же урны, что и у 
впередиидущего для уточнения его гипотезы или выбор другой урны для ее 
опровержения и т.п.). Однако в целом можно отметить, что испытуемые скорее 
тянули из той же урны, из которой тянуло большинство и менее охотно тянули 
из той же урны, что и впередиидущий испытуемый (то есть расширяли поиск).

Наконец, отметим, что в целом большинство испытуемых следовали 
оптимальной стратегии, описанной Бикчандани, Хиршлейфер и Уэлш для 
информационного каскада: такие испытуемые следовали частному сигналу, 
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когда мнение о распределении шаров в урнах делилось поровну и мнению 
большинства, когда оно превалировало относительно одной из урн. 

Табл. 1. 
Результаты выборов испытуемых в рамках ситуации  

информационного каскада

Параметры
Вся 
выборка

Студенты-
психологи

Студенты-
менеджеры

Была ли правильно определена урна 0.65 0,7 0,6

Доверяют или не доверяют собственной 
информации 0,6 0,6 0,6
«Абсурдная» вероятность (испытуемый 
тянет из урны, с определенным 
большинством голосов соотношением 
шаров, однако называет шар вопреки 
мнению большинства) 0,1 0,1 0,1

Предпочтение выбора урны большинства 0,6 0,5 0,6

Предпочтение урны, которую выбрал 
впередиидущего 0,4 0,5 0,4

Поход за большинством и за частным 
сигналом 0,5 0,6 0,5

Таким образом, на основании исследования особенностей принятия 
решений в различных ситуациях студентами можно сделать следующие выводы.

Во-первых, оказалось, что эффекты, описанные Д. Канеманом и А. 
Тверски, действуют на испытуемых различных специальностей. Отличия 
существуют только в степени воздействия. Интересно, что у студентов-
менеджеров эффект Иллюзии контроля по ряду задач оказался менее выражен, 
чем у студентов-психологов. Причина этого, возможно, кроется как раз 
в особенностях специальности студентов-менеджеров. По характеру их 
деятельности студенты-менеджеры чаще сталкиваются с необходимостью 
принимать решении, игнорируя субъективный фактор.

Во-вторых, отметим, что в целом большинство испытуемых следовали 
оптимальной стратегии, описанной Бикчандани, Хиршлейфер и Уэлш для 
информационного каскада: такие испытуемые следовали частному сигналу, 
когда мнение о распределении шаров в урнах делилось поровну и мнению 
большинства, когда оно превалировало относительно одной из урн.

Перейдем к анализу связи жизнестойкости и эффектов, описанных в 
рамках теории Д. Канемана и А. Тверски.
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Анализ связи жизнестойкости и то, каким образом испытуемые решают 
те или иные задачи, выявил целый ряд значимых корреляций.

Прежде всего, на всей выборке испытуемых было обнаружено, что 
жизнестойкость значимо коррелирует с таким эффектом, как Иллюзия контроля. 
Прежде всего, это выражается в склонности испытуемых преувеличивать 
вероятность наступления с ними положительных событий. То есть чем выше 
уровень жизнестойкости, тем выше испытуемые оценивают вероятность того, 
что они смогут приобрести собственный коттедж или получать большую 
зарплату после окончания университета (ρ=0.33, p<0.01). При этом данные 
переменные закономерно отрицательно коррелировали со специальностью: 
студенты-менеджеры ниже испытуемые оценивали вероятность наступления с 
ними этих событий (ρ=-0.4, p<0.01). Последнее обстоятельство связано как с тем, 
что данный эффект менее распространен среди студентов-менеджеров, так и с 
тем, что у них менее выражено качество жизнестойкости.

Кроме того, оказалось, что студенты-менеджеры осознают, что их выбор 
мало влияет на исход (ρ=-0.33, p<0.01).

Анализ корреляций между шкалами методики жизнестойкости и 
Эффектом оформления, выделенным Д. Канеманом и А. Тверски выявил 
позитивную тенденцию между ними уровнем жизнестойкости и шкалой 
Включенности (ρ=0.36, ρ=0.31 для Жизнестойкости и Включенности, p<0.01). 
Парадоксально, но получается, что чем выше уровень жизнестойкости, тем 
больше студенты-менеджеры подвержены Эффекту оформления. Чем выше 
включенность, тем чаще студенты-менеджеры отказывались от более выгодной, 
однако не гарантированной альтернативы, хотя, с точки зрения рационального 
поведения должны были предпочитать именно ее.

Таким образом, получается, что выраженность качества жизнестойкости 
не только не коррелирует положительно со склонностью к принятию 
более рациональных решений, но и, наоборот, в отдельных случаях имеет 
устойчивую тенденцию к позитивной связи с выраженностью ряда эффектов, 
продемонстрированных Д. Канеманом и А. Тверски. Оказалось, что 
выраженность качества жизнестойкости скорее не связано однозначно с выбором 
более рационального поведения. Данная связь не имеет линейного характера. 
У лиц с целом менее выраженной жизнестойкостью последняя положительно 
коррелирует с различными эффектами, описанными Д. Канеманом и А.Тверски. У 
лиц с высокой жизнестойкостью, наоборот, связь с этими эффектами стремится к 
уменьшению. Учитывая, что описанные Д. Канеманом и А. Тверски эффекты есть 
не что иное, как эвристики того или иного рода, можно предложить, что для лиц 
с уровнем жизнестойкости, стремящемся к низкому, продуктивной стратегией 
будет прибегание к эвристикам, а для лиц с уровнем жизнестойкости, наоборот, 
стремящемуся к высокому, более продуктивным будет отказ от эвристик.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В 
целом, испытуемые с выраженным уровнем жизнестойкости менее подвержены 
эффектам, приводящим к «иррациональным» решениям, описанным  
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Д. Канеманом и А. Тверски. Однако у испытуемых с низким уровнем 
жизнестойкости, наоборот, последняя оказывается положительно с ними 
связанной, что, вероятно, связано с тем, что данные эффекты выполняют у таких 
испытуемых роль важных эвристик.

Кроме того, можно сказать, что у студентов-менеджеров оказались 
менее выраженными ряд эффектов. Причина этого, возможно, кроется как 
раз в особенностях специальности студентов-менеджеров. По характеру их 
деятельности студенты-менеджеры чаще сталкиваются с необходимостью 
принимать решении, игнорируя субъективный фактор.

1  Леонтьев Д.А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. – М.: Смысл, 2006. – 63 с.
2  Мандрикова Е.Ю.Виды личностного выбора и их индивидуально-
психологические предпосылки : Автореф. дисс. канд. психол. наук. Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова Москва, 2006 24 c.
3  Богомаз С.А. Жизнестойкость человека как личностный ресурс совладания со 
стрессами и достижения высокого уровня здоровья / Материалы научно-практических 
конгрессов III Всероссийского форума «Здоровье на ции - основа процветания России», 
Том 3, Часть 1, разделы: «Здоровье нации и образова ние». «Здоровье нации и культура», 
«Здоровье нации и здравоохранение» (часть 2). - М., 2007.-210 с.
4  Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений - М. Аспект Пресс, 
2003.-286 с.
5  Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности – 
Харьков: Издательство Институт прикладной психологии «Гуманитарный Центр». - 2005, 
632 с.
6  Плаус С. Психология оценки и принятия решений. М.: ИИД «Филинъ». - 1998, 
172 с.
7 Bikhchandani S. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as 
Information Cascades/S. Bikhchandani, D. Hirshleifer, I. Welch //Journal of Political Economy, 
1992. №100. – P. 992-1026.
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В современной психологии профессиональное выгорание 
рассматривается как широко распространенное устойчивое, прогрессирующее, 
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имеющее стадиальный характер, негативно окрашенное психическое явление, 
которое возникает, развивается и проявляется в процессе профессионализации 
личности. Данный феномен определяется как комплекс деструктивных изменений 
(эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных 
достижений), снижающий эффективность личности в профессиональной 
деятельности и нарушающий взаимодействие с ее участниками1.

 По данным многочисленных исследований (H.J. Freudenberger, C. 
Cherniss, Д. Гоулд, M. Burisch, Р.Е. Смит, R.T. Golembiewski, C. Maslach, Н.Е. 
Водопьянова, Е.С. Старченкова, М.В. Борисова, Н.В. Гришина, В.Е. Орел, Т.И. 
Ронгинская, А.А. Рукавишников, М.М. Скугаревская, Т.В. Форманюк, Л.Н. 
Юрьева и др.) профессиональное выгорание снижает качество профессиональной 
деятельности, влияет на профессионализацию и профессиональное 
самоутверждение человека, а также на экономическое состояние организации и 
на психосоматическое состояние ее сотрудников,   их поведение в личной жизни 
и социуме2. 

Исследования профессионального выгорания, систематически 
реализуемые в последние десятилетия в Европе, СшА, России, показали его 
распространенность среди различных профессиональных групп на разных 
этапах профессионализации (руководителей и сотрудников организаций, 
преподавателей, школьников и студентов). Еще недостаточно изучены 
потенциальные долговременные последствия выгорания, а также его следствия в 
различных областях «непрофессиональной» жизни (семейный климат, социально-
общественная активность, досуг и т.д.). Отмечается необратимость процесса 
профессионального выгорания, уделяется внимание выявлению факторов, 
детерминирующих профессиональное выгорание, личностных ресурсов, 
обеспечивающих противодействие профессиональному выгоранию субъектов 
труда, а так же вопросам профилактики профессионального выгорания3.

Представителям различных профессий на различных этапах 
профессионального становления, в организациях различного типа, а также 
учащимся школ и колледжей, студентам, необходима квалифицированная 
помощь практического психолога, умеющего осуществлять своевременную 
диагностику и профилактику профессионального выгорания. В данном 
контексте ресурсом повышения качества профессионального и личностного 
развития является психологическая подготовка будущих экономических 
психологов к профилактике профессионального выгорания. Работа в данном 
направлении предполагает, с одной стороны, своевременную профилактику 
их профессионального выгорания, а с другой стороны - их психологическую 
подготовку к диагностике и профилактике данного феномена в их будущей 
профессиональной деятельности. 



- 208 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

Отмечается роль преподавателя вуза в становлении личности будущего 
профессионала: профессиональные деструкции, имеющиеся у педагогов, 
транслируются студентам в форме моделей поведения, установок, отношений4. 
Таким образом, профессиональное выгорание оказывает не только негативное 
воздействие на соматическое и психическое здоровье преподавателя, на его 
способность эффективно осуществлять профессиональную деятельностью, но 
и на личность студента. 

Преподаватели высшей школы являются наиболее уязвимыми с точки 
зрения профессионального выгорания, что детерминировано следующими 
различными факторами:

- возрастающими требованиями общества к их профессиональным 
качествам; 

- объективным увеличением учебной нагрузки;
- интенсивностью труда;  
- психоэмоциональными перегрузками; 
- высокими голосовой, зрительной и слуховой нагрузками; 
- гиподинамией и интенсивной коммуникацией на протяжении рабочего 

дня. 
С целью снижения риска профессионального выгорания необходима 

система профилактической и реабилитационной работы с преподавателями вуза, 
включающая: 

- повышение аутокомпетентности и социально-психологической 
компетентности;

- диагностику профессионального выгорания и разработку 
индивидуальных стратегий его преодоления; 

- прохождение тренингов профессионального и личностного роста;
- рефлексию профессиональной биографии и разработку альтернативных 

сценариев дальнейшего роста личностного потенциала профессионального 
развития начинающего специалиста; 

- профилактику их  профессиональной дезадаптации;
- освоение приемов и способов саморегуляции и аутокоррекции 

профессионального выгорания;
-  повышение чувства ответственности и новизны работы5.
В последнее десятилетие внимание психологов, теоретиков и практиков,  

привлекают проблемы достаточно широкого распространения феномена 
выгорания среди студентов. Отмечено, что выраженность проявлений  выгорания 
у студентов усиливается от курса к курсу. Начиная со 2-го курса, студенты в 
ходе учебной и производственной практик включаются в профессиональную 
деятельность, при этом у студентов 4 курса за плечами уже 3 практики. 



- 209 -

Студенты во время практик не только наблюдают со стороны, но и нередко 
участвуют в различных ситуациях профессиональной деятельности, вступают 
во взаимодействие со старшими коллегами. Но профессиональный опыт не 
всегда является позитивным, отдельные студенты переживают воздействие 
разнообразных психотравмирующих факторов. Некоторые студенты к 
четвертому курсу начинают работать, что способствует увеличению физической 
и психической нагрузки. Отмечается, что студенты являются особой социальной 
группой, наиболее подверженной стрессу. Интенсивные «знаниевые» 
нагрузки, монотония, экзаменационные стрессы, недостаточный  уровень 
психологической культуры, отклонения в развитии личности, вегетативные и 
психофизиологические особенности, недостаточно развитые коммуникативные 
способности и навыки саморегуляции, а так же нежелание учиться или 
разочарование в профессии приводят, к тому, что у значительной части студентов 
проявляются синдром выгорания6.  

Исследование, проведенное нами в 2014 г. на базе ССЭИ 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, показало, что у 90,9 % обследованных 
студентов выявлены:  средние показатели  выгорания, у 63,6% зафиксирован 
средний уровень эмоционального истощения, у 90,9% - средний уровень  
деперсонализации и у 81,8% - средние  показатели редукции профессиональных 
достижений.  Установлено, что у студентов по сравнению с другими шкалами 
профессионального выгорания, повышен уровень деперсонализации7 

(что подтверждает данные, полученные О.Б. Поляковой8, и говорит о том, 
что необходимо усилить внимание к коммуникативной сфере студентов). 
Полученные результаты говорят о необходимости оптимизации процесса 
профессионального и личностного развития студентов - будущих экономических 
психологов. Отмечается необходимость психологической подготовки 
студентов с целью профилактики синдрома профессионального выгорания. 
Это может служить основанием для организации и проведения групповой и 
индивидуальной работы со студентами, как при профессиональной подготовке, 
так и для профессиональной ориентации при поступлении, направленной на 
профилактику и преодоление профессионального выгорания.

Основным инструментом в работе психолога-практика выступает «я 
как инструмент» (то есть, он сам, его личность), который ему необходимо 
непрерывно развивать и совершенствовать Профилактика профессионального 
выгорания рассматривается как важнейшее условие успешности личностного и 
профессионального развития психолога, а умение осуществлять профилактику 
собственного профессионального выгорания - показатель профессионализма 
психолога. Профилактика и преодоление профессионального выгорания у 
психологов направлена на, увеличение и пополнение их личных ресурсов. 
Однако все профилактические мероприятия могут быть разработаны только 
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после того, как самим психологом определена симптоматика собственного 
профессионального выгорания. Своевременную самодиагностику его симптомов 
психолог может осуществлять благодаря адекватной профессиональной 
рефлексии. Профессиональная рефлексия защищает личность психолога от 
профессионального выгорания, так как она обеспечивает познание себя, своих 
личностных особенностей и переживаний, а так же психических состояний и 
способствует эффективному выполнению профессиональной деятельности. 
Отмечено, что психолог с оптимальным уровнем профессиональной рефлексии 
характеризуется тем, что он: 

- стремится к саморазвитию;
- обладает положительными мотивационными установками и ожиданиями;
- умеет контролировать собственные эмоциональные состояния;
- обладает такими способами смыслообразования, как: актуализированная 

модель профессиональной деятельности, задачи на развитие профессионально 
важных качеств, планирование карьеры и др. Данный подход к пониманию 
профессиональной рефлексии  студентов-психологов представляется 
перспективным, особенно в контексте профилактики профессионального 
выгорания. Профессиональная рефлексия рассматривается как психологический 
механизм профилактики выгорания психолога. 

Развитию профессиональной рефлексии психологов способствуют: 
- своевременное информирование о детерминантах и симптомах 

профессионального выгорания; 
- психологическая поддержка и сопровождение; 
- повышение значимости психологической профессии.
 Процесс формирования профессиональной рефлексии   неразрывно 

связан с профессиональным саморазвитием, становлением профессиональной 
«я-концепции» психолога - системы  его установок  относительно собственной 
личности. В качестве инструмента развития профессиональной рефлексии в 
учебном процессе используется  «Рефлексивный практикум», где рефлексия 
выступает как активный процесс самопознания, в процессе которого у студентов-
психологов формируется  качественно новый уровень понимания себя и другого 
человека, новый уровень самоотношения9.

Согласно с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 
областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, является решение профессиональных задач в различных сферах 
(образование, здравоохранение, культура, спорт, обороноспособность страны, 
юриспруденция, управление, социальная помощь населению)10. Именно 
в этих сферах бакалавр психологии может осуществлять профилактику 
профессионального выгорания личности. Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров психологии являются:  психические процессы, 
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свойства и состояния человека, а так же их проявления в различных сферах 
человеческой деятельности, во взаимодействиях на уровне отдельного 
индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, 
изменения, воздействия11. Профессиональное выгорание является объектом 
профессиональной деятельности бакалавра психологии, так как оно относится 
к психическим процессам и состояниям личности, проявляющимся в различных 
областях профессиональной деятельности человека. 

В процессе психологической подготовки будущих бакалавров психологии 
к профилактике профессионального выгорания в рамках различных дисциплин 
профессионального цикла изучаются:
  1. Профессиональное выгорание как психологический синдром, модели 
и  механизмы его формирования. 

2. Симптомы, фазы и факторы профессионального выгорания. 
3 Методы диагностики профессионального выгорания («Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания» (методика В.В. Бойко, 
«Методика диагностики профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон) 
и др.). Осуществляется проведение и анализ результатов тестов.

4. Методы профилактики и коррекции профессионального выгорания.
Интерактивные формы работы по преодолению профессионального выгорания: 
упражнение на саморегуляцию, управление дыханием, на самоодобрение и др.

В процессе психологической подготовки будущих бакалавров психологии 
к профилактике профессионального выгорания используются Балинтовские  
группы, круглые столы, мини-дискуссии в группах, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги. 

Итак, профилактика профессионального выгорания в процессе 
профессиональной подготовки будущих экономических психологов включает 
такие взаимосвязанные компоненты, как:
  1. Профилактика профессионального выгорания преподавателей 
вуза, обучающих будущих бакалавров психологии. С  целью снижения риска 
профессионального выгорания, необходима диагностическая, профилактическая 
и реабилитационная работа с преподавателями вуза. Этому способствуют: 

-  диагностика профессионального выгорания и разработка индивидуальных 
стратегий его преодоления;

- тренинги, способствующие повышению аутокомпетентности и 
социально-психологической компетентности,

-  тренинги профессионального и личностного роста; 
- овладение преподавателями  приемами и способами саморегуляции 

эмоционально-волевой сферы и аутокоррекции профессионального выгорания.
 2. Профилактика профессионального выгорания студентов – будущих 

бакалавров психологии. Программа профилактики включает: информирование 
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студентов о детерминации и симптомах выгорания,  их психологическую 
поддержку и сопровождение; повышение значимости профессии психолога. 
Особое внимание уделяется развитию профессиональной рефлексии, которая 
рассматривается как механизм профилактики профессионального выгорания 
психологов. С целью формирования профессиональной рефлексии у будущих 
бакалавров психологии в учебном процессе может быть использован 
«Рефлексивный практикум».

 3. Подготовка студентов – будущих бакалавров психологии к распознанию,  
профилактике и коррекции профессионального выгорания в будущей 
профессиональной деятельности. 

Необходимо введение в программу обучения бакалавров психологии 
учебного спецкурса по проблеме профилактики профессионального выгорания, 
так как  именно они призваны оказать психопрофилактическую  помощь как 
профессионалам, работающим в различных сферах, особенно специалистами 
профессий типа «человек — человек», так и самим себе. 
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ЛИЧНОСТНАя КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ОБУЧАЮщИХСя И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИяХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИя

Проблема формирования конкурентоспособности будущих специалистов  
является одной из наиболее актуальных проблем, как современного образования, 
так и российского общества в целом. Современное общество испытывает острую 
потребность в конкурентоспособных специалистах, способных поддерживать 
равные или более высокие, чем у конкурентов профессиональные стандарты в 
условиях постоянно изменяющихся социально-экономических отношений. 

По определению В.И. Андреева, конкурентоспособная личность  - 
это личность, для которой характерно стремление и способность к высокому 
качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в 
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условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими 
конкурентами1. 

Конкурентоспособность специалиста – социально ориентированная 
система способностей, свойств и качеств личности, характеризующая ее 
потенциальные возможности в достижении успеха, определяющая адекватное 
индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, 
обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и 
окружающим миром2.

Развитие конкурентоспособной личности, по мнению Л.М. Митиной, 
– это развитие рефлексивной личности, способной организовывать свою 
деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым стилем 
мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным 
реагированием в нестандартных ситуациях. В исследованиях Митиной Л.М. 
рассматриваются структура и содержание конкурентоспособной личности, 
сфера ее деятельности и общения. Исследования Л.М. Митиной позволили 
выделить три интегральные характеристики конкурентоспособной личности: 
направленность, компетентность и гибкость3.

В исследованиях И.В. Дарманской4, Е.В. Токаревой5 в качестве важных 
составляющих  конкурентоспособности личности выделяется гуманистическая 
направленность и общекультурные компоненты личности.

Таким образом, современные исследователи предлагают под 
личностной конкурентоспособностью понимать способность максимального 
расширения собственных возможностей с целью реализации себя личностно, 
профессионально, социально, нравственно, выделяют в качестве значимых 
критериев конкурентоспособности успешность профессиональной деятельности 
в условиях острой конкурентной среды.

На наш взгляд личностную конкурентоспособность, как и другие 
экономико–психологические явления, необходимо рассматривать в контексте 
российской полиментальности, изучать ее социокультурные и региональные 
особенности6. Взаимосвязь менталитета с экономическим поведением населения 
России, т.е. проявления российской полиментальности в сфере экономической 
жизнедеятельности человека, нами рассматривается как «экономический 
менталитет в структуре российской полиментальности»7.

В условиях Чувашской республики проблеме конкурентоспособности 
посвящен ряд работ, где данный научный феномен рассматривается как 
экономическая категория8, с позиций конкурентоспособности регионов9, сферы 
услуг, товаров, продукции10.

В последние годы все большее внимание исследователей стали 
привлекали психологические основы формирования конкурентоспособности 
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студентов системы высшего профессионального образования11, клинико-
психологические12  и экономико-психологические характеристики 
конкурентоспособности студентов вуза13.

Так в исследовании 2014–2015 г. было выявлено, что более половины 
студентов инженерной специальности неуверенны в своей будущей 
конкурентоспособности – собственном экономическом настоящем и будущем, 
невысоко оценивают свои условия экономической жизнедеятельности и их 
изменения в системе экономических ожиданий14 .

Между тем формирование личностной конкурентоспособности 
будущего специалиста начинается в более раннем возрасте. 

Целью данного исследования являлось изучение личностной 
конкурентоспособности обучающихся средних образовательных учреждений.

Восприятие и самооценка личностной конкурентоспособности 
обучающихся в современной социально-экономической ситуации, в условиях 
мирового финансового кризиса и трансформации российской экономики, 
нами были получены в эмпирическом исследовании, проведенном в 2015 г. в г. 
Чебоксары, Чувашская республика. 

В исследовании приняли участие 105 обучающихся, среди которых 35 
обучающихся 11-х классов гимназии (в дальнейшем группа 1), 35 обучающихся 
11-х классов средней общеобразовательной школы (группа 2), 35 обучающихся 
3-го курса техникума (группа 3). Возраст респондентов 17±0,51. 80% 
респондентов, принявших участие в исследовании юноши, 20% девушки.

В работе использовалась методика «Экспресс-диагностика личностной 
конкурентоспособности»15. В таблице 1 приведены результаты.

Таблица 1 
Показатели уровня личностной конкурентоспособности обучающихся

Группы 
обучающихся

M±σ высокий средний Низкий

% абс.,  
чел.

% абс.,
чел.

% абс.,
чел.

Обучающиеся в 
гимназии (группа 1)

14,85±8,12 11,4 4 42,8 15 45,8 16

Обучающиеся в средней 
общеобразовательной 
школе (группа 2)

13,4±7,81 8,6 3 37,1 13 54,3 19

Студенты ссуза
(группа 3)

10±7,85 5,7 2 25,7 9 68,6 24
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Дисперсионный анализ показателя личностной конкурентоспособности 
в рассматриваемых группах показал наличие статистически значимых различий 
между ними на высоком уровне значимости ( р≤ 0,05).

Группа 1 (обучающиеся в гимназии) имеет практически равный между 
собой показатель по низкому и среднему значениям. 15 школьников (42,8%) 
оценивают свой уровень личностной конкурентоспособности как средний. 
При этом они высоко оценивают свою трудолюбивость и работоспособность, 
ответственность, ниже оценивая свою целеустремленность (имеют размытые 
цели), стрессоустойчивость, лидерские качества. 45,8% отметили, что им 
ближе творческая деятельность, чем работа в качестве исполнителя, отмечая 
свою пониженную стрессоустойчивость и независимость. Всего 4 гимназистов 
(11,4%) воспринимают свою личностную конкурентоспособность как высокую: 
имеют четкие цели, целеустремленны, высоко оценивая свою трудолюбивость, 
коммуникабельность.

