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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления

С годами Вы становитесь мудрее,
Как дерево с годами множит плод.
Вас поздравляем с этим Юбилеем:
Пусть будет славным новый жизни год!

Желаем интересных Вам открытий
В науке, людях и в самой себе;
На полную живите и дышите
И будьте благодарными судьбе.

Ведь стоит обернуться Вам назад,
Взглянув на прожитые годы
В них есть для гордости заклад
И есть мотив для славной оды.
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Center for Psycho-Economic Research 
SSSEU at Saratov Scientifi c Center of RAS 
in 2010, has worked for the fundamental 
and applied researches of economic and 
psychological factors of the effi ciency 
ofthe domestic economy increasingandthe 
developmentof national education.

The main directs of CPER work in the current 
year were:

- Development of theoretical and 
methodologicalfoundations ofeconomic 
psychology;

- studying of the economic-psychological 
mechanisms of Russia innovative development 
and economic creativity;

- organization and planning of a joint 
German-Russian study of the infl uence of 
economic education and economic attitudes;

- developing of the research agenda of 
economic and psychological mechanisms for 
innovative development of Russia;

- developing of the research agendaof 
economic andpsychologicalthought historyof 
in the Saratovregion.

In addition, staff CPER participated as 
performers in the project «Institutional model 

THE REPORT OF SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL ACTIVITY’S

RESULTS

Center of psycho-economic research 
SSSEU

at Saratov science center RAS
(Russian Academy of Sciences)

For 2010

Центр психолого-экономических исследова-
ний СГСЭУ при Саратовском научном центре 
РАН в 2010 г. осуществлял деятельность по 
проведению фундаментальных и прикладных 
исследований экономико-психологических фак-
торов повышения эффективности функциони-
рования отечественной экономики и развития 
отечественного образования.
Основными направлениями работы ЦПЭИ в 

текущем году стали:
- проведение первого в Восточной Европе 

Международного Форума с элементами науч-
ной школы «Современные тенденции в сфере 
экономической психологии»; 

- разработка теоретико-методологических 
основ экономической психологии;

- изучение экономико-психологических ме-
ханизмов инновационного развития России и 
экономического творчества субъектов;

- организация и планирование совместного 
германо-российского исследования влияния 
экономического образования на экономиче-
ские установки; 

- разработка программы исследований 
экономико-психологических механизмов ин-
новационного развития России; 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центра психолого-экономических исследо-
ваний СГСЭУ

при Саратовском научном центре Россий-
ской академии наук

за 2010 год

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Колонка редакции
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of NanoIndustry forming in Russia» within 
Analytical departmental target program 
«Development of Scientifi c Potential of 
Higher Education 2009-2010»and took part 
in implementation of a municipal contract for 
develop a «Comprehensive Program of socio-
economic development in Balakovo town 
between 2009 and 2025».

The search for sources of funding for 
fundamental researches actively implemented. 
In 2010, the team of CPER twice participated 
in competitions for funding in activities 
1.1,1.2.1 and 1.2.2 of the federal target 
program «Research and scientifi c-pedagogical 
personnel of innovative Russia «for 2009-
2013, was prepared two applications to the 
Russian Humanitarian Foundation and one 
to the Russian Foundation for Fundamental 
Researches, and also fi led three applications 
for participation in the competition for Grants 
of the President of the Russian Federation for 
young Russian scientists in 2010-2011 and in 
2011-2012. One application was developed 
jointly with Prof. Erich Kirchler within 
the framework of the Russian Government 
Program to attract leading scientists to work 
in Russian universities. Certain result of 
applications bids is the conclusion of the 
government contract to perform the search 
of scientifi c work on the project «Economic 
and psychological mechanisms of innovative 
development of Russia» with the deadline of 
2010-2012.

Research results are refl ected in the literature, 
the main ones are the collective monograph 
«Economic-psychological modeling», the 
individual monograph of A.N. Neverov 
«Educational technoparks: the clusters of 
the noospheral economy.»The total volume 
of publications in 2010 reached more than
130 printer's sheets.

CPER joint with the Institute of Psychology 
of RAS, from 17 to 19 May, organized 
and held the International Forum with the 
elements of science school «Modern trends 
in the sphere of economic psychology». In 
this event, which was the fi rst Forum on this 
subject, attended by over 100 participants 
from Russia, Austria, France, Israel, 

- разработка программы исследований исто-
рии экономико-психологической мысли в Са-
ратовском регионе.
Кроме того, сотрудники ЦПЭИ принимали 

участие в качестве исполнителей в проекте 
«Институциональная модель формирования 
наноиндустрии в России» в рамках АВЦП 
«Развитие научного потенциала высшей шко-
лы 2009-2010» и выполнении муниципального 
контракта на разработку «Комплексной про-
граммы социально-экономического развития
г. Балаково на период с 2009 по 2025 гг.».
Активно осуществлялся поиск источников 

финансирования программ фундаментальных 
исследований. Так, в 2010 г. коллектив ЦПЭИ 
дважды участвовал в конкурсах на получение 
финансирования в рамках мероприятий 1.1, 
1.2.1 и 1.2.2 федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России на 2009-2013 г.», было 
подготовлено две заявки в Российский гума-
нитарный научный фонд и одна в Российский 
фонд фундаментальных исследований, а также 
поданы три заявки на участие в конкурсе на со-
искание Грантов Президента РФ для поддерж-
ки молодых российских ученых в 2010-2011 гг. 
и в 2011-2012 гг., одна заявка была подготов-
лена совместно с профессором Эрихом Кирх-
лером в рамках Программы Правительства 
РФ по привлечению ведущих ученых к рабо-
те в российских вузах. Определенным итогом 
поданных заявок стало заключение государ-
ственного контракта на выполнение поиско-
вых научных работ по проекту «Экономико-
психологические механизмы инновационного 
развития России» со сроком выполнения 2010-
2012 гг.
Результаты научной деятельности нашли 

свое отражение в публикациях, основными из 
которых выступают коллективная монография 
«Экономико-психологическое моделирование», 
индивидуальная монография А.Н. Неверова 
«Образовательные технопарки: точки роста в 
ноосферной экономике». Общий объем публи-
каций за 2010 г. составил более 130 п.л.
ЦПЭИ совместно с Психологическим инсти-

тутом РАН с 17 по 19 мая был организован и 
проведен международный форум с элемента-
ми научной школы «Современные тенденции 
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Australia, Germany, representing such cities 
as Moscow, St. Petersburg, Vienna, Stuttgart, 
Saratov, Omsk, Arkhangelsk, Kemerovo, 
Bryansk, Irkutsk, Severodvinsk, Yaroslavl, 
Nizhny Novgorod,  Kaluga, Yoshkar-Ola, 
Krasnodar, Yekaterinburg, Chelyabinsk, 
Paris, Vladivostok, Tver, Beer-Sheva, 
Volgograd, etc. According to the results 
of the Forum was published a collection 
of materials and the collective monograph 
«Economic psychology: methodology, trends 
and solutions».

CRER together with the Saratov State 
Technical University and Penza State 
Pedagogical University performed as the 
organizer of the All-Russian research-
to-practice conference «Personal and 
professional development of man in the 
new socio-economic and technological 
conditions», which took place from 25 to 26 
November on the basis of SSTU.

Employees of CPER participated in
20 conferences of various levels. Including the 
Forum «Oral-2010» in Kazakhstan (Uralsk), 
as well as in scientifi c events held in such 
Russian cities as Moscow, Saratov, Irkutsk,
St. Petersburg, Krasnodar, Volsk.

Signifi cant for the young employees of the 
Centre was a participation in the school of 
economic psychology for young scientists, 
held by IAREP in Moscow in late August, 
and taking part in the organization of the 
scientifi c school of the International Forum.

The partnership between CPER and foreign 
and domestic research and educational 
centers is successfully developing. For the 
fi rst time information about the Forum, 
the journal «Psychology and Economics», 
and monograph «Economic-psychological 
modeling» was included to the IAREP 
newsletter. A number of contacts founded its 
registration in the agreements on scientifi c 
cooperation. In 2010, such agreements 
were signed with the Laboratory of Gender 
Studies (Mari State Technical University), 
Department of Economics (National Research 
Tomsk Technical University), Department of 
Economics and Management (Bryansk State 
Technical University).

в сфере экономической психологии». В работе 
данного мероприятия, ставшего первым Фору-
мом на российской земле по данной проблема-
тике, приняли участие более 100 участников из 
России, Австрии, Франции, Израиля, Австра-
лии, Германии, представлявших такие города, 
как Москва, Санкт-Петербург, Вена, Штут-
гарт, Саратов, Омск, Архангельск, Кемерово, 
Брянск, Иркутск, Северодвинск, Ярославль, 
Нижний Новгород, Калуга, Йошкар-Ола, Крас-
нодар, Екатеринбург, Челябинск, Париж, Вла-
дивосток, Тверь, Беэр-Шева, Волгоград и др. 
По результатам Форума опубликован сборник 
материалов и коллективная монография «Эко-
номическая психология: методология, тенден-
ции и решения».
ЦПЭИ совместно с Саратовским государ-

ственным техническим университетом и Пен-
зенским государственным педагогическим 
университетом выступил организатором все-
российской научно-практической конференции 
«Личностное и профессиональное развитие 
человека в новых социально-экономических 
и технологических условиях», прошедшей с
25 по 26 ноября на базе СГТУ.
Сотрудники ЦПЭИ приняли участие в

20 конференциях различного уровня. В том 
числе в Форуме «Орал-2010» в Казахстане 
(Уральск), а также в научных мероприяти-
ях, прошедших в таких городах России, как 
Москва, Саратов, Иркутск, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Вольск. Знаковым для молодых со-
трудников Центра стало участие в работе науч-
ной школы экономической психологии для мо-
лодых ученых, проводимой IAREP в г. Москва 
в конце августа, а также организация научной 
школы в рамках Международного Форума. 
Успешно развиваются партнерские отно-

шения между ЦПЭИ и зарубежными и отече-
ственными научными и образовательными 
центрами. Так, впервые информация о Форуме, 
журнале «Психология и экономика», моногра-
фии «Экономико-психологическое моделиро-
вание» вошла в информационные бюллетени 
IAREP. Ряд контактов нашел свое оформление 
в соглашениях о научном сотрудничестве. В 
2010 г. такие соглашения были подписаны с 
лабораторией гендерных исследований Ма-
рийского государственного технического уни-
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The main scientifi c results of CPER in 2010 
are the following:

- a methodology for economic-
psychological modeling is developed 
(monograph «Economic-psychological 
modeling»);

- it is proposed and implemented a 
comprehensive economic-psychological 
approach, the main idea of it is to conduct relevant 
for psychology and economics researches 
(monograph «Educational technoparks: 
the clusters of the noospheral economy», 
«Economic psychology: methodology, trends 
and solutions», «Economic-psychological 
modeling»);

- a model of educational technopark 
is developed (monograph «Educational 
technoparks: the clusters of the noospheral 
economy»)

- it is justifi ed a new methodological 
principle of the science functioning analysis 
on the basis of diffusion of subjectness and the 
concept of noospheral economy (monograph 
«Educational technoparks: the clusters of the 
noospheral economy»);

- It is developed the system of 
hypotheses aimed at understanding the 
economic-psychological mechanisms of 
innovative development, economic creativity, 
the correlation of economic attitudes and 
economic education;

- Psychometric tools to reveal the 
structure of attitudes are developed, work is 
under way on developing a methodology for 
economic-psychological experiment;

- Continued the work on the design of 
learning process in training of specialists in 
economic psychology, on which basis was 
designed the curriculum for the Master's 
program of economic psychology of 
innovation.

верситета, кафедрой экономики Национально-
го исследовательского Томского технического 
университета, кафедрой экономики и управле-
ния Брянского государственного технического 
университета.
В качестве основных научных результатов 

деятельности ЦПЭИ в 2010 г. выступают сле-
дующие:

- разработана методология экономико-
психологического моделирования (моногра-
фия «Экономико-психологическое моделиро-
вание»);

- предложен и реализуется комплексный 
экономико-психологический подход, основная 
идея которого заключается в проведении реле-
вантных как для психологии, так и для эконо-
мической теории исследований  (монографии 
«Образовательные технопарки: точки роста 
в ноосферной экономике», «Экономическая 
психология: методология, тенденции, реше-
ния», «Экономико-психологическое модели-
рование»);

- разработана модель образовательного тех-
нопарка (монография «Образовательные тех-
нопарки: точки роста в ноосферной экономи-
ке»);

- обоснован новый методологический прин-
цип анализа функционирования науки на 
основе диффузии субъектности и концепции 
ноосферной экономики (монография «Образо-
вательные технопарки: точки роста в ноосфер-
ной экономике»);

- разработаны системы гипотез, направлен-
ных на изучение экономико-психологических 
механизмов инновационного развития, эконо-
мического творчества, взаимосвязи экономи-
ческих отношений и экономического образо-
вания;

- разработан психометрический инструмен-
тарий на выявление структуры субъективных 
отношений, ведется работа по разработке ме-
тодологии экономико-психологического экс-
перимента; 

- продолжена работа по проектированию 
учебного процесса в области подготовки спе-
циалистов по экономической психологии, на 
основе которой разработан рабочий учебный 
план магистерской программы по экономиче-
ской психологии инноваций.
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Статья представляет собой посвяще-
ние ученика учителю. Автор и акцентирует 
внимание на личностных, профессиональ-
ных и научных достижениях одного из осно-
вателей саратовской школы экономической 
теории Надежды Ивановны Гвоздевой.

This article is the dedication of learner 
to teacher and focuses on the personal, 
professional and science achievements of one 
of the founder of Saratov School of Economic 
Theory N.I. Gvozdeva.

HUMAN – THE DRIVING FORCE OF SOCIAL DEVELOPMENT
(TO THE ANNIVERSARY OF N.I. GVOZDEVA)

Key words: N.I. Gvozdeva, history of Saratov science, economical human, worker of a new type.

Любая статья о Надежде Ивановне Гвоз-
девой будет грешить однобокостью и фраг-
ментарностью, поскольку письменная речь 
не в состоянии передать всю широту, много-
мерность и масштаб личности выдающего-
ся ученого, первой в Саратове женщины-
профессора. Еще сложнее передать те 
чувства и эмоции, которые вызывает у нас, 
ее учеников (на сегодняшний день более 30 
человек защитили под руководством Н.И. 
Гвоздевой диссертации, в том числе 5 – док-
торские), юбилей, который мы празднуем в 
настоящем году. 

В этой статье остановимся только на 
одной из граней научной деятельности Н.И. 
Гвоздевой – развитии концепции труда как 
первой жизненной потребности человека. 

Сформулированное в работах саратовского 
ученого представление о человеке, действу-
ющем в определенной системе социально-
экономических отношений в одно время с 
разработчиками проблем постиндустриаль-
ного общества показало, что характерными 
чертами современного работника становит-
ся творческий характер труда, его предпри-
имчивость, инициативность, активность. 
В работах Надежды Ивановны, еще в сере-
дине 1970-х доказывается, что социально-
психологические факторы, наряду с лич-
ностными, влияют на рациональность 
поведения, а интеллектуально-развитый че-
ловек новой экономики становится главным 
ресурсом и главным критерием экономиче-
ского роста. По сути, тем самым около 40 

© Жадан Инга Эдуардовна, 2010
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лет назад была сформулирована задача фор-
мирования работника нового типа, которая 
как никогда актуальна в настоящее время – 
период перехода отечественной экономики 
на инновационный путь развития.

Основной элемент ценностей современ-
ного работника – это, безусловно, уровень 
его жизнеобеспечения, который включает в 
себя, прежде всего, материальное благопо-
лучие, доходы, получаемые от определен-
ной деятельности, формы занятости. Однако 
отметим такой парадокс – сам по себе факт 
занятости работника не гарантирует ему 
достаточного уровня жизнеобеспечения, 
поскольку зачастую уровень заработной 
платы находится на уровне ниже прожиточ-
ного минимума. Кроме того, в современ-
ных социально-экономических условиях 
существуют возможности получения дохо-
дов без осуществления какой-либо произ-
водственной деятельности – доходы в виде 
процентов на капитал, в виде ренты от ис-
пользования недвижимости (здания, жилой 
фонд, земельные участки), в виде прибыли 
от деятельности в неформальном секторе 
(спекуляции с ценными бумагами, валютой) 
и т.д. Это ведет к тому, что фактически раз-
рывается связь между занятостью работни-
ка и уровнем его жизнеобеспечения, между 
его деятельностью и оценкой ее результата, 
что означает искажение данных ценностей, 
их ломку и становление иных, иногда псев-
доценностей индивида. У работника в усло-
виях рынка меняется система ценностей 
– появляются новые, традиционные напол-
няются иным смыслом, некоторые утрачи-
вают свое значение. Занятость постепенно 
девальвируется как достижение общества, 
индивида, и оценивается как формальное 
наделение работника местом для оплачивае-
мой работы.

С одной стороны, труд как общественно-
полезная деятельность, связанная с импера-
тивными правилами поведения, напряжени-
ем и затратами физических и умственных 
сил, для определенных категорий работни-
ков перестал быть источником средств жиз-
необеспечения. Параллельно возникают и 
развиваются многие виды деятельности в 

неформальном секторе экономики, дающие 
значительные доходы, что ведет к ослабле-
нию трудового потенциала, экономическим 
потерям, падению престижа добросовестно-
го труда, уровня жизни населения. У заня-
тых работников меняется отношение к тру-
ду, большинство из них считают, что могли 
бы работать лучше, с большей самоотдачей, 
чем это реализуется в действительности. 
Основными причинами здесь являются: рас-
пад хозяйственных связей, снабжения, сбы-
та продукции, сокращение производства, 
что вызывает нестабильность трудовой дея-
тельности, рост скрытой безработицы, фор-
мальное акционирование предприятий, ког-
да работники не становятся в полной мере 
субъектами управления производством и не 
имеют права голоса при распределении при-
были, нарушение связи между выполняемой 
работой и оплатой ее и т.п.

С другой стороны, объективно процес-
сы совершенствования техники и техно-
логии, усложнение хозяйственных связей, 
интенсификация труда, его рационализа-
ция, гуманизация, совершенствование его 
культуры предполагают развитие трудовых 
способностей работника, формирования у 
него умения и готовности делать свое дело 
эффективно и качественно. Сегодня нужен в 
общественном производстве уже не тради-
ционный работник с набором элементарных 
трудовых навыков, хороший исполнитель, 
а высококвалифицированный специалист, 
обладающий навыками самостоятельного, 
творческого отношения к труду, развитым 
чувством самодисциплины, самоконтроля и 
ответственности, стремлением к постоянно-
му повышению своего профессионального 
мастерства. В настоящее время, можно кон-
статировать правильность предположений 
Н.И. Гвоздевой о возникновении нескольких 
групп работников нового типа:

1. Предприниматели, имеющие частную 
собственность. Сюда относятся владельцы 
малых и средних предприятий, фермеры, а 
также люди, занимающиеся индивидуально-
трудовой деятельностью.

Большинство частных владельцев рекру-
тируется в настоящее время (и в прошлом) из 

Жадан И.Э.
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числа хозяйственных руководителей, имею-
щих немало преимуществ участия в привати-
зации собственности в сравнении с другими 
группами населения, а также из числа занятых 
в торговле, общественном питании, бытовом 
обслуживании, строительстве и сфере финан-
сов. Объясняется это тем, что в перечислен-
ных отраслях приватизирована относительно 
большая часть хозяйственных структур. От-
раслевые предпочтения частных собствен-
ников объясняются тем, что посредническая 
деятельность и торговля дают возможность 
быстро создать и приумножить капитал. Доля 
их в общем количестве занятых в промышлен-
ности и сельском хозяйстве не более 1 – 5%.

 2. Наиболее интенсивно формируется 
слой работников, владеющих определенной 
долей собственности в виде ценных бумаг и 
одновременно работающих по найму. К ним 
относится управленческий персонал выс-
шего и среднего звена, а также та часть ра-
ботников предприятий, фирм, которая имеет 
акции и получает по ним соответствующие 
дивиденды. Их численность составляет око-
ло 6 – 7%  всех работников.

3. Работники высокодоходного наемного 
труда, занятые в современных частных, коо-
перативных предприятиях, в коммерческих 
банках, страховых, инвестиционных ком-
паниях и других структурах, оказавшихся 
высокоприбыльными в силу экономической 
конъюнктуры. Их численность достигает 
12–15% от числа занятых в общественном 
производстве.

4. Работники, занятые по найму в госу-
дарственных предприятиях, учреждениях, 
пенсионеры. Система потребностей, ценно-
стей работника нового типа формируется и 
развивается в соответствии с его местом в 
системе общественного производства. Если 
работник – предприниматель, собственник 
факторов производства, организует произ-
водство или реализацию какой-либо продук-
ции, услуг или занимается другой предпри-
нимательской деятельностью (финансовой, 
страховой, медицинской), то системе его 
потребностей, ценностей, предпочтений 
в качестве обязательного элемента будет 
включать власть, достижение, самореализа-

цию в различных их проявлениях. Если это 
работник, имеющий экономический статус 
наемной рабочей силы, то его основными 
потребностями и ценностями будут наличие 
рабочего места и соответствующего дохода. 
Однако нельзя упрощать действительность 
– и наемный работник может обладать вы-
соким профессионализмом, делающим его 
уникальным специалистом, в чем и выра-
жается его самореализация, и предпринима-
тель может стремиться только к получению 
дохода любыми способами, но, пожалуй, 
это два полюса крайностей, а между ними 
находится богатое многообразие различного 
рода вариантов потребностей и ценностей. 
Закономерно одно – чем выше социально-
экономический статус работника, тем более 
сложной и развитой представляется системе 
его потребностей и ценностей. Следователь-
но, через развитие трудовой деятельности 
работника, достижение им определенного 
положения, места в иерархии экономиче-
ских связей можно воздействовать на систе-
му его потребностей, ценностей и именно в 
трудовых функциях работника реализуются 
многие его потребности – от физиологиче-
ских до потребностей в самореализации, что 
свидетельствует о прямом и обратном харак-
тере связей между этими процессами.

Итак, основные направления формирова-
ния работника нового типа связаны с измене-
ниями окружающего мира и включают в себя 
становление рыночного хозяйства, развитие 
современных форм научно-технического 
прогресса, в частности компьютеризации, 
развитие самого человека через реализацию 
его способности к труду и удовлетворение 
его разнообразных потребностей.

Изменения окружающего мира связаны с 
появлением условий, которые предопределя-
ют развитие в сторону усиления самоуправ-
ления социально-экономических процессов. 
Происходит изменение государственной 
системы, ослабление авторитета государ-
ственной власти, способности государства 
навязывать населению свои решения, все 
сложнее становится руководить обществом 
с помощью административного принужде-
ния. Развитие НТР, компьютерной техники 
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создают новые возможности координации и 
управления деятельностью, соответственно 
к работникам предъявляются новые требо-
вания (ответственность, качество работы, 
самостоятельность, идентификация с целя-
ми и смыслом работы). Эти качества нельзя 
формировать в рамках классических форм 
принуждения к труду, здесь нужны новые 
способы, базирующиеся на способности ра-
ботника самостоятельно развивать эти каче-
ства, свои потенциальные возможности. 

Завершить настоящую работу позволю 
себе тезисом, по-видимому, впервые в оте-
чественной науке сформулированном имен-
но Надеждой Ивановной Гвоздевой: Се-
годня нужен в общественном производстве 
уже не традиционный работник с набором 
элементарных трудовых навыков, хороший 
исполнитель, а высококвалифицированный 
специалист, обладающий навыками само-
стоятельного, творческого отношения к тру-
ду, развитым чувством самодисциплины, 
самоконтроля и ответственности, стрем-
лением к постоянному повышению своего 
профессионального мастерства.

И лучшим примером этому выступает 
сама Надежда Ивановна. Высочайший про-
фессионализм, компетентность и твердость 
в достижении поставленных целей, спо-
собность генерировать и принимать новые 

идеи, дар воспитателя и чуткость принесли 
этому уникальному человеку обществен-
ное признание и заслуженный авторитет. За 
успешную работу Н.И. Гвоздева награжде-
на правительственными наградами: орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», почетным знаком губернато-
ра Саратовской области «За любовь к род-
ной земле», знаком Высшей школы и др. Мы 
гордимся тем, что имя Надежды Ивановны 
известно далеко за пределами не только Са-
ратова, но и России. 

Как человек творческий, мудрый, умею-
щий остро чувствовать новые перспектив-
ные веяния в жизни общества, способный 
рисковать и принимать нестандартные реше-
ния, Надежда Ивановна всегда была во главе 
модернизации отечественной науки. Напри-
мер, в рамках организованного профессором 
Гвоздевой семинара для повышения мастер-
ства молодых преподавателей, еще в СССР 
обсуждались сложные методические вопро-
сы проведения занятий, изучение первоис-
точников студентами, воспитания у студен-
тов творческого экономического мышления 
и др. Все это позволяет констатировать, что 
Н.И. Гвоздева – это пример человеческого 
и гражданского достоинства, неординарная 
личность, работать с которой – большая уда-
ча, а учиться – счастье!



19ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2010. Т. 3. №2

© Неверов Александр Николаевич, 2010

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Александр Николаевич Неверов
(канд. экон. наук, доцент,

директор ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН)

Alexander Nikolaevch Neverov
(Ph.D., associate professor, director Center ofpsycho-economic

research SSSEU at Saratov science center RAS)

ВКЛАД Н.И. ГВОЗДЕВОЙ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ*

В статье раскрывается вклад Н.И. Гвоз-
девой в становление отечественной эконо-
мической психологии. Обосновывается те-
зис о том, что первой проблемой советской 
экономической психологии выступало изуче-
ние личного фактора производства. Доказы-
вается, что одним из первых ученых СССР, 
обосновавших необходимость комплексного 
изучения личного фактора, была Надежда 
Ивановна Гвоздева.
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In this article the contribution of
N.I. Gvozdeva to the appearing of domestic 
economic-psychology is revealed. The 
thesis that the fi rst problem soviet economic 
psychology was the studying of personalfactor 
of production is justifi ed. It is argued that one 
of the fi rst scientists in USSR that revealed the 
necessity of complex studying of personalfactor 
was Nadezhda Ivanovna Gvozdeva.

CONTRIBUTION OF N.I. GVOZDEVA TO THE DEVELOPMENT
OF DOMESTIC ECONOMIC-PSYCHOLOGICAL THOUGHT

* Работа выполнена в рамках проекта «Экономико-психологические механизмы инновационного развития 
России» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 гг.).
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Сейчас складывается парадоксальная 
ситуация, когда российский ученый в 
сфере экономической науки опирается в 
основном на работы соотечественников 
до 1920-х гг. и работы современных зару-
бежных ученых. Практически полностью 
выпадает из рассмотрения 70-летний пе-
риод, когда как бы не было отечественной 
экономической науки. Это очевидно не 
так! В указанный период было достаточ-
но много оригинальных идей и публика-
ций, в целом ряде вопросов отечествен-
ная политэкономия шла в ногу с мировой 
наукой, а в нескольких разделах опере-
жала ее. Более того, нельзя понять совре-
менное состояние нашей гуманитарной 
науки без анализа идей, послуживших 
отправной точкой, для работы современ-
ных российских ученых.

Одному из таких пунктов, ставших 
наряду с другими стартом отечествен-
ной экономической психологии, мы и 
посвящаем настоящую статью. Речь 
идет о вкладе выдающегося саратов-
ского ученого, создавшего мощную 
школу экономической теории, профес-
сора Надежды Ивановны Гвоздевой в 
становление экономической психологии 
в СССР. В настоящее время профессор
Н.И. Гвоздева является главным ре-
дактором международного журнала 
«Психология и экономика», высту-
пает научным консультантом Центра 
психолого-экономических исследований 
СГСЭУ при СНЦ РАН, активно занима-
ется организационно-методической сто-
роной развития экономической психоло-
гии в Саратове и особенно в СГСЭУ. В то 
же время некоторые идеи Надежды Ива-
новны, на десятилетие предвосхитившие 
как обращение к личному фактору про-
изводства психологов, так и осознание 
роли человека в экономике руководством 
Советского Союза, в настоящее время 
незаслуженно забыты.Представляется, 
что это одно из проявлений той непри-
емлемой ситуации, которая складывает-
ся сейчас в отечественной гуманитарной 
науке. 

Распад СССР и начавшийся с пере-
стройкой процесс отказа от марксистской 
идеологии и социалистического пути раз-
вития нашей страны уже не в первый раз 
в истории российской цивилизации при-
вел к забвению целого ряда ученых, за-
нимавшихся развитием в прежней пара-
дигме гуманитарной науки. Естественно, 
что это коснулось и такой идеологически 
насыщенной дисциплины, как политэко-
номия социализма и ее представителей, 
к которым относилась в то время и Н.И. 
Гвоздева. 

Только начинается процесс возрожде-
ния интереса к идеям основателя теории 
догоняющего развития Е.А. Преображен-
ского, практически не рассматривается в 
курсах экономической теории наследие 
Н.И. Бухарина и многих других предста-
вителей марксизма. Между тем политэ-
кономы советского периода выполняли 
не только идеологическую функцию. По-
средством их работ развивались теорети-
ческие основы экономического развития 
крупнейшей страны мира. Выделение за-
кономерностей и принципов, обоснован-
ных в них, их «очищение» от необходи-
мой в то время идеологической стороны 
и в ряде случаев принудительного цити-
рования трудов К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В.И. Ленина выступают одними из важ-
нейших задач современной экономиче-
ской науки. Более того, в случае нереше-
ния данной задачи российский научный 
мир в очередной раз окажется в положе-
нии «Ивана, не помнящего родства», а 
наша экономика – в силках догоняющего 
развития и безоглядного западничества.

Отдельного упоминания заслуживает 
история развития экономико-психологи-
ческих идей. К сожалению, в настоящее 
время практически нет серьезных работ 
по данной проблеме. Представляется, что 
анализ и описание этого процесса стоит 
на повестке дня и ждет своего исследо-
вателя. 

Как известно, официальная история 
отечественной экономической психоло-
гии берет свое начало в публикациях А.И. 

Неверов А.Н.
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Китова, вышедших в первые годы 1980-х. 
Как отмечал патриарх советской эконо-
мической психологии, «своеобразие по-
граничных для психологии и экономики 
проблем, их неизученность, их актуаль-
ность не оставляет сомнений в том, что 
создание новой отрасли знаний – эко-
номической психологии – настоятельно 
необходимо»1. В качестве оснований для 
выделения экономической психологии 
выдвигались:

1. Методологическая проблема, свя-
занная с тем, что крайне важная для по-
вышения эффективности производства 
область реальности остается вне поля 
зрения науки.

2. Задача перестройки идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы, 
поставленная на XXVI съезде КПСС, 
требующая совершенствования форм и 
методов политического, нравственного и 
трудового воспитания и изучения законо-
мерностей отражения в сознании объек-
тивных, базисных реальностей развитого 
социализма.

3. Задача более активного вовлече-
ния ресурсов человека в развитие эконо-
мики.

4. Задача достраивания здания систе-
мы психологических наук.

Однако, как можно видеть из научно-
го аппарата данных статей,  профессор
А.И. Китов, выделяя экономическую пси-
хологию, опирался на ряд работ предше-
ственников, в том числе политэкономов, 
и решения высшего руководства страны. 

В частности, исходя из материалов ста-
тей психологов, вышедших в тот период, 
можно отметить, что в качестве фунда-
мента для обоснования новой отрасли на-
учного знания выступили решения XXVI 
съезда КПСС, в которых среди прочего 
отмечалось: «Непременным условием 
достижения производственных успехов 
являются повышение уровня хозяйство-
вания, воспитание у кадров деловитости, 
ответственности и инициативы». Имен-
но этим обстоятельством аргументирует 
А.И. Китов необходимость организации 

экономико-психологических исследова-
ний: «XXVI съезд КПСС призвал усилить 
взаимные связи науки и производства, 
направить их на решение экономических 
и социальных задач советского общества, 
ускорение перевода экономики на путь 
интенсивного развития, повышение эф-
фективности общественного производ-
ства. Выполнение этого указания требует 
усиления взаимодействия общественных, 
естественных и технических наук, повы-
шения внимания к междисциплинарным 
проблемам различных отраслей знания». 
«Говорящим» выступает и название одной 
из первых публикаций по экономической 
психологии в СССР – «Психология и эко-
номика: междисциплинарные проблемы 
в свете решений XXVI съезда КПСС». 
Внимательное ознакомление с данной 
статьей и анализ предшествующих это-
му психологических работ в ведущем 
журнале страны «Вопросы психологии» 
и первых номерах «Психологического 
журнала» позволяют заключить, что офи-
циальным поводом для возникновения 
экономической психологии в тот период 
в СССР стали именно положения XXVI 
съезда КПСС.

Между тем, решения вышеозначен-
ного съезда имели некоторую науч-
ную предысторию. Так, в отечествен-
ной политэкономии с конца 1960-х гг. 
все активнее стал подниматься вопрос о 
творческом характере труда, о повыше-
нии творческой активности трудящих-
ся. В числе первых здесь были работы 
Л.И. Абалкина и Н.И. Гвоздевой. Так,
Л.И. Абалкин в работе 1970 г. отмечал, 
что для разработки и реализации экономи-
ческой политики исключительно важное 
значение имеет социальная психология. 

Позволим себе напомнить, что в то вре-
мя социальная психология только начина-
ла свое становление в качестве самостоя-
тельной отрасли отечественной науки, 
первая специализированная кафедра была 
открыта всего за два года до этого (1968 
г.) в Ленинградском государственном уни-
верситете. 
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В этот же период (1972 г.) Н.И. Гвозде-
ва отмечает: «В повышении эффективно-
сти производства по всем направлениям 
огромная роль принадлежит личному фак-
тору – человеку. В его активности и твор-
ческой деятельности – неисчерпаемый 
источник развития производства». Только 
спустя десять лет, после решений вышеу-
казанного съезда, этот тезис осознается 
советской психологией в качестве одной 
из основных задач: «Все те возможности, 
которые открывает перед советским обще-
ством НТР, могут найти свою лучшую реа-
лизацию лишь тогда, когда будет включен 
главный резерв – творческая деятельность 
человека, его физические и духовные каче-
ства». Однако в начале 1970-х гг. не только 
для психологов, но и для отечественных 
экономистов данный тезис был новым. 

В монографии Н.И. Гвоздевой, была 
обоснована и необходимость более тесной 
интеграции науки и производства: «Твор-
ческий труд ведет не только к преобла-
данию интеллектуальных функций в тру-
довом процессе, но все больше и больше 
требует научного мышления». Элементы 
научного мышления и научного исследо-
вания при этом, по мнению Н.И. Гвозде-
вой, проявляются:

– в необходимости использования науч-
ных знаний;

– в применении производственного экс-
перимента;

– в изменении направленности струк-
туры подаваемых предложений, в числе 
которых возрастает доля предложений, на-
правленных на конструктивные и техноло-
гические изменения оборудования.

Как итог – «в деятельности участников 
технического творчества происходит орга-
ническое слияние труда и творчества: труд 
превращается в творческий процесс». В 
этих условиях становится необходимым 
проведение междисциплинарных исследо-
ваний, о которых спустя почти десятиле-
тие будет объявлено в решении съезда.

Нельзя забывать и о том, что на Западе 
в этот период к человеческому фактору 
экономического развития тоже только на-

чинали обращаться. В 1960-е в работах Г. 
Беккера и Т. Шульца появляется термин 
«человеческий капитал», отражающий 
важную роль образования в экономиче-
ской деятельности и обращающий вни-
мание зарубежной экономической науки 
на проблемы, сходные с поднимаемыми 
Н.И. Гвоздевой. 

При этом западные исследователи и 
саратовский ученый исходили из диа-
метрально различных методологических 
оснований: неоклассического и марк-
систского соответственно. Поэтому не 
удивительно, что американские ученые, 
исходя из постулата методологического 
индивидуализма, рассматривали чело-
веческий капитал как ресурс отдельного 
экономического агента, а Н.И. Гвоздева 
писала о совокупном общественном лич-
ном факторе производства. В то же время 
в обеих концепциях активно прорабаты-
вается идея взаимосвязи уровня образо-
вания и эффективности экономического 
развития на современном этапе. Надежда 
Ивановна, по-видимому, впервые в ми-
ровой науке обратила внимание на диа-
лектическую связь инновационного раз-
вития экономики и высшего образования: 
«Зависимость рационализаторства и об-
разования взаимная. Чем выше образова-
ние, тем большая степень участия в ра-
ционализаторстве и изобретательстве. Но 
участие в техническом творчестве требу-
ет дополнительных знаний и само высту-
пает условием дальнейшего повышения 
культурно-технического уровня. Потреб-
ность в творчестве порождает осознан-
ное стремление к накоплению знаний, к 
учебе как важнейшей предпосылке твор-
ческой деятельности. Тяга к знаниям у 
рационализаторов и изобретателей воз-
никает в связи с решением технических 
задач, выходящих за рамки их служебных 
обязанностей и обычных знаний, требуе-
мых их профессией». К сожалению, эта 
зависимость на данный момент зачастую 
упускается при составлении программ 
модернизации отечественной экономи-
ки в угоду одностороннему восприятию 



23ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2010. Т. 3. №2

Экономическая психология

процесса, восходящему к работам выше-
указанных американских экономистов и 
Й. Шумпетера.

Все это позволяет говорить о том, что 
Н.И. Гвоздева, по сути, поставила про-
блему изучения совокупного человече-
ского капитала: «К числу возможностей, 
обеспечивающих при социализме воз-
растание роли работников производ-
ства, относится систематический подъем 
культурно-технического уровня нашего 
народа», проявляющегося прежде все-
го в выпуске специалистов с высшим 
и средне-техническим образовани-
ем. Причем ученый сделала это парал-
лельно с Г. Беккером, описавшим ин-
дивидуальный человеческий капитал. 
Между прочим, различие между сово-
купным человеческим капиталом, вос-
ходящим к работам саратовского уче-
ного, и индивидуальным человеческим 
капиталом, обоснованным в работах
Г. Беккера, до сих пор не до конца отреф-
лексировано экономической наукой и за-
частую приводит к их эклектичному рас-
смотрению.