В группе 2 (обучающиеся в средней общеобразовательной школе) 
54,3% опрошенных (19 человек) воспринимают свой уровень личностной 
конкурентоспособности как низкий. Опрашиваемые отмечали низкое 
стремление к росту своей компетентности, среднюю и высокую любовь к риску, 
рационалистичность своего поведения. 37,1% (13 человек) показали средний и 
8,6% (3 человека) высокий уровень личностной конкурентоспособности (ЛК).

Только 5,7% третьей группы (студенты ссуза) (2 человека) оценили свою 
личностную конкурентоспособность как высокую. 68,6% данной группы имеют 
низкий и средний (25,7%) уровень ЛК. 

Результаты исследования по методике «Социально - психологические 
установки личности в мотивационно – потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной 
(табл. 2) трех групп показали, что у обучающихся группы 1  более выражены 
социально–психологические установки,  направленные на  «результат», 
«свободу», менее всего на «деньги» и «эгоизм».  Для группы 2 (обучающиеся 
в средней общеобразовательной школе) выявлены выраженные ориентации  на 
«свободу» и «процесс», низкую ориентацию на «деньги» и «власть». У группы 3 
наиболее выражена ориентация на процесс, наиболее низкая – на «власть».

Дисперсионный анализ показателей социально-психологических 
установок в рассматриваемых группах показал наличие статистически значимых 
различий между ними на высоком уровне значимости по шкале «ориентация на 
результат» ( р≤ 0,01) и по шкалам «ориентация на процесс», «ориентация на 
свободу» ( р≤ 0,05)16.
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Таблица 2
Социально-психологические установки обучающихся

Обучающиеся 
в гимназии 
(группа 1)

Обучающиеся 
в средней 

общеобразовательной 
школе (группа 2)

Студенты 
ссуза

(группа 3)

Значимость 
различий

Процесс 6,45±1,88 6,45±1,68 5,48±1,96 *
Результат 6,88±1,82 5,82±2,26 4,85±1,89 **
Альтруизм 4,37±1,89 4,17±1,85 4,4±2,01
Эгоизм 4,51±2,33 4,6±2,47 4,65±2,12

Труд 5,31±2,32 4,6±1,69 4,94±2,05
Свобода 6,65±1,74 6,88±1,85 5,82±1,8 *
Власть 4,74±2,8 4,28±2,48 3,8±2,52
Деньги 4,08±2,38 4,11±2,28 4,8±2,27

Примечание: * уровень значимости различий при р≤ 0,05; ** уровень значимости 
различий при р≤ 0,01 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
Высокая личностная конкурентоспособность оказалась присуща 

лишь 8,6 % обучающихся (9 человек из 105). Они достаточно высоко оценили 
свою психологическую готовность к работе в конкурентной среде, в условиях 
современных экономических рисков, свое трудолюбие и работоспособность, 
наличие четких, не размытых целей, социальный интеллект. 

Сравнительный анализ результатов трех групп обучающихся показао, 
что личностная конкурентоспособность оказалась более сформирована у 
обучающихся в 11-х классов гимназии, входящей в 500 лучших образовательных 
организаций РФ, продемонстрировавших высокие образовательные результаты 
в 2014-2015 учебном году. Но и среди данной группы  были ученики, которые, 
несмотря на высокие учебные показатели, оценили свою личностную 
конкурентоспособность на среднем и низком уровне. 

Исследование показало, что определенной части обучающихся 
присущи социально-психологические установки личности, которые могут стать 
препятствием для эффективной конкурентоспособной работы.

Более половина всех обучающихся в целом (56,1%) и большинство 
обучающихся каждой из исследуемых групп (обучающихся в гимназии, средней 
общеобразовательной школе, ссузе) низко оценило свой  уровень личностной 
конкурентоспособности. Низкий уровень личностной конкурентоспособности 
говорит о большой вероятности дезадаптации в социальном и профессиональном 
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становлении. Если в процессе профессионального становления данные 
личностные особенности не претерпят изменения, то обучающиеся могут 
испытывать серьезные психологические затруднения при работе в конкурентной 
среде, которая свойственна современной социально-экономической ситуации. 

По результатам исследования был разработан социально-психологический 
тренинг, направленный на повышение личностной конкурентоспособности 
обучающихся, направлен на мотивацию успеха, адекватную  самооценку, 
развитие навыков личной самоэффективности и самопрезентации. 
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КАРЬЕРА КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ У 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИя

Выстраивание перспектив своей жизни в целом, и профессиональной 
в частности, является проблемой актуальной всегда как на индивидуальном 
уровне, так и в научном познании.

Проведенный Е.В. Пахомовой (2013) анализ определений понятия 
«карьера» свидетельствует о разноплановости его осознания в науке. Так, по 
характеру, карьера рассматривается и как процесс и как результат. По контексту 
выделяются следующие карьеры: социальная, профессиональная, личностная, 
организационная и личностный путь в целом. По свойствам карьеры выделены: 
индивидуальность, субъективность, активность. По функциям, задачам 
карьеры рассматриваются: достижение успеха, продвижение в социальной 
сфере; накопление профессионального опыта, развитие профессионализма; 
профессиональное самоопределение; самовыражение; смыслообразование1.

Данный анализ показывает широту и многоаспектность понимания 
карьеры. Не включаясь в разработку данного понятия, остановлюсь на 
компонентах функций/задач карьеры. Предложенные функции/задачи не 
исчерпывают полноту карьеры при ответе на вопрос: «Зачем?». Безусловно, 
рассмотренные варианты верны. Человек может выстраивать карьеру и для того 
что бы показать, выразить себя, и для поиска идентичности в профессиональной 
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сфере и т.д. Но, в данный список не включен компонент – самореализация. 
Карьера, как раз может быть в первую очередь, дает возможность человеку 
реализовать себя. И адекватность выстраивания карьерной траектории, в 
частности в профессии, можно рассмотреть относительно того насколько 
она сопряжена его возможностям. Действительно ли эта профессиональная 
траектория задается возможностями реализации потенциала человека. Когда 
каждый этап профессиональной лестницы позволяет выйти на новый уровень 
осознания своих возможностей и полноценнее реализовать свои способности.

Таким образом, карьера, в системном анализе, всегда сопряжена 
с конвергенцией двух факторов: индивидуальных особенностей человека 
(способностей, мотивации и т.д.) и особенностей среды. При этом, значимым 
компонентом будет выступать характеристика открытости (Кукуев, 2013, 2015)2. 
Во-первых открытости человека себе: как адекватное понимание, осознание своих 
индивидуальных особенностей, в том числе и мотивационно-потребностной 
сферы. Во-вторых, открытости среды: как предоставление, организации 
возможностей для проявления индивидуальных особенностей и, таким образом, 
обеспечивающих поступательный характер карьеры. Так, при исследовании 
открытости педагога Е.А.Кукуевым3 выделены виды открытости: 1. Когнитивная 
– как открытость новым знаниям. 2. Коммуникативная – как открытость 
процессу взаимодействия. 3. Флексибильная – как открытость изменениям. 
Открытость профессии предполагает открытость профессиональному познанию, 
профессиональному взаимодействию и профессиональному становлению.

Проблема карьеры (отношения к ней, понимание, выстраивание) должна 
еще более актуализироваться в научном познании в такой профессиональной 
деятельности как образование. Карьера педагога не носит только индивидуальный 
аспект. Педагог всегда выступает и как объект для идентификации. А.С. 
Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, 
как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или 
печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете 
газету - все это имеет для ребенка большое значение»4. Таким образом, карьера 
педагога может выступать и как объект для идентификации для воспитанников. 

С другой стороны карьера это всегда показатель движения, развития, 
становления человека. Педагог, остановившийся в своем развитии, не видящий 
целей и перспектив своего профессионального формирования, можно сказать, 
вреден и опасен для обучающихся. Стагнация педагога может выступать 
барьером и для развития учеников.

Осознанное планирование карьеры действительно является одним из 
важнейших условий самореализации человека. По мнению С.А. Богомаза: «Оно 
задает направленность на поиск и формирование профессиональной среды, 
необходимой для саморазвития и самореализации. Карьерное «продвижение» 
человека в адекватном направлении в «пространстве деятельности» будет 
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обеспечивать возможность достижения высокой степени уважения и признания, 
а также высокой удовлетворенности качеством собственной жизни. Однако 
очень часто человек реализует свои карьерные ориентации неосознанно на 
основе прошлого жизненного опыта, совокупности ценностных ориентаций, 
социальных установок по отношению к карьере и работе. Соответственно, в 
профессиональном плане человек рассматривается и описывается через систему 
его диспозиций, ценностных ориентаций, социальных установок, интересов 
и тому подобных социально обусловленных побуждений к деятельности, 
возникающих в процессе социализации»5. 

Структуру карьерных ориентаций можно выявить, используя опросник 
«якоря карьеры» (автор Э. шейн в модификации С.А. Богомаза). Учитываются 
3 авторских шкалы (ориентация на «служение», ориентация на «вызов» и 
ориентация на «предпринимательство») и 2 новых шкалы (ориентация на 
«свободу для» и ориентация на «свободу от»).

В исследовании приняли участие: учащиеся 11-ых классов школ г. 
Ишима (94 респондента); учителя школ г. Ишима (55 респондента); учащиеся 
11-ых классов школ сельской местности (81 респондент); учителя школ сельской 
местности (49 респондентов); преподаватели педвуза (43 респондента); студенты 
педвуза (124 респондента).

Статистический анализ проводился при помощи пакета статистических 
программ SPSS-17.0. Для сравнения данных выбран однофакторный 
дисперсионный анализ на основе сравнения средних. Учитывая его 
параметрический характер, в расчет был введен критерий Ливиня для оценки 
нормальности распределения.

Анализ проводился как по отдельны выборкам: ученики (город) – 
учителя (город); ученики (село) – учителя (село); преподаватели (вуз) – студенты 
(вуз), так и в целом: обучающие – обучаемые.

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа компонентов карьеры

ученики (город) – 
учителя (город)

ученики (село) – 
учителя (село)

преподаватели 
(вуз) – студенты 

(вуз)
обучающие – 
обучаемые

Знч. Знч. Знч. Знч.
Ориентация на 
«Служение» ,944 ,908 ,003 ,344

Ориентация на «Вызов» ,000 ,000 ,004 ,000

Ориентация на 
«Предпринимательство» ,000 ,000 ,000 ,000

Ориентация на «Свободу 
Для» ,175 ,511 ,000 ,168

Ориентация на «Свобода 
От» ,003 ,038 ,003 ,118
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Полученные результаты свидетельствуют:
1. В выборках городских и сельских школ одинаковые тенденции 

к превышению средних значений учеников по компонентам карьеры над 
результатами учителей. То есть, ученики в большей степени ориентированы 
(шкала «Вызов») на конкуренцию, преодоление препятствий, решение трудных 
задач. Так же по шкале «Предпринимательство» ученики показывают стремление 
создавать что-то новое, желание преодолевать препятствия, готовность к 
риску. Конечно, это можно интерпретировать как компонент социальной 
ситуации развития выпускника школы, и это оценивается положительно. Но, 
факт того, что учителя показывают статистически значимо низкие значения 
требует более внимательного анализа. Превышение результатов учеников 
по шкале «Свобода От» может отражать негативный аспект. Так как, по 
интерпретатору опросника «Первичная забота личности с такой ориентацией 
— освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений». 
Что может свидетельствовать о том, что школа не выступает как «среда Для», а 
характеризуется желанием учеником «освободиться От».

2. В выборке преподавателей и студентов педвуза результаты 
разнонаправленны при статистических различиям по всем шкалам. Так, 
преподаватели вуза показали более высокую статистически значимую 
ориентацию на «Служение», что свидетельствует о проявлении педагогами 
позитивных ценностей карьерной ориентации на служение в виде «работа с 
людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир 
лучше» и т. д. Но факт, что выпускники педвуза показывают статистически 
значимое более низкие результаты по этой шкале вызывает тревогу. По шкалам 
ориентации на «Вызов» и «Предпринимательство» студенты, как и школьники, 
значительно превосходят своих педагогов. А по шкалам «Свобода От» и «Свобода 
Для» статистически более высокие результаты показали преподаватели педвуза. 
Что, с одной стороны может характеризовать из амбивалентность установок: 
невозможность однозначно охарактеризовать свои карьерные ожидания от 
своей профессии педагога как возможности самореализации и самовыражения в 
«Свободе Для», или как форма «защиты От» современной ситуации, в том числе 
и в образовании.

3. Объединение результатов по выборкам «обучающие – обучаемые» 
показало значимое различие по ориентации на «Вызов» и «Предпринимательство», 
при более высоких показателях в выборке «обучаемые».

Образовательная модель профессиональной подготовки в большей 
степени сегодня отражает инструментальный подход. То есть формирование 
«инструментов», как правило, в количественном варианте (курсы, дополнительное 
образование и т.д.), набор которых и будет (якобы, возможно) определять 
успешность мобильности и конкурентноспособности специалиста. Но, наличие 
инструментов, средств еще не обозначает возможности, способности их 
реализовывать. То есть, важна психологическая готовности к профессиональной, 
социальной мобильности, способности выстраивать профессиональную 
карьеру1.
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Выстраивание педагогом своей профессиональной карьеры должно 
быть осознаваемо и особенно с пониманием, что он предъявляет пример 
процесса профессионального становления для воспитанников. Выделенные, 
в ходе исследования, результаты требуют дополнительного анализа для более 
объективной интерпретации. 

 

1 Пахомова Е.В. Понятие «карьера»: анализ определений //Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Психология Выпуск № 2 / том 6 / - 2013. – С.111-
114
2 Кукуев Е.А. «Открытость педагога» в условиях изменяющегося мира ОТ ИСТОКОВ К 
СОВРЕМЕННОСТИ: 130 лет организации психологического общества при Московском 
университете: Сборник материалов юбилейной конференции: В 5 томах: Том 2 / Отв. ред. 
Богоявленская Д. Б. – М.: Когито-Центр, 2015. – 473 с. – С. 76-79
3 Кукуев Е.А. К вопросу об открытости педагога как субъекта современного образования 
Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 
- Март 2013, ART 1971 . - CПб., 2013г. - URL:
4 Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей // Избранные произведения в трех томах. 
Том 3. - Киев: Издательство «Радянська школа» - 1985. – С.12.
5 Богомаз С.А. Измерение параметров личностного потенциала человека: опросниковые 
методы. – Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2012. – 27 с.
6 Кукуев Е.А. Профессиональная мобильность как открытость Научный интернет-журнал 
«Мир науки». Выпуск 3-2015. Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/46PSMN315.pdf
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Проблема изучения различных аспектов саморегуляции, одна из 
наиболее актуальных в современных психологических исследованиях. Под 
саморегуляцией, в классическом определении в отечественной психологии 
понимают «системно-организованный процесс внутренней психической 
активности человека по инициации, построению, поддержанию и управлению 
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разными видами и формами произвольной активности, непосредственно 
реализующей достижение принимаемых человеком целей»1.

Необходимо отметить, что в настоящее время на наш взгляд, можно 
выделить три концептуально разных подхода к рассмотрению структуры 
саморегуляции.

Первое направление базируется на эмпирических и экспериментальных 
исследованиях психической саморегуляции функционального состояния, 
разрабатываемых в рамках научной школы Л.Г. Дикой. Данный ученый 
рассматривает саморегуляцию «как специфическую психическую деятельность, 
направленную на сохранение или преобразование наличного или текущего 
состояния в потребное»2 включающую в свою структуру четыре компонента: 
активационный, активационно-эмоциональный, когнитивно-эмоциональный, 
когнитивно-коммуникативный. (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Структура психической саморегуляции  
сложных функциональных состояний.

Каждый из представленных компонентов, по мнению Л.Г. Дикой, 
реализует себя на двух уровнях саморегуляции: непроизвольном 
(неосознаваемом) и сознательном (целенаправленном). На неосознаваемом 
уровне ведущим компонентом выступает активационный. Основными 
элементами при его реализации выступают непроизвольные реакции. Они не 
контролируются субъектом саморегуляции и входят в структуру осуществляемых 
действий. На следующем уровне, который, по словам Л.Г. Дикой, является 
«уже произвольным, но еще недостаточно осознаваемым»3 в саморегуляции, 
преобладает активационно-эмоциональный компонент. Он связан, прежде всего, 
с «усложненными условиями деятельности» и заключается в непроизвольных 
мышечных движениях, задерживании или учащении дыхания, речевой и 
двигательной активности и т.д. Третий компонент саморегуляции когнитивно-
эмоциональный, проявляется в еще более сложных условиях деятельности. 
Он заключается в «оценивании собственного состояния, степени утомления и 
напряженности»4. Данное звено отвечает за «целенаправленное преобразование 
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состояния, использования определенных способов саморегуляции»5. Следующий 
компонент саморегуляции, названный Л.Г. Дикой когнитивно-коммуникативный, 
проявляется в ситуации выбора между выполнением деятельности и воздействием 
на свое собственное состояние.

Представленная структура при несомненной теоретической и 
эмпирической обоснованности, по нашему мнению, обладает одним 
существенным недостатком: она затрагивает только саморегуляцию сложных 
функциональных состояний субъекта трудовой деятельности, и не может быть 
экстраполирована на саморегуляцию другой предметной направленности.

Второй методологический подход  условно можно обозначить как 
изучение волевой саморегуляции поведения и деятельности. В рамках этого 
направления Т.И. шульгой была предложена структурно-динамическая модель 
волевой саморегуляции, включающую в себя следующие компоненты:

1) Мотивационно-побудительное звено (побудительный блок) 
–  основными критериями её проявления выступают: «сила мотива и цели, 
а также мера их устойчивости как динамическая характеристика блока». В 
качестве  содержательных характеристик в данном блоке можно рассматривать 
«степень самостоятельности субъекта при постановке цели, ее осознанность, 
иерархия мотивов, наличие стремления к оценке своей деятельности, способы 
приписывания удач или неудач»6.

2) Исполнительское звено – включает в себя проявление способов 
реализации целей, как внешних, так и выработанных самой личностью, 
применительно к возникающим ситуациям и задачам. При этом содержательными 
характеристиками при анализе сделанного выбора выступает «мера их 
адекватности, продуктивность, диапазон применения и избирательность»7.

3) Оценочно-результативное звено – заключается в оценивании 
полученных результатов. В этом контексте важным выступает полнота 
осуществления запланированных действий, умение справляться со сложными 
ситуациями и т.д. 

Третье направление, разрабатываемое в рамках научной школы О.А. 
Конопкина, рассматривает процесс саморегуляции с точки зрения системно-
функционального подхода  как целостную, замкнутую информационно-открытую 
систему, включающую в себя шесть взаимосвязанных функциональных звеньев:

1) Принятая субъектом цель деятельности.
2) Субъективная модель значимых условий.
3) Программа исполнительских действий.
4) Система субъективных критериев достижения цели.
5) Контроль и оценка реальных результатов.
6) Решение о коррекции системы саморегулирования.
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Преимуществом разработанной функциональной структуры, на наш 
взгляд,  во-первых, является её универсальность, т.е. возможность применения к 
различным формам внешней активности,  во-вторых, четкая структурированность 
и системность. Вместе с тем данная структура не дает представления о 
реализующих её психических свойствах и требует, по замечанию самого автора, 
дополнения структурного анализа психологическим8. 

В этой связи основываясь на вышеизложенном наиболее удачным на наш 
взгляд может выступить рассмотрение психологической структуры осознанной 
саморегуляции как  интеграция двух компонентов: структурного и личностного. 
Структурный компонент включает в себя универсальные функциональные 
звенья,  которые не зависят от направленности саморегуляции. Личностный 
компонент состоит из двух основных блоков: регуляторно-личностных свойств, 
которые в равной степени относятся как к личности субъекта саморегуляции 
так и характеризуют выделенные функциональные звенья и личностных 
качеств  опосредованно влияющих на успешное осуществление саморегуляции. 
Все вышеозначенное позволяет выделить ряд критериальных показателей с 
помощью которых можно эмпирически оценить уровень сформированности 
психологической структуры осознанной саморегуляции: первым критериальным 
показателем выступает степень развития функциональных звеньев 
саморегуляции: принятая субъектом цель деятельности, субъективная модель 
значимых условий, программа исполнительских действий, система субъективных 
критериев достижения цели, контроль и оценка результатов, решение о коррекции 
системы саморегулирования.  В качестве второго показателя можно выделить 
степень развития регуляторно-личностные свойств: гибкости, адекватности, 
осознанности, надежности  и личностных качеств к которым относятся уровень 
субъективного контроля, рефлексии и самостоятельности. 

С целью проверки данного положения нами было проведено 
исследование структуры саморегуляции в студенческом возрасте. 

Объектом исследования выступили студенты  1-5 курсов, обучающиеся 
по специальностям: «Экономичкская теория», «Статистика», «Сервис и туризм», 
«Национальная экономика», и «Юриспруденция».  Необходимо отметить, что 
данная выборка позволяет исследовать изучаемые показатели в динамике (на 
разных курсах обучения. Общий объем выборки составил 203 человека (n = 203), 
из которых 47 мужчин и 156 женщин (23% и 77% соответственно) в возрасте от 
17 до 23 лет (20±3)

В качестве диагностического инструментария использовались 
следующие методики:

 - для диагностики уровня и структуры саморегуляции: опросник на 
определение стиля саморегуляции поведения «ССПМ» В.И. Моросановой; 
опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого.
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- для диагностики личностных качеств: 16-факторный личностный 
опросник Р.Д. Кеттела (форма С); методика определения рефлексивности 
А.В. Карпова; методика «Уровень субъективного контроля» (УСК).

- для диагностики эффективности учебной деятельности: показатели 
академической успеваемости студентов; субъективная оценка респондентами 
степени удовлетворенности выбранной профессией; метод экспертных оценок.

Объем настоящей статьи не позволяет рассмотреть все результаты 
полученные в ходе исследования, представим только некоторые наиболее 
значимые из них, касающиеся динамики психологической структуры осознанной 
саморегуляции студентов с первого по пятый курс обучения.

В результате проведенного анализа были выявлены специфические 
особенности развития психологической структуры саморегуляции в процессе 
обучения в вузе (представлены на рис. 2).

Рис. 2. Динамика компонентов психологической структуры осознанной 
саморегуляции с первого по пятый курс обучения.

Зафиксирован рост большинства компонентов психологической 
структуры саморегуляции. Процессуальный и личностный компонент достигает 
пика своего развития на пятом курсе обучения. При этом более выраженное 
изменение происходит в процессуальном компоненте саморегуляции, который 
изменяется с 5,88 до 6,6 баллов. Разница в развитии личностного компонента 
по курсам обучения не столь значима: на третьем курсе она составляет 6,4, на 
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пятом 6,6. Общий уровень саморегуляции изменяется более значимо с 5,5 баллов 
на первом курсе, до 7,59 балла на пятом курсе. В целом необходимо отметить, 
что первый и четвертый курс характеризуются более низкими показателями 
по компонентам. Таким образом, полученные результаты показывают, что в 
изменении структуры можно выделить два специфических периода: первый 
охватывает 1-3 курс обучения, второй этап включает в себя 4-5 курс. Данное 
распределение соответствует выделяемому в научных исследованиях учебно-
академическому и учебно–профессиональному периоду учебной деятельности 
студентов. 

Проведенное на следующем этапе исследование психологической 
структуры саморегуляции с помощью кластерного и факторного анализа 
также подтвердили её специфику в период учебно-академической и учебно-
профессиональной деятельности. При использовании кластерного анализа 
применялись два общих метода: метод «К-средних» и метод объединения 
(древовидной кластеризации). Метод объединения проводился с целью 
предварительного выявления количества кластеров в исследуемой выборке. 
Затем применялся метод «К-средних» с учетом выявленных на первом этапе 
совокупных классификаций. Обнаружено, что в процессе обучения в вузе 
наибольшей динамичностью обладает регуляторно-личностный параметр 
«гибкость». Так, если на первом курсе гибкость входит в один кластер с 
самостоятельностью и самоконтролем, т.е. соответствует градации блоков 
саморегуляции, предложенной В.И. Моросановой, то на втором курсе она 
согласована с таким процессуальным компонентом как моделирование 
значимых условий деятельности, а на третьем – с другим показателем этого 
блока- программированием. Это позволяет заключить, что динамика положения 
гибкости в структуре осознанной саморегуляции выступает одним из основных 
параметров изменения структуры последней в процессе обучения в вузе. 
Кроме того, можно высказать предположение, что согласованность гибкости 
с отдельными параметрами структурно-функционального блока показывает 
уровень адаптивности последних в рамках учебной деятельности.

В этом случае можно говорить о том, что на первом курсе наиболее 
адаптивным компонентом саморегуляции выступает личностно-регуляторный 
блок (студент учится самостоятельно регулировать себя); на втором – умение 
моделировать условия деятельности; на третьем – наиболее адаптивным 
компонентом выступает уже сама учебная деятельность и ее программирование.

Результаты кластерного и факторного анализа показали, что в начале 
учебно-академического и учебно-профессиональных периодов обучения в вузе 
осознанная саморегуляция имеет идентичную структуру, в которой выделяются 
три блока параметров: личностно-функциональный (самостоятельность, 
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локус контроля, оценка результатов, моделирование условий деятельности); 
личностно-регуляторный (самоконтроль или самостоятельность и гибкость); 
структурно-функциональный (программирование и планирование).