В 1972 г. в Саратове выходит первая в 
СССР специализированная монография 
Н.И. Гвоздевой, в которой впервые про-
водится четкое разграничение рабочей 
силы и личного фактора производства: «В 
первом случае – способность к труду, во 
втором – реализация этой способности; в 
первом случае – потенциальные возмож-
ности ее носителя, во втором – выступает 
реальный носитель рабочей силы, рабо-
чий». «Личный фактор производства – 
это понятие комплексное, включающее 
свободного труженика производства, 
который одновременно сочетает в себе 
образованного рабочего, исполнителя и 
руководителя… Личный фактор произ-
водства отличается от рабочей силы еще и 
тем, что в условиях социализма имеются 
равные условия для подготовки рабочей 
силы одинаковой квалификации, но как 
факторы производства они функциони-
руют по-разному, с разной отдачей». От 
данного разграничения остается только 

один шаг до изучения психологических 
основ экономической деятельности, вве-
дения психологических компонентов в 
число важнейших резервов повышения 
эффективности экономического разви-
тия. Этот шаг спустя десятилетие и де-
лает А.И. Китов: «Сравнивая материаль-
ные факторы, или средства производства, 
и личный фактор, или рабочую силу, по 
удельному весу их значения для произ-
водительных сил, всегда нужно помнить 
о примате «личного фактора». Здесь на-
ходится одна из важнейших точек сопри-
косновения предметов исследования в 
психологии и экономике».

При рассмотрении вклада Н.И. 
Гвоздевой в развитие экономико-
психологических идей нельзя абстраги-
роваться от институциональной среды, в 
которых публиковались ее работы. Эко-
номическая реформа, проводимая под 
руководством А.Н. Косыгина в конце 
1960-х, «со всей конкретностью постави-
ла … важнейшие экономические задачи: 
как сделать производство рентабельным 
и прибыльным, как научно организо-
вать труд, повысить его производитель-
ность, как разносторонним анализом 
помочь коллективу выявить резервы про-
изводства, определить наиболее выгод-
ные пути хозяйствования. Для решения 
этих задач создаются на предприятии 
из энтузиастов общественные бюро эко-
номического анализа, куда входят эко-
номисты, плановики, технологи, нова-
торы и рационализаторы производства».
Не трудно заметить, что в этом перечне 
нет указания на психологов. Действи-
тельно, лишь в конце 1970-х гг. в СССР 
начинает разворачиваться процесс ор-
ганизации психологических служб на 
предприятиях: «Есть и первые резуль-
таты – в Перми и Кургане, Ярославле и 
Ростове-на-Дону, Уфе и Орске, не гово-
ря уже о Москве и Ленинграде».Только в 
1980-81 гг. начинает появляться в рабо-
тах термин «экономическая психология». 
Так, указывая на необходимость раз-
работки междисциплинарных проблем
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П.Г. Бунич пишет: «Политэкономия в це-
лом и теория хозяйственного механизма в 
частности тем более научны, чем полнее 
учитывают роль человеческого фактора. 
На повестке дня даже формирование «ги-
бридной» науки под условным названи-
ем «экономическая психология». Как мы 
уже отмечали выше, в 1960-е заканчива-
ется знаменитая дискуссия о предмете 
социальной психологии, идет становле-
ние юридической психологии и психоло-
гии управления. В этих условиях работы 
Н.И. Гвоздевой, в которых не упоминает-
ся термин «экономическая психология», 
создают необходимый теоретический ба-
зис для последующего выделения такой 
дисциплины, обеспечивают заказ со сто-
роны политэкономии к психологической 
науке. Так, очевидно, что основой для 
выделения роли человеческого фактора и 
запроса на создание экономической пси-
хологии в 1980 г. выступают работы поли-
тэкономов (с которыми точно был знаком 
П.Г. Бунич) по этой проблеме, число ко-
торых было небольшим в то время: Л.И. 
Абалкин, А.И. Добрынин, Н.И. Гвоздева 
и некоторые другие. В программной для 
отечественной экономической психоло-
гии статье А.И. Китов цитирует выше-
приведенный тезис П.Г. Бунича  и рабо-
ту Л.И. Абалкина, что свидетельствует 
о влиянии вышеозначенных ученых на 
процесс институционализации экономи-
ческой психологии.

Важным не только для становления 
советской экономической психологии, 
но и в настоящее время выступает про-
веденное Н.И. Гвоздевой разграничение 
между содержанием и характером труда: 
«Методологически оправданно выделять 
в процессе труда две взаимосвязанные 
стороны: естественно-техническую (от-
ношение человека к предметам и сред-
ствам труда) и социально-экономическую 
(отношение людей друг к другу в процес-
се труда). Первая из этих сторон, харак-
теризуя воздействие человека на природу 
в целях добывания средств к жизни, мо-
жет осуществляться в различных обще-

ственных формах и не выходит за рамки 
производительных сил как таковых. Это 
позволяет, по нашему мнению,  о данной 
стороне процесса труда говорить как о 
его содержании… Что же касается дру-
гой стороны процесса труда, то она всег-
да и неразрывно связана с определенной 
системой производственных отношений. 
Об этой стороне и следует, как мы по-
лагаем, говорить как о характере труда, 
в котором воплощается его социально-
экономическая специфика». «Содержа-
ние труда, как вытекает из изложенного 
подхода к этой категории, составляет со-
вокупность элементов, связей, отноше-
ний, которые образуют целесообразную 
деятельность человека по овладению 
предметами и силами природы… Содер-
жание труда, выражающее определенный 
уровень развития производительных сил, 
воплощает отношение между функцио-
нирующими в процессе труда факторами 
производства: личным и вещественным… 
и … не является политико-экономической 
категорией (это вовсе не означает, однако, 
что содержание труда не рассматривается 
экономистами)».

В работах А.И. Китова, основанных на 
того теоретико-методологическом фун-
даменте – марксизме – это осознавалось 
как одно из фундаментальных для эконо-
мической психологии положений: «Тео-
рия эффективности производства в соци-
алистическом обществе должна ставить 
во главу угла «персонифицированную» 
экономическую реальность, т.е. труд, в 
котором соединяются и «личные факто-
ры» и «материальные факторы». Такую 
теорию можно назвать трудоцентриче-
ской концепцией повышения эффектив-
ности производства… Построение тру-
доцентрической концепции повышения 
эффективности производства – основная 
задача экономической психологии». К со-
жалению, в современной отечественной 
экономической психологии это разграни-
чение между содержанием труда и харак-
тером труда незаслуженно забыто в связи 
с отказом от марксистской методологии. 



25ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2010. Т. 3. №2

Экономическая психология

Таким образом, мы в очередной раз «вме-
сте с водой выплеснули ребенка».

Анализ работ Н.И. Гвоздевой пе-
риода 1970-х, и первых публикаций по 
экономической психологии, приходя-
щихся на начало 1980-х убедительно 
свидетельствует о том, что советская 
экономическая психология строилась во-
круг проблемы личного, человеческого 
фактора производства. Так, на Второй 
научно-практической конференции по 
проблемам экономической психологии 
«Социально-психологические проблемы 
перевода народного хозяйства на путь 
интенсивного развития» с программным 
докладом на открытии конференции вы-
ступил директор Института психоло-
гии АН СССР Б.Ф. Ломов. Доклад был 
назван «Возрастание значения психо-
логического фактора в условиях разви-
того социализма». А первым ученым в 
СССР, поставившим проблему личного 
фактора и его возрастания в советской 
экономике, как мы уже отмечали выше, 
стала Н.И. Гвоздева, опубликовавшая в
1972 г. монографию «Возрастание роли 
личного фактора производства в комму-
нистическом строительстве».

Тем самым можно констатировать, что 
становление экономической психологии 
в СССР осуществлялось на фоне сближе-
ния позиций экономистов (политэконо-
мов) и психологов и было обусловлено не-
обходимостью изучения личного фактора 
производства. При этом советская эконо-
мическая психология – это марксистская 
экономическая психология со всеми вы-
текающими из этого последствиями.

Научная позиция Н.И. Гвоздевой обу-
славливала готовность ее и возглавляемо-
го ей научного коллектива к восприятию 
идей экономических психологов. Именно 
этим объясняется тот факт, что сразу по-
сле выхода первого в СССР учебника по 
экономической психологии А.И. Китова 
(1986 г.) Надежда Ивановна организует 
одноименный спецкурс в Саратовском 
экономическом институте и добивает-
ся его включения в учебный план под-

готовки специалистов. В 1994 г. в СЭИ 
открывается новая специальность «Эко-
номическая теория», основной целевой 
установкой которой выступает подготов-
ка преподавателей этой науки для выс-
шего образования и соответственно об-
новление научно-педагогических кадров 
самого вуза. Примечательно, что в рамках 
рабочего учебного плана этой специаль-
ности вводится отдельное преподавание 
психологии, позволяющее сформировать 
у будущего экономиста-теоретика пред-
ставление об основах психологических 
знаний и, соответственно, создающее 
основу для более комплексного понима-
ния психологических элементов эконо-
мического процесса. Огромную роль в 
формировании такого подхода к подго-
товке сыграла Н.И. Гвоздева.

Значительным шагом в формиро-
вании саратовской экономической 
психологии и поведенческой эко-
номики стала коллективная моно-
графия «Человек. Деятельность. Ре-
зультат», выпущенная под редакцией
Н.И. Гвоздевой и И.В. Полякова в 2001 г. 
Отметим, что выход этой монографии со-
впадает с периодом возрождения интере-
са к экономической психологии, пришед-
шимся на 1998-2000 гг., когда выходит 
сразу несколько учебников и учебных 
пособий, организуется первая специали-
зированная кафедра и т.д.

«Актуальность исследования данной 
проблемы усиливается тем, что долгое 
время в нашем обществе господствовал 
технократический подход, когда главное 
в движущих силах развития отводилось 
технике и технологии, а роль человека 
недооценивалась. Необходимо раскрыть 
созидательную роль человека, показать, 
что общество не может поступательно 
развиваться без капитальных вложений 
в человека, его образование, образ жиз-
ни и возможности самовыражения и са-
мореализации». Приведенная цитата, на 
наш взгляд, замечательно иллюстрирует 
ту научно-исследовательскую програм-
му, которую и сейчас проводят в жизнь 
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Надежда Ивановна и ее ученики. В част-
ности, именно в этом направлении сейчас 
работает Центр психолого-экономических 
исследований.

Завершая настоящую статью, остано-
вимся еще на одном, крайне актуальном 
для отечественной экономической науки 
и экономической психологии постулате, 
выдвинутом Н.И. Гвоздевой. По мнению 
выдающего саратовского ученого, для 
формирования модели «экономического 
человека будущего» необходимы опреде-
ленные условия, среди которых «на пер-
вое место следует поставить массовую 
смену не подтвердивших свою истин-
ность парадигм, на второе – непрерыв-
ность образования, которое обеспечит 
новое видение мира, доступного для всех 
работников, и на третье – формирование 
самого человека: целеустремленного, ак-

тивного, с жаждой предпринимательства, 
творческой преобразующей энергией». 
При этом важным в понимании моделей 
экономического человека выступает те-
зис Н.И. Гвоздевой о том, что «всякое 
абстрактное базируется на конкретном, 
но тоже обобщенном, типичном». Этот 
подход позволяет на кардинально ином 
методологическом фундаменте решать 
одну из базовых проблем современной 
экономической науки – проблему модели 
человека в экономике.

Очевидно, что предложенный Н.И. 
Гвоздевой путь – это путь, пройти по 
которому сможет только экономическая 
психология. В этой связи надеемся на 
выпуск в ближайшее время новой моно-
графии профессора Гвоздевой и желаем 
ей здоровья, сил и энергии, необходимых 
для новых научных свершений!
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В статье рассматривается место инно-
вационного потенциала личности в струк-
туре инновационной деятельности. Автор 
формулирует проблемы соотношения видов 
и форм инновационного потенциала, соот-
ношения инновационного потенциала лично-
сти и личностного потенциала, определения 
структуры инновационного потенциала лич-
ности. Отмечается принципиальная важ-
ность определения соотношения таких яв-
лений, как психологическая готовность и 
инновационный потенциал личности.

In this article he place of innovative potential 
of personality in innovative activity structure. 
The author formed the problems: relation of 
views and forms to innovative potential; relation 
of innovative potential of personality and 
personal potential; determination of structure 
of personality innovative potential. It is noted 
that it is principle importance to determine 
the relation of psychological readiness and 
innovative potential of personality.
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Переживаемый в настоящее время в 
России период отличается особой сложно-
стью и противоречивостью. Перевод эко-
номики на инновационный путь развития 
выступает определяющим фактором даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития страны: роста уровня жизни населе-
ния, перехода на современные стандарты 
качества жизни, обеспечения безопасно-
сти государства. Проблема состоит в том, 
что суть инновационных процессов и, со-
ответственно, те результаты, которые они 
могут дать в целом, довольно часто вызы-
вают дискуссии. В частности, по мнению 
И.В. Гилязутдиновой, ситуацию, в которой 
сегодня существует инновационная эконо-
мика, можно назвать точечной застройкой 
без определенного архитектурного за-
мысла. В связи с этим очевидна необходи-
мость использования системного подхода 
в изучении инновационной деятельности. 
Сложность современных проблем иннова-
ционного развития, возрастающая в связи 
с мировой нестабильностью, по мнению 
В.И. Антонюка, С.Д. Ильенковой, Н.И. Ла-
пина, А.Е. Лузина, И. Перлаки, А.И. При-
гожина и др. обусловливает и необходи-
мость системного изучения организации 
инновационных процессов, механизмов 
структурной перестройки взаимосвязи 
различных видов деятельности. 

Несмотря на очевидный прогресс, 
достигнутый в развитии теоретико-
методологической базы исследования ин-
новаций, в данной области остается еще 
много нерешенных проблем. К сожалению, 

большинство из них – это поле работы 
психологов, как классических, так и эко-
номических. В частности, остаются не ре-
шенными вопросы о содержании иннова-
ционного потенциала личности (ИПЛ), об 
использовании психолого-экономических 
факторов для подготовки и развития ИПЛ, 
о формировании инновационных типов 
личности и т.д. 

Обращаясь к рассмотрению инновацион-
ного потенциала личности (ИПЛ) следует 
заметить, что данное явление стало высту-
пать предметом научного интереса относи-
тельно недавно и явилось следствием из-
менения понимания инноваций. Понятие 
инновации как процесса, охватывающего 
цикл от начала исследований до этапа про-
изводственного освоения их результатов, 
первоначально использовалось в научно-
технической сфере. В дальнейшем это по-
нятие получило широкое распространение 
в американском менеджменте, обозначая 
внедрение новых форм организации труда, 
выходящих за рамки отдельного предпри-
ятия и охватывающих отрасль или сектор 
экономики. В середине 80-х гг. прошлого 
столетия термином «инновационный про-
цесс» стали определять последовательность 
этапов воплощения новой идеи в конкрет-
ный полезный результат. По мере изучения 
инновационного процесса все чаще и чаще 
встает вопрос о необходимости осмысле-
ния методологии внедрения новых форм 
мотивации и стимулирования трудовой де-
ятельности, преодоления психологического 
сопротивления людей нововведениям. 

Неверова А.В.
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В XXI в. инновационное развитие все 
чаще связывается с креативностью – спо-
собностью субъекта к инновационной 
деятельности, выдвижению новых идей, 
принципов и механизмов их реализации, 
имеющих полезный научно-технический, 
технологический или социальный эффект. 
Креативность в большинстве работ отме-
чается как основа инновационного потен-
циала общества. При этом различаются 
инновационный потенциал самого новше-
ства, организации и социокультурной сре-
ды.

Тем самым современная наука выделяет 
по меньшей мере пять видов и форм инно-
вационного потенциала (рис. 1), при этом 
их соотношение и комплексное описание 
пока еще ждут своего исследователя.

В психологии обычно обращают внима-
ние на два из приведенных на схеме вида: 
инновационный потенциал личности и ин-
новационный потенциал организации.

Активное содействие инновациям обыч-
но оказывают люди, поведение которых 
обусловливается смыслообразующими 
мотивами общественно-полезной деятель-
ности и/или личной заинтересованностью 
во внедрении инноваций. Характер личной 
заинтересованности может быть различ-
ным: от чисто материального интереса до 
стремления к продвижению в администра-
тивной иерархии. Поэтому государство и 
общество должны, во-первых, мотивиро-
вать как непосредственных участников 

Рис. 1. Формы и виды инновационного потенциала

 

Инновационный 
потенциал общества 

Инновационный 
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Инновационный 
потенциал 

социокультурной 
среды 

Инновационный 
потенциал личности 

инновационной деятельности, так и лиц, 
активно содействующих ей. Во-вторых, 
создавать условия, обеспечивающие ле-
гальные способы удовлетворения матери-
ального интереса лиц, способных к актив-
ному содействию нововведениям. 

Учет и эффективное практическое ис-
пользование данного фактора существен-
но влияет на формирование и развитие 
инновационной среды, которая, с одной 
стороны, способствует воспроизводству 
инновационной деятельности, с другой 
стороны, активизирует ее участников. Од-
ним из ключевых факторов, существенно 
влияющих на результаты и развитие инно-
вационной деятельности, является соци-
альная ответственность, которая должна 
быть присуща всем участникам и струк-
турам государства, общества и бизнеса на 
всех этапах инновационной деятельности.

Инновационная деятельность всег-
да осуществляется в условиях высокой 
неопределенности и повышенного риска. 
Поэтому одним из аспектов социальной 
ответственности ее участников является 
осознанное стремление к такой деятель-
ности, учитывающее допустимый уро-
вень неопределенности и риска. Особая 
социальная значимость инновационной 
деятельности состоит в том, что иннова-
ции в максимальной мере способствуют 
развитию творчества и трудового потен-
циала личности, чем существенно разви-
вают социальный потенциал. Осознание 
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перспективности и высокий уровень соци-
альной ответственности за развитие инно-
вационной деятельности и инновационной 
среды, активно поддерживаемый в обще-
стве, во всех государственных и бизнес-
структурах, обеспечивают рост не только 
научного, технологического и экономиче-
ского, но и, что не менее важно, трудового 
и человеческого потенциала.

Таким образом, как следствие социально-
экономических изменений в мире, с конца 
XX в. возрастает потребность в определен-
ном универсальном инновационном типе 
личности, необходимость в прогнозиро-
вании способности субъекта к успешной 
личной и профессиональной самореали-
зации, освоению ее инновационных пре-
образований. В связи с этим актуальным 
становится определение потенциальных 
возможностей развития субъекта.