Учитывая вышеозначенную динамику положения гибкости в структуре 
саморегуляции можно утверждать, что в начале каждого периода происходит 
личностная адаптация, тогда как на других фазах – функциональная. Кроме того, 
для первых фаз периодов характерна согласованность параметров целеполагания 
и определения способов достижения поставленных целей с новой социальной 
ситуацией развития. В то же время, оценка результатов цели происходит 
посредством личностно-функциональных компонентов. Таким образом, для 
первых фаз характерна оценка результатов своих действий с позиции успешности 
выполнения поставленных задач, причем последние в большей степени задаются 
не самим субъектом, а социальной ситуацией развития. 

На пятом курсе обучения выделяются два совокупных кластера. В 
первый кластер входят самоконтроль, рефлексивность, общая интернальность и 
самостоятельность. Второй кластер включает в себя параметры моделирования, 
планирования, оценки результатов, программирования и гибкости (см. Рис. 3).

На пятом курсе впервые за период обучения в вузе структура 
саморегуляции начинает представлять собой два ярко выраженных блока. 
Причем, в первый объединяются личностные и личностно-регуляторные 
свойства (кроме гибкости), а во второй – процессуальные. Особое положение 
гибкости подтверждает теоретические предположения о ее особой роли в 
осознанной саморегуляции учебной деятельности и может быть связано с тем, 
что студентам предстоит этап вхождения в собственно профессиональную 
деятельность, условия которой они и моделируют на данной фазе обучения в 
вузе.

Рисунок 4. Структура осознанной саморегуляции студентов, обучающихся на 5 
курсе.
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На втором этапе исследования был использован метод факторного 
анализа. С помощью вращения varimax рассматривались девять компонентов: 
планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, 
самостоятельность, гибкость, рефлексивность, общий уровень интернальности. 
Выбор числа факторов осуществлялся посредством анализа факторной нагрузки. 
При этом для окончательного анализа выбирались факторы, объясняющие более 
9% дисперсии (см. табл. 1).

Таблица 1. 
Динамика факторной структуры саморегуляции 

 с первого по пятый курс обучения.

№ 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1 Оценка 

результатов, 
рефлексия

Програм- 
мирование, 
рефлексия

Плани- 
рование, 

рефлексия

Планирование, 
програм- 

мирование

Програм- 
мирование, 

оценка 
результатов, 

планирование
2 Планирование, 

самостоя- 
тельность (-)

Гибкость Гибкость, 
самостоя- 
тельность

Моделирование, 
оценка 

результатов

Гибкость, 
самостоя- 
тельность, 

моделирование
3 Гибкость, 

общий уровень 
интернальности

Планирование, 
самостоя- 
тельность

Оценка 
результатов

Уровень общей 
интернальности

Рефлексия, 
самоконтроль

4 Самоконтроль Самоконтроль Програм- 
мирование

Самоконтроль Уровень общей 
интернальности

5 Гибкость

 С первого по третий курс осознанная саморегуляция имеет 4-х факторную 
структуру. Установлено, что при переходе на учебно-профессиональный период 
профессионализации (на четвертом курсе) отмечается усложнение структуры 
осознанной саморегуляции и превращение ее в пятифакторную. На пятом курсе 
саморегуляция возвращается к четырехфакторному составу.  Проведенный анализ 
показывает, что структура осознанной саморегуляции приобретает к пятому 
курсу строение, совпадающее с принципиальным строением психологической 
структуры деятельности и содержит три основных элемента – функциональный 
(процессуальный), регуляторно-личностный и личностный.

Изучение динамики изменений интеркорреляционных взаимосвязей 
показывает, что до третьего курса обучения и в целом по всей выборке 
респондентов отмечается расхождение качеств личности, оказывающих 
положительное влияние на саморегуляцию и академическую успеваемость, 
интересным представляется также связь академической успеваемости и 
саморегуляции (см табл. 2).
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Таблица 2.
Связь общего уровня развития осознанной саморегуляции и учебной 

академической успеваемости с качествами личности.

Курс 
обучения

Осознанная саморегуляция Учебная деятельность

1 курс гибкость(0,39); 
рефлексивность(0,51)

коррекция результатов(-0,36)

2 курс гибкость(0,38); 
самостоятельность(0,28); 
рефлексивность(0,30); 
выраженная сила я(0,48); 
непрактичность(-0,29); 
тревожность(-0,37); 
общая интернальность(0,30) 

программирование(0,29)

3 курс гибкость(0,51); 
самостоятельность(0,53); 
тревожность(-0,33); 
высокий самоконтроль(0,34), 
общая интернальность(0,50); 
интернальность в области 
производственных отношений(0,50); 
успеваемость (0,36)

общий 
уровень саморегуляции(0,35); 
моделирование(0,34); 
оценка результатов(0,34); 
сообразительность(0,35);
самоконтроль(0,34); 
общая интернальность(0,34)

4 курс самостоятельность(0,37);
эмоциональная устойчивость(-0,48)

самоконтроль(0,47);
гибкость(0,37); подозрительность(-0,37)

5 курс гибкость(0,79); 
самостоятельность(0,44);
успеваемость(0,36)

рефлексивность (-0,41)

Общая 
выборка

гибкость(0,49); 
самостоятельность(0,35); 
самоконтроль(0,35); 
рефлексивность(0,21); уровень 
общей интернальности(0,28); 
тревожность – спокойствие(-0,19)

общительность(0,31); интернальность 
в области достижений(0,31)

Исходя из полученных данных можно утверждать, что осознанная 
саморегуляция поведения студентов до третьего курса обучения относительно 
автономна от специфики учебной деятельности. Это проявляется в отсутствии 
значимой корреляционной между данными показателями и несовпадении качеств 
личности, оказывающих положительное влияние на общий уровень развития 
саморегуляции (самоконтроль, гибкость, самостоятельность, уровень общей 
интернальности, рефлексивность) и эффективностью учебной деятельности  
(общительность и интернальность в области производственных отношений).

Вначале обучения действуют типичные школьные формы управления 
собственной деятельностью, которые, судя по достаточно низкому по сравнению 
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с другими курсами уровню академической успеваемости и отсутствию связи 
саморегуляции с эффективностью деятельности, являются не достаточно 
эффективными. Уменьшение связей на втором курсе обучения говорит о том, 
что происходит поиск оптимальных путей саморегуляции с целью повышения 
эффективности учебной деятельности. При этом на третьем курсе несколько 
возрастает количество взаимосвязей и впервые за период обучения в вузе 
она устанавливается с уровнем успеваемости. Необходимо отметить, что и 
общий уровень саморегуляции в данный период, выше, чем в предыдущие 
годы обучения. На основании этого можно сделать вывод о том, что с третьего 
курса происходит перестройка психологической структуры в соответствии с 
содержанием учебной деятельности. 

На четвертом курсе отмечается уменьшение количества связей 
саморегуляции с личностными качествами и силы связи внутри процессуального 
блока. Это согласуется с резким снижением показателей большинства 
компонентов саморегуляции и общего уровня её развития. На пятом курсе 
степень согласованности структуры незначительно выше, чем на четвертом 
курсе. Выявлена связь общего уровня развития саморегуляции с показателями 
успеваемости.

Таким образом в качестве основных результатов полученных в ходе 
исследования можно выделить:

1. Адаптация осознанной саморегуляции к содержанию 
учебной деятельности проявляется в: а) появлении к третьему курсу обучения 
статистически значимой связи между уровнем сформированности учебной 
деятельности и уровнем успеваемости; б) выделении начиная с третьего курса 
обучения группы качеств личности положительно влияющей на эффективность 
учебной деятельность и на общий уровень саморегуляции (самоконтроль, 
общий уровень интернальности); в) совпадении пиков развития осознанной 
саморегуляции и сформированности учебной деятельности студентов в период 
обучения в вузе; г) устойчивая взаимосвязь между уровнем успеваемости и 
уровнем развития осознанной саморегуляции возникает только при высоких 
значениях (более 4,8 балла) академической успеваемости.

2. Развитие компонентов психологической структуры 
саморегуляции учебной деятельности студентов гетерохронно и включает  
прогрессивные (поступательное движение к наибольшим значениям к 5 курсу), 
неравномерные (с разной выраженностью на разных фазах обучения в вузе), 
и регрессивные изменения (поступательное снижение уровня от первого к 
пятому курсу). Зафиксирован рост интегративности структуры саморегуляции 
с первого по третий курс обучения и ее снижение на четвертом, пятом курсе. 
Выявлена взаимосвязь общего уровня развития саморегуляции и академической 
успеваемостью на третьем и пятом курсах обучения.
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3. Учебно-академический и учебно-профессиональный 
период имеет специфические особенности в выраженности и соотношении 
компонентов осознанной саморегуляции. На этапе учебно-академического 
периода отмечен рост показателей планирования, моделирования и оценки 
результатов и снижение программирования. Учебно-профессиональный 
период характеризуется ростом процессуальных компонентов саморегуляции 
и снижением уровня взаимосвязи с личностными качествами. На первом и 
четвертом курсах обучения отмечены наиболее низкие абсолютные значения 
компонентов и общего уровня развития саморегуляции. В начале указанных 
периодов структура осознанной саморегуляции имеет сходные параметры и 
включает в себя три блока: личностно-функциональный (самостоятельность, 
локус контроля, оценка результатов, моделирование условий деятельности); 
личностно-регуляторный (самоконтроль или самостоятельность и гибкость); 
структурно-функциональный (программирование и планирование). Структура 
осознанной саморегуляции в конце данных периодов на третьем и пятом курсе 
характеризуется качественными различиями и ростом абсолютных значений по 
компонентам и общему уровню развития.
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состояния человека //Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы 
психологического анализа. М., 1999. С. 80 - 106.
3 Дикая Л.Г. Системно-деятельностная концепция саморегуляции психофизиологического 
состояния человека //Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы 
психологического анализа. М., 1999. С. 80 - 106.
4 Дикая Л.Г. Системно-деятельностная концепция саморегуляции психофизиологического 
состояния человека //Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы 
психологического анализа. М., 1999. С. 80 - 106.
5 Дикая Л.Г. Системно-деятельностная концепция саморегуляции психофизиологического 
состояния человека //Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы 
психологического анализа. М., 1999. С. 80 - 106.
6 шульга Т.И. Становление волевой регуляции в онтогенезе. Автореф. дисс. докт. психол. 
наук. М., 1994. 
7 шульга Т.И. Становление волевой регуляции в онтогенезе: автореф. дисс. … докт. 
психол. наук.  М., 1994.
8 Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности 
(структурно-функциональный аспект) //Вопросы психологии. 1995. № 1 С. 5 - 12.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КАК 
ФАКТОР ПОВЫшЕНИя КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА НА РЫНКЕ ТРУДА

В современных условиях российского образовательного процесса 
развитие личности студента принимает одну из главных форм в системе 
становления будущего выпускника как грамотного специалиста, и как активного 
гражданина своей страны. Нельзя сказать, что формирование личности 
происходит только в высшем учебном заведении. Данный процесс в определенной 
степени начинается с рождения, далее – детский сад, школа. Однако основной 
«скелет» окончательно формируется как раз в студенческой среде.

Студенческий возраст представляет собой сенситивный период для 
развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование 
оказывает значительное влияние на психику человека, развитие его личности. 
При наличии благоприятных условий за период обучения в высшем учебном 
заведении у студентов происходит развитие всех уровней психики. 

Для успешного обучения в ВУЗе необходим довольно высокий 
потенциал: интеллектуальный, познавательный, в том числе эрудированность, 
развитие мышления, внимания, эрудированности и т.п.1 Большое значение в 
процессе становления личности имеет мотивация выбора будущей профессии. 

В личностном развитии также огромное значение имеет атмосфера 
в ВУЗе, воспитательная работа, проводящаяся со студентами, внеаудиторная 
работа и т.д. 

Конечно, в рамках данного исследования невозможно в полной мере 
охватить проблему личностного развития студентов в системе отечественного 
профессионального образования, однако, рассмотрим основной алгоритм 
организации профессионального воспитания будущих специалистов. Так, 
в процессе обучения необходима организация воспитательной работы с 
обучающимися и формирование стимулов развития личности. Для этого 
необходимо внедрение следующих операций:2
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- применение в целях воспитания возможностей учебно-
воспитательного процесса (наличие в рабочих программах нравственных, 
психолого-педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих 
специалистов среднего звена, разработка специализированных курсов и пр.).

- наличие в образовательной учреждении оценки состояния 
воспитательной работы с обучающимися (проведение опросов, тестирования 
студентов, преподавателей).

- наличие элементов системы воспитательной работы в области:
- гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 

(систематическое проведение тематических бесед, встреч, вечеров, круглых 
столов и т.п. с целью повышения профессионального воспитания, в т.ч. с точки 
зрения нравственного аспекта);

- научно-исследовательской работы (организация деятельности 
различных научных студенческих кружков с целью расширения знаний и 
развития научного мышления в рамках будущей профессии и пр.);

- работы по формированию и упрочнению традиций образовательного 
учреждения (проведение различных праздничных мероприятий, выпуск 
студенческих газет и т.п.);

- культурно-массовая и творческая деятельность (проведение 
студенческих конкурсов, фестивалей, КВН);

- спортивно-оздоровительные мероприятия (пропаганда ведения 
здорового образа жизни);

- организация психолого-консультативной и профилактической работы 
(работа по адаптации первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика 
правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекций и др.).

Все вышеуказанные факторы имеют непосредственное влияние на 
становление и развитие личностного потенциала студента. 

Рассмотрим студента как личность, характеризующегося с трех позиций:
1. Психологическая, состоящая из единства психологических 

процессов и свойств (состояний) личности. Основополагающим в данной 
позиции являются психические свойства, такие как темперамент, характер и т.п. 
Однако учитываются особенности каждой отдельной личности, так как данные 
процессы индивидуальны.

2. Социальная, состоящая из системы общественных отношений, 
принадлежности студента к определенной социальной группе и др.

3. Биологическая, включающая тип нервной деятельности, 
физическую силу, рефлексы, инстинкты. Данная категория предопределена 
в основном наследственностью, однако, может модифицироваться под 
воздействием определенных жизненных условий.

В отечественной научной литературе рассматриваются следующие 
основные направления личностного развития студентов:

- развитие профессиональной ориентации, а также необходимых 
способностей;
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- мотивация к учебной, научно-исследовательской работе;
- стремление к саморазвитию;
- формирование жизненной позиции и конкретизация жизненных 

планов;
- стремление к повышению уровня самостоятельности и ответственности;
- этическое, эстетическое и духовно-нравственное развитие;
- формирование психологической готовности к профессиональной 

деятельности и т.д.
Однако нельзя забывать об основных проблемах профессионально-

личностного развития студента в процессе обучения в высшем учебном 
заведении. Рассмотрим некоторые из них:

1. Психологические особенности студенческого возраста. 
2. Роль высшего образования в развитии личности.
3. Индивидуально-психологические факторы успешности 

обучения в ВУЗе.
4. Жизненное и профессиональное самоопределение студента.
5. Психодиагностика в ВУЗе (направления, задачи, методы).
6. Социально-психологический портрет студента.
7. Психолого-педагогическое изучение личности студента.
Учитывая все основные вышеперечисленные проблемы, необходима 

систематическая работа со студентами с целью помощи в становлении и 
укреплении личности, ведь правильная расстановка приоритетов воспитательной 
деятельности ВУЗа является движущей силой в развитии студентов в рамках 
становления, развития, как личности, так и будущего специалиста.

Современный рынок труда требует от кандидатов высокий уровень 
профессионализма, коммуникабельности и работоспособности (Рисунок 1). 
Для определения критериев высококвалифицированного специалиста выделим 
некоторые его качества:

1. Образованность (высшее образование, практические навыки 
и умения, знания в своей предметной (профессиональной) области, опыт 
работы и достижения в конкретной сфере деятельности, знания в смежных 
профессиональных отраслях, стремление к постоянному пополнению 
собственных знаний);

2. Социализированность (коммуникативные свойства, культура 
труда и общения, инициативность, готовность к активной профессиональной 
и социальной деятельности, умение ориентироваться в быстроизменяющемся 
информационном поле);

3. Индивидуальные качества (готовность к созидательному труду, 
творческие способности, умение аналитически мыслить, сформированность 
памяти и мышления, саморазвитие, самовоспитание, стремление к 
самосовершенствованию).
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Рис. 1. Некоторые качества,  
присущие конкурентоспособному специалисту

В рамках данной работы мы можем сделать вывод о том, что личностное 
развитие студентов в процессе обучения в ВУЗе является важнейшей 
составляющей адаптации в профессиональной деятельности, в социуме, 
умением правильно вести себя в той или иной ситуации, приспосабливаться к 
определенным жизненным ситуациям. Таким образом, данные сформированные 
качества в стенах учебного заведения не только помогут адаптироваться в 
профессии, но и свободно находиться в трудовой коллективе, ощущая свою 
значимость и компетентность.

1. Баутин В.М., шаталов М.А. Интеграция как императив модернизации системы 
профессионального образования//Актуальные проблемы развития вертикальной 
интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и 
социальные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции. 
2014. С. 13-16.
2. шаталов М.А., Мычка С.Ю. Проблемы профессионального образования 
в системе подготовки будущих специалистов//Актуальные проблемы развития 
вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, 
правовые и социальные аспекты материалы III Международной научно-практической 
конференции. Воронеж, 2015. С. 166-170.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КРУПНОМАСшТАБНЫХ МЕТОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИя 

БОЛЬшОЙ ГРУППЫ

Сегодня наблюдается усиление внимания к большим группам, к 
возможностям их использования в организационной работе. Особого вниманияя 
заслуживает направление «Быстрого преобразования больших групп» («Large 
group interventions»). Возник интерес к работе со всей организацией как 
системой, а не только с ее частями. А. Минделл (A. Mindell) прямо пишет о 
том, что «…нам необходимо развить новую профессию, которая работала бы с 
большими группами так же хорошо, как и с отдельными людьми, чтобы создать 
более наполненный смыслом и захватывающий мир» [4, с.22]. 

В настоящее время в практике зарубежной организационной практике 
используется уже свыше 70 методов эффективной проектной крупномасштабной 
работы в условиях большой группы, количество участников в которых доходит 
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уже до 3 тысяч человек [6-8], которые строятся на групповых феноменах и 
способствуют изменению организации или общности.  Наиболее известны 
такие, как «Конференция поиска будущего» (М.Р. Вайсборд, С. янов) [«Future 
Search» (M. R. Weisbord S. Janoff)]; «Подход к системам как к целому» (Б. Адамс, 
С. Адамс) [«Whole Systems Approach» (B. Adams C. Adams)]; «Стратегическое 
изменение в реальном времени» (Р. Джейкобс, К. Даннмиллер, Ч. Тайсон) [«Real 
Time Strategic Change» (R. Jacobs, K. Dannemiller, C. Tyson)]; «Благодарный опрос» 
(Д. Куперрайдер, Д. Уитни) [«Appreciative Inquiry (AI) Summit» (D. Cooperrider, 
D. Whitney)]; «Технология открытого пространства» (Х. Оуэн) [«Open Space 
Technology» (H. Owen)]; «Мировое кафе» (Х. Браун, Д. Айзекс) [«World Cafe» 
(J. Brown, D. Isaacs)]. 

Методы «Преобразование большой группы» используются как 
неотъемлемый инструмент при самых разнообразных изменениях в организации, 
таких как развитие или перепрофилирование организации, реструктуризация, 
стратегическое планирование, прогнозирование, выявление ценностей и 
принципов, совершенствование производственных процессов и отношений 
между покупателем и поставщиком, увеличение скорости разработки и внедрения 
на рынок новых продуктов, пересмотр корпоративной структуры и должностных 
инструкций, глобальное развитие объединенных альянсов и т. д.

Несмотря на то, что существуют различия между методами 
«Преобразование большой группы», их деятельность основывается на общем 
философском подходе. Он возник на пересечении таких наук, как квантовая 
физика, экология, теория хаоса и математическая теория сложности. Влияние 
различных теорий, сформировавших основы методов «Преобразование большой 
группы», можно отследить вплоть до теории открытых систем и теории 
системного мышления. (Л. фон Берталанфи (L. von Bertalanffy); Ф. Эмери и Э. 
Трист (F. Emery & E. Trist); Б. Кац и А. Кан (B. Katz & A. Kahn); П. Сенге (P. 
Senge)), теории общественного толкования (П. Бергер и Т. Лакман (P. Berger & 
T. Luckman); К. Герген (K. Gergen)), теории ценностей (А. Маслоу (A. Maslow); 
Д. МакГрегор (D. McGregor)), теории прогнозирования (шлиндер-Райнман 
и Р. Липпитт (Schlinder-Rainman & R. Lippitt)), теории динамики поведения 
коллектива (В. Р. Бион (W. R. Bion); У. Беннис и Х. шепард (W. Bennis & H. 
Shepard); К. Левин (K. Lewin); Б. У. Такман (B. W. Tuckman); Б. Смит и Берг 
(B. Smith & Berg)), и теории динамики поведения в больших коллективах (К. Ф. 
Элфорд (C. F. Alford); П. Туркет (P. Turquet); У. А. Пасмор и М. Р. Фаганс (W. A. 
Pasmore & M. R. Fagans); Т. Гилмор и К. Барнетт (T. Gilmore & C. Barnett); Кригер 
(Kreeger)). В результате этого синтеза возникла концепция организационных 
изменений, которая отличается от других форм изменения тем, что акцент 
делается на вовлечении всей системы в процесс изменения в сжатые сроки. 
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Методы «Преобразование большой группы» могут значительно 
варьироваться по техникам, существуют некоторые общие положения, 
составляющие концептуальную базу этих методов. Основываясь на 
исследованиях М. Р. Маннинга (M. R. Manning), Ф. Г. Бинцарда (F. G. Binzard), 
Г. Томаса (G. Thomas), П. Сенге (P. Senge) и др., можно выявить следующие 
фундаментальные положения:

Положение 1. Организация должна быть концептуально рассмотрена 
как «целая система».

В теоретической основе методов «Преобразование большой группы» 
лежит представление о том, что процессы, взаимоотношения и взаимодействие 
в системе можно рассматривать как целое. Идея целостности («whole») 
приобретает центральное значение для организаций, способных, не теряя ее, 
активно адаптироваться, что рассматривается как признак здоровой системы. 
Такой взгляд не только открывает перспективы развития организации, но и 
показывает всем участникам ее как системное целое, имеющее собственную 
историю и логику, которые разворачиваются независимо от отдельных людей.

 В процессе проведения групповой работы периодически формируется 
целое («большая группа») для того, чтобы получить обратную связь и выстроить 
работу частей («малые группы») системы в одно целое, а также для того, чтобы 
воспринять и прочувствовать влияние, которое части оказывают на большую 
систему. Динамическое взаимодействие между целостностью и ее частями 
образует синергизм, а он — ключ к успеху развития системы. Избегание 
редукционистских тенденций и видение организаций в голографических 
условиях, где каждая часть единства — утверждение целого, могут помочь 
создать перспективу дальнейшего развития организации. «Голографический» 
означает, что в любой точке времени каждый человек и каждая часть организации 
являются отражением всего организационного процесса. Попытки понять это 
динамическое напряжение заставляют человека, изучающего организации, 
уважать сложность, присущую холизму.

Положение 2. Рассмотрение организаций как целого требует диалога 
между всеми сторонами организации.

Чтобы рассматривать организации как целое, мы должны постоянно 
изучать отношения между элементами системы и внутри них. Ключ здесь 
— идентифицировать отношения, которые существуют на границах между 
организацией и ее окружением, таким как департаменты, отделы, другие стороны, 
работающие с организацией, — как изнутри, так и с внешней стороны. После 
установления этих границ и отношений между элементами организации следует 
проанализировать, как изменения между компонентами системы могут повлиять 
на всю систему. В контексте методов «Преобразование большой группы» 
внутриорганизационный диалог выходит за обычные рамки. Он направлен 
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на поддержку всеобщей информированности, поощряет взаимопонимание, 
снижает количество конфликтов и укрепляет коллективный дух. Созданный 
таким образом диалог дает людям и организации больше, чем обычные формы 
общения, основанные на полемике, аргументации, споре и эгоистических 
стремлениях. 

Плюралистическая природа методов «Преобразование большой 
группы», повышающая разнообразие участия, производит вертикальные и 
горизонтальные полилоги, помогающие участникам стать вовлеченными в 
значимые осмысленные действия в организационной реальности. Практика 
диалога между «частями» организации помогает ее членам думать более 
продуктивно и творчески. В таком контексте вся система становится объектом 
изучения. Члены организации, каждый по-своему, ощущают синергетический 
эффект своего участия, поиска информации и действия.

Положение 3. Необходим новый взгляд на организацию как на «живую 
систему».

В основе этого положения лежит идея видеть мир как взаимодействие 
саморазвивающихся структур. Современные глобальные организации можно 
рассматривать не как «машины», а как живые организмы нашего мира, 
«живые системы». В частности, П. Сенге [5] пишет о том, что сегодня жесткие 
иерархические структуры становятся непригодными для решения основных 
управленческих задач нашей эпохи. С точки зрения организации как «живой 
системы» предлагается новый стиль, который заключается не в регулировании, 
а в усмотрении и видении, куда система намерена двигаться: чем больше людей 
поймут, в каком направлении все изменяется, тем быстрее будут развиваться 
новые формы организации. Возможно, поэтому сегодня актуальными становятся 
разработки, в которых подчеркивается важность для современных руководителей 
таких качеств, как эмоциональный интеллект [2], способность к резонансному 
лидерству [1]. Такой подход к управлению большой группой хорошо вписывается 
в концепцию «живой организации».

Положение 4. Организацией, которая создается, становится тем, что 
понимается под коллективной организационной реальностью.

То, что человек считает реальным и возможным в организациях, 
становится организационной реальностью, которую он создает. Организационная 
реальность сохраняется коллективными мыслями, которые доминируют в 
организованном бытии. Другими словами, организации созданы человеком и 
сохраняются тем, как он смотрит на мир («ментальная модель», «парадигма»). 
Это, в свою очередь, ориентирует организацию на определенные действия и 
соответствующее поведение ее членов.

Смысл данного положения в том, что доминантную парадигму 
надо формулировать в рамках, соответствующих организации. Выяснение 
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доминантной парадигмы дает возможность может помочь в достижении 
желаемой реальности. Опыт показывает, что большинство организованных 
реальностей хорошо выдерживают обсуждения и разногласия в рамках одной 
парадигмы, но не терпят обсуждения точки зрения на реальность в другой, 
конкурирующей парадигме. Для этого необходимо не только взглянуть на 
положения, предложенные для организации, и ее организационные принципы, 
нужен еще и честный взгляд на ценности, из которых вытекают эти положения 
[9].

Все методы крупных изменений в большой группе применяют 
это положение. Это способствует возникновению разнообразных взглядов 
участников на реальность без опоры на категоричные односторонние оценки и 
«истину в последней инстанции». Каждый метод помогает достижению согласия 
в большой группе в рамках предпочитаемой организационной реальности.

Положение 5. Индивидуумы в пределах организации имеют возможность 
для переопределения своей реальности.

Предположение, что мы являемся авторами нашей организационной 
реальности, дает активную позицию по отношению к ее изменению. Необходимо, 
чтобы люди в организации желали изучить свою рабочую парадигму и 
переопределить организационные положения. Это не простое дело, так как 
парадигмы существуют для того, чтобы закрепить взаимоотношения человека 
с неопределенным внешним окружением каким-то ясным определенным 
способом. Парадигмы существуют, чтобы дать правила и границы, которые 
помогут человеку уменьшить неопределенность и сделать жизнь предсказуемой 
и более комфортабельной. Переоценка собственной ментальной модели подобна 
отказу от своей религии (веры) и пониманию «истины» по-новому.

В условиях большой группы участники могут исследовать конкурирующие 
парадигмы и учитывать возможное развитие единой коллективной парадигмы. 
С помощью методов «Преобразование большой группы» можно создать 
атмосферу «продуктивного познания». Такая атмосфера помогает участникам 
сконцентрироваться на будущем, поощряет эксперименты, в том числе и в 
области поведения коллектива, развивает способность смотреть по-новому на 
многие вещи и даже поменять свое мировоззрение. Методы «Преобразование 
большой группы» помогают членам организации говорить открыто, не будучи 
загруженными деловыми вопросами, и всем вместе анализировать возможности 
для повышения эффективности работы организации. 

Положение 6. Влияние «универсальных» общечеловеческих ценностей 
на коллективные действия.

Чтобы изменения в крупных масштабах были эффективными, 
необходимо помочь членам организации обеспечить процесс настройки личных 
ценностей в соответствии с тем, как это принято выражать в их организации. 
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Авторы полагают, что эти организационные ценности, выявленные при 
интервенции в крупных масштабах, будут соответствовать универсальным 
(общечеловеческим) ценностям. В свое время они были сформулированы 
А. Маслоу [3]. Они включают в себя свободу выбора, справедливость, гармонию, 
индивидуальный рост и обучение, неприкосновенность, чувство собственного 
достоинства, любовь, счастье и т. д. Опора на эти ценности предполагает, что 
организации состоят из разумных людей с правильными ценностями. 

Только в условиях свободного волеизъявления и свободы от 
принуждения люди в организациях могут создать организационную парадигму, 
соответствующую этим универсальным ценностям. Ключевой момент — 
создание и развитие крупномасштабных интервенций, основанных на чувстве 
личной ответственности. Данное чувство может возникнуть тогда, когда каждый 
полагает, что его участие принесет значительное улучшение в организации. 
Свободное волеизъявление и чувство личной ответственности интегрируются в 
методах крупномасштабных изменений.

Эти теоретические положения формируют концептуальную основу, на 
которой базируются методы крупномасштабных изменений в больших группах-
организациях, в то время как сами техники могут изменяться. На их основе 
происходит трансформация организации с традиционным типом культуры 
(мышление на близкую перспективу, разобщенность, дробность и гипер-
индивидуализм) в организацию, поощряющую целостность, вовлеченность 
каждого, положительный взгляд на действительность, сотрудничество и 
планирование на дальнюю перспективу.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В наше время происходит невиданный прогресс знания, который, с 
одной стороны, привел к открытию и накоплению множества новых фактов, 
сведений из различных областей жизни, и тем самым поставил человечество 
перед необходимостью их систематизации, отыскания общего в частном, 
постоянного в изменяющемся. 

Изучение объектов и явлений как систем  вызвало  формирование  нового 
подхода в науке – системного подхода.

Общая теория систем (general system theory) - научная дисциплина, 
разрабатывающая методологические принципы исследования систем. Эти 
принципы носят междисциплинарный характер, поскольку системы различных 
видов изучаются многими науками: биологией, экономикой, техникой и т.д.

Системный подход в самом общем виде - это признание того, что 
объектом исследования является система. Следует отметить, что не существует 
единственного и общепризнанного определения системы. Будем использовать 
следующее определение: система (от греч. systema - целое, составленное из 
частей, соединение) - множество динамически взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых не обладает свойством, присущим целому, т.е. системе.

По мнению Р. Акоффа, совокупность из двух и более элементов 
становится системой, если она удовлетворяет трем условиям:

- поведение каждого элемента влияет на поведение целого;
- поведение элементов и их воздействие на целое взаимозависимы;
- элементы взаимосвязаны таким образом, что в совокупности не может 

возникать независимых подсистем.
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Система является развивающимся объектом. Она возникает, развивается 
во времени, пространстве, мыслительном процессе, разрушается и перестает 
существовать. Это означает, что появляются и исчезают отдельные элементы 
и связи, происходит их преобразование. Всякое изменение системы может 
рассматриваться как переход ее в новое состояние.

Организация как система обладает следующими свойствами: 
целостностью, эмерджентностью, гомеостазисом, структурированностью.

Открытая система (open system) - система, которая взаимодействует с 
окружающей ее средой в каком-либо аспекте: информационном, энергетическом, 
вещественном и т.д.

Существуют два основных типа систем: закрытые и открытые.
Закрытая система (closed system) - система, изолированная от внешней 

среды, элементы которой взаимодействуют только друг с другом, не имея 
контактов с внешней средой.

Все организации являются открытыми системами, их выживание 
зависит от внешнего мира. Организация обменивается с внешней средой через 
проницаемые границы энергией, информацией, материалами. Открытая система 
не является самообеспечивающейся, так как зависит от энергии, информации 
и материалов, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет 
способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна 
делать это для того, чтобы продолжить свое функционирование.

Организация как сложная система состоит из крупных составляющих 
частей, которые называются подсистемами. Подсистемы могут, в свою очередь, 
состоять из более мелких подсистем. Поскольку все они взаимозависимы, 
неправильное функционирование даже самой маленькой подсистемы может 
повлиять на систему в целом. Поэтому работа каждого сотрудника и каждого 
отдела в организации очень важна для успеха всей организации.

Согласно упрощенной модели организации как открытой системы 
входами модели являются получаемые организацией из окружающей среды 
информация, капитал, человеческие ресурсы и материалы. Организация в 
процессе преобразования обрабатывает эти входы, преобразуя их в продукцию 
или услуги – выходы организации, которые она передает в окружающую среду. 
В ходе процесса преобразования образуется добавочная стоимость входов в том 
случае, если управление в организации является эффективным. В результате 
появляются дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение доли рынка, 
увеличение объема продаж (в бизнесе), реализация социальной ответственности, 
удовлетворение работников, рост организации и т.п.

В школе науки управления, которая составляет основу современного 
менеджмента, помимо направления, отражающего количественный, 
кибернетический подходы, выделяется направление, в котором производство 
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как социальная система рассматривается с позиций системного, процессного и 
ситуационного подходов.

Системный подход позволяет рассматривать организацию как систему, 
состоящую из определенного количества взаимосвязанных элементов.

Системный подход базируется на общей теории систем, 
основоположником которой считается Л. фон Берталанфи (1901 - 1971). Идея 
наличия общих закономерностей была впервые высказана Л. фон Берталанфи в 
1937 г. на семинаре по философии в Чикагском университете, однако первые его 
публикации на эту тему появились только после войны. Первый международный 
симпозиум но системам состоялся в Лондоне в 1961 г1.

Системный подход предполагает, что каждый из элементов, 
составляющих систему, имеет определенные собственные цели. Однако суть 
системного подхода - обеспечить повышение эффективности работы организации 
в целом.

Особенности системного подхода сводятся к следующему2:
- четкое определение целей и установление их иерархии;
- достижение наилучших результатов при наименьших затратах путем 

использования инструментов сравнительного анализа и выбора способов 
достижения поставленных целей;

- широкая всесторонняя оценка всех возможных результатов деятельности 
с использованием количественной интерпретации целей, определением методов 
и средств их достижения.

Система - это некая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, 
каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Нарушение 
любой части системы приводит к нарушению се работы в целом. В управлении 
все организации рассматриваются как системы.

Между всеми элементами системы существуют двусторонние и 
многосторонние связи, вызывающие изменение поведения людей в организации 
- организационной системе, направленной на достижение поставленных целей. 
Связи в системе осуществляются через главные связующие процессы, такие как 
коммуникации, равновесие и принятие управленческих решений. Коммуникации 
обеспечивают обмен информацией. Равновесие обеспечивает приспособление 
организации к постоянно изменяющимся условиям, а также достижение 
соответствия между потребностями и установками человека с требованиями 
организации. Процесс принятия решений регулирует и управляет системой.

При системном подходе, базирующемся на законах теории систем, 
применяется дедуктивный метод (от общего к частному): организация 
рассматривается и формируется как сложная целеустремленная система, 
состоящая из взаимодействующих подразделений. Из анализа состояния 
внешней и внутренней среды определяются долговременные цели и стратегия 
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организации. Затем определяется комплекс функций и задачи, обеспечивающие 
достижение этих целей. Объем работ по отдельным функциям и принятая схема 
специализации подразделений формируют структуру будущей организации. 
Таким образом цели и объем необходимых функций определяют будущую 
структуру, а не наоборот3.

Функции управления – относительно самостоятельные, 
специализированные и обособленные участки управленческой деятельности, 
они состоят из комплекса задач.

Системный подход признает, что всякая организация представляет собой 
систему, состоящую из частей (подсистем, компонентов, элементов), каждая из 
которых обладает своими собственными целями, подчиненными общей цели 
организации, т.е. предполагается необходимость структуризации, (определение 
структуры целей и подразделений организации).

Структура (от латинского) означает строение, расположение, порядок. 
Она отражает состав и взаиморасположение составных частей, взаимные связи, 
устройство и строение системы. Структуризация предполагает расчленение, 
декомпозицию системы на элементы, которая осуществляется с помощью графа 
типа дерева связности, состоящего из вершин (элементы  системы, комплексы 
работ, показатели) и ветвей (связей между ними). Построение структуры 
формируется на базе из двух графов связности: с помощью первого производится 
декомпозиция (анализ) целей системы и необходимых для достижения ее 
функций; с помощью второго – синтез структуры - обратное формирование 
из полученных путем декомпозиции элементов необходимой структуры 
организации, обеспечивающей выполнение этих функций.

Основные принципы формирования дерева связности4:
1. Соподчиненность: элементы низшего уровня подчиняются элементам 

более высокого уровня, вытекают из них, обеспечивают их реализацию, т.е. 
подцели нижнего уровня выступают как средства достижения цели высшего 
уровня.

2 .Сопоставимость: на каждом уровне дерева располагаются элементы 
сопоставимые по своему масштабу и значимости, они получаются в результате 
детализации по общему признаку.

3. Полнота: дерево связности на каждом уровне должно включать все 
элементы этого уровня.

4. Определенность: формировка целей и задач и других элементов дерева 
должна позволять оценивать степень достижения количественно или, в крайнем 
случае, в порядковой форме (больше – меньше, лучше - хуже).

5. Непересекаемость (независимость) элементов данного уровня: они не 
должны быть логически выводимыми друг из друга (иначе это элементы разных 
уровней).
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6. Цели высших уровней имеют более общий характер и носят часто 
качественную характеристику, по мере продвижения вниз они получают более 
четкое выражение и количественную определенность.

Функции управления расчленяются, декомпозируются до уровня 
составляющих их комплексных задач. Те в свою очередь расчленяются на 
первичные задачи, имеющие определенную трудоемкость выполнения (Tij), 
выполняемые конкретным подразделением, в конкретные сроки, по конкретной 
технологии. Затем формируется иерархическая структура организации: 
определяется характер специализации ее подразделений (специальные 
функции), в соответствии с которым распределяются первичные задачи. Обычно 
подразделения формируются по специальным функциям управления (управление 
персоналом,  финансами,  маркетингом,  снабжением,  подготовкой производства 
и кр.).

Одновременно определяются уровни управления, на которых 
решаются те или иные задачи, руководствуясь следующим: на первом уровне 
(администрация) решаются задачи стратегического и общесистемного характера, 
требующие знания информации обо всем предприятии и внешней среде, с 
временным горизонтом решения год и более; на втором уровне (цеха, отделы) 
решаются тактические задачи с временным горизонтом до года, требующие 
информацию по своему подразделению; на третьем уровне (участки, бригады, 
бюро) решаются оперативные задачи регулирования процессов на основе 
заданных календарных планов, со сроками решения от нескольких часов до 
нескольких дней.

Аналогично формируется производственная структура предприятия: 
по стадиям производственного процесса (заготовительной, обрабатывающей, 
сборочной) определяется количество рабочих мест.

Системный подход для структуризации возникшей проблемы 
используется при принятии организационно-управленческих решений:

1. Определяется возникшая проблема – ситуация требующая решений, 
она четко  формулируется;

2. Определяется цель, достижение которой ликвидирует проблему, и 
критерии – меры достижения цели;

3. Определяется система принятия решения: в нее включаются 
подразделения организации и внешней среды, влияющие на проблему, и связи 
между ними.

4. На основе этой системы формируется модель (алгоритм) принятия 
решений;

5. С помощью алгоритма разрабатываются возможные альтернативные 
варианты управленческого решения;
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6. Определяются затраты производственных ресурсов по вариантам и с 
помощью принятого критерия выбирается оптимальный вариант управленческого 
решения5.

В исследовании организаций применяются системный, комплексный и 
аспектный подходы. Системный подход требует учета всех ключевых элементов 
(внутренних и внешних), влияющих на принятие решений. Системный подход 
предусматривает рассмотрение объекта в качестве системы, состоящей из многих 
взаимосвязанных подсистем (элементов), имеющих вход, выход, связь с внешней 
средой, обратную связь. Комплексный подход требует составления приоритетов 
ключевых элементов и учета наиболее важных элементов. Аспектный подход 
довольствуется учетом отдельных ключевых элементов при анализе или синтезе 
организационных образований.

Системный подход требует наибольших затрат ресурсов и времени. 
Если это оправдано, то его использование целесообразно. Соответственно 
комплексный и аспектный подходы более дешевые, но увеличивается 
погрешность при обработке недостаточных данных и в результатах решения.

В предпринимательской организации элементы, или части системы, 
включают отдельные личности, неформальные рабочие группы или 
неформальные организации, формальную организацию и в некоторых случаях 
внешние системы, оказывающие прямое воздействие на предпринимательскую 
организацию как систему. В состав предприятия входит также ряд подсистем, 
созданных для выполнения специальных функций: производственная, 
сбыта, управления и информационная. Таким образом, каждое предприятие 
представляет собой иерархическую систему со множеством взаимосвязанных 
подсистем.

Второй важный шаг в системном подходе к процессу организации 
состоит в том, чтобы рассмотреть взаимоотношения между различными 
элементами или частями единой системы.

Существует много видов взаимодействий между отдельной 
личностью, неформальной группой, формальной организационной структурой, 
функциональной подсистемой и различными группами внешнего окружения.

Человеческие организации имеют многообразные формы: всем известны 
предельно четкие военные организации, предпринимательские и политические 
организации, добровольные ассоциации, вроде спортивных федераций, и 
другие формы организации общественной деятельности. Одна из характерных 
особенностей современного общества состоит в увеличении размеров и 
сложности организации.
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ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗМЕРЕНИя УРОВНя ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА КОНКУРИРУЮщИХ ПРЕДПРИяТИЙ

В условиях современного развития российского государства, 
провозгласившего курс на расширение отечественного производства и 
импортозамещение различных видов продукции из-за санкций со стороны 
СшА и ряда европейских стран, особую значимость приобретает качество 
человеческого капитала, уровень которого является определяющим с точки 
зрения производительности труда персонала и его вклада во внутренний валовый 
продукт. 

Инновационную деятельность по праву можно назвать основной силой 
расширения производства. Во всем мире самые большие усилия прила гаются 
к развитию новых технологических знаний, новых технологических процессов 
и продуктов. Однако из деятельности малых и средних предприятий очевидно, 
что успешными являются не столько инновации, полученные в результате 
технологических разработок, сколько результаты того, что мы называем 
«управлением инновациями»

Ключевым фактором повышения конкурентоспособности является 
интеллектуализация экономики и оптимизация всех процессов на предприятии. 



- 251 -

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя: ПРОшЛОЕ, НАСТОящЕЕ, БУДУщЕЕ

Возрастающий поток иностранных технологий создает реальную опасность 
возникновения технологической зависимости отечественного промышленного 
комплекса, что объясняет актуальность развития инновационной сферы. 
В результате использования инноваций и эффективного управления ими 
происходит сокращение затрат на производство, формируются как новые 
потребности и репутация производителей новых продуктов, расширение 
и захват новых сегментов рынка, что, собственно, и говорит о повышении 
конкурентоспособности предприятия.

В свою очередь конкурентоспособность предприятий во многом 
определяется человеческими ресурсами и прежде всего результатом реализации 
человеческого капиталла1.

Консультанты компании Arthur Partners сравнили рыночную и 
балансовую стоимость 3500 американских компаний на протяжении двух 
десятилетий. Оказалось, что в 1978 г. эти два показателя были довольно близкими 
— балансовая стоимость составляла 95% рыночной стоимости, а через 20 лет 
балансовая стоимость составляла лишь 28% рыночной. 

В 1998 г. рыночная капитализация активов IBM выражалась в сумме 
70,7 млрд долларов при стоимости основных фондов 16,6 млрд долларов, а у 
«Майкрософта» при капитализации 85,5 млрд долларов остаточная стоимость 
основного капитала была всего 930 млн долларов. Эксперты считают, что 
отношение интеллектуального капитала к стоимости материальных средств у 
высокотехнологичных компаний должно находиться в пределах (5:1)…(16:1). 
Следует отметить, что рост стоимости компании на рынке не всегда означает 
рост его интеллектуального капитала, так как цена акций на рынке сильно 
подвержена конъюнктурных влияниям2. 

В зависимости от уровня развития производительных сил и 
производственных отношений люди по-разному отвечают на вопрос о том, что 
такое интеллектуальный капитал. 

Под человеческими активами подразумевается совокупность 
коллективных знаний сотрудников предприятия, их творческих способностей, 
умения решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и 
управленческих навыков»3. Автор отмечает как суть, так и структуру данной 
категории, указывает направление оценки управления интеллектуальным 
капиталом.

По мнению К. Брадли, «интелектуальный капитал — это превращение 
знаний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают конкурентные 
преимущества индивидуумам, фирмам и нациям». Автор отмечает, что 
интеллектуальный капитал как полезный ресурс может стать мощным 
конкурентным преимуществом объекта2.

Целый ряд определений, характеризующих интеллектуальный капитал 
приведены в табл.1. Множественность определений говорит о недостаточной 
изученности категории «интеллектуальная собственность», ее многогранности, 
отсутствии единого понимания. 
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Таблица 1.
Определение категории «интеллектуальный капитал».

Определение Автор

ИК — это сумма знаний всех работников компании, 
обеспечивающая ее конкурентоспособность. «... патенты, 
процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и 
информация о потребителях и поставщиках. Объединенные 
вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал»

А. Стюарт

ИК компании составляют знания ее сотрудников, накопленные 
ими при разработке продуктов, оказании услуг, а также ее 
организационная структура и интеллектуальная собственность

К. Тейлор

ИК — это знания, имеющие потенциальную ценность, т. е. идеи, 
и люди — специалисты, которые их создают. Интеллектуальный 
капитал не имеет реальной ценности, пока он соответствующим 
образом не учтен и не защищен в правовом отношении

В. Титков

Интеллектуальный, или человеческий, капитал определяется как 
совокупность индивидуальных способностей человека и является 
категорией микроэкономики, характеризующей качество рабочей 
силы. Интеллектуальный капитал существует исключительно 
в персонифицированных формах и является достоянием 
индивидуума. Однако это достояние становится действительно 
капиталом, только когда включается в капитал предприятия

С. Климов

ИК — это система характеристик, определяющих способности 
человека, т. е. качество рабочей силы индивидуума, 
совокупного работника предприятия (фирмы, корпорации, 
страны), мате риализуемое или проявляющееся в процессе 
труда, который создает товар, услуги, прибавочный продукт в 
целях их воспроизводства на основе персонифицированного 
экономического интереса каждого субъекта, их совокупности

М. Эскиндаров

ИК — это интеллектуальное богатство организации, 
предопределяющее ее творческие возмож ности по созданию и 
реализации интеллектуальной и инновационной продукции

В. Багов

ИК — это прежде всего люди и знания, которыми они обладают, 
а также их навыки, связи и все то, что помогает эффективно 
использовать знания и навыки

А. Козырев

ИК — это совокупность знаний и профессиональных 
компетенций, полученных в процессе обучения и деятельности, 
связанных с тестированием конкурентных преимуществ в 
процессе реализации миссии организации.

В. Спасенников
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В экономической психологии инновационного менеджмента известно, 
что управлять можно только тем объектом, который подвергается измерению. 
Определения интеллектуального капитала не ори ентированы на решение 
управленческих задач, основной акцент в них сделан на выявление сути 
феномена. Для придания исследуемой категории управленческой направленности 
вводится понятие уровень интеллектуального капитала (УИК) хозяйствующего 
субъекта, который является сравнительной числовой характеристикой. УИК 
– это интегральный показатель, определяющий конкурентоспособность 
предприятия, объединяющий интеллектуальный потенциал, сформи рованный из 
человеческих, инфраструктурных, маркетинговых активов и интеллектуальной 
собственности, и результат его реализации, выраженный добавленной 
стоимостью за оцениваемый период (рис. 1).

Примечания: Β – коэффициент предпочтений; ДСmax – принятое для расчетов условное 
максимальное значение добавленной стоимости.

Рис. 1. Схема определения уровня интеллектуального капитала

Как показали в своей работе М.М. Новиков, В.В. Евенко,  
В.В. Спасенников4 роль нематериальных активов в имуществе организации 
или предприятия растет. Быстрые качественные технические изменения, 
распространение информационных технологии, усложнение и интеграция 
финансового рынка России – все это требует более детального изучения и более 
полного использования объектов нематериальных активов.

Важным вопросом в активизации использования нематериальных активов 
на предприятиях является оценка их стоимости, учет которой необходим не 
только в производственном процессе, но и при других хозяйственных операциях 
организации.
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Процесс определения стоимости данного вида имущества организации 
достаточно сложен, требует большого внимания, знания и способности 
ориентироваться в современных условиях, но ведь нематериальные активы – это 
не просто патенты, лицензии и другие объекты интеллектуальной собственности 
- это основа, фундамент существования и развития всей экономики в целом в 
условиях современных рыночных отношений, когда особое предпочтение 
отдается наукоемкому производству и сфере НИОКР.

В институциональной экономике и экономической психологии 
под конкурентоспособностью предприятия подразумевается оцененное 
субъектами внешней среды его превосходство на выбранных сегментах 
рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба 
для окружающих, определяемое конкурентоспособностью его конкретных 
товаров, уровнями интеллектуального капитала и конкурентного потенциала, 
характеризующими способность разрабатывать, изготавливать, сбывать и 
обслуживать товары, превосходящие аналоги по качеству и цене.5,6 

Научно-техническое отставание отечественных предприятий стало одним 
из наиболее негативных проявлений характера их развития. В стране слабо 
развита обрабатывающая промышленность, крайне мала доля образования 
и социальных услуг, чрезмерно развиты торгово-посреднические услуги. 
При сохранении энергосырьевой направленности экономики Россия может 
превратиться в мирового поставщика энергии, сырья, финансового капитала, не 
нашедших применения на родине. Чтобы переломить эту тенденцию, необходима 
новая индустриализация страны, т.е. глубокие структурные сдвиги в пользу 
наукоемких отраслей промышленности, основанные на создании и внедрении 
отечественных изобретений.