На выделение и описание «личностно-
го синдрома», «современного менталите-
та», «модели современного человека» на-
правлены усилия многих исследователей. 
Так, в результате сравнительного изучения 
шести развивающихся стран (Аргентина, 
Чили, Индия, Израиль, Нигерия и Паки-
стан), проведенного в 1970-х гг. в рамках 
Гарвардского проекта по социальным и 
культурным аспектам развития, А. Инке-
лесем предложена аналитическая модель 
современной личности, которой присущи 
такие черты:

1. открытость экспериментам, иннова-
циям и изменениям (это может выражать-
ся в готовности принять новое лекарство 
или прибегнуть к новому методу оздоров-
ления, воспользоваться новым средством 
передвижения или средством информации, 
принять новую форму брачной церемонии 
или новый тип обучения);

2. готовность к плюрализму мнений 
(даже к одобрению этого плюрализма, 
способность признавать существование 
разных точек зрения без опасения измене-
ния собственного видения мира);

3. ориентация на настоящее и будущее 
(экономия времени, пунктуальность);

4. уверенность и способность преодо-

левать создаваемые жизнью препятствия 
(это относится как к возможности поко-
рения природы, так и к контролю над по-
литическими, экономическими и другими 
социальными проблемами);

5. планирование будущих действий 
для достижения предполагаемых целей 
(как в общественной, так и в личной жиз-
ни);

6. вера в регулируемость и предсказу-
емость социальной жизни (экономические 
законы, торговые правила, правитель-
ственная политика, позволяющие рассчи-
тывать действия);

7. высокая ценность образования и 
обучения;

8. чувство справедливого распреде-
ления (уверенность в зависимости возна-
граждения не от случая, а от соответствия 
мастерству и вкладу);

9. уважение достоинства других (у 
кого более низкий статус или кто обладает 
меньшей властью). 

По мнению П. Штомпка и А. Инкелес, 
выделенные личностные качества взаи-
мообусловлены: так, если у человека есть 
одна из перечисленных черт, то наверняка 
обнаружатся и другие.

Таким образом, следует учесть, что вся-
кое инновационное развитие – это не толь-
ко основной инновационный процесс, но 
и развитие системы факторов и условий, 
необходимых для его осуществления, т.е. 
инновационного потенциала.

Отечественной психологией накоплен 
серьезный объем исследований, позволяю-
щих дополнить и развить вышеуказанную 
модель. Так, проблема скрытых, потенци-
альных возможностей и их реализации в дея-
тельности разрабатывалась в работах таких 
ученых, как Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, 
Л.А., Байер, М.М. Князева, В.П. Ларина,
В.Н. Мясищев, Н.В. Немова, С.Л. Рубин-
штейн, Б.В. Сазонов, Г.М. Тюлю, Т.К. Чек-
марева, М.В. Чигринова, Т.И. Шамова и 
др.

Важнейшая детерминирующая функ-
ция сферы потенциального в развитии 
личности, служащая источником смыс-
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лообразования, временной перспективы, 
отмечалась также А.Н. Леонтьевым, Л.И. 
Божович, Е.М. Борисовой. Понятие по-
тенций применительно к психике в целом 
использовалось Б.Ф. Ломовым, который 
рассматривал проблему возможностей не-
использованных психических резервов, 
способных актуализироваться под влияни-
ем определенных условий.

В настоящее время разработка общих 
закономерностей формирования в процес-
се деятельности потенциальной сферы или 
функционального запаса личности осу-
ществляется при изучении адаптационного 
потенциала (А.Г. Маклаков), творческого 
потенциала (Я.А. Пономарев, Е.Л. Яковлева,
Д.Б. Богоявленская), интеллектуального 
потенциала (Е.Ф. Рыбалко, Л.Н. Кулешова,
Т.В. Прохоренко, Ж.А. Балакшина, В.Н. 
Дружинин), менеджерского потенциала 
(А.Г. Шмелев, Г.А. Соловейчик, Т.Р. Гребе-
нюк, Т.Р. Лепеха).

В отечественной и зарубежной психоло-
гии подход к изучению психологических 
потенциалов личности и группы  разраба-
тывался, в частности, в русле исследований 
творческих, учебных, производственных 
групп и коллективов (Б.Ф. Ломов, А.Г. Кир-
пичник, А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко,
Э. Мейо, Л.И. Новикова, Ф. Олпорт, А.В. 
Петровский, Л.И. Уманский, А.С. Черны-
шев, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Более того, мы можем констатировать, 
что в направлении исследований потенциа-
ла личности и групп наиболее интересные 
и перспективные исследования проводи-
лись именно в отечественной психологии. 
Западные психологические школы в насто-
ящее время не имеют четких концепций 
потенциала как таковых, что позволяет за-
ключить, что в целом в мировой науке ис-
следования психологических потенциалов 
достаточно редки и разрознены.

Психологический потенциал в отече-
ственной науке понимается как неис-
пользованные способности и умения, не-
выраженная активность, непроявленная 
инициатива. Несмотря на наличие такого, 
казалось бы, четкого определения, нам не 

удалось обнаружить единой сложившейся 
концепции психологического потенциала 
ни у одного исследователя. Потенциал за-
частую представляется арифметической 
суммой неких отдельных личностных или 
групповых характеристик либо просто обо-
значается кодовым понятием «потенциал» 
без какой-либо внятной расшифровки, тем 
не менее, мы столкнулись с несколькими 
оригинальными разновидностями трак-
товок психологического потенциала, как 
то: психологический потенциал личности, 
социально-психологический потенциал 
группы, интеллектуальный, волевой, ли-
дерский, эмоциональный потенциал и дру-
гие более частные понятия.

А.Б. Золотов рассматривает социально-
психологический потенциал коллектива 
как «совокупность (интеграл) социально-
психологических факторов, существую-
щую в единстве актуального и виртуально-
го (возможного) состояний, и определяет 
возникновение дополнительных сил кол-
лектива».

В качестве одного из вариантов решения 
данной проблемы предлагается использо-
вать конструкт «психологический образ 
будущего» как основной определяющий 
фактор, важнейший детерминант психоло-
гического потенциала – как личностного, 
так и группового.

Д.А. Леонтьев вводит понятие личност-
ного потенциала как базовой индивидуаль-
ной характеристики, стержня личности. 
Личностный потенциал, согласно Д.А. Ле-
онтьеву, является интегральной характе-
ристикой уровня личностной зрелости, а 
главным феноменом личностной зрелости 
и формой проявления личностного потен-
циала является как раз самодетерминация 
личности. Личностный потенциал отража-
ет меру преодоления личностью заданных 
обстоятельств, в конечном счете – преодо-
ление личностью самой себя, а также меру 
прилагаемых ею усилий по работе над со-
бой и над обстоятельствами своей жизни. 
Одна из специфических форм проявления 
личностного потенциала – это преодоле-
ние личностью неблагоприятных условий 
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ее развития. Эти неблагоприятные условия 
могут быть заданы генетическими особен-
ностями, соматическими заболеваниями, а 
могут, быть внешними неблагоприятными 
условиями. Существуют заведомо небла-
гоприятные условия для формирования 
личности, они могут действительно ро-
ковым образом влиять на развитие, но их 
воздействие может быть преодолено, опо-
средовано, прямая связь разорвана за счет 
введения в эту систему факторов дополни-
тельных измерений, прежде всего – само-
детерминации на основе личностного по-
тенциала.

Понятие о личностном адаптационном 
потенциале идет от концепции адаптации и 
оперирует традиционными для этой науч-
ной парадигмы терминами. А.Г. Маклаков 
считает способность к адаптации не только 
индивидным, но и личностным свойством 
человека. Адаптационные способности 
индивида во многом зависят от психологи-
ческих особенностей личности, определя-
ющих возможность адекватной регуляции 
функционального состояния организма в 
разнообразных условиях жизни и деятель-
ности. Чем значительнее адаптационные 
способности, тем выше вероятность нор-
мального функционирования организма и 
эффективной деятельности при увеличе-
нии интенсивности воздействия психоген-
ных факторов внешней среды. Адаптаци-
онные способности человека поддаются 
оценке посредством определения уровня 
развития психологических характеристик, 
наиболее значимых для регуляции психи-
ческой деятельности и самого процесса 
адаптации. Чем выше уровень развития 
этих характеристик, тем выше вероят-
ность успешной адаптации человека и тем 
значительнее диапазон факторов внешней 
среды, к которым он может приспособить-
ся. Данные психологические особенно-
сти человека составляют его личностный 
адаптационный потенциал, который, со-
гласно А.Г. Маклакову, включает следую-
щие характеристики: нервно-психическую 
устойчивость, уровень развития которой 
обеспечивает толерантность к стрессу; са-

мооценку личности, являющуюся ядром 
саморегуляции и определяющую степень 
адекватности восприятия условий дея-
тельности и своих возможностей; ощуще-
ние социальной поддержки, обусловли-
вающее чувство собственной значимости 
для окружающих; уровень конфликтности 
личности; опыт социального общения. Все 
перечисленные характеристики он считает 
значимыми при оценке и прогнозе успеш-
ности адаптации к трудным ситуациям, а 
также – скорости восстановления психи-
ческого равновесия.

Под профессионально-личностным 
потенциалом подразумеваются те лич-
ностные качества, которые обеспечивают 
профессиональные компетенции руково-
дителей.

В работе Е.К. Завьяловой мы находим 
орегинальное применение методологии 
оценки, основанной на модели Бламберга-
Прингла (рис. 2), которая, с нашей точки 
зрения, успешно сочетает основные ба-
зовые элементы потенциала, выделенные 
большинством авторов.

Основное допущение модели состоит 
в том, что поведение человека, уровень и 
качество выполнения работы зависят от 
взаимодополняющих переменных, харак-
теризующих личность и рабочую среду: 
способностей, готовности и возможностей 
выполнять работу. Компоненты модели 
могут взаимодействовать между собой 
различным образом, наилучшее сочетание 
для выполнения работы – максимальная 
выраженность всех трех составляющих.

М. Бламберг и Ц. Прингл разработали 
более широкую модель результативной 
деятельности человека. Они считают, что 
способности человека относятся к физио-
логическим и познавательным возможно-
стям, позволяющим индивиду эффективно 
выполнять работу. Кроме способности к 
труду, возможности индивида отражают 
его знания, квалификацию, интеллект, 
возраст, здоровье, образование, выносли-
вость, настойчивость, энергию, моторные 
и психомоторные свойства. Наряду с воз-
можностями фактическую результатив-
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ность определяют также условия и готов-
ность к труду. Готовность к труду включает 
и характеризует влияние, которое оказы-
вает на поведение индивида мотивация и 
удовлетворенность работой, особенности 
личности, установки, ценности, харак-
тер работы, потребности человека, ожи-
даемая отдача от работника и ожидаемое 
вознаграждение в зависимости от резуль-
тативности. Условия включают факторы, 
влияющие на результативность индивида 
и находящиеся вне его прямого контроля. 
К этим факторам можно отнести сырье и 
материалы, условия труда, поведение ру-
ководителя, политику администрации, ин-
формацию, время, некоторые виды опла-
ты.

Несмотря на значительный интерес к 
потенциальным характеристикам лич-
ности при изучении научных материалов 
наше внимание привлек тот факт, что, во-
первых, не существует единого (или не-
скольких альтернативных) терминалоги-
ческого понимания данного явления. Так, 
в публикациях различных авторов мы на-
ходим потенциал, личностный потенциал, 
скрытые возможности, социальный потен-
циал коллектива, неиспользованные спо-
собности, невыраженная активность и т.п.

Во-вторых, даже использование (в боль-
шинстве своем) термина «потенциал» про-
исходит беспорядочно, хаотично и зача-
стую мало логично. Так, на сегодняшний 

день существует огромное разнообразие 
потенциалов. В настоящее время разработ-
ка общих закономерностей формирования 
в процессе деятельности потенциальной 
сферы или функционального запаса лич-
ности осуществляется при изучении адап-
тационного потенциала (А.Г. Маклаков), 
творческого потенциала (Я.А. Пономарев, 
Е.Л. Яковлева, Д.Б. Богоявленская), интел-
лектуального потенциала (Е.Ф. Рыбалко, 
Л.Н. Кулешова, Т.В. Прохоренко, Ж.А. Ба-
лакшина, В.Н. Дружинин), менеджерского 
потенциала (А.Г. Шмелев, Г.А. Соловей-
чик, Т.Р. Гребенюк, Т.Р. Лепеха), психо-
логический потенциал в отечественной 
науке понимается как неиспользованные 
способности и умения, невыраженная ак-

тивность, непроявленная инициатива  (ак-
меологический потенциал), но цель такого 
разнообразия непонятна.

По мнению профессора Э.В. Галажин-
ского, на сегодняшний день попытки реа-
лизации стратегии инновационного разви-
тия показали, что ожидаемое ускорение не 
происходит по причине отсутствия у людей 
готовности к инновационному поведению. 
Это определяется привлечением присталь-
ного внимания к экономической ценности 
наукоемких технико-технологических на-
правлений, которые, в свою очередь, для 
эффективности (для реализации всего ин-
новационного процесса) требуют наличия 
«нового» человека, способного генериро-

Рис. 2. Модель Бламберга–Прингла 
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вать, «овеществлять» и применять новое. 
Все это, несомненно, усиливает научный 
интерес к проблеме развития и формирова-
ния человека «новой формации» и порож-
дает значительное количество поисковых 
исследований инновационного потенциала 
личности. К сожалению, в настоящий мо-
мент практически отсутствуют системные 
исследования данного феномена.

Осуществляющиеся с конца 1990-х гг. 
системные исследования (Н.А. Батурин,
Ю.А. Власенко, Э.В. Галажинский, Т.Д. 
Ким, В.Е. Клочко, С.Э. Ковалев, О.М. Крас-
норядцева, И.П. Маноха, А.С. Науменко, 
О.С. Советова, Е.С. Первухина и др.) кон-
статируют в большинстве своем наличие 
несистематизированных элементов струк-
туры инновационного потенциала лично-
сти, что не позволяет делать каких-либо 
прогностических выводов.

Между тем, как мы отмечали ранее, 
инновационный потенциал так или иначе 
связывается с психологической готовно-
стью. Так, О.И. Шишкина, рассматривая 
две формы готовности к деятельности – 
долговременную готовность и ситуатив-
ную, первую понимала как относительно 
устойчивые свойства, характеристики, ка-
чества человека, обусловливающие потен-
циальную возможность включения его в 
деятельность и ее успешное выполнение.

В связи с всеобъемлющим и повсемест-
ным пропогандированием инновационной 
среды, внедрением инноваций, инноваци-
онных перспектив и прочей «инноватив-
ности», с нашей точки зрения, актуальны-
ми становятся прежде всего, не элементы 
инновационного потенциала, позволяю-
щие непосредственно уже продуцировать 
инновации, а некое предсостояние – как 
стартовая точка «инновационной успеш-
ности» психологическая готовность лич-
ности. Причем, по нашему мнению пси-
хологическая готовность в структуре ИПЛ 
выполняет одну из важнейших функций 
– связующую, так как общее состояние 
готовности, с одной стороны, дает пред-
ставление о ИПЛ в целом, с другой – мо-
жет характеризовать состояние отдельных 
элементов, например мотивационный ком-
понент личности в рамках инновационной 
деятельности может быть спрогнозирован 
посредством мотивационной готовности 
к инновационной деятельности как пред-
шествующий этап.  Таким образом, ста-
новится возможным повышение прогно-
стической функции качества реализации 
инновационной деятельности: определе-
ние потенции (возможности) личности к 
последней до непосредственной ее реали-
зации.
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В статье рассматривается субъектив-
ная опасность как компонент структуры 
отношений, приводятся данные эмпириче-
ского исследования, отражающие диагно-
стические возможности такого подхода к 
структуре отношения; Обосновывается 
то, что отражение опасности человеком 
происходит на комплексной основе и высту-
пает результатом действия его когнитив-
ных процессов, Субъективная опасность 
приводит к смене эмоционального фона че-
ловека с тревожности на страх.

In this article the subjective danger is 
considered like the component of relation 
structure. The data of empirical research are 
showed that represent diagnostical opportunities 
of such approach to the relation structure. It is 
also justifi ed that refl ect of danger by human 
occurs on the complex basis and supports the 
result of his cognitive processes. And just then 
subjective danger leads to the changing of 
emotional background of human from anxiety 
to fear. 
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Деятельность субъекта тесно переплетена с 
его отношением к окружающей реальности, ее 
сторонам, объектам и явлениям. В связи с этим 
проблема изучения субъективных отношений и 
их структуры всегда была одной из важнейших 
в психологии. Практически ни одна серьезная 
работа в рамках данной науки не обходится 
без обращения к этой теме. Проблема отноше-
ний субъекта затрагивается в работах С.Л. Ру-
бинштейна, А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева,
Б.Г. Ананьева, Д.Н. Узнадзе, Б.Ф. Ломова,
В.А. Ядова, Г.М. Андреевой и других ведущих 
отечественных психологов. Среди западных 
ученых стоит отметить работы У. Томаса и
А. Знанецкого, Г. Оллпорта, М. Смита, М. Ар-
гайла и др.

В западной психологии разработана клас-
сическая структура отношения , включающая 
в себя три компонента: аффективный (эмоцио-
нальный), когнитивный (познавательный) и ко-
нативный (поведенческий). Мы ранее писали 
о возможности выдвижения альтернативной 
модели структуры отношения, состоящей из 
четырех базовых компонентов: контактности, 
опасности, полезности и значимости. По наше-
му мнению, данная структура может дополнить 
существующие подходы к пониманию структу-
ры субъективных отношений и тем самым рас-
ширить теоретический фундамент их изучения.

В связи с этим нами была организована эм-
пирическая проверка выделенных компонентов, 
основанная на методе Q-сортировки. В данной 
статье представлены результаты эмпирического 
исследования в части изучения опасности как 
одной из субъективных характеристик объекта 
отношения.

Как известно, чувство опасности, или, как 
его еще принято называть, тревоги или страха, 
сопровождает человека на протяжении всей его 
жизни. Субъект деятельности постоянно стал-
кивается с некими объектами, которые опреде-
ляет для себя как опасные или безопасные. Эти 
объекты, вызывают считать в психологической 
науке, ведут к появлени, страха или тревожно-
сти у субъекта, при этом само понятие опасно-
сти психологами затрагивается относительно 
редко. Возможно, это вызвано тем, что опас-
ность чаще понимается как нечто объективное, 
в то время как страх и тревожность – полностью 

субъективные характеристики. В свою очередь, 
тревожность не тождественна опасности, как 
правило, в определениях тревожности говорит-
ся о том, что это реакция, вызванная опасностью 
того или иного объекта. Тревога понимается 
как беспокойство, сильное душевное волнение, 
смятение (обычно в ожидании опасности, чего-
либо неизвестного). Тревожность же определя-
ют как чувство опасения или страха, часто не 
вполне оправданного. Тревожность отличается 
от настоящего страха, так как последний по-
является в ответ на явную, непосредственную 
опасность, например когда что-либо угрожает 
физической сохранности человека. В свою оче-
редь, страх часто понимается как эмоция, воз-
никающая в ситуациях угрозы биологическому 
или социальному существованию индивида 
и направленная на источник действительной 
или воображаемой опасности. То есть это со-
стояние, которое возникает прежде всего в си-
туациях, когда мотивация избегания не может 
быть реализована. Иногда даже отмечается, что 
страх возникает, если индивид имеет побужде-
ние и осознанную цель покинуть ситуацию, но 
продолжает в силу внешних причин оставаться 
в ней.

Под опасностью чаще всего понимается 
угроза чего-либо плохого, причинения того 
или иного вреда. Например, в толковом словаре
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой опасность 
трактуется как возможность, угроза чего-нибудь 
очень плохого, какого-нибудь несчастья. А 
«опасный» понимается как способный вызвать, 
причинить какой-нибудь вред, несчастье. 

Таким образом, о специфике страха можно 
сказать, что его характеризуют как состояние, 
которое возникает в ситуациях столкновения 
с чем-либо опасным, имеющим явную угрозу. 
Следовательно, опасность является объектив-
ным показателем, а страх и тревожность – субъ-
ективными реакциями на нее. Однако, как мы 
уже указали выше, мы считаем, что было бы не 
совсем верно утверждать, будто опасность для 
субъекта отношения является исключительно 
объективным фактором.

Восприятие опасности, на наш взгляд, мо-
жет в значительной степени влиять на специфи-
ку страха и тревожности. Оно, наряду с такими 
познавательными процессами как ощущение, 
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представление и мышление, играет существен-
ную роль в том, как именно происходит отраже-
ние того или иного объекта действительности 
для субъекта, а следовательно, какую субъек-
тивную опасность несет для него тот или иной 
объект. Более того, субъективная опасность не 
может являться результатом одного только вос-
приятия. На ее появление влияет и представле-
ние (когда субъект не может достаточно точно 
определить границы степени опасности объ-
екта и домысливает возможные угрозы или от-
сутствие оных), мышление (как необходимый 
элемент оценки угрозы) и ощущение (как до-
полнительный способ оценки уровня угрозы).

Вышеозначенное приводит нас к следую-
щим выводам:

1. Отражение опасности человеком про-
исходит на комплексной основе и выступает 
результатом действия его когнитивных процес-
сов. 

2. Субъективная опасность приводит к 
смене эмоционального фона человека с тревож-
ности на страх. 

Таким образом, говоря об опасности, мы 
имеем в виду опасность субъективную, а не 
реальные объекты, по отношению к которым 
она может проявиться. В этом ключе субъек-
тивная опасность выражается для субъекта в 
образах реальных или воображаемых объектов, 
отраженных через познавательные процессы. 
Поэтому под субъективной опасностью в рам-
ках нашего исследования мы будем понимать: 
определяемое субъектом, эмоционально окра-
шенное ожидание некого вредного воздействия 
от реального или воображаемого объекта.

Причем, учитывая вышеприведенные опре-
деления опасности, страха и тревожности, мож-
но утверждать о наличии двух ситуаций:

– когда субъект отражает опасность на подсо-
знательном уровне, у него возникает ощущение 
тревоги, которое затем (при осознании объекта) 
переходит в состояние страха;

– когда субъект сразу осознанно отражает 
опасность объекта. В этом случае ощущения 
тревожности не возникает.

Кроме того, возможны и варианты ошибоч-
ного восприятия объекта как безопасного (хотя 
он объективно опасен), что приводит к беспеч-

ности и адекватного восприятия объекта как 
безопасного – ощущение спокойствия.

В любом случае можно утверждать, что от-
ражение субъектом опасности как атрибута 
объекта определенным образом влияет на его 
эмоциональный фон, динамику познавательных 
процессов и обуславливает его поведение.

На основе данных теоретических предпосы-
лок нами было проведено исследование опасно-
сти как атрибута субъективного отношения. Ме-
тодическую основу составил адаптированный 
вариант метода семантического дифференциа-
ла. Респонденту были предложены бинарные 
шкалы, сгруппированные в таблицу, относи-
тельно которых требовалось отметить, насколь-
ко определенный объект (деньги, здоровье, труд, 
люди, любовь, слава, развлечения, доверие, от-
ветственность, «я») воспринимается как опас-
ный. Оценка восприятия его как опасного/без-
опасного осуществлялась по 7-балльной шкале 
(от -3, до +3, где: -3 – крайне низкий уровень 
соответствия; -2 – низкий; -1 – ниже среднего; 
0 – средний; +1 выше – среднего; +2 – высокий; 
+3 – крайне высокий уровень). В ходе исследо-
вания были опрошены 103 человек, среди кото-
рых были люди разного возраста, социального 
статуса и материального положения.

Полученные данные были обработаны с по-
мощью методов первичной статистической об-
работки. Представим графически средние оцен-
ки опасности по предложенным 10 объектам 
(рис. 1).

 На рис. 1 видно, что наименьшей опасно-
стью для респондентов обладает объект «я», 
характеризующий отношение респондентов к 
самим себе, а также объект «здоровье». При 
этом наивысшие показатели опасности полу-
чил объект «люди» – можно предположить, 
что другие субъекты воспринимаются наибо-
лее опасными, так как обладают наибольшей 
степенью неопределенности для субъекта от-
ношения. Однако все средние оценки находят-
ся достаточно близко к среднему показателю, 
поэтому трудно сделать однозначные выводы 
по всей выборке. В связи с этим мы проанали-
зировали результаты по определению степени 
опасности объектов для каждого респондента, 
расположив все объекты как смысловые пары 
(рис. 2-6).
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 На рис. 2 показаны оценки опасности ре-
спондентами таких объектов, как «люди» и «я». 
Стоит сказать, что в данном случае отражена 
полярность внутреннего и внешнего, так как 
люди являются тем, что лежит вне субъекта, а 
«я» – внутреннее, так как это то, что субъекта 
определяет. У многих респондентов опасность 
себя (для себя же) и других людей имеет проти-
воположные значения. Можно предположить, 
что данные респонденты доверяют преимуще-
ственно себе и относятся с недоверием к окру-
жающим (если их оценка опасности людей вы-
сока, а оценка опасности себя, напротив, имеет 
низкий уровень). И напротив, иные респонден-
ты полагаются на окружающих и склонны ме-
нее доверять себе (если их оценка опасности 
себя выше оценки опасности окружающих лю-
дей). Респонденты, у которых уровень опасно-
сти себя и людей имеет приблизительно равные 

значения, могут быть, на наш взгляд, условно 
разделены на два типа:

– респонденты с высоким уровнем опасно-
сти себя и людей (выборы значений опасности 
2 и 3);

– респонденты со средним или низким уров-
нем опасности себя и людей (выборы значений 
опасности от -3 до 1).

Можно предположить, что в первом случае 
субъект не может доверять ни себе, ни окружа-
ющим, в обратной ситуации, напротив, субъект 
не делает разграничения в собственных побуж-
дениях и побуждениях окружающих.

 Следующая пара объектов (рис. 3) – это 
деньги и здоровье. В данном случае видно, 
что разброс по значениям опасности несколь-
ко ниже, однако у многих респондентов все 
же присутствует. Можно предположить, что у 
респондентов с близкими показателями готов-

Рис. 1. Средние показатели опасности по ряду объектов

Рис. 2. Выборы степени опасности объектов «я» и «люди».
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ность жертвовать собственным здоровьем ради 
достижения определенных материальных благ 
невысока. У тех респондентов, уровни опасно-
сти денег и здоровья для которых значительно 
отличаются, можно соответственно предполо-
жить готовность жертвовать здоровьем для до-
стижения материальных благ и, напротив, не го-
товность, если уровень опасности денег для них 
значительно выше.

На рис. 4 показаны оценки опасности респон-
дентами таких объектов, как «труд» и «развлече-
ния». В данном случае различия в оценках опас-
ности данных объектов говорят, на наш взгляд о 
следующем:

– в случае высокой опасности труда для ре-
спондента и при этом низкой опасности для 
него развлечений, субъект склонен относиться 
с большим удовольствием к процессу развле-
чений, нежели труда;

Рис. 3. Выборы степени опасности объектов «деньги» и «здоровье»

Рис. 4. Выборы степени опасности объектов «труд» и «развлечения»

– в обратном случае, при высокой опасности 
развлечений для респондента и при этом низкой 
опасности для него труда, субъект, возможно, 
склонен с большим удовольствием работать, 
чем предаваться развлечениям;

– в случае же, когда опасность труда и раз-
влечений для респондента приблизительно рав-
на, можно предположить, что, субъект не имеет 

предпочтений в том или ином виде препрово-
ждения времени либо руководствуется иными 
критериями в выборе своих действий.

На рис. 5 показаны оценки опасности ре-
спондентами таких объектов, как «любовь» и 
«слава». Как и на предыдущих рисунках, видно, 
что многие оценки отличаются и на наш взгляд 
показывают следующее:

– субъекты, которые оценивают любовь как 
объект, имеющий высокую опасность, и славу 
как объект с низкой опасностью, могут быть 
склонны к выделению в своей жизни приорите-
тов достижения внешних целей и значительно 
меньше уделяют внимания личной жизни;

– субъекты, которые, напротив, определя-
ют опасность славы (известности) высоко, но 
при этом опасность любви для них небольшая, 
склонны на наш взгляд уделять больше внима-
ния личной жизни и, возможно, семье, нежели 

внешним целям, направленным на достижение 
личной известности.

На рис. 6 показаны оценки опасности ре-
спондентами таких объектов, как «доверие» и 
«ответственность». На наш взгляд, это может 
говорить о следующем:

– высокий уровень опасности доверия и 
низкий для респондента уровень опасности от-
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ветственности означает, что в большей степени 
человек склонен полагаться на других людей, 
нежели брать на себя ответственность за что-
либо. Соответственно, обратные показатели 
показывают, что субъект в большей степени до-
веряет своим действиям, готов скорее брать на 
себя ответственность, нежели доверять другим;

– в случае, если показатели опасности до-
верия и ответственности для субъекта пример-
но равны, на наш взгляд, для субъекта не будет 
большого отличия в том, доверять или брать на 
себя ответственность.

Подводя итоги вышесказанному, хотелось 
бы отметить, что выделение в структуре от-

ношения такого компонента, как опасность, 
не входит в противоречие с известными тео-
риями отношения, позволяет выявлять спец-
ифику эмоциональных реакций субъекта на 
различные объекты. Помимо этого, определе-
ние уровня опасности позволяет установить 
специфику того, как субъект будет действо-
вать относительно той или иной ситуации 
или объекта. В связи с этим, на наш взгляд, 
дальнейшие научные изыскания в сфере изу-
чения структуры отношения с выделением в 
ней компонента «опасность» имеют большое 
научное и практическое значение.

Рис. 5. Выборы степени опасности объектов «любовь» и «слава» (известность).

Рис. 6. Выборы степени опасности объектов «доверие» и «ответственность».

1 В данной статье мы исходим из терминологической близости понятия «отношение», разрабатываемого в 
отечественной психологии, и «аттитюд» (социальная установка), используемого западными психологами. 
При этом мы считаем их не тождественными и придерживаемся позиции Г.М. Андреевой относительно 
проблемы их соотношения.
2 См. подробнее: Емелин А.Н. Структура отношения субъекта к деньгам // Психология и экономика. 2009.
Т. 2. №2. С. 63 – 76.
3 Толковый словарь русского языка: в 4 т. URL:/http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/19/us478104.htm.
4 Философский словарь URL:/http://enc-dic.com/philosophy/Trevozhnost-2415.html
5 Психологический словарь URL:/http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=950
6 Психологический словарь URL:/http://psi.webzone.ru/st/311000.htm
7 Толковый словарь русского языка/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виногра-
дова. М., 1997.
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Проблема стимулирования работников 
многогранна. Способы стимулирования 
оказывают дифференцированное влияние 
на компоненты субъектности работников, 
опосредованно определяя эффективность 
трудовой деятельности. Предложены ста-
тистические подходы поэлементного из-
мерения структурных сдвигов в способах 
стимулирования, составляющих субъект-
ности, получения оценок скорости измене-
ния и их взаимосвязи. Интегральный под-
ход субъектно-процессного моделирования, 
предложенный автором, позволяет деталь-
но изучить условия применения способов 
стимулирования, пошагово измерить их 
эффективность для каждого компонента 
субъектности, получить надежные оценки 
причинно-следственных связей. Данный ме-
тод может быть предложен для осущест-
вления индикативного управления персона-
лом на предприятии. 

The problem of stimulation of workers is 
multifaceted. The ways of stimulation have 
a differential impact on the components of 
workers subjectivity, indirectly determining the 
effectiveness of work. The author suggest the 
statistics approaches of elementwise measuring 
of structural change in the ways of stimulating 
that constitute the subjectivities, obtaining 
the estimates of the rate of change and their 
correlation. The integral approach of subject-
process modeling, that author of the article 
suggested, allow studying the conditions of 
applying of stimulation ways more detailed, to 
measure their effectiveness for each component 
of subjectivity step by step, to get the reliable 
estimates of the causality. This method can be 
suggested for indicative management of human 
resource management in the enterprise.

Vladimir Alexandrovich Markov
(Ph.D., associate professor of statistics department,

SSSEU, Saratov, Russia)

PROBLEMS OF SUBJECT-PROCESS MODELING
IN LABOR PSYCHOLOGY
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В современной науке, особенно в сфере 
гуманитарных исследований, числу зна-
чимых проблем относятся типологизация, 
моделирование и прогнозирование сложно 
организованных субъектов и систем во всей 
палитре их внутренних и внешних проявле-
ний. Комплексное исследование современ-
ных процессов без абстрагирования от воз-
действия внешней среды, фиксация каждого 
изменения и самого субъекта, и его деятель-
ности становятся центральной задачей нау-
ки, требующей междисциплинарного под-
хода.

Отечественная психология в последние 
годы придерживается субъектно-деятель-
ностного подхода С.Л. Рубинштейна, предпо-
лагающего изучение человека через систему 
показателей его деятельности.

В связи с этим формализация алгоритмов 
исследования, разработка универсальной 
методологии субъектно-процессного моде-
лирования, особенно в психологии труда, 
являются фундаментальными задачами.

Для их решения целесообразно использо-
вать аналитические возможности современ-
ного статистического инструментария. С 
точки зрения целей, методы эргономическо-
го анализа в психологии труда могут быть 
аналитическими и проектировочными. При 
этом аналитические методы должны при-
меняться раньше проектировочных, так как
«в начале проводится выявление структу-
ры деятельности, ее «болевых точек», а уж 
потом разрабатываются мероприятия, де-
лающие деятельность пользователя более 
эффективной». Поэтому статистическое мо-
делирование субъектно-процессных связей 
является базисом для принятия обоснован-
ных управленческих решений.

Конструирование индикаторов согласо-
ванности субъектно-процессных изменений 
разделяется на два этапа.

1. Измерение структурных сдвигов в 
совокупности по свойству (признаку). На-
зовем этот этап оценкой субъектных изме-
нений. В качестве свойств субъекта труда 
могут выступать как параметрические (чис-
ловые – стаж работы, возраст, доход), так и 
непараметрические признаки. Вторые, осо-

бенно описательного характера (например, 
компоненты операторной и эмоционально-
волевой структуры субъекта труда), невоз-
можно напрямую сравнивать между со-
бой. Единственный подход – рассмотрение 
структур распределения субъектов труда по 
разным свойствам и их изменчивости.

2. Расчет специальных показателей кор-
реляции, отражающих зависимости между 
внутренними непараметрическими свой-
ствами субъектов и внешними проявления-
ми деятельности – процессами. 

Рассмотрим процесс стимуляции трудо-
вой деятельности в организации. Группи-
ровка способов стимулирования включает: 

– денежное поощрение;
– неденежное поощрение (медобслужи-

вание, страхование, путевки, питание, улуч-
шение условий труда и т.п.);

– социально-психологическое (общест-
венное признание);

– творческое (повышение квалификации, 
стажировки);

– свободное время (дополнительный от-
пуск; гибкий график работы). 

Результат стимулирования должен прояв-
ляться в росте уровня субъектности, посред-
ством которой формируется положительная 
динамика трудовой деятельности. В самом 
общем случае это означает, что развитие 
субъектности  с заданной вероятностью со-
действует повышению производительности 
и качества труда.

Предположим, в организации использует-
ся рассмотренная выше система мотивации 
субъектов труда. Допустим, к каждому ра-
ботнику применяется только один конкрет-
ный способ стимулирования. Тогда следует, 
определив объективные параметры наблю-
дения, исследовать эффективность стиму-
лирования. Возьмем периоды наблюдения: 
базисный – 2009 г., отчетный – 2010 г. Чис-
ленность работников в 2009 г. 200 человек, в 
2010 г. – 190. Распределение работников по 
способам их стимулирования представим в 
таблице 1, там же отразим балльную оценку 
субъектности.

Необходимо отметить, что субъектность 
является достаточно многогранным поня-
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тием, и ее сводная (осредненная) оценка 
несет определенную степень условности. 
Обобщение отмеченных разными авторами 
атрибутов, раскрывающих общее качество 
субъектности, позволяет выделить следую-
щие базовые характеристики: активность, 
суверенность, целостность, рефлексив-
ность, осознанность поведения, самодетер-
минацию, определенную внутреннюю пози-
цию личности. В настоящей работе сделано 
допущение о возможности ранжирования 
работников по каждой составляющей субъ-
ектности и осреднения полученных рангов. 
В последнее время во многих бюджетных 
организациях используются системы пре-
мирования работников на основе рейтин-
говых оценок*. Например, для категории 

Тем не менее для формирования аппара-
та субъектно-процессной модели дробление 
характеристик не повлечет содержательно-
го усложнения. Таким же упрощением мож-
но назвать и принятую в примере равноцен-
ность способов стимулирования субъектов 
труда. Общественная оценка и признание 
труда являются основой чувства собствен-
ного достоинства для многих людей – этой 
«первичной» человеческой ценности. При 
этом сама справедливость рассматрива-
ется как соответствие вклада человека в 
общественное благосостояние и благ, полу-
чаемых работником в качестве вознаграж-
дения за этот вклад. Первоочередное влия-
ние, естественно, имеет способ денежного 
поощрения. Но в то же время значимость 

* На основе приказа Федерального агентства по образованию РФ от 28 ноября 2008 г. №1769 «Об утверж-
дении примерных показателей стимулирования работников ГОУ ВПО, подведомственных Рособразованию, 
за количество, интенсивность и качество труда» большинство вузов разработали и внедрили в практику соот-
ветствующие нормативные документы.

Таблица 1
Группировка работников по способам стимулирования и уровню субъектности

служащих, технического персонала выделя-
ются такие характеристики, как ориентация 
на результат, гибкость и адаптивность, рабо-
та в коллективе, инициативность, решение 
проблем, каждая – в пятибалльной оценке. 
То есть делаются попытки измерения про-
изводительности труда по личностным ка-
чествам для тех категорий работников, по 
которым традиционный подход – через ре-
зультативность труда в рублях или других 
единицах – неприменим.

каждого способа стимулирования, следова-
тельно, и его эффективность интенсивно ко-
леблется в зависимости от стадии оптации, 
индивидуального стиля деятельности, ха-
рактеристик производственного коллектива 
и пр. Разработка подходов к взвешиванию 
способов стимуляции в разных условиях 
выходит за рамки данного исследования.

Логическая цепочка «мотивация – рост 
субъектности – рост производительно-
сти», по нашему мнению, является основой 
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причинно-следственного анализа, измере-
ния субъектно-процессных связей. 

Предположим, общее количество ис-
пользуемых менеджментом организации  
способов стимулирования равно пяти. 

Предлагаемый нами алгоритм в рас-
ширенной трактовке позволяет не огра-
ничиваться ни в количестве способов сти-
мулирования, ни в числе субъектов труда, 
ни в числе параметров и градаций уровня 
субъектности. В данных за отчетный год 
времени мы осознанно произвели измене-
ние численности работников, предположив 
наличие процессов принятия и увольнения. 
Этим допущением вскрывается преиму-
щество над методом лонгитюдных иссле-
дований, ограничением которого является 
«смертность» респондентов.