В современных условиях с учетом экономических санкций со стороны 
СшА и стран ЕС для импортозамещения необходимо делать акцент не на 
повышении производительности труда, а на повышении конкурентоспособности 
предприятий на основе роста эффективности всех ресурсов (В.В. Спасенников 
и др., 2015), среди которых особую значимость имеют нематериальные активы.

В настоящее время интеллектуальный капитал многих предприятий 
не используется. Управление интеллектуальным капиталом достаточно 
редко входит в число приори тетов стратегического развития отечественного 
бизнеса. В бухгалтерском балансе отражается лишь незначительная часть 
интеллектуального капитала в виде нематериальных активов. Учет и управление 
таким существенным по стоимости и значимости капиталом будет способствовать 
формированию конкурентных преимуществ, повышению результативности 
капитала предприятия.

Главным элементом в модели управления интеллектуальным капиталом 
является оценка его уровня. Ставится задача количественной оценки качественной 
категории «интеллектуальный капитал». Решение задачи осуществляется 
на основе теоретических положений квалиметрии. Результат оценки УИК 
может быть получен с соблюдением основных требований квалиметрии: 
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пригодность, достаточность, уникальность, надежность, квантифицируемость, 
интегральность, индивидуальность, гибкость, нетрудоемкость, оперативность, 
улучшаемость, количественность, одинаковость, глобальность, единственность, 
сравнимость, воспроизводимость, чувствитель ность, монотонность, точность, 
динамичность, управляемость, масштабность, экономическая эффективность. 
(М.М. Новиков, В.В. Евенко, В.В. Спасенников).

Достаточно полный обзор методов измерения интеллектуального капитала 
представлен К.Э. Свейби на его персональном сайте (Sveiby К.Е., 2004). Он 
выделяет 25 методов измерения интеллектуального капитала, сгруппированных 
в 4 категории7.

1) Методы прямого измерения интеллектуального капитала. К 
этой категории относятся все методы, основанные на идентификации и оценке 
в денежном выражении отдельных активов или компонентов интеллектуального 
капитала. После оценки отдельных компонентов выводят интегральную оценку 
интеллектуального капитала компании. В настоящее время обоснованных 
методов денежного измерения составных элементов интеллектуального капитала 
нет.

2) Методы рыночной капитализации. Вычисляется разность между 
рыночной капитализа цией компании и собственным капиталом ее акционеров. 
Полученная величина рассматривается как стоимость ее интеллектуального 
капитала или нематериальных активов.

3) Методы отдачи на активы. Делается предположение, что 
стоимость нематериальных активов компании – это та сумма, которую 
недополучает за свою продукцию компания-конкурент, не обладающая 
такими активами. Далее ставится задача определения цены, которую платит 
конкурент за свои просчеты – пренебрежение или неспособность к управлению 
интеллектуальными активами. Полученную стоимость принимают за величину 
интеллектуального капитала компании, не отраженную в балансе. Эта величина 
– ценное дополнение к тому, чем располагает компания. Ее достоинство в том, 
что она позволяет сравнивать между собой компании одной отрасли, а также 
различные структурные подразделения и целые предприятия внутри корпорации 
при их принадлежности к одной и той же отрасли.

4) Методы подсчета очков. Идентифицируются различные компоненты 
нематериальных активов или интеллектуального капитала, генерируются и 
докладываются индикаторы и индексы в виде подсчета очков или как графы. 
Применение этих методов не предполагает оценку интеллектуального капитала в 
денежном выражении. Они подобны методам диагностической информационной 
системы и подходят для решения управленческих задач.

С учетом приведенного выше определения УИК и замечаний по методам 
измерения ИК предлагается декомпозиционно-агрегатный метод оценки УИК 
предприятия. Предлагаемый метод относится к четвертой группе методов 
измерения интеллектуального капитала. УИК является интегральным показателем 
интеллектуального потенциала и результата его реализации – добавленной 
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стоимости. Интеллектуальный потенциал предприятия складывается из 60 
индивидуальных показателей, сгруппированных следующим образом: 1) 
человеческий капитал (22 показателя); 2) интеллектуальная собственность (11); 
3) инфраструктурный капитал (13); 4) маркетинговый капитал (14). Количество 
показателей может меняться с учетом специфики деятельности оцениваемого 
объекта.

В дальнейшем принятые показатели ИК по методу «профилей» без 
учета весов объединя ют в комплексные групповые показатели, а затем с 
учетом коэффициентов весомости, определенных методом анализа иерархий, 
рассчитывают интегральный показатель — коэффициент интеллектуального 
потенциала:8

,
где Рi — комплексный показатель интеллектуального потенциала i-й группы; αi 
— коэффициент весомости i-й группы.

Обобщенный показатель УИК рассчитывается с учетом результатов 
реализации интел лектуального капитала по формуле

УИК=βКП + (1-β)ДС/ДСmax
где β – значимость интеллектуального потенциала или результатов с точки зрения 
лица, принимающего решение, 0≤β≤1; ДС – добавлення стоимость на объекте за 
оцениваемый период, р.; ДСmax – максимальное значение добавленной стоимости 
среди сравниваемых объектов, р. (может быть принята условная цифра, которая 
должна быть больше или равна ДС у сравниваемых объектов).

Системное управление УИК должно базироваться на периодическом 
мониторинге интеллектуального капитала, сравнительной оценке его уровня, 
разработке мероприятий по повышению потенциала интеллектуального капитала 
и эффективности его использования. Чтобы упростить решение управленческих 
задач и придать процессу системный характер, оценку и разработку мероприятий 
по повышению интеллектуального потенциала проводят поэтапно. Такой подход 
позволяет комплексно развивать все элементы интеллектуального капитала, 
своевременно усилить слабые позиции.

УИК предприятий определяют индивидуально, однако полученный 
результат при отсутствии объекта сравнения не представляет ценности для 
управленческих целей. Он должен сравниваться с показателями конкурентов, 
полученных тем же методом, т.е. должна вестись параллельная оценка УИК 
исследуемого объекта и его конкурентов. На практике весьма полезно сравнивать 
результаты оценки одного и того же объекта в различные периоды, чтобы выявить 
тенденции в развитии ИК; факторы, влияющие на его уровень, и элементы, на 
которые следует обратить особое внимание.

В заключение стоит сделать вывод о том, что интеллектуальный капитал, 
как и категории «качество», «конкурентоспособность» струк турирован и может 
быть измерен, следовательно, им можно управлять на всех этапах жизненного 
цикла.
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Как показано в наших исследования, системное управление 
интеллектуальным капиталом должно включать экономико-психологическое 
обеспечение управления процессами приобретения, создания, развития, 
совершенствования и использования всех составляющих (элементов), развитие 
которых способствует формированию компетенций персонала и конкурентных 
преимуществ предприятий.

Экономическое возрождение России должно базироваться прежде всего 
на изобретательской (инновационной по содержанию) деятельности, связанной 
с получением социально-экономического эффекта за счет эффективного 
использования интеллектуального капитала предприятий.
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ЗАВИСИМОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
В соответствие с программой исследования психологии управленческого 

взаимодействия, осуществляемой в МГОУ1, нами в 2014г. проведено 
исследование, целью которого было изучение отношения предпринимателей и 
наемных руководителей к сотрудникам-подчиненным. 
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В исследовании приняли участие 224 респондента: 112 предпринимателей 
(собственников-руководителей фирм) и 112 наемных руководителей. Методом 
исследования было стандартизированное интервью. Исследование частично 
опубликовано2. Одной из его задач было изучение представлений руководителей 
о своей зависимости-независимости от психологического климата в коллективе. 
Описанию результатов решения этой задачи и посвящена настоящая статья.

Зависимость-независимость руководителей от психологического 
климата в коллективе изучалась как социальная установка, содержащая  
когнитивный, аффективный и конативный  компоненты. Результаты по 
конативному компоненту, полученные как ответы на вопрос о действиях, которые 
будут предприняты   руководителями в случае ухудшения  психологического 
климата в коллективе, показали, что современные руководители  ясно осознают  
важность  «здорового»  психологического  климата  в  коллективе.   Субъектов 
управления, готовых в любом случае исправлять ситуацию – половина выборки  
(52,2%), и еще треть  руководителей  (34,4 %)  будут  поступать,  исходя  из  
конкретной  ситуации.  Управленцев, нежелающих ничего делать до тех пор, пока  
негативная  психологическая  атмосфера  в  коллективе  не  будет  сказываться  на  
результатах  общего  труда,  сравнительно немного –13,4%. 

Предприниматели  готовы приложить больше усилий, чтобы исправить 
ситуацию с атмосферой в коллективе в лучшую сторону, чем наемные 
руководители, однако эти различия не носят характера  закономерности, 
достигая только уровня тенденции. Мужчины и женщины в своих мнениях по 
этому вопросу были полностью солидарны. 

Значимые различия были выявлены в ответах руководителей, 
отличающихся возрастом и стажем управленческой деятельности.  По мере 
увеличения возраста  доля пассивной реакции («ничего или скорее ничего не 
буду делать») сначала плавно, а затем более резко  нарастает от 7,7% (в группе 
руководителей моложе  30 лет) до 33,3%  (в группе от 60 лет). Самая старшая 
группа значимо  отличается от самых молодых  руководителей  (φ = 2,26; p< 
0,05). Зависимость от стажа носит иной  характер. Начинающие и самые 
опытные руководители  проявляют меньшую заботу  о климате в коллективе по 
сравнению руководителями со средним  с управленческим стажем 6-11 лет. Но и 
в этом случае наиболее пассивны опытные руководители (со стажем от 12 лет), 
достоверно отличающиеся  от руководителей со стажем 6-11 лет (φ = 2,23; p< 
0,05).

Проанализируем когнитивный компонент установки на зависимость-
независимость от психологического климата в коллективе, который изучался 
как представления руководителей о влиянии атмосферы в коллективе на 
эффективность их  собственной деятельности (табл.1). Данный вопрос разделил 
руководителей на три большие группы. Две пятых  руководителей (40,6%)  
имеют мнение, что  хороший психологический климат в коллективе никак не 
влияет на результаты их деятельности. По мнению трети руководителей (35,7%) 
их результативность в определенной степени связана с общей атмосферой в 
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коллективе,  и только четверть опрошенных (23,7%) отметила, что их результаты 
полностью зависят от атмосферы в коллективе.

Таблица №1.   
Представления руководителей о влиянии психологического климата в 

коллективе на эффективность их  собственной деятельности   
(в % от опрошенных)

Группы руководителей

Каким образом хороший психологический климат в 
коллективе влияет на эффективность  лично Вашей 

деятельности?
Никак 

не 
влияет

Очень 
мало 

влияет

Влияет в 
средней 
степени

Сильно 
влияет

Полностью 
зависит 
(влияет)

предприниматели

мужчины 11,7 51,7 10,0 18,3 8,3

женщины 17,3 13,5 48,1 13,5 7,7

общая 
выборка 14,3 33,9 27,7 16,1 8,0

наемные 
руководители

мужчины 10,3 17,2 50,0 15,5 6,9

женщины 13,0 25,9 37,0 16,7 7,4

общая 
выборка 11,6 21,4 43,75 16,0 7,1

Предприниматели  в большей степени, нежели  наемные руководители считают, 
что  хороший психологический климат в коллективе не влияет на эффективность 
их деятельности (φ = 2,32; p< 0,01).  Мужчины чаще убеждены в этом по 
сравнению с женщинами  (φ = 1,66; p< 0,05).  Найденное различие в основном 
было обеспечено за счет очень большого расхождения во мнениях между 
гендерными подгруппами  предпринимателей (φ = 3,49; p< 0,01),  в то время 
как  серьезных отличий в ответах мужчин и женщин, наемных руководителей 
не было.  

Статистически обоснованных различий в группах руководителей, 
отличающихся возрастом и стажем управленческой деятельности, не обнаружено, 
все распределения  носят одинаковый характер.

 Переходим к анализу аффективного компонента, который  изучался 
через преставления руководителей о влиянии  психологической атмосферы в 
коллективе на их настроение (табл. 2).  

Почти две трети  руководителей (65,2%) считают, что  эмоциональное 
состояние  на работе  в той или иной степени у них  зависит от психологической 
атмосферы в коллективе.   Руководителей, имеющих однозначно  противоположное 
мнение, мало,  всего  8,0 %. Наемные руководители чуть  более зависимы от 
психологической атмосферы в коллективе, нежели предприниматели (различия 
на уровне тенденции).
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Таблица №2.  
Преставления руководителей о влиянии  психологической атмосферы в 

коллективе на их настроение  
(в % от опрошенных)

Группы руководителей Зависит ли Ваше настроение на работе от психологической 
атмосферы в коллективе?

Да Скорее да Не знаю Скорее нет Нет

предприниматели

мужчины 16,7 40,0 21,7 6,7 15,0

женщины 50,0 28,8 3,8 11,5 5,8

общая 
выборка 32,1 34,8 13,4 8,9 10,7

наемные 
руководители

мужчины 29,3 43,1 3,5 17,2 6,9

женщины 24,1 48,2 1,8 18,5 7,4

общая 
выборка 26,8 45,5 2,7 17,9 7,1

Женщины  и  в  данном  вопросе  выказывают  большую  зависимость  от  
коллектива,  чем  мужчины  (φ = 1,81; p< 0,05).  И  опять  различие обеспечено  
в основном за счет значительной  разницы  в ответах  мужчин  и  женщин,  
предпринимателей (φ = 2,53; p< 0,01). 

Связи  исследуемой переменной с возрастом  и стажем  управленческой  
деятельности  руководителя  носят  нелинейный характер. Возрастная 
динамика  имеет сложный рисунок, с максимумами независимости настроения 
руководителя от атмосферы в коллективе, приходящимися  на  возраст  до 30 
лет и 41-50 лет. В  этих  возрастных группах доли руководителей, указавших на 
свою независимость  от  общего настроя, равны 35,9% и  29,7%,  соответственно.  
Все остальные возрастные группы  более чувствительны к  эмоциональной 
атмосфере  в коллективе: доля «независимых» руководителей колеблется от 
16% (группы 31-40 лет и 51-60 лет)  до  нуля  в  самой старшей группе.  Таким 
образом,  группы  31-40 лет  и 51-60 лет  достоверно отличаются практически3 
от всех оставшихся групп, а  самой  эмоционально  зависимой от настроя всего 
коллектива оказалась группа от 60 лет.

Закономерность связи  искомой переменной со стажем управления 
носит параболический характер: настроение руководителей,  занимающих свою 
должность  6-11 лет,  в  большей  мере  зависит  от  психологического климата 
в коллективе. Эта группа значимо отличается от групп, как  начинающих, так 
и  самых опытных  руководителей (φ = 1,69 и φ = 1,82 соответственно; p< 0,05).

Таким образом, зависимость руководителей от психологического 
климата в коллективе неоднозначна.  С одной стороны, руководители заявляют, 
что эффективность  их собственной деятельности слабо зависима от общей 
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психологической  атмосферы  в  коллективе.  С другой стороны, ухудшение 
этой атмосферы влечет изменения в поведении подавляющего большинства 
опрошенных: руководители стараются изменить  отрицательный  вектор  
настроения  людей  на  положительный еще до того, как общая негативная 
атмосфера начнет сказываться на результатах подразделения или организации 
в целом.  Кроме влияния на производственное поведение (и отсюда, неизбежно, 
на эффективность труда) психологический климат, согласно мнению двух третей 
руководителей, имеет влияние на их собственные эмоциональные состояния на 
работе, что также косвенно сказывается на эффективности любой деятельности.

 

1 Миронова С.Г., Филинкова Е.Б Взаимосвязь социально-психологических 
характеристик личности и эмоционального отношения руководителей школ к 
подчиненным // Вестник Брянского государственного университета. 2012. №1. 
С. 253-257.
2 Борисова Е.Л., Филинкова Е.Б. Взаимосвязь доверия и отношения руководителей 
к подчиненным // Психология образования в поликультурном пространстве. 
2014. №27(3). С.108-112; Борисова Е.Л., Филинкова Е.Б. Взаимосвязь характера 
взаимоотношений с подчиненными и удовлетворенности руководителей этими 
взаимоотношениями // Четырнадцатая международная научно-практическая 
конференция «Экономическая психология: современные проблемы и 
перспективы развития». 25-28 ноября 2014 г.: Материалы конференции. – 
СПб.: Изд-во ИМЦ «НВш-СПб», 2014. С. 34-36; Борисова Е.Л., Филинкова 
Е.Б. Отношение к успехам и ошибкам подчиненных как косвенный показатель 
субъектности-объектности восприятия сотрудников руководителями // Вестник 
университета (Государственный университет управления). 2014. №20. С.  182-
187
3 Единственное незначимое различие имеет место между возрастными группами 
51-60 и 41-50, φ = 1,58; р=0,07. Мы считаем, что  это связано с малочисленностью  
группы  51-60 лет.
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ОБМЕН НЕяВНЫМИ ЗНАНИяМИ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОСПЕКТИВНАя РЕФЛЕКСИВНОСТЬ

В эпоху экономики знаний и сетевого общества в поле зрения 
экономической и организационной психологии попадают новые феномены 
экономического поведения: интеллектуальное предпринимательство, 
поведение индивидуальных и корпоративных потребителей на рынках знаний, 
инвестиционное поведение на рынках интеллектуального капитала, конфликты 
по поводу интеллектуальной собственности и др.

Знания – это когнитивная структура, позволяющая объяснять мир 
и систематизировать новую информацию. Можно согласиться с мнением  
И.Т. Касавина1, согласно которому знание выступает как творческое, 
динамическое измерение сознания, объективная идеальная и одновременно 
возможная форма всякой деятельности, создающая предпосылки для расширения 
горизонта человеческого бытия. В этом отношении знание можно считать не 
только фиксацией опыта в социальной памяти, не только превращением опыта в 
сознание путем его структурирования, но и способом трансформации сознания и 
знаковых систем, придания нового смысла деятельности и общению.

Часто используется подход, при котором выделяются три категории 
знаний в организации: стратегическое знание («знать что»); теоретическое 
(«знать почему») и  практическое знание («знать как»). В данном контексте под 
стратегическими знаниями понимаются долгосрочные знания о том, чем (каким 
бизнесом) фирме следует заниматься – какими отраслями, видами деятельности, 
продуктами. Теоретические знания отражают зависимости, характеристики, 
отношения объектов (отрасль, вид деятельности, продукт). Практические знания 
позволяют осуществлять деятельность, произвести продукт, удовлетворить 
потребности клиента и получить прибыль (Мильнер, 2003). 
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М. Зак подразделял знания в организации на: декларативные или 
описательные знания (описывающие, чем что-либо является); процедурные или 
знания процесса (описывающие то, как что-либо делается); причинные знания 
(описывающие то, почему что-либо случается). Г. Коллинз разделил знания на 
уровне культуры (разделяемое понимание); встроенные знания (ежедневные 
стандарты и правила); знание на уровне кода (выраженные знаками и символами); 
знания на уровне разума (зависящие от концептуальных навыков и когнитивных 
способностей); и знания на уровне действий (действенно-ориентированные).  
С. Сакман предприняла попытку упорядочить содержание «культурных знаний». 
Изучив их природу в организациях, она идентифицировала четыре вида 
знаний: словарные знания: определение и классификация объектов и событий 
(процедурные); инструктивные знания: информация о том, как это сделать 
(описательные); методические знания: информация о том, как это сделать как 
можно лучше (предписывающие); аксиоматические знания: фундаментальные 
убеждения или базовые причины, которые не могут быть сведены к чему-то 
другому (Ходкинсон, Сперроу, 2007; Журавлев, Нестик, 2010).

Исследования представлений руководителей и специалистов российских 
компаний о феномене «знания» показывают, что знания – это не просто 
информация, они неотделимы от отношений личности с другими людьми, 
они включают в себя личностные смыслы, когнитивные и эмоциональные 
компоненты, то есть имеют социально-психологическую природу  (Нестик, 
2009). 

Неоднократно предпринимались попытки создать классификацию 
организационных знаний. Наиболее известными в области управления знаниями 
являются классические работы японских исследователей И. Нонака и Х. 
Такеучи. Именно их определения относительно двух форм знания - скрытой и 
явной – используются наиболее часто. явное знание - это то, которое может быть 
выражено в виде слов и цифр и которое может передаваться в формализованном 
виде на соответствующих носителях. Неявное знание - это знание, которое 
не формализуется и может существовать лишь вместе с его обладателем - 
конкретным человеком или группой лиц (Нонака, Такеучи, 2003). Определение 
неявного знания восходит к концепции личностного знания М. Полани, который 
утверждал, что мы знаем больше, чем можем сказать (Полани, 1985). Позднее 
И. Нонака и Х. Такеучи описали это личностное, неявное знание как состоящее 
из практических навыков, ментальных моделей и интуитивных суждений. Обе 
формы знания возникают изначально как индивидуальное знание, но для того, 
чтобы быть использованными для существенного улучшения деятельности 
организации, они должны быть преобразованы в организационное знание 
(Нонака, Такеучи, 2003). Р. Стернберг рассматривает неявные знания как аспект 
практического интеллекта, определяя их как знания, отражающие практическую 
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способность личности обучаться на основе опыта и применять приобретенный 
опыт для достижения собственных целей (Стернберг, 2001).

Предложенные в научной литературе классификации неявных знаний 
можно объединить в три категории: по уровню психологического субъекта, 
являющегося носителем неявного знания; по доступности для структурирования 
и формализации; по содержанию.

К первому виду типологий, определяющему принадлежность неявного 
знания, мы можем  отнести классификацию предложенную А.О. Карповым 
(Карпов, 2007). Он выделяет следующие типы неявного знания: имплицитное 
(возникает в результате практических действий индивида, но при этом не 
осознается); интуитивное (формируется на уровне личного и коллективного 
бессознательного); реликтовое (наследуемые формы коллективного 
бессознательного, принадлежит всему человечеству); интегрированное (синтез 
предыдущих типов). Схожую классификацию предлагает классификация 
Г.Старикова (Старикова, 2001), выделяя личностное (невербализуемое); 
парадигмальное (принадлежащее определенному научному сообществу); 
объективное (описывающее внешний, культурно-исторический контекст); 
транссубъективное (скрытые, предельное общие основания познавательной 
деятельности личности).

Неявные знания могут быть в разной степени доступны для 
формализации. Так, Г.Коллинз2 выделяет поверхностно скрытые знания 
(сознательно утаиваемые), соматически скрытые (известный пример – умение 
ездить на велосипеде), а также «коллективные» или глубоко скрытые знания, то 
есть знания, которые практически не возможно вербализовать.

По содержанию неявные знания могут быть связанными с пониманием 
людей и ситуаций, «механическими» (навыки, обеспечивающие рутинные 
действия),  а также могут представлять собой скрытые правила интуитивного 
принятия решений3.  Согласно содержательной классификации4 К.Р. Червинской5 
и Т.А. Гавриловой6 по содержанию неявные знания можно классифицировать 
на несколько категорий в соответствии с ключевым вопросом, на который они 
отвечают: «зачем» (например, назначение и функции технической системы); 
«кто» (например, необходимый состав команды, решающей конкретную задачу, 
или эксперты в той или иной области); «что» (концепты и отношениям, например, 
набор физических феноменов, предметы, на которые направлена деятельность и 
т.п.); «как» (способы решения задачи, гипотезы и модели принятия решений); 
«где» (физическое окружение, оборудование и т.п.); «когда» (временные 
параметры и ограничения деятельности); «почему» (причинно-следственные 
связи между событиями и действиями); «сколько» (знание о необходимых 
ресурсах, количественных характеристиках результатов деятельности и 



- 265 -

т.п.). Каждая из этих категорий неявных знаний требует соответстующих 
инструментов выявления и структурирования: фреймы и онтологии, модели 
процессов, причинно-следственные диаграммы, таблицы и деревья решений, 
сетевые графики и календари, интеллектуальные и концептуальные карты и т.д. 

Одной из ключевых проблем управления неявными знаниями 
является их преимущественно коллективный характер.  Научение не сводится 
к индивидуальному опыту, оно невозможно без взаимной интерпретации и 
групповой рефлексии, коллективного экспериментирования, наблюдения и 
систематизации новых знаний и поиска способов их применения. При научении 
основная трудность связана с наличием групповых защитных механизмов, 
поддерживающих позитивную самооценку и самонепротиворечивость членов 
трудового коллектива (Арджирис, 2004). Наконец, знания сотрудников можно 
рассматривать как трансакционную память, то есть разделяемую членами группы 
систему кодирования, хранения и востребования информации, совокупность 
индивидуальных систем памяти, объединенных системой внутригрупповой 
коммуникации (Wegner, 1987; Palazzolo, 2011). Трансакционная память не 
сводима к сумме индивидуальных знаний и убеждений участников совместной 
деятельности: каждый член команды видит эту систему со своей точки зрения, 
но не знает о том, как ее видят другие. Трансакционная память влияет не только 
на то, что помнят участники команды, но и на то, как они видят окружающий 
группу мир: задачи совместной деятельности, организационный контекст и т.д.  
Она развивается по мере того, как члены команды получают опыт взаимодействия 
и формируют представление о сфере экспертного знания друг друга. 

Для выявления коллективных неявных знаний необходимы методы 
групповой работы: фокус-группы, мозговые штурмы, деловые игры и т.п. Еще 
более трудной является задача создать у сотрудников компании мотивацию к 
обмену такими знаниями, готовность анализировать совместный опыт.