Измерение структурных сдвигов в груп-
пе работников за 2010 г. по сравнению с 
2009 годом проведем на основе покомпо-
нентной оценки активных и пассивных со-
ставляющих структурных сдвигов. 

Данный метод основан на детальном из-
мерении структурных сдвигов, оценке ди-
намики каждой доли с позиций собствен-
ного развития и развития остальных долей. 
То есть рост доли работников, для которых 
используется способ мотивации «денежное 
поощрение», может происходить как из-за 
роста их числа, так и вследствие снижения 
числа работников, стимулируемых други-
ми способами. Таким образом, менеджмент 
организации может оперативно проводить 
изменение состава групп стимулирования, 
связывая с изменением субъектности в 
них. 

Принцип предлагаемого метода состоит 
в расчете показателей вида:

Полностью итоги расчетов представлены 
в табл.2.

Дополнительные аналитические возмож-
ности метода появляются, если показатели 
приростов делить на исходную долю работ-
ников в организации. Это дает оценку интен-
сивности активного и пассивного измене-
ния. Также имеется возможность измерения 
направленности каждого из изменений – в 
сторону роста или снижения. 

Аналогичным способом целесообразно 
рассчитать сдвиги в уровне субъектности – 
как по компонентам ее формирования, так и 
по уровням в группах (по типам мотивации) 
работников для понимания эффективности 
способов стимулирования. 

Структурные сдвиги в компонентах субъ-
ектности по предложенной методике по-
зволяют резюмировать согласованность с 
изменениями в структуре способов стиму-
лирования, сделать выводы о сравнительной 
эффективности мотивации.

Итоговая строка характеризует сдвиги в 
уровне субъектности в зависимости от спо-
соба мотивации: самым эффективным для 
всех компонентов субъектности однознач-
но является денежное поощрение (сильнее 
остальных стимулирует рефлексивность 
и самодетерминацию), неэффективным и 
социально-психологическое и творческое. 
Сильнейшая обратная зависимость между 
неденежной мотивацией субъектностью 
проявляется в падении оценок суверенно-
сти, целостности, осознанности поведения у 
данной группы работников.

Дополним предыдущие расчеты коэффи-
циентами опережения сдвигов в субъектно-
сти и сдвигов в способах мотивации (разде-
лив «итого» из табл. 4 на «всего» из табл. 2).
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Таблица 2
Структурные сдвиги в группе работников организации по признаку

«способ стимулирования»

Таблица 3
Структура субъектности по группам работников организации

и способам стимулирования

Таблица 4
Структурные сдвиги за 2009-2010 гг. в компонентах субъектности работников

по группам способов стимулирования
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 Полученные значения при известных 
ограничениях демонстрируют скорость из-
менения субъектности в зависимости от из-
менения способов стимулирования. Знаки 
при числах отражают направленность, абсо-
лютные значения – интенсивность измене-
ний.

2. Основная задача психолога – достовер-
но оценить, каким образом связаны способы 
мотивации и субъектность. Прямая оценка 
связи невозможна из-за несопоставимости 
измеряемых свойств. Первое свойство – спо-
соб мотивации – измерено в номинальной 
шкале, второе – в порядковой. И параметри-
ческие показатели корреляции, и непараме-
трические – сопряженности – в этом случае 
неприменимы. Как рассмотрено выше, со-
направленность структурных сдвигов может 
дать наглядное отражение взаимосвязях в 
каждой группе работников, однако транс-
лировать визуальные оценки на перспективу 
сложно. 

Вообще, в методологическом плане мы 
сталкиваемся с проблемой совмещения 
двух типов моделей. Уже рассмотренная 
нами – субъектная модель – подробно ха-
рактеризует трансформацию в совокупно-
сти субъектов. Вторая модель – процесс-
ная – должна давать возможность оценки 
причинно-следственной связи между свой-
ствами или проявлениями деятельности от-

дельных субъектов (работников) в совокуп-
ности. Кроме субъектно-процессной модели 
предлагаемый подход допустимо применять 
и для субъект-субъектных, и для процесс-
процессных моделей. Другое дело, что по-
следние успешно моделируются традицион-
ными эконометрическими методами.

 Несопоставимость субъектной и про-
цессной моделей характерна и для психоло-
гии, и для экономики, так как существующие 
методы предназначены для обособленной 
характеристики:

а) структуры и ее изменений при посто-
янстве рассчитанных на хронологических 
данных коэффициентов связи. Так и в на-
шем примере, структурные сдвиги в мотива-
ции рассматривались независимо от уровня 
субъектности, как и сдвиги в субъектности 
при фиксированных способах мотивации;

б) зависимостей между процессами при 
стационарности субъектной структуры, без 
учита эволюции субъектов внутри нее, а 
тем более, появления новых или исчезнове-
ния существовавших субъектов. Например, 
можно рассматривать связь субъектности и 
производительности, но без учета измене-
ний в составе работников.

Каждая из этих характеристик исполь-
зуется для получения выводов о причинах, 
условиях и следствиях по другой. Следова-
тельно, мы имеем дело с последовательным 

Сравнение интенсивности изменений в составе работников организации
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анализом, упускающим аспекты одновре-
менной изменчивости и процессов и субъ-
ектной среды.

Мы предлагаем интеграцию обособлен-
ных подходов: измерение согласованности 
структурных сдвигов (приращений) и изме-
нения корреляционных связей.

На примере рассматриваемой организа-
ции по каждой доле работников в табл. 2 
рассчитан средний уровень субъектности за 
базисный и текущий годы. Для оценки согла-
сованности изменений структуры стимули-
рования и уровня субъектности необходимо 
использовать специальные коэффициенты 
корреляции, базирующиеся не на исходных 
объемных или качественных индикаторах, 
а на абсолютных показателях динамики до-
лей.

Чтобы судить о наличии положительной 
или отрицательной корреляции в момент t, 
исследуем совпадение или несовпадение 
знаков прироста интересующих перемен-
ных. Модифицированный коэффициент кор-
реляции рассчитывается следующим обра-
зом:

Знаменатель в этой формуле играет роль 
нормирующего коэффициента, благодаря 
которому        находится в пределах      . 
При таком измерителе связи не происходит 
деформации данных. 

Модифицированный коэффициент кор-
реляции любых двух монотонно возрастаю-
щих или монотонно убывающих функций 
всегда будет равен единице. В этом случае 
целесообразно перейти к анализу разностей 
второго (или даже более высокого) порядка. 

В рассматриваемом примере:
rmod = (2,171+2,982+0,088-2,164+10,691) / 

(2,171+2,983+0,088+2,164+10,691) = 0,52.
Что свидетельствует о заметной согласо-

ванности изменения субъектности от адап-
тивного применения способов мотивации 
субъектов труда.

Таким образом, аналитические возможно-
сти предложенного субъектно-процессного 
моделирования имеют безусловные досто-
инства:

– возможность рассмотрения непостоян-
ной по составу совокупности. В отличие от 
лонгитюдных исследований выбытие субъ-
ектов или появление новых, а также обнуле-
ние у некоторых из них изучаемого свойства 
не служит безусловным ограничением ис-
следования;

– исследование сколь угодно больших 
групп субъектов;

– рассмотрение неограниченного числа 
признаков деятельности (внешних призна-
ков) и изменения связей между ними во вре-
мени;

– возможность исследования одновре-
менно структурной трансформации в самой 
совокупности и вызванной этим динамики 
связей;

– включение максимально большого вре-
менного промежутка позволит выявлять 
тренды как в структурных изменениях сово-
купности субъектов, так и в эволюции внеш-
них и внутренних связей;

– оценка покомпонентных изменений от-
крывает перспективы управляющего воздей-
ствия с целью формирования желательных 
процессов.

modr  1;1
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматривается механизм 
технико-экономического развития в кон-
тексте государственного регулирования. 
На основе теории технологических укладов 
и теории ноосферной экономики делается 
вывод о принципиальной возможности вы-
хода России на траекторию опережающе-
го экономического развития. Основой для 
этого, по мнению автора, является пере-
распределение дополнительных доходов от 
продажи энергоносителей на разработку 
ключевых технологий седьмого техноло-
гического уклада. Выдвигается гипотеза о 
диспропорциональности доходов от энерго-
носителей предыдущего технологического 
уклада и базовых технологических совокуп-
ностей нового технологического уклада в 
период их смены.

Ключевые слова: экономическое развитие, модернизация экономики, инновации, технологический уклад, 
ноосферная экономика, зона акцента, государственное регулирование.

In this article the mechanizm of techno-
economical development in context of state 
regulation is considered. On the basis if 
theory of technological mode  and theory of 
noosphere economic concludes about principle 
opportunity of issue of Russia to the trajectory 
of advanced economical development. The basis 
for it, to the author oppinion, is redistribution of 
additional income from the sale of energy to the 
development of key technologies of the seventh 
technological mode. It is hypothesized about 
disproportionality of income  from the sale of 
energy of previouse technological mode and 
basics technological sets of new  technological 
mode during their shifts.



Стоящая перед Россией задача модерни-
зации экономики, перевода ее на инноваци-
онный путь развития требует существенной 
активизации государственной политики по 
регулированию технологического развития. 
Ключевым моментом при этом выступает 
разработка государственных регуляторов и 
инструментов воздействия на механизм сме-
ны технологических укладов. 

Как известно, теория технологических 
укладов основывается на теории длинных 
волн Н.Д. Кондратьева. Он эмпирически 
доказал наличие долгосрочных колебаний 
– больших циклов конъюнктуры. С приме-
нением методов математической статистики 
выдающийся российский ученый обработал 
экономические показатели за полтора века в 
четырех наиболее развитых в то время стра-
нах – США, Англии, Франции и Германии 
– и смог показать циклический характер их 
развития.

Следует отметить, что теория длинных 
волн Н.Д. Кондратьева дала толчок к по-
следующему исследованию инновационных 
процессов и оценке их места в экономиче-
ском развитии страны. Дальнейшее изуче-
ние и системный анализ теории «длинных 
волн Кондратьева» привели к тому, что в 
XX в. возникло много самостоятельных 
теорий, как конкурирующих между собой, 
так и дополняющих друг друга. Одной из 
таких выступает теория технологических 
укладов С.Ю. Глазьева. Основной идеей 
данной теории выступает представление о 
технико-экономическом развитии как о по-
следовательной смене доминирующих тех-

нологических укладов при одновременном 
сосуществовании с ними (правда, на вторых 
ролях) технологий других укладов. Наибо-
лее важным следствием данной идеи являет-
ся классификация периодов экономического 
развития по доминирующему технологи-
ческому укладу. В работах С.Ю. Глазьева 
и его коллег на данный момент выделяется 
шесть таких этапов, следующий из которых 
начнется после 2020 г. В практике государ-
ственного управления РФ этот процесс вы-
ступает в качестве одного из магистраль-
ных при осуществлении стратегического 
планирования. В частности, анализ «Кон-
цепции долгосрочного развития России до
2020 г.» «Концепции-2020» показывает, что 
именно на стимулирование развития несу-
щих отраслей и ядра шестого технологиче-
ского уклада нацелена научно-техническая 
политика нашей страны. В этих условиях 
особое значение приобретает анализ сущ-
ности смены технологических процессов, ее 
теоретических компонентов.

Механизм формирования технологиче-
ского уклада, как известно, включает в себя 
группы технологических совокупностей, 
связанные друг с другом однотипными тех-
нологическими цепями и образующие вос-
производящиеся целостности – технологи-
ческие уклады. Термин «технологическая 
совокупность» был предложен С.Ю. Гла-
зьевым, и призван отразить совокупность 
технологически сопряженных производств. 
Данное явление складывается в воспроиз-
водящуюся целостность из связанных «вхо-
дами» и «выходами» технологических про-
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цессов, продукция которых используется 
главным образом внутри технологической 
совокупности. Критерием отнесения кон-
кретного производственного процесса к той 
или иной технологической совокупности яв-
ляется степень его специализации. Так, если 
его продукция потребляется внутри нее, то 
он является ее составной частью, в случае 
наличия у него разнородных потребителей 
он представляет собой «выход» соответ-
ствующей технологической совокупности, 
сопряженной со «входами» других техноло-
гических совокупностей. Каждая технологи-
ческая совокупность на «входе» потребляет 
универсальные ресурсы, выступающие «вы-
ходами» смежных, и обеспечивает их пере-
работку в продукт или услугу. Последние, 
в свою очередь, входят в сферу конечного 
потребления и используются другими тех-
нологическими совокупностями в качестве 
«входного» ресурса.

Как отмечает Н.Ф. Горнаева «Ценность 
каждой технологической совокупности, а 
значит, и ее экономическая целесообраз-
ность, определяются ценностью «выхода» 
тех совокупностей, которые непосредствен-
но контактируют с конечными потребителя-
ми». 

Важным обстоятельством выступает то, 
что технологические совокупности, выпол-
няющие одинаковые функции в экономи-
ческой системе обычно технологически не 
сопряжены. Отношения между ними харак-
теризуются либо взаимодополняемостью, 
либо конкуренцией за потребителя или за 
ресурсы, либо остаются нейтральными. 
Поэтому необходимые для возникновения 
технологической совокупности ресурсы мо-
гут быть «либо выиграны в конкурентной 
борьбе у других технологических совокуп-
ностей; либо созданы предыдущей совокуп-
ностью, т.е. временно свободны». 

С.Ю. Глазьев также отмечает, что каждая 
технологическая совокупность связана со 
многими смежными, соединяя, таким обра-
зом, несколько технологический цепей. Цепи 
могут быть однотипными и разнотипными. 
Первые неравномерно распределяются в 
экономике в форме кластеров и характери-

зуются взаимодополняемостью изготовляе-
мых экономических благ, замкнутостью на 
определенном типе потребителя, ориента-
цией на ресурсы одинакового качества и 
единым технологическим уровнем (поко-
лением техники). Вторые предъявляют раз-
личные требования к качеству ресурсов, т.е. 
различаются по «входам». Из этого, по мне-
нию С.Ю. Глазьева, следует, что включение 
какой-либо технологической совокупности 
в разнотипные цепи ведет к ее распаду по 
мере специализации частей в соответствии 
с потребностями разных технологических 
цепей.

Комплекс базисных совокупностей тех-
нологически сопряженных производств об-
разует ядро технологического уклада. Тех-
нологические нововведения, участвующие 
в создании ядра технологического уклада, 
получили название «ключевой фактор». От-
расли, интенсивно потребляющие ключевой 
фактор, играющие ведущую роль в распро-
странении нового технологического уклада, 
являются его несущими отраслями. 

Как показали работы А.Н. Неверова, в 
основе возникновения ключевого фактора 
лежит сдвиг зоны акцента экономического 
развития, обуславливающий направления 
научного поиска и экономической транс-
формации. По мнению данного ученого, в 
экономическом развитии можно выделить 
три больших этапа (по зоне акцента транс-
формационной активности экономических 
субъектов): экономику адаптации, экономи-
ку биосферы и экономику ноосферы. Приме-
чательно, что последний из перечисленных 
этапов имеет сходные временные параметры 
со становлением шестого технологического 
уклада.

Комбинация базовых допущений этих 
двух теорий позволяет согласиться с тезисом
Н.Ф. Горнаевой о том, что технико-
экономическое развитие можно охарактери-
зовать системой следующих производствен-
ный функций:

y=f(a,b,…,n)       (1)
y=f(a,b,…,n,x)    (2)

В которых (a,b,…,n) и (a,b,…n,x) пред-
ставляют собой факторную составляющую 
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соответственно доминирующего (1) и за-
рождающегося (2) технологических укла-
дов. Различие между ними заключается в 
использовании принципиально нового фак-
тора производства, обусловленного двумя 
факторами: относительным избытком неко-
го объекта, доселе не вовлекаемого в про-
мышленный кругооборот, и возникновением 
новой технологии. 

В этой связи особое значение приобре-
тает выделенная еще в 1972 г. выдающим-
ся саратовским ученым Н.И. Гвоздевой за-
кономерность, согласно которой инновация 
создает избыточный продукт, но избыточ-
ным этот продукт остается только до мо-
мента массового распространения, после 
чего превращается в обычный прибавоч-
ный продукт. Именно этим общеэкономиче-
ским принципом определяется выделенная
Н.Ф. Горнаевой, закономерность смены 
технологических укладов: «По мере разви-
тия нового технологического уклада доля 
прибавочного продукта, приходящегося на 
новый фактор производства, постепенно 
выравнивается по отношению к факторам 
производства предыдущего технологическо-
го уклада».

Для целей государственного регулирования в 
сфере технико-экономической политики важное 
значение имеет тот факт, что в основе техноло-
гического развития всегда лежит определенный 
источник энергии. Насколько можно судить (эта 
проблема требует самостоятельного изучения и 
явно превышает возможности настоящей ста-
тьи), в период смены технологических укладов 
создается определенная диспропорция между 
относительно дешевым базовым ресурсом но-
вых технологических цепей и относительно 
дорогим энергетическим ресурсом. Так, в усло-
виях пятого технологического уклада, знамену-
ющего собой завершение экономики биосферы, 
эта диспропорция возникла между ценами на 
информацию и нефть. Аналогичный процесс 
можно сейчас наблюдать в сфере внедрения 
нанотехнологий, дающих значительную эконо-
мию и прирост полезного эффекта (например, 
при внедрении светодиодов вместо ламп нака-
ливания), и высокими ценами на энергоносите-
ли (нефть, газ) и продовольствие.

В российской экономике это обстоятель-
ство дает основу для обеспечения опережа-
ющего экономического развития. Поясним 
данный тезис.

Россия является обладателем огромных 
запасов и экспортером энергоносителей, а 
значит извлекает дополнительную прибыль 
из смены технологического уклада. В то 
же время, при условии использования пра-
вильного инструментария государственно-
го регулирования в РФ есть все основания 
для генерации ключевых технологий седь-
мого технологического уклада. К послед-
ним, в частности, относятся: внушительная 
научная база, наличие целого ряда ведущих 
научных школ, высокий образовательный 
уровень населения и т.д. Тем самым воз-
никает возможность перераспределения 
избыточных доходов от энергоносителей, 
вызванных сменой доминирующих техно-
логических укладов, в сферу финансирова-
ния прорывных инноваций. Причем затраты 
на последние будут в долгосрочном перио-
де покрыты за счет создания избыточного 
продукта и так называемой «технологиче-
ской ренты».

В этой связи можно с сожалением от-
метить, что современная политика нашего 
государства направлена исключительно на 
стимулирование несущих отраслей и ядра 
шестого технологического уклада, а не на 
разработку прорывных инноваций седьмо-
го, что соответствует догоняющему, а не 
опережающему развитию. Представляется 
необходимой разработка такого инструмен-
тария государственной политики, который 
бы позволил обеспечить стратегический 
курс на лидирующее развитие при сохра-
нении текущей обороноспособности и кон-
курентоспособности экономики страны. В 
этой связи можно заметить, что основным 
факторами технико-экономического раз-
вития выступают институциональные из-
менения, которые могут как осложнить 
динамику смены технологических укладов, 
так и ускорить ее. Поэтому особенно остро 
встает проблема государственного воздей-
ствия на механизм смены технологических 
укладов.
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Высокий уровень потребления алкого-
ля в РФ ведет к высокой смертности тру-
доспособного населения, в первую очередь 
мужского. Естественно, это резко негативно 
сказывается и на экономике. При этом необ-
ходимо отметить, что потери от алкогольной 

смертности – всего лишь часть экономиче-
ского ущерба, наносимого алкоголем. Другая 
часть – алкогольная инвалидизация трудо-
способного населения, потери от временной 
нетрудоспособности и снижения производи-
тельности труда, связанных с алкоголем. 

Ключевые слова: алкогольная смертность, потребление алкоголя, статистический анализ.

В статье представлены результаты ста-
тистического анализа структуры потре-
бления алкоголя в России за 2000 – 2005 гг. 
На основе авторской модификации индек-
са Рябцева и кривой Лоренца выдвигается 
предположение о взаимосвязи динамики по-
требления алкоголя и возрастных кризисов.

Evgeniy Sergeevich Inozemtsev
(Ph.D., associate professor of statistics department,

SSSEU, Saratov, Russia)

THE ANALYSIS OF DIFFERENTIATION OF ALCOHOL
CONSUMPTION IN RUSSIA

Key words: alcohol death, alcohol consumption, the statistical analysis.

In this article the results of statistical analysis 
of alcohol consumption structure in Russia in 
2000-2005 are presented. On the basis of the 
author's modifi cation of the Ryabtseva’s index 
and the Lorenz curve the author conjectured 
about the correlation of alcohol consumption 
dynamics and age-related crises.
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Ежегодные потери от алкогольной смерт-
ности можно рассчитывать по-разному. 
Если, например, исходить из оценки в 315-
390 тыс. чел. в год, то экономические потери 
могут составить (учитывая, что численность 
трудоспособного населения в РФ составляет 
сейчас около 90 млн чел.) примерно 0,3-0,4% 
ВВП. Однако такой подсчет будет не толь-
ко сильно упрощенным, но и неоправдан-
но заниженным. Ведь жертвы алкогольной 
смертности могли бы работать не один год 
в будущем. Помимо этого, необходимо учи-
тывать потенциальные объемы потребления 
жертв алкогольной смертности и уровни за-
нятости.

Зная повозрастные уровни смертности, 
при помощи методов потенциальной демо-
графии несложно определить потери демо-
графических потенциалов (чисел человеко-
лет, непрожитых в различных группах 
населения в результате роста смертности). 
Затем рассчитываются экономические по-
тери.

К сожалению, даже оценка алкоголь-
ной смертности представляет значитель-
ные трудности. Разумеется, официальные 
оценки смертности «от причин, связанных 
с алкоголем» (алкогольные психозы, цир-
роз печени и др.), не представляют никакого 
интереса для исследования по двум причи-
нам. Во-первых, родственники умерших, а 
зачастую и медицинские работники, отнюдь 
не горят желанием регистрировать столь 
«неудобные» причины смерти. Во-вторых, 
значительная (если не бóльшая) часть ал-
когольных смертей маскируется другими 
причинами, которые, однако, часто связаны 
с алкоголем: убийства, утопления, пожары, 
автокатастрофы, болезни системы крово-
обращения и т.д. Какая доля этих смертей 
обусловлена алкоголем, определить можно 
лишь весьма приближенно.

Особенно важна проблема дифференциа-
ции потребления алкоголя по различным 
группам населения, в первую очередь таким, 
как пол, возраст и тип поселения (город или 
село). Отсутствие такой дифференциации 
существенно затрудняет экономическую 
оценку потерь от алкогольной смертности 

ввиду того, что уровни общественной про-
изводительности труда в этих группах зна-
чительно различаются. Кроме того, смерть 
молодого человека чревата более серьезны-
ми потерями, нежели смерть пожилого, так 
как демографический потенциал у первого 
гораздо выше.

В качестве исходных данных для диф-
ференциации населения по уровню потре-
бления алкоголя использовался Российский 
мониторинг экономического положения и 
здоровья населения (РМЭЗ) – репрезента-
тивная панельная выборка населения России 
объемом более 4 000 домохозяйств (около 
10 000 респондентов), содержащая сведения 
различной тематики: здоровье, доходы, по-
требление товаров и услуг домохозяйствами 
и пр. Мы ограничились 9 и 14 раундами (со-
ответственно, 2000 и 2005 г.) «алкогольного» 
раздела DRINKS. К сожалению, эти данные 
не дают возможности группировки по типу 
поселения (город-село), поэтому пришлось 
ограничиться половозрастной группиров-
кой.

Вначале рассмотрим неравномерность 
распределения потребления алкоголя, разбив 
население на 5-летние половозрастные груп-
пы и используя кривую Лоренца (рис. 1).

Кривая Лоренца для всего населения со-
стоит из двух почти прямых отрезков и име-
ет выраженную точку перегиба: 60% взрос-
лого населения России потребляет всего 
16% алкоголя, а остальные 84% потребляют 
40% населения. Распределение мужского на-
селения по потреблению алкоголя гораздо 
равномернее, что подтверждают и значения 
индекса Джини (0,2218 против 0,5085 для 
всего населения). Кроме того, начальный от-
резок кривой для мужчин позволяет предпо-
ложить, что распределение мужчин старше 
20 лет будет еще равномернее. 

Рассмотрим распределение основных ал-
когольных напитков (пиво, самогон, водка) 
по полу потребителей (табл.1).

На мужское население приходятся те же 
85% потребления алкоголя. Доля женщин 
невелика и практически неизменна, хотя за-
метна незначительная тенденция к увеличе-
нию доли женщин в потреблении алкоголя.
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Для отсечения контингента взрослых, 
мало или совсем не употребляющих ал-
коголь, был проведен кластерный анализ 
5-летних половозрастных групп населения: 
мужчин от 15 до 69 лет, женщин от 15 до
59 лет включительно. Таким образом, име-
лось 20 объектов: объект № 1 – группа муж-
чин 15-19 лет, № 2 – мужчины 20-24 лет, …, 
№ 11 – мужчины 65-69 лет, № 12 – женщи-
ны 15-19 лет, …, № 20 – женщины 55-59 лет. 
Анализ проводился методом К-средних, вы-
делялось 4 кластера (К=4). В качестве исход-
ных применялись уровни среднесуточно-
го потребления пива, самогона и водки в 

2000 г. (мл, в пересчете на этанол). Исполь-
зовались традиционные инструменты кла-
стерного анализа: евклидова метрика и ме-
тод «ближайшего соседа» (Single Linkage). 
Нормировка не применялась.

Анализ вариации показал, что мак-
симальное значение уровня значимости
(signif. p) равно 0,000028, т.е. по всем трем 
параметрам гипотезы о равенстве средних 
для центров кластеров отклоняются на уров-
не α>0,000028.

Расстояния между центрами кластеров 
представлены в табл. 2.

Рис. 1. Распределение населения России старше 15 лет по потреблению алкоголя
(в пересчете на этанол), включая самогон (2005 г.)

Таблица 1
Распределение потребления мужчинами и женщинами основных

алкогольных напитков в 2000 и 2005 гг., %
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Исходя из этих параметров, можно счи-
тать результат разбиения удовлетворитель-
ным. Из рис. 2 видно, что первый кластер 
объединяет наиболее пьющих, а четвертый 
– наименее пьющих. Объекты в распредели-
лись следующим образом:

кластер 1: {3, 5, 6, 8, 9, 10};
кластер 2: {4, 7};
кластер 3: {2, 11};
кластер 4: {1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20}.

Таблица 2
Евклидовы расстояния между центрами кластеров (все население, 2000 г.)

Рис. 2. График распределения центров кластеров
(мужское и женское население, 2000 год)

Наиболее пьющие – мужчины 25-29, 35-
44 и 50-64 лет. Наименее пьющие – юноши 
15-19 лет и все женщины. Следовательно, 
главной «целевой группой» при борьбе с 
алкогольной смертностью являются, несо-
мненно, мужчины среднего возраста.

Для более детального анализа целевой 
группы она была разбита на 15 трехлетних 
групп (объект № 1 – мужчины 17-19 лет, …, 
объект № 15 – мужчины 59-61 лет). Кроме 
того, к указанным выше параметрам (по-
требление пива, самогона и водки в 2005 
г.) дополнительно вводились динамические 
индикаторы: темп роста суммарного потре-
бления алкоголя в группе за 2000-2004 гг. и 
показатель, отражающий изменения в струк-
туре потребления.

На последнем параметре нужно оста-
новиться особо. Существует много инди-
каторов, оценивающих меру структурно-
динамических сдвигов (индексы Салаи, 
Рябцева и др.). Однако все они имеют 
один весьма существенный недостаток: 
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они отражают лишь степень изменения 
структуры, но не его направление, что 
ограничивает область их использова-
ния в структурно-динамическом анализе. 
Иными словами, они отвечают только на 
вопрос: «сильный» или «слабый» сдвиг 
структуры, но не на вопрос, позитивен он 
или негативен.

Поэтому была использована модифи-
кация индекса Рябцева, учитывающая по-
следнее требование, которая предлагалась 
нами:

I = ±√│Σ(Δ+- δ-)² - Σ(δ+-Δ-)² Σ(d0+d1)² │,

где Δ+ и Δ-  – соответственно положитель-
ные и отрицательные приросты «хороших» 
групп; δ+ и δ- – положительные и отрица-
тельные приросты «плохих» групп; d0 и
d1 – доли группы в базисном и отчетном 
периодах.

Группы, составляющие структуру, 
условно делятся на «плохие», т.е. имею-
щие заведомо избыточный удельный вес 
в структуре, и «хорошие», имеющие не-
достаточный удельный вес в кратко- и 

среднесрочной перспективе. При рас-
чете индекса позитивными изменения-
ми признается снижение доли «плохих» 
и увеличение доли «хороших» групп, а 
противоположные изменения признаются 
негативными. 

Таким образом, в числителе индекса – 
разность между квадратами позитивных 
и негативных изменений. Если эта раз-
ность отрицательна, то перед радикалом 
ставится знак «минус» и общее измене-
ние структуры признается негативным.

В данном случае игнорировались удель-
ные веса вина и остального алкоголя и 
предполагалось, что все потребление со-
стоит из пива, самогона и водки. Это до-
пущение оправдано, так как эти 3 напитка 
составляют около 90% всего российско-
го потребления. На уровень алкогольной 
смертности влияют в первую очередь 
крепкие напитки, поэтому в качестве «хо-
рошей» группы принималось пиво, в каче-
стве «плохих» – самогон и водка.

Кластерный анализ проводился по той 
же методике, выделялось 4 кластера. Вви-
ду разнородности исходных показателей 
проводилась их нормировка по формуле:

где хij – уровень j-го показателя в i-й груп-
пе, хсрj – среднее значение j-го показателя, 
σj – среднее квадратическое отклонение 
j-го показателя.

Анализ вариации показал, что гипотезы 
о равенстве средних для центров класте-
ров отклоняются на уровне значимости 
α>0,0413. Расстояния между кластерами 
(табл. 3):

Распределение объектов по кластерам:
– кластер 1: {9, 14};
– кластер 2: {6, 7, 8, 12, 15};
– кластер 3: {5, 10, 11, 13};
– кластер 4: {1, 2, 3, 4}.
При анализе средних для каждого кла-

стера (рис. 3) нужно учитывать, что уве-
личение первых 4 параметров будет не-
гативным, а рост последнего (структуры) 
– позитивным. Исходя из этого, наиболее 
неблагополучным можно признать кластер 
№ 2 (мужчины в возрастах 32-40, 50-52 и 

Таблица 3
Евклидовы расстояния между центрами кластеров (мужчины, 2005 г.)
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59-61 лет). Он характеризуется высокими 
уровнями потребления крепких напитков 
и не слишком благоприятной динамикой 
уровня и структуры потребления.

На втором месте находится кластер
№ 1, включающий возраста 41-43 и 56-58 
лет. Здесь имеет место высокий уровень по-
требления самогона и очень неблагоприят-
ная динамика структуры потребления.

«Молодежный» кластер № 4 (возраст 
от 17 до 28 лет) характеризуется высоким 
уровнем потребления пива и самыми бы-
стрыми темпами алкоголизации. Хотя уро-
вень потребления крепких напитков низок 
и динамика структуры потребления поло-
жительна, скорее всего, позднее эти когор-
ты перейдут с «безобидного» пива на более 
крепкие напитки.

Наиболее благоприятная ситуация скла-
дывается в кластере № 3 (возраста 29-31, 
44-49 и 53-55 лет). Кроме сравнительно не-
большого превышения потребления водки, 

остальные индикаторы весьма обнадежива-
ют, особенно темп снижения потребления 
алкоголя.

Следовательно, распределение потребле-
ния алкоголя в зависимости от возраста все 
же не столь равномерно, как представляется 
из рис. 1. Причины подобной неравномерно-
сти следует исследовать особо. Например, 
можно предположить, что «всплеск» алко-
голизма в возрастах 32-43 года объясняется 
тем, что мужчины, уже обзаведясь семьей, 
испытывают наиболее значительные труд-
ности с ее материальным обеспечением, 
что, в свою очередь, приводит к стрессам и 
их алкогольной «терапии». К 45 годам мате-
риальные трудности в основном преодоле-
ваются и ситуация стабилизируется. Новый 
«всплеск» в предпенсионных и начальных 
пенсионных возрастах может объясняться 
утратой работы и соответствующей ломкой 
привычного уклада жизни.  

Рис. 3. График распределения центров кластеров (мужчины, 2005 год)
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Статья посвящена анализу соответ-
ствия личностных особенностей агентов 
российской экономики наиболее распро-
страненным критериям оценки финансовых 
решений, основанных на формуле чистой 
приведенной стоимости. На базе опросов 
анализа общественного мнения автор дела-
ет выводы о несоответствии этих крите-
риев российской действительности, тогда 
как наиболее пригодным методом расчета 
принятия финансовых решений для рос-
сийских агентов является метод реальных 
опционов; на его основе выводится соот-
ветствующая формула, в которой учтена 
возможность выбора между двумя вариан-
тами.
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This paper deals with the analysis of 
correspondence of personal traits of Russian 
economic agents and the most popular criteria 
of fi nance decisions estimation based on net 
present value formula. On the basis of polls 
analysis the author comes to conclusion that the 
most appropriate method of calculation for the 
fi nancial decisions criteria by Russian agents 
is the real options method; on its basis the 
appropriate formula is derived, which makes it 
possible to choose between two options.

THE CHOICE OF INVESTMENT VALUATION MODEL FOR THE 
EFFECTIVENESS DECISION MAKING OF RUSSIAN

ECONOMIC AGENTS
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В настоящее время существует множе-
ство подходов к оценке финансовых реше-
ний в условиях неопределенности и риска, 
основанных на постулатах теоретической 
экономики, финансовой теории и экспери-
ментальной экономики. Алгоритм принятия 
решений в экономической теории основан 
на предположении, что все участники рынка 
имеют одинаковый доступ к информации и 
оценивают ее единообразно – сначала рас-
сматривают имеющиеся варианты решений 
как распределение независимой переменной, 
затем дисконтируют ее значения на всем ин-
тересующем их инвестиционном горизонте, 
после чего вычисляют математическое ожи-
дание (или среднее) прибыли или кэш-фло, 
на основе которого и принимают решение – 
инвестировать в предлагаемый проект или 
нет. Эта переменная, по мнению одних сто-
ронников этого алгоритма принятия реше-
ния, является ценностью, т.е. конкретным 
показателем, определяющим полученный 
результат, по мнению других – полезностью 
этой ценности. 

Финансовая теория, основанная на широ-
ко известной модели Марковица, дополняет 
приведенную выше схему алгоритмом расче-
та коэффициента дисконтирования, утверж-
дая, что участники рынка основывают свои 
решения на соотношении между ожидаемой 
доходностью и соответствующим ей уров-
нем риска, при этом обязательно соблюде-
ние закономерности – чем выше ожидаемая 
доходность, тем выше и риск. Доходность, 
вычисленная по формуле Марковица, ис-
пользуется в моделях экономической теории 
для получения коэффициента дисконтирова-
ния.

По сути, и теоретическая экономика, и фи-
нансовая теория – это модели рационального 
выбора, описывающие, как агенты должны 
вести себя в условиях неопределенности в 
рамках определения экономической рацио-
нальности. Индивидуальные предпочтения в 
области толерантности к риску описываются 
одним параметром, который обычно назы-
вается степенью избегания риска. Экспери-
ментальная экономика описывает реальные 
алгоритмы поведения лиц, принимающих 

решение, не обязательно подчиняющиеся 
требованиям рациональности. Она взяла за 
основу основную схему финансовых теорий 
– принятие решений на основе соотношения 
«ожидаемая доходность – риск», – расшири-
ли ее, заменив объективно складывающие-
ся под воздействием экономической конъ-
юнктуры ожидания риска и доходности на 
субъективно оцениваемые индивидуумами 
под воздействием различных факторов, риск 
и доходность. Другими словами, рисковые 
предпочтения, выражающиеся в готовности 
заплатить за решения, принятые в условиях 
неопределенности, определяется не одним, 
а значительно большим количеством пока-
зателей, как, например, цели, стоящие в на-
стоящее время перед индивидуумом, ситуа-
ционные факторы, эмоции, его личностные 
характеристики в самом широком смысле. 

Личностные особенности экономических 
агентов в России, влияющие на принятие 
ими финансовых решений.

Специфика России заключается в том, 
что эта страна относительно недавно вновь 
вступила на путь рыночной экономики по-
сле большого перерыва, и поэтому начав-
шийся процесс формирования типа «homo 
economicus», или «человека экономическо-
го», который поступает рационально во всех 
ситуациях, еще не завершен. В некоторых 
сферах этот процесс идет быстрее, как, на-
пример, на рынке труда, в других – медлен-
нее. Особенно сильно отстает финансовая 
сфера, яркой иллюстрацией чего является 
тот факт, что в настоящее время  менее одно-
го процента граждан РФ являются владель-
цами акций (для сравнения в США – свы-
ше 40%), несмотря на то что по данным за 
вторую половину 2009 г., показатели рынков 
стран с переходной экономикой опережали 
западные по доходности вложений в акции.

Начиная с 1991 г. в России началась эпо-
ха переходной экономики, для которой ха-
рактерны неопределенность будущего, по-
нижение жизненного уровня значительной 
части населения, финансовые пирамиды, 
крахом многих банков в 1998 г. и др.; все это 
пришло на смену плановому хозяйству, при 
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котором минимальный достаток был гаран-
тирован каждому, жизненные перспективы 
граждан были стабильны. Конечно, все эти 
крутые повороты, произошедшие в течение 
относительно короткого времени, не могли 
не сказаться на формировании личностных 
особенностей россиян. Обратимся к дан-
ным, описывающим личностные особен-
ности россиян, препятствующие развитию 
финансовых рынков. Опросы населения и 
их анализ  показали, что в списке менталь-
ных особенностей России преобладают цен-
ности выживания и, вследствие этого, недо-
статочно выражена ориентация на будущее. 
По показателю «ценности выживания/само-
выражения» в России доминирует выжива-
ние, т.е. нацеленность на сохранение ста-
туса на фоне ненадежности условий жизни 
и прав собственности. При этом все новое 
воспринимается как опасность и угроза; в 
поведении и принятии решений доминиру-
ют стереотипы, а в отношениях – зависть 
и недоверие. Понятно, что эти качества не 
способствуют созданию климата доверия в 
стране на всех уровнях общения – и в быто-
вых отношениях между людьми, и в сотруд-
ничестве банков и бизнесменов. 