Проведенные нами эмпирические исследования в российских 
организациях показывают, что наиболее существенными барьерами, 
затрудняющими обмен знаниями в российских организациях, признаны 1) 
опасение сотрудников, что передача знаний сделает их легкозаменимыми и снизит 
их ценность как экспертов; 2) недостаточная информированность сотрудников 
о ситуации в компании и общих целях, в контексте которых руководителями 
ставятся те или иные конкретные задачи; 3) затрудненность обмена знаниями 
необходимостью соблюдения большого числа процедур, получения согласований 
и преодоления межфункциональных границ; 4) превращение анализа опыта в 
поиск виновных; а также 5) опасение сотрудников, что высказанные ими идеи 
будут присвоены другими. В ходе серии исследований также были выделены 
типичные барьеры, блокирующие анализ совместного опыта и структурирование 
коллективных неявных знаний: 1) незаинтересованность руководителей в 
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изменении сложившихся подходов к работе; 2) отсутствие системы управления 
знаниями, увязанной с оценкой деятельности; 4) низкая приверженность 
руководителей своей компании; 5) затрудненность распространения и 
применения опыта жесткой регламентацией деятельности; 6) отсутствие 
долгосрочной ориентации при оценке последствий решений; 7) блокирование 
анализа опыта внутрикорпоративными конфликтами и поиском виновных; 8) 
отсутствие времени и высокая скорость изменений (Нестик, 2014). 

Опираясь на накопленные нами и другими исследователями данные, можно 
сделать ряд выводов. Во-первых, неявные знания имеют социальный характер, 
несут в себе оценку, неразрывно связаны с психологическими отношениями, 
которые возникли в ходе организационного научения. Во-вторых, обмен 
неявными знаниями можно рассматривать как совокупность межличностных и 
межгрупповых отношений по поводу обращения за знаниями и передачи знаний 
в организации. Ориентация личности на обмен знаниями может быть различной, 
в зависимости от того, у кого знания запрашиваются или кому они передаются 
- коллегам, непосредственному руководителю или организации. При этом если 
на межличностном уровне ключевым механизмом обмена знаниями является 
социальный обмен, то на уровне групповом – групповая рефлексия. В-третьих, 
можно выделить следующие социально-психологические функции обмена 
неявными знаниями в организации: 1) инструментальную, 2) стабилизирующую, 
3) инновационную, 4) координационную, 5) идентификационную, 6) 
интегрирующую, 7) легитимирующую. В-четвертых, в основе обмена 
знаниями лежат в основном те же социально-психологические механизмы, что 
и в основе формирования социального капитала организации: 1) координация 
индивидуальных усилий в решении совместной задачи, 2) ценностный обмен, 
3) межличностная аттракция и формирования социальных сетей, прежде 
всего т.н. «слабых связей», 4) социальная идентификация, 5) формирование 
межличностного доверия и его генерализация на группу и организацию, 6) 
межгрупповая интеграция и дифференциация; 7) формирование представления 
об общности прошлого и будущего членов группы.  

Особым типом неявных знаний можно считать «знания о будущем» 
- представления экспертов о возможных сценариях развития ситуации в 
будущем, опираясь на которые они принимают решения в настоящем. Опираясь 
на проанализированные нами типологии неявных знаний, можно выделить 
индивидуальные, групповые, а также культурные неявные знания о будущем; 
такие знания могут быть в разной степени скрытыми  (например, они могут 
сознательно утаиваться, могут быть представлены в виде трудно вербализуемых 
«предчувствий»), по содержанию они могут относиться к разным областям 
совместной жизнедеятельности, в большей или меньшей степени отражать 
причинно-следственные связи и предполагаемое время событий.   
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Ускоряющееся старение знаний, растущая сложность и неопределенность 
мира подталкивают нас к более регулярному и систематическому анализу 
слабых сигналов приближающихся перемен. В области управления 
инновациями и стратегического управления компаниями для этого сегодня 
широко используются инструменты форсайта -  систематического сбора 
информации об изменениях, в ходе которого происходит самоопределение 
заинтересованных сторон относительно вероятного будущего, формируется 
образ желаемого будущего, принимаются решения и мобилизуются усилия 
для совместных действий в настоящем. В более широком смысле форсайт 
– это система мероприятий, организационных процессов, структур, норм и 
ценностей, поддерживающих способность организации или профессионального 
сообщества предвидеть и опережать изменения, преобразуя свою деятельность 
на основании анализа трендов и сценариев развития событий (Соколов, 2007; 
Rohrbeck, 2011). Сформировавшаяся в 1990-е гг. парадигма форсайта основана на 
трех базовых принципах. Во-первых, от метафоры будущего как неразведанной 
территории, которую нужно нанести на карту, происходит переход к метафоре 
будущего как совместного творчества. Во-вторых, будущее многовариантно и 
постоянно меняется, поэтому работа с ним требует непрерывного сценирования, 
разработки и выбора альтернатив. В-третьих, образ будущего создается через 
договоренности между заинтересованными сторонами, поэтому основная цель 
форсайта – создание сети из экспертов и лиц, принимающих решения, которая 
будет объединена общим образом желаемого будущего, будет отслеживать 
изменения, оперативно реагировать на них и помогать участникам оказывать друг 
другу взаимную поддержку даже в непредвиденных ситуациях. По существу, 
основным результатом здесь является не отчет о перспективных исследованиях, 
а повышение групповой рефлексивности7. Необходимым условием успешности 
форсайта является разнообразие участников: вовлечение в поиск желаемого 
будущего представителей различных профессиональных сообществ и 
организаций не только обеспечивает комплексность анализа изменений, но и 
создает «эффект Медичи» - долгосрочную сеть обмена идеями, питательную 
среду для коллективного творчества, новых совместных проектов. 

По аналогии с индивидуальной управленческой рефлексивностью 
(Карпов, 2004), нами выделена ретроспективная и проспективная групповая 
рефлексивность: ориентация группы на анализ собственного опыта оказалась тесно 
связана с ее ориентацией на анализ будущих рисков и возможностей. Групповая 
рефлексия является основным социально-психологическим механизмом 
корпоративного форсайта как способности организации к прогнозированию 
и конструированию будущего. Иными словами, организационный форсайт 
как социально-психологический феномен есть ни что иное как групповая 
проспективная рефлексивность.  Примечательно, что, не используя само 
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слово «рефлексия», на нее как ключевой механизм форсайта указывают 
многие исследователи. Так, сила сценарного планирования приписывается 
его способности поддерживать «стратегический диалог» (Schwartz, 1996; van 
der Heijden, 2005; Mack, 2013). В качестве важнейшего принципа форсайта 
выделяется дискуссия, трансформирующая конкурирующие образы будущего 
и социо-технические ожидания (Berkhout, 2006), социальные представления 
заинтересованных сторон (Durand, 2009), сопоставление альтернативных 
интерпретаций настоящего (Ogilvy, 2002), совместное оспаривание и пересмотр 
базовых представлений о будущем (Blackman, Henderson, 2004). Лейтмотивом 
современных научных публикаций в области футурологии стал призыв к 
укреплению процессов коллективного диалога и рефлексии (Treyer, 2011; Mack, 
2013).

По-видимому, при определенных условиях обмен неявными знаниями в 
виде гипотез о будущем и «предчувствий» может способствовать повышению 
точности коллективных прогнозов. В известном исследовании Филиппа Тетлока 
в 1984 г. 284 международных экспертов сделали около 80 тысяч прогнозных 
оценок развития нескольких стран. Как показали последующие 20 лет, суждения 
экспертов в целом не отличались точностью. Удалось выделить два подхода к 
прогнозированию международных отношений. По словам древнегреческого 
поэта, подхваченным философом И. Берлином, «Много знает лиса, ёж же одно 
- но важное» (Архилох, фр. 201). Наименее точные прогнозы давали эксперты-
«ежи», которые экстраполировали какую-то закономерность в хорошо известной 
им области на другие аспекты международных отношений. Напротив, более 
точными оказались прогнозы экспертов-«лис», которые использовали различные 
источники информации и альтернативные модели анализа (Tetlock, 2005). 
Прогнозы, которые делали обыватели в рамках исследования The Good Judgment 
Project, подтвердили эту закономерность: в краткосрочном горизонте предвидеть 
будущее удается лучше тем, кто открыт к новому, способен к рефлексии и 
самокритике, стремится обсуждать свои догадки и выяснять мнение других 
людей8.

Тем не менее, суждения о будущем подвержены целому ряду когнитивных 
искажений: сверхуверенности; экстраполяции прошлого в будущее и  недооценки 
возможности событий, отсутствующих в личном опыте; осмысления отдаленного 
будущего с опорой на абстрактные категории и стереотипы; доступности 
информации, поступающей через СМИ и социальные медиа, генерализации 
художественного вымысла и др.9. Поэтому все более востребованными 
становятся психологические технологии, направленные на преодоление данных 
эффектов при обмене неявными знаниями о будущем. Развитие экспертных 
систем, основанных на использовании больших данных и интернете вещей, 
усиливает предсказательную функцию корпоративных знаний. Между тем в 
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современной психологии управления знаниями индивидуальные и коллективные 
прогнозы пока не стали предметом ни должного теоретического осмысления, ни 
серьезного эмпирического исследования.

о.в.одинцова
канд. психол. наук,  

доцент кафедры управления  
ФГБОУ ВПО «МГУДТ»

г. Москва, РФ

ОБРАЗ РУКОВОДИТЕЛя В КУЛЬТУРЕ ПОДМЕНЫ

В настоящее время достаточно высок интерес к методологическим 
вопросам развития экономической психологии. Актуальным является 
изучение влияния корпоративной культуры на эффективность экономических 
отношений субъектов профессиональной деятельности. «Культура организации 
основывается на современных представлениях о путях и способах формирования 
группового сознания, создания коллективных ценностей… Культура организации 
посредством системы отношений учитывает интересы коллектива и отдельных 
работников, оказывает на них косвенное стабилизирующее воздействие».1 
В нашем монографическом исследовании2 показано, что все многообразие 
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известных видов корпоративных культур можно свести к двум – культура 
светская (мирская) и культура ритуала, обосновано перерождение светской 
культуры и культуры ритуала в корпоративную культуру подмены.

К основным элементам культуры подмены относят деньги, власть, 
статус, потребление, комфорт, конкуренция, которые приобрели в социальной 
организации культуры подмены значение наиглавнейших ценностей. Важнейшие 
элементы корпоративной культуры подмены сведены в Таблицу 1.

Таблица 1
Основные элементы корпоративной культуры подмены 

Аспект культуры Характеристика аспекта культура подмены

Индивидуальные 
ценности руководителя 
организации

Ценностные ориентации неясны, размыты, противоречивы

Герой корпоративной 
культуры

Истероидная личность. Делец. Безответственный, мошенник.

Одобряемые 
психологические 
качества

Эгоизм, цинизм, лицемерие, ханжество, вероломство, 
холуйство, лживость, чванство. жадность, коварство,  наглость, 

беспринципность, приспособленчество, «крутость» и др.
Характер деятельности Имитирует деятельность по достижению результата, перекладывает 

выполнение работы на других

Мотив активности Избегание неудач. Попробовать новые товары и услуги, следование 
лозунгу «Больше жизни!» (удовольствия, впечатления, острота 

ощущений)

Культивируемый 
характер 
взаимодействия внутри 
организации и с 
внешним миром

Конкуренция, противоборство, конфронтация, соперничество

Предлагаемые 
организацией товары и 
услуги

якобы разнообразные, однако, изготовленные по одному и тому же 
«лекалу»;

Нередко фальсифицированные
Целевая направленность 
социальной организации

Организация абсолютизирует свои цели в ущерб участникам, 
окружающей среде

Направленность 
коммерческой 
деятельности

Максимизирует прибыль вместо осуществления заявленной миссии

Орган государственной 
власти

Реализует ложную направленность деятельности под видом 
осуществления возложенных функций (карательная направленность 

правоохранительных органов, Центральный банк контролирует 
инфляцию вместо финансового стимулирования экономики и т.д.)

Работник Играет роль профессионала

Критерии оценки 
деятельности

Количественные показатели деятельности
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Общечеловеческие ценности - мир, жизнь, свобода, ответственность, 
порядок, согласие - все то, что важ но для всех людей независимо от места 
жительства, социального статуса, материального положения и других 
особенностей довольно быстро вытесняются из корпоративной культуры 
подмены и замещаются деньгами, властью, статусом.  Даже ценности социальных 
страт, групп (профессиональных, возрастных, семейных, по литических и 
территориальных сообществ и т. д.), то есть то, что важно для одних людей, но 
может быть не столь важно и даже совсем не значимо для других, размываются 
под обаянием денег, власти, статуса. Под их воздействием ценности социальных 
групп обретают подчиненное значение. И это наблюдается даже в случаях, 
когда речь идет о ценностях неформальной организации, референтной группы, 
которые всегда были приоритетными по отношению к ценностям формальной 
организации. Личностные ценности участника организации культуры подмены, 
как уникальный набор ценностей конкретного человека, отходят на второй план, 
о них он вспоминает редко и в очень специфичных случаях. Как следствие, 
ценности размываются, что делает поведение участника  организации культуры 
подмены в реальных жизненных ситуациях спонтанным и противоречивым. 
Наиболее ярко это проявляется в ситуациях выбора модных образов поведения.1

Исследователи справедливо отмечают, что содержание и сила 
складывающейся корпоративной культуры определяется не простой суммой 
ожиданий и реального положения вещей по каждой характеристике, а главным 
образом, тем, как они связаны между собой. Важнейшей чертой для оценки 
той или иной культуры является приоритетность формирующих ее базовых 
характеристик и составляющих, позволяющая выбрать именно ту, которая 
должна превалировать в случае возникновения конфликта между ее разными 
составляющими. Для культуры подмены характерна противоречивость, 
возникающая между:

- декларируемыми одобряемыми психологическими качествами 
участников (стойкость, мужество, твердость, целеустремленность и 
компетентность и др.) и поддерживаемыми на практике качествами 
(управляемость, лицемерие, карьеризм, холуйство, формализм, двуличие и др.);

- провозглашаемыми критериями положительной оценки деятельности – 
качество работы, ее результативность, и критериями, применяемыми на практике 
– количественные показатели, документальное оформление происходящего, 
осуществляемое в выгодном для организации ракурсе и т.д.;

- миссией организации и осуществляемом на практике акцентом на 
зарабатывании денег, максимизации прибыли;

- представлениями, верованиями, принципами, а также их приоритетами, 
особенностями индивидуальной и групповой мотивации, главенствующими на 
высшем и низших иерархических уровнях организации.2
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Возрастает степень бюрократизации управления, увеличивается 
количество официальных согласований, возникает культ документа. 
Документируется все, вплоть до самых незначительных контактов участников 
организации, резко возрастает документооборот.

Культивируется конкуренция, противоборство, конфронтация, 
соперничество, почти полностью вытесняющие взаимное уважение и 
сотрудничество. На этом фоне усиливается противопоставление представителей  
социума по профессиональному, этническому, половозрастному, религиозному 
признакам, а также социальное расслоение общества. Что касается особенностей 
характера складывающихся взаимоотношений в малой группе, то согласно 
результатам исследований автора (ответы на вопрос: «Ваши взаимодействия 
с сотрудниками дружеские или деловые? »), подавляющее большинство 
респондентов (80%) считают, что взаимоотношения складываются «по-разному: 
и дружеские, и деловые».3

Герой культуры подмены, носитель философии подмены – эгоист, что 
«нынче не осудительно, а напротив, очень даже похвально», эгоистическое 
поведение рассматривается в наше время как исключительно рациональное. 
Одновременно это космополит, «гражданин мира», по существу – духовный 
апатрид, для него не существует понятия Родины. Участник организации 
культуры подмены ограничен сиюминутно-ситуативным масштабом мышления. 
Масштабное дело для него не представляется реальным просто потому, что 
оно выходит за рамки его не только понимания, но даже восприятия. Нами 
проведено исследование особенностей восприятия моды, в ответах на вопрос 
«Что в основном движет поступками большинства людей? » 60% опрошенных в 
возрасте 41 – 55 лет указали «Интерес к разнообразию сфер жизни».4

В культуре подмены «предательство становится нормой, заурядным 
поступком, а вот преданность превращается во что-то нелепое, устаревшее, 
провинциальное, «лоховское». Т.Воеводина приводит весьма характерное 
высказывание молодой девушки: «я с ним живу, пока меня это устраивает. 
Главное – чтобы было удобно мне. Когда станет неудобно – переменю неудобное 
на удобное – будь то работа, муж, страна, убеждения».

Степень влиятельности человека в организации и в обществе определяется 
его способностью выстраивать отношения с «нужными» людьми, ловкостью, 
готовностью блефовать, изображать кипучую деятельность, способностью и 
склонностью к имитации, прямому обману, нередко мошенничеству. 

Наиболее востребованными и почти социально одобряемыми 
психологическими качествами и состояниями становятся совсем недавно 
воспринимавшиеся как исключительно негативные - приспособленчество, 
холуйство, ханжество, лживость, двуличие, беспринципность, индифирентность, 
чванство. Как вполне естественные и заслуживающие одобрения воспринимаются  
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жадность, коварство, проявления корыстности, вероломства. Культивируется 
раздражительность   и наглость и «крутость» и, как это ни парадоксально, 
одновременно леность, ориентация на куплю-продажу. 

В противоположность этому нередко насмешку и отторжение вызывают 
добросовестность, ответственность, трудолюбие, доблесть, скромность, верность 
слову, справедливость, благородство. Зачастую порицаются искренность, 
доброжелательность, великодушие и иные истинно человеческие качества. 
В обществе распространилась аристофобия, как ненависть к своим лучшим 
представителям.

Притягательным для молодежи и пропагандируемым в СМИ стали 
образы рэкетира, рейдера, и конечно, банкира, различного рода «иконы стиля», 
рейтинговые ведущие, лицедеи.

Образ идеального мужчины в культуры подмены напоминает женщину. 
Он многословен, увлекается интригами, всячески избегает ситуаций принятия 
решения, в которых необходимо проявить качества лидера,  стремится переложить 
ответственность на других, истеричен, не держит слова, не в ладу со временем 
- всюду опаздывает.

В свою очередь, образ идеальной женщины для культуры подмены 
скорее напоминает мужчину. Современная деловая женщина стремится к 
экономической самостоятельности, руководству, осваивает мужские профессии, 
курит, демонстративно не чурается спиртного, зачастую обнаруживает 
неуважение к мужчине, стремится занять главенствующее положение в семье. 
Ищет повод проявить мужские качества – решительность,  готовность брать на 
себя ответственность, командовать, отдавать указания, стремление к риску, она 
ориентирована вовне, а не внутрь семьи. Увлекается экстремальными видами 
спорта – прыжки с парашютом, горные лыжи, альпинизм, дайвинг, картинг. 
Нередки случаи, когда почти зазорным для деловой женщины становится 
поддержание семейного очага, воспитание детей. К сожалению, в Лету канули 
женственность, эмоциональность, интуитивность, мудрость, изящество, 
нежность, чувствительность, чуткость, эмпатийность. 

Общими для мужского и женского образов в корпоративной культуре 
подмены являются качества: жадность, корыстность, лицемерие, конфликтность 
и т.д. Указанные образы транслируют в окружающий мир состояния раздражения, 
зависти, соперничества, противоборства, конкуренции, конфликта. И речи 
не идет о состояниях умиротворения, спокойствия, радости, любви и иных 
подобных человеческих состояниях.

Индивидуальные ценности участника организации культуры подмены 
размыты, неясны, для них характерно следующее: человек неспособен подвергнуть 
сомнению свои ценности; игнорирует информацию, противоречащую его 
представлениям о ценно стях; демонстрирует «легкое» отношение к собственным 
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индивидуальным ценностям и ценностям организации, недооценивает 
определенность и ясность в вопросе о ценностях; непоследователен в своих 
поступках и деятельности; его слова нередко расходятся с делом (думает 
одно, говорит другое, делает третье); под давлением он легко отказы вается от 
занимаемой позиции; предпочитает не выска зывать свои взгляды, не рассуждать 
о ценностях и иных подобных категориях, избегает обратной связи; с большим 
предубеждением отно сится к инакомыслящим; пассивен, когда речь идет о 
работе на общее благо, благо организации; ответственность за свои результаты 
перекладывает на других, на обстоятельства. Важнейшие составляющие образа 
героя культуры подмены сведены в Таблицу 2 .

Таблица 2
Составляющие образа героя культуры подмены

Составляющие образа Характеристика образа героя

Мировоззрение Фрагментарное. Отсутствие принципов. Отношение 
к работе обусловлено, соображениями сиюминутной 
выгоды.

Способ мышления Словесно-логический. Испытывает недоверие к 
интуитивному способу мышления. Подверженность 
стереотипам, шаблонам, клише.

Отношение к деньгам Зарабатывание денег полагает смыслом своей 
деятельности, как цель собственной активности

Отношение к себе Эгоистичен. Корыстен. Считает себя пешкой в чужой 
игре. Демонстративен.

Отношение к 
нравственному, 
юридическому закону

Носители культуры подмены массово готовы на все, 
в том числе на нарушение закона, если это останется 
безнаказанным.

Стиль взаимодействия определяется его положением в иерархии: с 
вышестоящими вежлив, мягок, покладист; с нижестоящими своеволен, груб, 
крут, жесток. Стремится доминировать. Следует преимущественно нейтральным 
и деструктивным модам.

Ориентируется на принцип конкуренции. В терминах модели Л.Колберга 
носитель культуры подмены находится, в большинстве случаев, на третьей стадии 
нравственного развития («Ориентация на хорошего мальчика или девочку»), 
когда нравственным полагается все то, что оправдывает ожидания общества, что 
одобряется «значительными людьми». Или едва дотягивает до четвертой стадии 
(«Ориентация на закон и порядок»), когда этический выбор решается в пользу 
повиновения некоей внешней власти – закону, боссу, правительству.
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Для фигуры управленца в корпоративной культуре подмены характерно 
следующее. Культура подмены позволяет руководителю рассчитывать на 
пониженные требования, поблажки со стороны вышестоящего руководства, - 
все более значительные по мере повышения иерархического уровня управления. 
Привилегии руководителя как атрибуты, способствующие эффективному 
управлению организацией, в культуре подмены становится целью личной 
активности. Требования к человеку, занимающему должность руководителя, 
по мере повышения уровня управления, все сильнее снижаются. Начиная с 
определенного иерархического уровня управления, руководитель обретает своего 
рода неприкосновенность, когда его ошибки, проступки и даже преступления 
рассматриваются как шалости, вынужденное поведение и т.д., покрываются 
вышестоящими руководителями, а в случае обнародования «проштрафившийся» 
руководитель лишь переводится на другой участок работы. В самом крайнем 
случае такой руководитель может быть отстранен от должности и отправлен на 
пенсию с сохранением имевшихся у него привилегий.

Мысленное моделирование результатов управленческой деятельности 
у представителей культуры подмены просто отсутствует или находится в 
зачаточном состоянии. Сложную управленческую ситуацию носитель культуры 
подмены стремится разрешить исключительно с пользой для себя и своей 
карьеры.

Для культуры подмены свойственно  пренебрежительное отношение к 
подчиненным, они считаются их «винтиками в машине организации», в свою 
очередь трудовой коллектив не имеет самостоятельной ценности  и полагается 
безликой массой, объектом и, в лучшем случае, средством управления.

Главным и единственным критерием оценки подчиненных в культуре 
подмены является, вместо профессионализма и человеческих качеств, 
результативности деятельности, - почти исключительно, управляемость. 
А отношение к вышестоящему руководству является, по-преимуществу, 
подобострастным. 

Основой мотив в отношениях с другими руководителями по горизонтали 
в культуре подмены – это самоутверждение, соревнование в карьерных вопросах, 
но не сотрудничество, расширяющее собственные возможности по решению 
задач организации.

В культуре подмены выбор средства достижения цели оправдывается 
самой целью, вместо того, чтобы исходить при этом из требований 
профессиональной этики руководителя. Результаты деятельности организации 
руководитель в культуре подмены - оценивает с позиций фиксации личного 
вклада и достижения карьерных целей, и не подчиняет их целям организации, 
не оценивает их с позиций общественной пользы. Текущие результаты 
деятельности абсолютизируются в ущерб долговременным и стратегическим 
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целям организации вместо того, чтобы соотносить их с текущими задачами 
организации и увязывать со стратегией развития организации. 

Таким образом, по личностным и деловым характеристикам мы видим 
быструю деградацию образа руководителя под влиянием распространившейся в 
современном обществе корпоративной культуры подмены.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ВЫПУСКНИКОВ 
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Конкурентноспособность любой промышленной отрасли определяется 
наличием у нее технических, экономических и организационных условий для 
создания, производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетворяющей 
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требованиям конкретных групп потребителей. Все многообразие конкурентных 
факторов сводится к двум основным: ресурсному и технологическому1. Для 
достижения успеха в конкурентной борьбе и сохранения лидирующих позиций, 
необходимо непрерывно повышать эффективность этих факторов. Развитие 
ресурсов и совершенствование технологий возможно только при участии 
высококвалифицированных специалистов.  Поэтому, ведущими экспертами в 
области управления, выделяется еще один, ключевой фактор – человеческие 
ресурсы компании2.

Многие государственные промышленные корпорации заинтересованы 
в привлечении к деятельности на своих предприятиях молодых специалистов, 
ориентированных на продолжительное рабочее взаимодействие и планирующих 
связать с отраслью свое профессиональное становление и развитие3. 
Проведенный нами анализ годовых отчетов о деятельности отечественных 
предприятий промышленного производства, различных информационных 
источников по кадровой работе, докладов руководителей этих компаний и научной 
литературы, позволяет сделать вывод о том, что приток молодых специалистов 
не соответствует потребностям предприятий. Поэтому, перед менеджментом по 
персоналу ставятся задачи по использованию в кадровой работе эффективных 
профессионально-ориентационных технологий по привлечению, подбору и 
эффективному использованию персонала.

В отечественной школе психологии труда на протяжении многих 
лет проводились исследования, разрабатывались и применялись различные 
психологические технологии в кадровой работе, доказавшие свою высокую 
эффективность1. Однако, начавшаяся в 2012 году и проводимая в настоящее 
время в нашей стране масштабная сертификация рабочих мест, обусловленная 
введением профессиональных стандартов, предъявляет и новые требования 
к технологиям работы с персоналом, в том числе и по привлечению внимания 
молодых специалистов к выбору приоритетного предприятия-работодателя и 
эффективной адаптации в организации, коллективе и на рабочем месте.

Для разработки подобных технологий необходимы психологические 
знания о готовности современных выпускников к профессиональной 
деятельности, их личностном потенциале и стратегиях поведении в процессе 
выбора организации-работодателя для трудоустройства.

Анализ современных работ в данной области позволил сделать вывод 
о том, что одним из наиболее значимых критериев психологической готовности 
и вовлеченности в трудовую деятельность является социальная идентичность5.  
Согласно теории А. Тажфел и Дж. Тернер6, социальная идентичность является 
важным регулятором самосознания и социального поведения человека. 
Социальная идентичность складывается из отдельных составляющих 
(личностная, организационная, экономическая и др.) и определяется 
принадлежностью человека к различным социальным категориям и группам. 
Особое место среди них занимают различные организации и социальные 
институты, в которых концентрируются ресурсы, рабочая сила и управление. 
Именно в организациях или при их содействии люди растут, учатся, работают, 
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преодолевают недуги, вступают в многообраз ные отношения, развивают науку и 
культуру. Можно сказать, что в рамках организаций повсеместно осуществляется 
человеческая деятель ность и формируется экономическая и организационная 
идентичность субъекта трудовой деятельности7.

Опираясь на исследования, доказавшие, что организационная 
идентичность является одним из наиболее значимых критериев психологической 
готовности и вовлеченности в трудовую деятельность, регулятором мотивации и 
поведения, определили цель и задачи проведенного нами исследования.

Целью исследования являлось изучение особенностей (структуры 
и степени выраженности) организационной идентичности у студентов-
выпускников технического университета и определение взаимосвязей между 
организационной идентичностью и поведенческими стратегиями в процессе 
выбора компании для трудоустройства, мотивацией учебной и профессиональной 
деятельности.

Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих 
задач: определение степени выраженности организационной идентичности (ОИ), 
выделение в выборке трех подгрупп с разной выраженностью  данного показателя 
и определение структуры профиля по трем компонентам (аффективному, 
оценочному, когнитивному); определение особенностей стратегий поведения 
выпускников в период выбора приоритетного предприятия для трудоустройства 
в подгруппах, выделенных по показателю ОИ; определение особенностей 
мотивации учебной и профессиональной деятельности в выделенных подгруппах.

Исследование проведено в период с 2014 г. по 2015 г., в нем участвовало 
286 студентов выпускных курсов технического университета, обучающихся по 
очной форме. Возраст респондентов от 21 до 23 лет ( M=22, SD=0,83). В выборке 
73% мужчин и 27% женщин. При формировании выборки применялся прием 
простого случайного (рандомизированного) отбора8. 

Опрос проводился за месяц до окончания обучения в университете. 
Респонденты, согласившиеся принять участие в исследовании,  были 
приглашены в социально-психологическую службу для прохождения интервью 
(опроса и беседы) и тестирования. С респондентами, согласившимися 
поддерживать контакты в целях исследования процессов протекания их 
адаптации в организации, проводились дополнительные опросы и тестирование 
в течение года. Это позволило определить период времени, в течение которого 
молодые специалисты трудоустраиваются, а также удовлетворенность выбором 
предприятия-работодателя. 

Для определения уровня и структуры организационной идентичности 
исполь зовался авторский опросник, составленный на основе методики Ф. Маэла 
и Б. Эшфорта в модификации Н.Л.Ивановой9.  При составлении опросника 
придерживались представления о том, что организационная идентичность 
является интегральной характеристикой, включающая в себя когнитивный, 
аффективный и оценочный компоненты. Текст опросника включает список из 
30 утверждений (по 10 утверждений относительно каждого из перечисленных 
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выше компонентов ОИ), касающихся оценки студентами-выпускниками своей 
идентичности с организацией, выбранной для трудоустройства. Респондентам 
предлагалось оценить степень своего согласия с приведенными утверждениями 
по трех-балльной шкале (высокая - 2 балла, средняя - 1 балл, низкая - 0 баллов). 
Затем оценки суммировались и определялась степень организационной 
идентичности с компанией (фактор ОИ ). Суммарная оценка по шкале ОИ  
могла находиться в диапазоне от 0 до 60 баллов. Диапазон суммарных оценок 
по каждому из трех компонентов организационной идентичности - от 0 до 20 
баллов.

Для определения стратегий поведения в процессе поиска молодыми 
специалистами  компании для трудоустройства использовались две методики. 
Первая – авторская методика (состоящая из опросника и интервью), 
позволяющая выявить выраженность 3-х стратегий: первая - наличие четкого 
плана по трудоустройству и  активное непосредственное взаимодействие 
с работодателем; вторая - поиск компании для трудоустройства через 
рекрутинговые агенства; третья - отсутствие четкого плана по выбору 
предприятия-работодателя для трудоустройства, испльзование ресурсов СМИ и 
знакомых. В процессе интервью каждому респонденту предлагалось ответить 
на  вопросы, касающиеся его планов по трудоустройству, а именно:  имеется 
ли опыт трудовой деятельности  и в какой сфере; определился ли выбором 
компании (предприятии) для трудоустройства; проходил ли на выбранном для 
предприятии производственную или ознакомительную практику; ознакомился ли 
обстоятельно с деятельностью предприятия;  обращался ли в кадровую службу  
по поводу своего трудоустройства и проходил ли предварительное тестирование, 
зачислен ли в кадровый резерв молодых специалистов предприятия; имеются 
ли запасные варианты в отношении трудоустройства; в течение какого времени 
планируется трудоустройство;ознакомился ли с условиями оплаты труда и 
системой материального (денежного и неденежного) стимулирования и другие 
подобные вопросы). 

Вторая методика - опросник В.П. Ростовского10, позволяющий выявить 
20 стратегий поведения: доминирование, подчинение, компромисс, уход, 
отторжение, конфликт, формирование барьеров, сбережение личностных 
ресурсов, накопление потенциала, приближение, сверхкомпенсация, сравнение, 
агрессия, обращение за помощью, тревога, саморазрушение, поиск замещающей 
цели, рационализация, усложнение, упрощение. После проведения опроса в 
каждой подгруппе определена структура  поведенческих стратегий.

Для выявления мотивации учебной и будущей профессиональной 
деятельности применялись: 

- опросник Н.В. Бордовской и Е.П. Ильина - “Оценка мотивов 
профессиональной деятельности”11, позволяющий выявить мотивы: 
самоутверждения в труде; социальной значимости труда; профессионального 
мастерства; собственного труда. 

- опросник А.А. Реана, В.А. якунина «16 мотивов учебной 
деятельности»12; с помощью которого выявлены следующие мотивы: получить 
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диплом; успешно продолжить обучение на последующих курсах; успешно 
учиться, сдавать экзамены на «хорошо и отлично»; постоянно получать 
стипендию; приобрести глубокие и прочные знания; быть постоянно готовым 
к очередным занятиям; не запускать изучение предметов учебного цикла; не 
отставать от сокурсников; обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности; выполнять педагогические требования; достичь уважением 
преподавателей; быть примером для сокурсников; добиться уважением 
родителей и окружающих; избегать осуждения и наказания за плохую учебу; 
получать интеллектуальное удовлетворение; стать высококвалифицированным 
специалистом. Выраженность каждого мотива оценивается по 10-балльной 
шкале. После проведения тестирования составляется профиль мотивов учебной 
деятельности.

-  опросники Т. Эйлерc – «Мотивация на достижение успеха» и «Мотивация 
избегания неудачи»   «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» 
и «Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач»13. 

Комплекс использованных методик позволил выявить: 4 вида  
профессиональной мотивации, спектр 16-и видов мотивации учебной 
деятельности, выраженность мотивации к достижению успеха и  мотивации к 
избеганию неудачи в учебной и профессиональной деятельности. По итогам 
тестирования были составлены мотивационные профили для каждой подгруппы, 
выделенных по фактору ОИ. 

Рассмотрим результаты, полученные по итогам опроса по методике 
«Организационная идентичность». Диапазон показателя организационной 
идентичности (ОИ) в выборке варьировал в пределах от 7 до 55 баллов, 
распределение по данному показателю носило нормальный характер. На 
основании результатов опроса выборка разделена на три группы: с высокими 
(свыше 40 баллов, среднее значение – 47±6.8,  условное название - группа 
«А»),  36  % респондентов; средними (от 20 до 39 баллов, среднее значение – 
28±7.8 условное название - группа «В», 40 % респондентов); низкими (до 19 
баллов, среднее значение – 13±5.7 группа «С», 24% респондентов) значениями 
показателями по фактору «организационной идентичности». 

Далее, в каждой из групп определялись структуры организационной 
идентичности. В структуре организационной идентичности (ОИ) ведущими 
оказались: в группе «A» - когнитивный компонент; в группе «B» –оценочный 
компонент, в группе «С» - аффективный компонент.  

Расчет периодов времени, в течение которого молодые специалисты 
трудоустраивались (количество дней с момента окончания университета и до 
трудоустройства, усредненные показатели по группам),  следующие: группа “А” 
-  31±4.8 дней , группа “B” - 38±6.6,  группа “C” - 56 ± 10.2 дней. Статистически 
значимые различия по данному показателю выявлены между группами “А” и 
“C”.

Оценка степени удовлетворенности выбором компании-работодателя 
проводилась путем опроса молодых специалистов через три месяца после 
окончания университета. В группах “А” и “В” показатели были высокими, 
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статистически значимых различий между данными группам не обнаружено. В 
группе “C” - показатели оказались низкие, на статистически значимом уровне 
отличаются от аналогичных показателей группы “А”. 

Перейдем к рассмотрению мотивационных факторов и поведенческих 
стратегий. В группе «А» (с высокими показателями ОИ)  выявлены следующие 
особенности. В структуре мотивов учебной деятельности (профиль составлен 
на основе ранжирования) наиболее выражены: приобрести глубокие и прочные 
знания, желание стать высококвалифицированным специалистом, получать 
интеллектуальное удовлетворение работы. Низкие ранги соответствовали 
следующим мотивам учебной деятельности: избегание осуждения и наказания 
за плохую учебу, постоянно получать стипендию, быть постоянно готовым к 
очередным занятиям.

В профиле мотивов профессиональной деятельности, составленным 
также на основе ранжирования, выявлено следующее распределение: мотив 
профессионального мастерства, мотив социальной значимости труда, мотив 
самоутверждения в труде, мотив cобственного труда. 

Анализ результатов опроса по методикам Т. Эйлерс позволяет сделать 
вывод о том, что у респондентов группы «А» выраженная мотивация к 
достижению успеха сочетается с умеренно выраженной мотивацией к избеганию 
неудач.

В ходе анализа поведенческих стратегий, было установлено, что у 
респондентов группы «А» преобладали стратегии: активное взаимодействие с 
работодателем, самопрезентация, рационализация, накопление личностного 
потенциала. 

Обобщая результаты группы “А”, отметим следующие тенденции. 
Поведение студентов с высокими показателями организационной идентичности в 
процессе выбора компании-работодателя отличается высокой организованностью 
и активностью взаимодействия с работодателем, желанием продемонстрировать 
свои компетенции, стремлением быстрее трудоустроиться и приступить к 
профессиональной деятельности. Учебная и профессиональная мотивация 
направлены на профессионально-личностное развитие и высокие достижения 
в работе, получение интеллектуального удовлетворения от деятельности. 
Для респондентов данной группы важно, чтобы их профессиональная 
деятельность носила социально значимый характер. Респонденты группы “А” 
отметили высокую удовлетворенность своим выбором в отношении компании-
работодателя.

Обобщение результатов группы “В” позволило выявить следующие 
тенденции. Поведение студентов-выпускников в процессе поиска компании 
для трудоустройства отличалось организованностью, поисковой активностью, 
склонностью к риску,  стремлением быстрее трудоустроиться и приступить к 
профессиональной деятельности. Учебная и профессиональная мотивация 
направлены на профессионально-личностное развитие и обеспечение условий 
для своего успешного профессионального продвижения. Респонденты 
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данной группы отметили высокую удовлетворенность выбором предприятия-
работодателя.

Мотивационный профиль в группе «С» (с низкими показателями ОИ) 
характеризовался следующими особенностями. В структуре мотивов учебной 
деятельности наиболее выражены: избегание осуждения и наказания за плохую 
учебу, получать стипендию, не отставать от сокурсников. На самых низких 
рангах в мотивационном профиле оказались следующие мотивы – добиться 
уважения от родителей и окружающих, стать высококвалифицированным 
специалистом, получать интеллектуальное удовлетворение от деятельности. 
Структура мотивов профессиональной деятельности: мотив cобственного труда, 
мотив самоутверждения в труде, мотив социальной значимости труда, мотив 
профессионального мастерства. 

Результаты обследования по методикам Т. Эйлерс говорят о том, что  у 
студентов данной группы достаточно отчетливо проявилась мотивация к 
избеганию неудач и слабо выражена мотивация на достижение успеха. Ведущие 
поведенческие стратегии: предпочтение опосредованного взаимодействия с 
работодателем, усложнение, формирование барьеров, отказ от поддержки со 
стороны референтной группы.

Обобщая результаты группы “С”, можно отметить следующее. Низкая 
организационная идентичность соотносится с низкой активностью студентов в 
отношении трудоустройства.  Кроме того, у респондентов с низкими показателями 
ОИ выявлены неэффективные поведенческие стратегии – отсутствие плана по 
трудоустройству, поиск вакансий через средства массовой информации, уходом 
от решения проблем, склонностью к усложнению ситуации, стремлением к 
избеганию неудач, переживанием страха наказания. Очевидно, что данную 
группу следует рассматривать в качестве группы риска, которая нуждается в 
психологическом консультировании при выборе компании-работодателя и в 
процессе трудоустройства. 

Результаты исследования показывают, что поведение студентов-
выпускников в процессе выбора компании для трудоустройства зависит 
от сформированности у них организационной идентичности. Наиболее 
подготовлены к трудоустройству студенты-выпускники с выраженной 
организационной идентичностью. 

Выявленные в результате исследования закономерности позволили 
cоставить рекомендации для учебного отдела университета и Центра развития 
карьеры студентов НИяУ «МИФИ» по созданию организационных условий, 
способствующих формированию и совершенствованию организационной и 
экономической идентичности студентов. 

1  Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. Управление конкурентоспособностью 
организации. М.:ИНФРА-М, 2012. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя 
ФЕНОМЕНА ПРОКРАСТИНАЦИИ

Для современной экономической психологической науки и практики 
крайне актуальна и многоаспектна проблема времени. В настоящее время 
все большое значение приобретают исследования, посвященные изучению 
факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих развитию карьерных 
успехов. Особое внимание уделяется изучению феномена прокрастинации, то 
есть откладыванию дел на неопределенный срок. В западной психологической 
литературе, где началось изучение феномена прокрастинации, которая в 
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основном рассматривается как характеристика, негативно влияющая на 
успешность деятельности человека, на что указывают работы К. Лэй (C. Lay, 
1997); М. Акинсола и А. Телла (M. Akinsol, A. Tell, 2007) и др. Негативные 
последствия прокрастинации проявляются  не  только  в  снижении  успешности  
и продуктивности деятельности,  но  и  в  острых  эмоциональных  переживаниях, 
вызванных собственным  неуспехом,  чувством  вины,  неудовлетворенностью  
результатами своей  деятельности. Однако, в отечественной психологической 
литературе феномен прокрастинации остается до сих пор почти не 
исследованным, а многочисленные исследования зарубежных психологов носят 
в основном эмпирический характер. В результате чего мы можем сделать вывод, 
что феномен прокрастинации широко распространен в современном обществе, 
но мало изучен теоретически и практически  нет  однозначно  выявленных  
причин, обусловливающих  склонность «откладывать  на  потом». 

Термин прокрастинация (от англ. procrastination- задержка, откладывание; 
от лат. procrastinus – на завтра) – в психологической науке обозначает склонность 
человека к постоянному промедлению, отлыниванию, откладыванию дел на 
потом. При этом, как считает К. Лэй (C. Lay, 1986), субъект концентрирует свое 
внимание на чем угодно, лишь бы не заниматься основным делом. 

До сих пор в научной психологической литературе нет единого 
определения термину «прокрастинация». Так канадский психолог Пирс Стил 
(Piers Steel, 2007) понимает прокрастинацию, как «добровольное откладывание 
субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные 
последствия из-за задержки». Зачастую психологи расценивают прокрастинацию, 
как «иррациональную задержку», препятствующую успешной деятельности. 

Данную точку зрения также разделяет и С. Лэй (C. Lay, 1986), 
который говорит о том, что «прокрастинация – добровольное, иррациональное 
откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется 
или возымеет негативный эффект для личности». 

В «Большом психологическом словаре» Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко 
(2003) дается определение прокрастинатора как личности, которая склонна к 
оттягиванию и откладыванию «на потом» выполнение различных, даже самых 
важных и актуальных дел и задач, а также принятие решений. 

В.С. Ковылин (2013) определяет феномен прокрастинации, как 
«тенденцию откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; 
поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в 
данный период времени деятельности осознанно откладывается». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ключевыми 
характеристиками прокрастинации являются иррациональность поведения, в 
совокупности с осознанностью и пониманием негативных последствий. явление 
прокрастнации крайне многомерно, поскольку распространяется на многие 
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сферы деятельности: учебную, трудовую, социальную, бытовую.
Прокрастинатор – личность, которая откладывает выполнение 

намеченного, приступая к выполнению только в тот момент, когда наступает 
крайний срок, после которого уже бесполезно начинать, время упущено. С 
этим связаны негативные последствия такого откладывания: невыполнение 
работы в должный срок, как правило, влечет за собой применение наказаний 
– материальных санкций, штрафов, отчисления/увольнения и т.д. Помимо 
внешних неприятных последствий прокрастинации, возникают также 
достаточно сильный эмоциональный дискомфорт: чувство вины, беспокойство, 
тревожность и неуверенность в результате неудовлетворенности своей 
деятельностью. Следует также отметить, что Варваричева я.И. (2010) говорит 
о том, что «нарастающий страх перед осознаваемыми субъектом негативными 
последствиями прокрастинации чаще всего оказывает на него не мобилизующее, 
а парализующее воздействие, заставляя откладывать запланированные действия 
снова и снова, создавая эффект «снежного кома».

Н. шухова (1996) описала механизмы образования «снежного кома» 
и «замкнутого круга» в поведении прокрастинатора, которые объясняли 
эмоциональные переживания и мотивы «откладывания на потом» у 
прокрастинаторов, дав им название «цикл промедления». В «цикле промедления» 
нашли свое отражение все основные характеристики явления прокрастинации 
– это и эмоциональный дискомфорт, и высокая степень напряжения, которую 
приходится переживать прокрастинатору, негативные предчувствия предстоящих 
последствий откладывания. Крайне важным для теоретического изучения, а 
также для практической работы является понимание того, что откладыватели, 
с одной стороны, признают в себе частую привычку «откладывать на потом», 
а с другой стороны, несмотря на количество повторений «цикла промедления, 
каждый раз искренне надеются, что «в следующий раз» такого не повторится 
и рассчитывают, что в будущем обязательно получится сделать все вовремя. 
Однако, это не подтверждается на практике.

Таким образом, мы можем дать общее определение явлению 
прокрастинации. Прокрастинация – широко распространенное явление, 
которое проявляется в постоянном, «хроническом» откладывании «на потом» 
актуальных и важных для человека дел, повторяющиеся снова и снова, и вместе 
с тем, проходящие определенный цикл субъективных переживаний, несмотря на 
осознание субъектом негативных последствий и нежеланию вновь переживать 
болезненные состояния.

Первая классификация видов прокрастинации была предложена Н. 
Милграмом (N. Milgram) в соавт. с Дж. Батори (G. Batory) и Д. Моурером (D. 
Mowrer) (1993). Они выделяют 5 основных видов прокрастинации: 

1) Бытовая или ежедневная прокрастинация, которая связана с 
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откладыванием повседневных дел, которые должны выполняться регулярно 
(работа по дому, покупка продуктов, уборка по дому и т.д.);

2) Прокрастинаця в принятии решений, даже незначительных;
3) Невротическая прокрастинация, связанная с откладыванием 

жизненно важных решений (выбор профессии, создание семьи);
4) Компульсивнаяпрокрастинация, которая включает в себя 

бытовую и поведенческую прокрастинацию, а также прокрастинацию в принятии 
решений, проявляющиеся одновременно в одном субъекте;

5) Академическая прокрастинация, которая проявляется в 
откладывании во времени выполнения учебных заданий и задач, в откладывании 
подготовки к зачетам и экзаменам.

Позднее Милграмм и Тенне (Milgram, Tenne, 2000) объединили все эти 
5 видов прокрастинации в 2:

1) прокрастинация в выполнении заданий;
2) прокрастинация в принятии решений.   
Иная точка зрения была предложена отечественными психологами. 

В.С. Ковылин (2013), вслед за Е. П. Ильиным понимает  прокрастинацию как 
«выражение эмоциональной реакции на планируемые или необходимые дела», 
и в зависимости от характера этих эмоций,  разделяет 2 типа прокрастинации:

1) «расслабленную», когда человек сосредотачивается на более 
приятных делах и развлечениях;

2) «напряженную», которая связана с общей перегрузкой, с потерей 
чувства времени, с неудовлетворенностью своими достижениями, а также с  
неясными жизненными целями, неуверенностью в себе и нерешительностью. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение современных 
психологических  исследований феномена прокрастинации представляет крайний 
интерес в условиях постоянно возрастающих требований к эффективности 
личности в современном обществе. Тем не менее наш анализ показал, что многие 
вопросы в изучении феномена прокрастинации остаются малоизученными, что 
доказывает необходимость дальнейшего развернутого и углубленного изучения 
данной проблемы.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ РИТМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ яРМАРКИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями функционирования рынка сексуальных услуг во время 
работы Нижегородской ярмарки в начале 1840-х гг. На основе архивных 
документов прослеживаются маршруты движения, этнический и 
социальный состав артелей проституток, особенности организации 
предоставления интимных услуг в период проведения ярмарки. 
Отмечены поведенческие особенности проституток, связанные с 
торговыми циклами ярмарки. Показаны попытки противодействия 
власти распространению порочного поведения.

р.к. асанов 
(aспирант, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов; 
e-mail: dm.voron@rambler.ru)
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Данная работа рассматривает применение системного 
подхода в управлении современной организацией, модель организации 
как системы и применение тезисов теории систем и кибернетики в 
практическом управлении организацией.
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е.л. борисова
(аспирант, Московский государственный областной 
университет, Москва; e-mail: kate_bor85@mail.ru)

ЗАВИСИМОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Статья посвящена изучению представлений руководителей 

и предпринимателей о своей зависимости-независимости 
психологического климата в коллективе. Рассмотрены общие 
закономерности, а также зависимость изучаемых переменных 
от гендерных и социально-демографических характеристик 
руководителей. 

в.в. вольчик 
(д-р экон. наук, профессор, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону; e-mail: volchik@sfedu.ru)
Ю.в. Филоненко 
(канд. экон. наук, доцент, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону; e-mail: yfilonenko@sfedu.ru) 
д.д. кривошеева-медянцева 
(аспирант, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; 
e-mail: medyantsevad@sfedu.ru)

АДАПТИВНАя РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИя И ИЗМЕНЕНИя ИНСТИТУТОВ

В поведенческой экономической литературе, посвященной 
пониманию процессов принятия решения и выбора, встречается 
значительное количество подходов к рациональности. В данной 
работе мы предлагаем подход, в рамках которого адаптивное 
поведение исследуется в контексте существующих институтов 
и постоянно меняющихся условий среды на примере механизмов 
адаптации, которые влияют на поведение акторов в сфере высшего 
образования в России (на примере Ростовской области). 

в.а. гайкин 
(канд. истор. наук, ст. науч. сотр., Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
Владивосток; e-mail: unara49@mail.ru)
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ВНУТРЕННяя КОЛОНИя
КОРЕЙСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В яПОНИИ
В МЕЖВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ (1918-1937)
Бурное развитие японской экономики в 1914-1945 гг. требовало 

значительных трудовых ресурсов, которые пополнялись пришлым 
корейским  населением. Иммигранты (к 1945 г. 2 миллиона чел.) были 
востребованы в тех сегментах японской экономики, работа в которых 
полностью или частично игнорировалась  аборигенным населением.

и.е. гарбер
(д-р психол. наук, доцент, Национальный исследовательский 
Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского, Саратов; e-mail: Ilya.Garber@gmail.com)

ПРОБЛЕМА УЧЕБНИКА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Обсуждаются требования к вводному учебнику по экономической 
психологии для начинающих на русском языке. Теоретические положения 
иллюстрируются содержательными примерами. Особое внимание 
уделено специфике экономической психологии и экономического поведения 
россиян, кросс-культурным аспектам дисциплины.

п.л. глухих
(канд. экон. наук, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург; 
e-mail: Gluchih_P_L@mail.ru)
л.в. воронина
(мл. науч. сотр., Архангельский научный центр УрО РАН, 
Архангельск; e-mail: voronina_ljudmila@rambler.ru)
а.в. иванова
(канд. экон. наук, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург; e-mail: 
Anastasia.Ivanova@urfu.ru)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАя КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Статья посвящена обоснованию необходимости 
использования не только экономического, но и социокультурного 
подхода к предпринимательству (в частности, сформированная 
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предпринимательская культура поможет нейтрализовать  
эффект «скрытого предпринимательства»). Систематизированы 
существующие подходы к определению предпринимательской 
культуры - выделены три уровня данного понятия. Предложена 
авторская классификация факторов, оказывающих влияние на 
формирование и развитие предпринимательской культуры молодежи. 

о.с. дейнека
(д-р психол. наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург; e-mail: 
odeineka@yahoo.com)

НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье на примере исследований, выполняемых на кафедре 

политической психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, указаны некоторые актуальные аспекты современной 
экономической психологии. Предпринята попытка выделить признаки 
перехода от экономики выживания к экономике развития, уделяется 
внимание проблемам экономической безопасности.

а.н. дёмин
(д-р психол. наук, профессор, Кубанский государственный 
университет, Краснодар; e-mail: demin@manag.kubsu.ru)
и.в. дёмина
(канд. филос. наук, Кубанский государственный университет, 
Краснодар; e-mail: demina1862@yandex.ru)

МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКАя ПЕРИОДИЗАЦИя 
РАЗВИТИя ИНСТИТУТА ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
С опорой на результаты макропсихологического анализа 

высказывается предположение о трёх фазах развития высшего 
образования в постсоветский период: фаза удовлетворения 
отложенного спроса на высшее образование; переходная фаза; 
возвращение к единству высшего образования и рынка труда на основе 
жёсткой стандартизации.
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а.н. захарова
(канд. психол. наук, доцент, Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары; e-mail: zaharova_
an@mail.ru)
г.с. дулина
(канд. психол. наук, доцент, Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары)

ЛИЧНОСТНАя КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ОБУЧАЮщИХСя И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИяХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИя
Целью исследования авторов являлось изучение личностной 

конкурентоспособности обучающихся средних образовательных 
учреждений. Исследование показало, что определенной части 
обучающихся присущи социально-психологические установки 
личности, которые могут стать препятствием для эффективной 
конкурентоспособной работы. По результатам исследования был 
разработан социально-психологический тренинг, направленный 
на повышение личностной конкурентоспособности обучающихся, 
направлен на мотивацию успеха, адекватную самооценку, развитие 
навыков личной самоэффективности и самопрезентации.

в.в. евенко
(канд. техн. наук, доцент, Брянский государственный 
технический университет, Брянск; e-mail: v.v.evenko@gmail.
com)
о.в. даниличева
(студент, Брянский государственный технический 
университет, Брянск; e-mail: danilichevaolya1995@yandex.ru)

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАя 
АКТИВНОСТЬ В ПРОМЫшЛЕННО-РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Рассмотрена динамика изобретательской активности в 
РФ и других странах. Показано, что в РФ число выданных патентов 
на изобретения существенно снизилось по сравнению с 1990 
годом. Приведены меры, которые позволят активизировать 
изобретательскую активность.
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д.и. канахин
(магистрант, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов; 
e-mail: daniil.kanakhin@yandex.ru)

КОНКУРЕНЦИя РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА РЫНКЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Рассмотрен содержание понятия «человеческий капитал». 
В данном контексте автором проведен мониторинг субъектов РФ 
за 2008-2013 годы, исходя из официальные социально-экономических 
показателей. 

и.а. конопак
(канд. филос. наук, Иркутский государственный университет, 
Иркутск)
М.Ю. Кузьмин
(канд. психол. наук, Иркутский государственный университет, 
Иркутск; e-mail: mirroy@mail.ru)
Е.И. Миронова
(ст. преподаватель, Иркутский государственный университет, 
Иркутск)

СВяЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ПРИНяТИя РЕшЕНИЙ В 
СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНОГО РОДА У 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье анализируется проблема связи качества 

жизнестойкости и принятия решения в ситуации неопределенности 
у студентов экономических и не экономических специальностей. 
Авторы рассматривают различные виды ситуации неопределенности 
(представленные в теориях Д. Канемана и А. Тверски, теории 
информационного каскада) и анализируют  стратегии принятия 
решений в этих ситуациях студентами различных специальностей. 
Показано, что студенты различных специальностей по-разному 
подвержены риску иррационального поведения в ситуации 
неопределенности. Кроме того, анализ связи жизнестойкости 
и принятия решений позволил установить, что испытуемые с 
неодинаковой выраженностью жизнестойкости склонны к различным 
эффектам, делающим их поведение в ситуации неопределенности 
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иррациональным. 

а.а. конопленко 
(канд. истор. наук, доцент, Поволжский институт управления 
имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 
Саратов; e-mail: aakonoplenko@yandex.ru) 
ТРУД В МЕНТАЛЬНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБщЕСТВА

(ОБ ОДНОМ СЮЖЕТЕ «РИМСКИХ ДЕяНИЙ» XIII ВЕКА) 
В статье на основе исторического источника XIII в. 

рассматриваются отношение к труду, существовавшее в 
средневековом западноевропейском обществе, религиозно-
нравственные и социальные коннотации категории «труд». Ставится 
вопрос о характеристике данной категории в рамках средневековой 
культуры, об оценке трудовой деятельности и личности человека 
трудящегося в средневековой идеологии. Рассматривается 
соотношение выявленных оценок в контексте их изменения в процессе 
социально-экономического развития средневекового общества. 

л.н. котлярова
(канд. психол. наук, доцент, Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Москва; e-mail: Lnkot-konf@
yandex.ru)
д.а. кобзев
(магистрант, Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Москва; e-mail: Kobzev-mephi@yandex.ru)
е.а. сысоева 
(студент, Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Москва; e-mail: sysoeva-mephi@yandex.ru)

ОРГАНИЗАЦИОННАя ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА 
КОМПАНИИ ДЛя ТРУДОУСТРОЙСТВА

В статье представлены результаты изучения особенностей 
организационной идентичности и поведенческих стратегий у 
студентов-выпускников технического университета в процессе 
выбора компании для трудоустройств.
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е.а. кукуев 
(канд. психол. наук, доцент, Тюменский государственный 
университет, Тюмень; e-mail: e.a.kukuev@utmn.ru)

КАРЬЕРА КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ У 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИя

Проводится анализ профессиональной карьеры как условия 
самореализации человека. Исследуются карьерные ориентации 
субъектов образования (ученики и учителя школ города и сельской 
местности, преподаватели и студенты педвуза). Актуализируется 
свойство открытости при анализе карьеры педагога.

в.а. мазилов
(д-р психол. наук, профессор, Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Ярославль; 
e-mail: v.mazilov@yspu.org)

ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя:  НЕКОТОРЫЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя
В статье выделены некоторые методологические проблемы 

современной  общей психологии. Решение этих проблем, как 
представляется автору, может существенно углубить перспективы 
развития экономической психологии на современном этапе. 
Обсуждаются пути решения наиболее важных проблем (статус 
психологии,  предмет психологии, факт).

и.Ю. мацко 
(магистрант, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов; 
e-mail: roylmack@yandex.ru)

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАя РЕНТА
В СТРУКТУРЕ КВАЗИРЕНТНЫХ ДОХОДОВ

Сопоставлены понятия «природно-ресурсная рента», 
«экономическая квазирента», «инновационно-технологическая 
квазирента», «интеллектуальная квазирента», «информационная 
квазирента». Рассмотрена структура интеллектуальной квазиренты 
и инновационной квазиренты.
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г.г. минасян 
(мл. науч. сотр., Центр психолого-экономических исследований 
СНЦ РАН, Саратов; e-mail: gubaidyllina@mail.ru) 

ЭМПИРИЧЕСКАя МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 

БИЗНЕСМЕНА
В результате проведенного исследования автор пришел к 

следующим выводам. Инновационная деятельность бизнесмена 
обладает содержательной спецификой мотива, цели, действия и 
результата деятельности по сравнению с учебной и экономической 
деятельностью, что ставит задачу специального психологического 
изучения данного вида деятельности. Существует специфический 
симптомокомплекс психологических характеристик, связанных с 
результативностью выполнения инновационной деятельности в 
бизнесе Полученные данные могут стать основой для дальнейшего 
изучения специфики инновационной деятельности бизнесменов в 
России.

в.н. неверов 
(канд. психол. наук, Центр психолого-экономических 
исследований СНЦ РАН, Саратов)

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИя СТРУКТУРЫ 
САМОРЕГУЛяЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты исследования 
психологической структуры саморегуляции в студенческом возрасте. 
Выделены специфические особенности ее становления. Показано что 
развитие компонентов психологической структуры саморегуляции 
учебной деятельности студентов гетерохронно и включает  
прогрессивные (поступательное движение к наибольшим значениям 
к 5 курсу), неравномерные (с разной выраженностью на разных 
фазах обучения в вузе), и регрессивные изменения (поступательное 
снижение уровня от первого к пятому курсу). Зафиксирован рост 
интегративности структуры саморегуляции с первого по третий 
курс обучения и ее снижение на четвертом, пятом курсе. Выявлена 
взаимосвязь общего уровня развития саморегуляции и академической 
успеваемостью на третьем и пятом курсах обучения.
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т.г. неруш 
(канд. педаг. наук, доцент, Саратовский социально-
экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Саратов; e-mail: tgner@mail.ru)
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИя 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ  

Психологическая подготовка будущих экономических психологов 
к профилактике профессионального выгорания рассматривается 
как ресурс повышения качества их профессионального и личностного 
развития. Профилактика профессионального выгорания в процессе 
профессиональной подготовки будущих экономических психологов 
включает следующие взаимосвязанные компоненты: профилактику 
профессионального выгорания преподавателей вуза; профилактику 
профессионального выгорания студентов – будущих экономических 
психологов; подготовку экономических психологов к диагностике, 
профилактике и коррекции  профессионального выгорания. Необходимо 
введение в программу обучения бакалавров психологии учебного 
спецкурса по проблеме профилактики профессионального выгорания. 

т.а. нестик 
(д-р психол. наук, Институт психологии РАН, Москва) 
П.Ю. Писаренко 
(аспирант, Институт психологии РАН, Москва) 

ОБМЕН НЕяВНЫМИ ЗНАНИяМИ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОСПЕКТИВНАя РЕФЛЕКСИВНОСТЬ

В статье дается определение неявным знаниям как социально-
психологическому феномену, рассматриваются различные подходы 
к их классификации, выделяются психологические механизмы обмена 
неявными знаниями, а также затрудняющие его типичные барьеры в 
организациях. Особое внимание уделяется проспективной рефлексии 
как форме обмена неявными знаниями о будущем в виде предчувствий 
и прогнозов.
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а.г. носов 
(канд. педаг. наук, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов; 
e-mail: tooalexander@mail.ru)

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИя ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
МОЛОДЕЖИ ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье проводится анализ понятия человеческий капитал 
в экономико-психологическом аспекте. Рассматриваются различные 
группы определений, в частности те, которые позволяют выделить 
человеческий капитал молодежи. Изложены рекомендации для 
проведения мониторинга отдельных элементов человеческого 
капитала молодежи. Обоснована необходимость разработки 
критериально-диагностического инструментария для диагностики 
уровня его развития.  

о.в. одинцова
(канд. психол. наук, Московский государственный университет 
дизайна и торговли, Москва; e-mail: Odincova.o.v@mail.ru)

ОБРАЗ РУКОВОДИТЕЛя В КУЛЬТУРЕ ПОДМЕНЫ
Статья посвящена корпоративной культуре, культуре 

подмены. Рассмотрены основные элементы культуры организации. 
Представлены результаты эмпирических исследований по выявлению 
отношения к моде, а также особенностей восприятия моды. 
Представлена структура проблем культуры подмены.

с.в. петрушин
(д-р психол. наук, профессор, Академия социального управления, 
Москва; e-mail: spv2003@inbox.ru)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КРУПНОМАСшТАБНЫХ МЕТОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИя 

БОЛЬшОЙ ГРУППЫ
Рассматриваются базовые положения, которые лежат в основе 

конструирования и применения современных методов интенсивного 
преобразования организации как большой группы за короткие сроки.
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в.п. позняков
(д-р психол. наук, профессор, гл. науч. сотр., Институт 
психологии РАН, Москва; e-mail: pozn_v@mail.ru)
т.с. вавакина
(канд. психол. наук, Институт психологии РАН, Москва; e-mail: 
vavakina@gmail.com)
ПРАГМАТИЧНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК БАЗОВЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ПАРТНЁРСТВА: РЕСУРСНО-
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД 

Доклад продолжает изложение результатов серии 
проведенных авторами исследований социально-психологических 
факторов делового партнерства в бизнесе. В докладе представлены 
результаты теоретико-эмпирического исследования базовых 
принципов взаимодействия между людьми – прагматичности 
и нравственности – как психологических факторов  делового 
партнерства. Показаны взаимосвязи оценок важности для 
предпринимателей прагматичности и нравственности как принципов 
социального взаимодействия с оценками эффективности делового 
партнерства. Показана перспективность использования ресурсно-
ценностного подхода к анализу делового взаимодействия.

а.а. понукалин
(канд. социол. наук, доцент, Национальный исследовательский 
Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского, Саратов; e-mail: ponukalin@yandex.ru)

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются проблемы разработки психологической 
теории инновационной деятельности в контексте научного 
обеспечения перехода страны на инновационный путь своего развития. 
Показано, что основой такой теории может служить общая теория 
деятельности А.Н. Леонтьева. Утверждается необходимость 
разработки специальной научной программы по проблемам 
становления и развития инновационного общества. 
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с.м. пястолов
(д-р экон. наук, профессор, гл. науч. сотр., ИНИОН РАН, Москва; 
e-mail: piasts@mail.ru)

НАУЧНАя ДИСЦИПЛИНА В ПРОСТРАНСТВЕ 
ВОСПРИНИМАЕМОСТИ

Обосновано введение в научный оборот понятия пространства 
воспринимаемости с целью развития «геополитической метафоры» 
научных территорий; уточнены и детализированы представления 
о граничном и трансграничном объектах; представлена структура 
концептуальной схемы формирования и развития институциональных 
форм применительно к феноменам поведенческой экономики и 
политической экономии в формате когнитивно – онтологического 
пространства.

г.в. резапкина
(ведущий психолог, ст. науч. сотр., ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования», Москва; e-mail: 5233942@mail.ru)

ДИАГНОСТИКА НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ. 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье рассматривается возможность диагностики 
направленности личности с помощью системы топов – ценностных 
суждений, прошедших культурный отбор и определяющих основные 
нравственные понятия, выработанные человечеством на протяжении 
веков. 

в.в. спасенников
(д-р психол. наук, профессор, Брянский государственный 
технический университет, Брянск; spas1956@mail.ru)
с.в. кондратенко 
(аспирант, Брянский государственный технический 
университет, Брянск; sergejkonet@mail.ru) 

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗМЕРЕНИя УРОВНя ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА КОНКУРИРУЮщИХ ПРЕДПРИяТИЙ
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В настоящей статье рассмотрены основные экономико-
психологические особенности измерения уровня интеллектуального 
капитала конкурирующих предприятий применительно к современным 
экономическим условиям. Рассмотрены основные подходы к понятию 
«интеллектуальный капитал» и его управлению на всех этапах 
жизненного цикла предприятия. Приведена схема и алгоритм расчета 
уровня интеллектуального капитала.

Н.Ю. Стоюхина
(канд. психол. наук,  доцент, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород; e-mail: 
Natast0@rambler.ru)

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
ПСИХОЛОГИИ СОВЕТСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Автор пишет о малоизвестных эпизодах из истории советской 
психологии рекламы в 1920-х годах, в частности, о психологах И.П. Дьякове, 
В.И. Смирнове и Д.И. Рейтынбарге. Анализируя опыт зарубежных коллег, они 
ввели новые знания, приспособленные для советских реалий.

м.а. тихоненко
(студент, Северо-западный институт управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербург; e-mail: 
tikhonenko_mari@mail.ru)

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя: ВЗГЛяД В СОВЕТСКОЕ ПРОшЛОЕ

В статье анализируется динамика образовательных 
технологий, начиная с советского периода. Представлен авторский 
взгляд на модернизацию системы российского образования. Проведен 
сравнительный анализ положительных и отрицательных процессов 
Болонского процесса.  Обоснована объективная необходимость появления 
новых технологий передачи знаний.

а.и. худяков
(д-р психол. наук, профессор, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; 
e-mail: haipsy@yandex.ru)
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ОБОБщЕННЫЙ ОБРАЗ И ПРОБЛЕМА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

В психологии проблема измерения возникла вместе с созданием 
научной психологии, которая ориентировалась на естественные 
науки с присущим им механицизмом своего времени. Применение 
измерений в психологии вызвало протест как против психофизики 
Фехнера, так и против научной психологии в целом. Что мы измеряем? 
Чем определяются результаты измерения? Что можно считать 
«измерительным прибором» в психологии? Эти и другие вопросы 
не нашли решения путем применения классической метрологии к 
измерениям в психологии.

а.а. чеврениди 
(аспирант, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва; e-mail: chewrenidi2011@
yandex.ru)
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя 

ФЕНОМЕНА ПРОКРАСТИНАЦИИ
В статье рассматривается область изучения экономической 

психологии сквозь призму одной из проблем, крайне актуальной и на 
данный момент мало изученной: вопрос о прокрастинации и ее влиянии 
на успешность выполнения деятельности. В статье рассматривается 
развитие изучения феномена «прокрастинация» в исследованиях как 
зарубежных, так и отечественных психологов. 

с.и. черных 
(д-р экон. наук, профессор, зав. сектором, Институт проблем 
развития науки РАН, Москва; e-mail: esterbio@rambler.ru)

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ     

(ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
Кадровый потенциал во многом определяет состояние 

научно-исследовательской сферы страны и в конечном итоге 
результативность научной и инновационной деятельности. В данной 
статье с экономико-психологических позиций рассматривается ряд 
проблем, связанных с улучшением состояния кадрового потенциала 
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российской науки.  Дается оценка механизмов и инструментов 
соответствующей государственной поддержки. 

м.а. Шаталов
(канд. экон. наук, доцент, Воронежский экономико-правовой 
институт, Воронеж; e-mail: amista2007@rambler.ru)
с.Ю. мычка
(ст. преподаватель, Воронежский экономико-правовой 
институт, Воронеж; e-mail: amista2007@rambler.ru)

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КАК 
ФАКТОР ПОВЫшЕНИя КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА НА РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются проблемы развития личности 

студентов в процессе обучения. Авторами были проанализированы 
основные проблемы развития личности и приведены основные 
направления повышения личностного развития. 

о.т. Шипкова
(канд. экон. наук, доцент, Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева, Москва; e-mail: olship@inbox.
ru)

ПОВЕДЕНЧЕСКАя ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИя 
КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕшНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(НА ПРИМЕРЕ МАГИСТРАТУРЫ)

Необдуманный выбор студентом образовательной 
программы приводит к снижению результативности в связи с 
вынужденной корректировкой ее объема, глубины и содержания. 
Такая иррациональность предсказуема. Поведенческая экономика 
образования дает возможность понять и избежать субоптимального 
результата. На основе анализа поведенческой модели разработаны 
инструменты воздействия на поведение студентов с целью сохранения 
студенческого контингента и достижения высоких результатов 
обучения в магистратуре. 
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в.в. спасенников 
(д-р психол. наук, профессор, Брянский государственный 
технический университет, Брянск)

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИя С 

ТОЧКИ ЗРЕНИя ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Рассмотрены причины кризиса современной экономической 
теории, связанного с отсутствием учета духовных интересов. 
Проиллюстрированы междисциплинарные связи и основные принципы 
экономической психологии как научной дисциплины. Разработана 
методика отбора инвестиционных проектов на основе сформированного 
экологического сознания с точки зрения физического и духовного 
состояния инвестора.
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Адаптивная рациональность в процессе формирования и изменения 
институтов

Spasennikov V.V. Material and Spiritual Values in the Formation of Environmental 
Consciousness from the Perspectives of Institutional Economics and Economical 
Psychology

Дейнека О.С. Некоторые акценты современных исследований в 
отечественной экономической психологии 

Мазилов В.А. Экономическая психология: некоторые методологические 
проблемы и новые перспективы развития 

Неверов А.Н. Психология стратегической экономической активности: 
актуальная программа междисциплинарного исследования

Понукалин А.А. Проблемы и научно-практические задачи современной 
экономической психологии

Гарбер И.Е. Проблема учебника по экономической психологии

Раздел II. Историческая психология и экономико-психологические 
исследования 

Конопленко А.А. Труд в ментальности средневекового общества (об 
одном сюжете «Римских деяний» XIII века) 

Абакумов О.Ю. Сексуальные ритмы Нижегородской ярмарки
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105

113
121

121
127

132

138
145

151

157

166

166

169
177

183

Гайкин В.А. Внутренняя колония. Корейские трудовые мигранты в 
японии в межвоенное двадцатилетие (1918-1937)

Стоюхина Н.Ю. Некоторые факты из истории психологии советской 
рекламы

Раздел III. Экономическая психология инновационной и 
предпринимательской деятельности  

Понукалин А.А. О психологической теории инновационной деятельности 

Мацко И.Ю. Инновационно-технологическая рента в структуре 
квазирентных доходов 

Евенко В.В., Даниличева О.В. Нематериальные активы и изобретательская 
активность в промышленно-развитых странах 

Черных С.И. Кадровый потенциал российской науки и инновационное 
развитие

Глухих П.Л., Воронина Л.В., Иванова А.В. Предпринимательская культура 
молодежи: социокультурный подход 

Позняков В.П., Вавакина Т.С. Прагматичность и нравственность как 
базовые принципы делового партнёрства: ресурсно-ценностный подход

Минасян Г.Г. Эмпирическая модель психологической структуры 
инновационной деятельности бизнесмена

Раздел IV. Экономическая психология, человеческий капитал, 
экономическое и психологическое образование

Дёмин А.Н., Дёмина И.В. Макропсихологическая периодизация развития 
института высшего образования в постсоветский период

Тихоненко М.А. Модернизации системы российского образования: взгляд 
в советское прошлое

Канахин Д.И. Конкуренция российских регионов на рынке человеческого 
капитала

Шипкова О.Т. Поведенческая экономика образования как инструмент 
успешной реализации образовательной программы (на примере 
магистратуры)
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188

195

199

206

213

219

223
234

238
238

244

250

257

262
269

Резапкина Г.В. Диагностика направленности личности. 
Феноменологический подход

Носов А.Г. Проблема измерения человеческого капитала молодежи: 
экономико-психологический аспект

Конопак И.А., Кузьмин М.Ю., Миронова Е.И. Связь жизнестойкости 
и принятия решений в ситуации неопределенности различного рода у 
студентов экономических и неэкономических специальностей

Неруш Т.Г. Профилактика профессионального выгорания в процессе  
профессиональной подготовки экономических психологов

Захарова А.Н., Дулина Г.С. Личностная конкурентоспособность 
обучающихся и ее формирование в условиях образовательного 
учреждения

Кукуев Е.А. Карьера как условие самореализации у субъектов образования 

Неверов В.Н. Особенности изменения структуры саморегуляции в 
студенческом возрасте

Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Формирование личности студента как 
фактор повышения конкурентоспособности выпускника на рынке труда

Раздел V. Экономическая психология в современной организации 

Петрушин С.В. Теоретическое обоснование крупномасштабных методов 
преобразования большой группы

Асанов Р.К. Системный подход в управлении организацией

Спасенников В.В. Кондратенко С.В. Экономико-психологические 
особенности измерения уровня интеллектуального капитала 
конкурирующих предприятий

Борисова Е.Л. Зависимость руководителей и предпринимателей от 
психологического климата в коллективе

Нестик Т.А., Писаренко П.Ю. Обмен неявными знаниями в организации и 
проспективная рефлексивность

Одинцова О.В. Образ руководителя в культуре подмены
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276

283
288

Котлярова Л.Н., Кобзев Д.А., Сысоева Е.А. Организационная 
идентичность и поведенческие стратегии выпускников технического 
университета в процессе выбора компании для трудоустройства 

Чеврениди А.А. Современные психологические исследования феномена 
прокрастинации 

Сведения об авторах 
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