Самовыражение, напротив, базируется 
на гарантиях сохранения достигнутого и 
накопленного и означает нацеленность на 
повышение статуса за счет реализации сво-
их возможностей. Окружающие не воспри-
нимаются как угроза, в отношениях между 
людьми доминирует доверие, т.е. при рас-
пространении этих ценностей создается 
благоприятная атмосфера для инвестиций, 
осуществляемых на заемные средства – ведь 
при получении кредитов даже при хорошем 
проведении финансового анализа предприя-
тия без доверия не обойтись.

В данном исследовании выяснилось так-
же, что россияне, как это ни странно, несмо-
тря на воспитание нескольких поколений в 
духе коллективизма, которое начиналось уже 
в первом классе с вступления в октябрята, 
продолжалось в пионерской и комсомоль-
ской организациях, пропагандировалось в 
кинофильмах, насаждалось на работе, ока-
зались на первом месте по индивидуализму. 

Причина этого – низкий уровень доверия. 
Выражается это, в частности, и в том, что 
они не способны создавать устойчивые коа-
лиции и с их помощью отстаивать свои ин-
тересы. Другими словами, на пути создания 
институтов демократического общества, 
необходимых для формирования доверия, 
имеются большие препятствия. Таким обра-
зом, образуется замкнутый круг: в обществе 
распространено недоверие, потому что нет 
гарантий сохранения достигнутого и нако-
пленного, в особенности надежности усло-
вий жизни и прав собственности, а чтобы 
они сформировались нужно доверие, кото-
рого нет по причине их отсутствия.

Доминирование ценностей выживания 
над ценностями самовыражения порождает 
также высокую степень избегания неопреде-
ленности и низкую долгосрочную ориента-
цию. В переводе на язык финансового ана-
лиза это означает, что в России большинство 
экономических агентов имеют склонность к 
переоценке риска и установлению непродол-
жительного инвестиционного горизонта по 
причине своих личностных характеристик 
и отсутствия институтов демократического 
общества, а не объективных показателей ин-
вестиционных проектов.

По данным проведенного в феврале
2009 г. Общероссийского опроса по репре-
зентативной выборке, лишь 28,1% опрошен-
ных россиян считают, что «большинству 
людей можно доверять», а подавляющая 
часть респондентов (66,8%) – что в отно-
шениях с людьми «надо быть предельно 
осторожными». По сравнению с другими 
странами российский уровень межличност-
ного доверия ниже, чем в скандинавских и 
англосаксонских странах, но заметно выше, 
чем во многих странах догоняющего разви-
тия – Индии, странах Латинской Америки и 
Западной Азии. Иными словами, Россия на-
ходится где-то на границе между развиваю-
щимися и развитыми странами.

Другие исследования, проведенные по 
данным разных стран, показали, что люди с 
такими личностными характеристиками, как 
низкий уровень доверия, предъявляют мень-
ший спрос на акции; повышение уровня до-



Поведенческая и эксперементальная экономика

верия на 10%  приводит к увеличению доли 
населения, инвестирующего в фондовый 
рынок, на 4%. Более того, низкий уровень 
доверия замедляет экономический рост.

С точки зрения создание предпосылок 
для уменьшения недоверия в обществе – 
гарантий сохранения достигнутого и нако-
пленного – особую опасность представляет 
отсутствие доверия к объективности при-
ватизации. Россияне, относящиеся к самым 
разным категориям (по возрасту, образова-
тельному уровню, роду занятий, величине 
населенного пункта, в котором они прожива-
ют, семейному доходу, политическим убеж-
дениям), едины в их отношении к результа-
там приватизации (61 – 85 % в зависимости 
от группы населения) и выступают за ее 
полный или частичный пересмотр. Ни одна 
группа не является исключением. Даже сре-
ди независимых предпринимателей 85% за 
это решение, хотя объективно они должны 
были быть против, поскольку, являясь соб-
ственниками, заинтересованы в незыблемо-
сти прав собственности. Хотя формулиров-
ка вопроса была такова, что речь о доверии 
к крупным собственникам не шла, вряд ли 
можно говорить о том, что оно есть при та-
ких высоких показателях выступающих за 
пересмотр самого события, при котором они 
оказались владельцами собственности.

Итак, рассмотренные опросы обществен-
ного мнения свидетельствуют о том, что 
основы для экономической стабильности, 
выражением которой в финансовой области 
является низкая ставка дисконта – атмос-
феры доверия, – в стране нет. Кроме того, 
права собственности отнюдь не кажутся на-
селению незыблемыми, не подлежащими 
пересмотру, что еще больше способствует 
развитию недоверия среди олигархов – от-
сюда их стремление вывезти капитал за ру-
беж, покупки недвижимости заграницей и 
др.

Все это прямо или косвенно способству-
ет переоценке риска инвестиционных про-
ектов, других финансовых вложений на 
уровне экономических агентов, которая в 
банковской сфере дошла до такого высоко-
го уровня, что кредиты выдаются не просто 

предприятиям покрупнее, а только тем из 
них, которые связаны с государством – это 
снижает риски. Тем же, кто с государством 
не связан никак, кредиты просто не выдают.

Причина использования такой «модели» 
оценки неопределенности и риска в том, 
что она отражает российскую реальность, в 
том числе и менталитет большинства эконо-
мических агентов, в то время как классиче-
ские модели теории оценки, основанные на 
том или ином варианте чистой приведенной 
стоимости, – нет. Так, например, наиболее 
часто используемая в теории оценки модель 
NPV и ее различные варианты содержат в 
себе противоречия, которые в российских 
условиях сильно искажают ее точность. 

Во-первых, с точки зрения экономической 
теории наличие проектов с положительным 
NPV – это исключение из правила, посколь-
ку свободная конкуренция должна приве-
сти к снижению NPV во всех областях до 
нулевого уровня; если этого не произошло, 
значит, либо проект относится к олигополь-
ному или монопольному рынку, либо имеет 
место ошибка в проекте. То есть по этой ло-
гике, хорошие проекты возможны только на 
монопольном или олигопольном рынках, к 
которым относятся предприятия сырьевой 
отрасли или же те, которые заручились под-
держкой государства.

Во-вторых, прогнозирование денежных 
поступлений от проекта с большой степенью 
точности возможно только в развитой ста-
бильной экономике для известных на рынке 
товаров. На возникающем рынке точность 
таких прогнозов резко снижается, особенно 
для инновационных товаров, ранее не из-
вестных потребителю. Не меньше проблем 
и с прогнозированием расходов по проекту, 
в большей части это касается крупных фирм, 
которые осуществляют одновременно много 
проектов – метод разграничения расходов 
между проектам может резко изменить NPV 
и невыгодный проект сделать выгодным и 
наоборот. 

В-третьих, предположение о том, что сво-
бодные денежные потоки от проекта реин-
вестируются либо в этот же проект, либо в 
другой с таким же риском, возможно осуще-
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ствить в странах с развитым фондовым рын-
ком; в России же это трудноосуществимо 
– не так уж много вариантов для вложения 
средств  с абсолютно одинаковым уровнем 
риска. 

В-четвертых, модель NPV предполагает, 
что распределение будущих денежных пото-
ков нормальное. Это в большинстве случаев 
так и есть в странах с развитой рыночной 
экономикой при составлении проектов для 
товаров конкурентного рынка. Но венчур-
ные проекты, а таких в России большинство, 
как правило, имеют асимметричное распре-
деление денежных потоков. 

В-пятых, модель предполагает, что инве-
стиции обратимы, то есть на любой стадии 
можно продать полностью или частично 
осуществленный проект. Это предположе-
ние также требует наличия развитого рынка, 
которого в России пока нет.

Существуют и экономико-математические 
нестыковки в формуле NPV и ее двойника 
IRR, как, например, известный парадокс
П. Виленского, который состоит в том, что, 
манипулируя конкретными цифрами, можно 
получить неправильный с экономической 
точки зрения результат – вложив больше де-
нег в проект, уменьшить NPV.

Таким образом, получается, что «мо-
дель оценки» эффективности проектов, 
применяемая банковскими работниками, –
по-своему довольно точный инструмент 
оценки эффективности проекта и кредито-
способности заемщика. Поскольку прогнозу 
будущих денежных поступлений от проекта 
доверять нельзя, реинвестирование высво-
бождающихся денежных потоков в проект 
с аналогичным уровнем риска под вопро-
сом, асимметричность распределения не 
учитывается, продать незавершенный про-
ект сложно, то остается один критерий по-
ложительности NPV, который очевиден и на 
глаз, без расчетов – монопольное положение 
на рынке, обеспечиваемое поддержкой госу-
дарства. 

Приближенная к жизни модель описания 
алгоритма действий российского предпри-

нимателя или топ-менеджера должна учи-
тывать личностные особенности населения, 
выявленные в описанных выше опросах, – 
людей осторожных, нуждающихся в возмож-
ности пересмотреть свое решение, если что-
то пойдет не так. В научной литературе, как 
российской, так и иностранной, такой метод 
существует – это метод реальных опционов. 
В западной литературе этот метод рекомен-
дуется для особых случаев, когда риски про-
екта особенно велики. В российских услови-
ях он подходит почти для всех случаев, а не 
только для высокорискованных проектов, по 
причине его идеальной приспособленности 
для менеджеров и предпринимателей склон-
ных к повышенной осторожности при при-
нятии решений. Разберем его подробнее.

Метод реальных опционов как способ 
принятия финансовых решений для россий-
ских условий

В дословном переводе опцион – это вы-
бор. В биржевой торговле под опционом 
понимают право на покупку или продажу 
какого-либо актива в будущем по заранее 
оговоренной цене, которое может быть ку-
плено или продано. Под реальным опцио-
ном понимают, в сущности, виртуальный 
опцион – право выбора в какой-либо ситу-
ации, когда надо предпринять какие-либо 
действия, влекущие за собой затраты де-
нежных средств или, наоборот, поступле-
ния денежных средств. Основное отличие 
реальных опционов от биржевых состоит в 
том, что у последних есть продающая и по-
купающая стороны, а у первых их нет. Есть 
только мыслительная аналогия, которая по-
зволяет использовать алгоритм оценки бир-
жевых опционов для инвестиций реального 
сектора.

Большая часть терминов, относящихся к 
оценке реальных опционов, позаимствована 
из биржевой теории, однако их содержание 
несколько видоизменилось. Исходное значе-
ние терминов, которые будут использовать-
ся далее, и их соответствие применительно к 
реальному сектору представлены в таблице:
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Аналогия между терминами реальных и биржевых опционов
(окончание таблицы)



Существуют различные типы реальных 
опционов.
Опцион по оптимизации времени начала 

проекта. Возможность отложить вложение 
средств в проект позволяет менеджерам 
получить больше информации о проекте. 
Отсрочка начала должна быть взвешена и 
тщательно оценена. Примером этого типа 
реального опциона может быть проект за-
стройки земельного участка. Если существу-
ет неопределенность относительно затрат, 
поступлений денежных средств, решением 
проблемы может быть отсрочка начала про-
екта и наблюдение за динамикой цен на этом 
рынке.
Опцион по делению проекта на этапы. 

Дает возможность оценить вариант поэтап-
ного финансирования проекта. Примером 
такого опциона является выпуск на рынок 
нового продукта небольшими порциями с 
целью изучения покупательского спроса, 
устранения недочетов и др.
Опцион выхода. Оценивает возможность 

окончания проекта, поступлений и затрат 
на него. Примером может служить продажа 
подразделения, возникшего в результате ин-
вестиций, расходы на продажу оставшегося 
сырья и материалов и поступления от нее и 
др.
Операционный опцион. Оценивает воз-

можность расширить продажи пользующе-
гося спросом продукта. Как правило, для 
этого нужны какие-то резервы, которые мо-
гут и не понадобиться, но на их наличие и 
поддержание требуются затраты.
Опционы гибкости. Оценивают возмож-

ности двойного использования активов. На-
пример, существуют поточные линии, на ко-
торых можно производить разные продукты 
в случае непредвиденного изменения спро-
са.
Опционы роста. Оценивают возможности 

проекта, который станет возможным после 
осуществления данного проекта. Например, 
после выхода на рынок региона с новым сти-
ральным порошком можно будет запустить 
линию различных моющих средств под тем 
же брендом.

Факторы, влияющие на ценность реаль-
ного опциона.

Поскольку ценность реального опциона – 
это наличие  множества вариантов действий 
в зависимости от ситуации или проявления 
предпринимательского таланта на нее влия-
ют факторы, которые способствуют нали-
чию множественного выбора.

1. Неопределенность будущего, также 
именуемая волатильностью, или риском. 
Чем больше вариантов развития событий, 
которые могут оказаться и благоприятны-
ми, а также больше возможностей выбора 
действий, следовательно, и выше ценность 
опциона. 

2. Время до окончания срока действия 
опциона – чем его больше в распоряжении 
предпринимателя или менеджера, тем боль-
ше событий может произойти и больше 
возможностей проявить свой предприни-
мательский талант, что повышает ценность 
опциона.

3. Временная стоимость денег. Чем она 
больше, тем «дороже» бездействие и мень-
ше стоимость опциона.

4. Стоимость базисного актива. Чем она 
выше, тем выше ценится и право ее приоб-
ретения или продажи.

5. Цена-страйк может воздействовать на 
ценность опциона по разному. Поскольку 
опцион кол – это право на покупку, а поку-
пать в рамках опционного контракта имеет 
смысл по цене, более низкой, чем рыночная, 
то чем ниже цена-страйк, тем больше цен-
ность опциона. В случае с опционом пут, 
или правом на продажу, все наоборот – про-
давать имеет смысл по цене, более высокой, 
чем рыночная, и чем выше цена-страйк, тем 
ценнее опцион. 

Как было выявлено в вышепредставлен-
ных опросах населения, большинство росси-
ян – люди, не стремящиеся к риску, то есть 
возможность проявления своего предприни-
мательского таланта их мало интересует. Но, 
тем не менее среди опционных стратегий 
есть и такие, которые могут помочь умень-
шить риск проекта (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Длинный стрэддл
   – длинный колл (опцион колл с точки зрения покупателя),
   – длинный пут (опцион пут с точки зрения покупателя),
   – стрэддл (их сумма).
Оба опциона имеют одну и ту же цену – страйк, тот же базисный актив, рассчита-

ны на один и тот же срок;  p 1 –   премия по опциону колл, p 2 – премия по опциону пут.
P 1 и P 2 – цены актива, которые соответствуют нулевой прибыли по стратегии.

   – вспомогательные.

Рис. 2. Короткий стрэддл
   – короткий кол колл (опцион колл с точки зрения продавца),
   – короткий пут (опцион пут с точки зрения продавца), 
   – стрэддл (их сумма).
Оба опциона имеют одну и ту же цену страйк, тот же базисный актив, рассчитаны на один 

и тот же срок; p 1 – премия по опциону колл, p 2 – премия по опциону пут. P 1 and P 2 – цены 
актива, которые соответствуют нулевой прибыли по стратегии. 

   – вспомогательные.
(Эта стратегия включает в себя продажу двух опционов. Их сумма положительна только в 

промежутке P 1 и P 2) 
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Эта стратегия включает в себя покупку 
двух опционов. Их сумма положительна вез-
де, кроме промежутка P 1 и P 2. Т. е. это очень 
удобная стратегия для осторожного инвестора 
– мертвая зона относительно невелика. Если 
же он считает, что этот сценарий вероятен, 
то существует обратная стратегия – короткий 
стрэддл.

Эта стратегия включает в себя продажу двух 
опционов. Их сумма положительна только в про-
межутке P 1 и P 2.

Итак, мы показали, что существует способ 
оценки финасовых решений, соответствующий 
типу индивидуума, который не склонен дове-
рять ближним. Расчеты по модели реальных оп-
ционов могут дать в сравнении с традиционным 
методом NPV следующие результаты:

1) V1 – V2 > 0,
где V1 – оценка финансовых решений мето-

дом реальных опционов;
V2 – оценка финансовых решений методом 

NPV.
В этом случае получается, что агент, оцени-

вающий проект по методу реальных опционов, 
считает его более выгодным, чем тот, который 
использует в оценке того же проекта традици-
онный метод NPV. Другими словами, первый 
либо оценил предпринимательские возможно-
сти, имеющиеся в проекте, либо разрезал его на 
маленькие подпроекты, уменьшив риск каждого 
из них;

2) V1 – V2 < 0,
где V1 – оценка финансовых решений мето-

дом реальных опционов;
V2 – оценка финансовых решений методом 

NPV.
В этом случае агент, оценивающий проект по 

методу реальных опционов, считает его менее 
выгодным, чем тот, который использует в оценке 
того же проекта традиционный метод NPV. На 
эту оценку могло повлиять отсутствие предпри-

нимательских возможностей, имеющихся в про-
екте, невозможность деления его на маленькие 
подпроекты, уменьшающие риск каждого из 
них;

3) V1 – V2 = 0,
где V1 – оценка финансовых решений мето-

дом реальных опционов;
V2 – оценка финансовых решений методом 

NPV.
Согласно экономической теории, в состоянии 

равновесия должен быть именно такой резуль-
тат. Это означает, что у обоих агентов одина-
ковое видение ситуации, основанное на одина-
ковом доступе к информации, способности ее 
правильно интерпретировать и др., психологи-
ческие различия между предпринимателем и 
наемным работником стерлись.

Естественно, в первом случае возможна та-
кая ситуация, что агент, использующий метод 
реальных опционов, примет инвестиционный 
проект, который будет отвергнут использую-
щим традиционный подход как невыгодный, 
и более того, для него он окажется очень вы-
годным. В этом случае V1 - V2 – это числен-
ная оценка предпринимательского таланта. Во 
втором случае возможна обратная ситуация – 
сторонник метода реальных опционов от про-
екта откажется, а традиционный инвестор его 
примет, и V1 - V2  будет оценкой либо кон-
сервативности проекта, либо его более высо-
кого риска (поскольку возможность разбивки 
на маленькие менее рискованные подпроекты 
отсутствует). В любом случае оценка методом 
реальных опционов – это индивидуальная 
оценка агента, который может быть не толь-
ко недоверчивым, но и наделенным талантом 
предпринимателя, умением видеть допол-
нительные возможности бизнеса. Представ-
ляется, что за такими показателями, учиты-
вающими индивидуальные особенности лиц, 
принимающих решение, будущее. 

1 Этих показателей достаточно много – валовая прибыль, чистая прибыль, прибыль до уплаты налогов и 
процентов за кредит, прибыль до уплаты налогов, денежный поток от операционной деятельности, денеж-
ный поток акционеров, денежный поток фирмы, добавленная экономическая стоимость, детальное рассмо-
трение которых выходит за рамки этой статьи.
2 Термины «полезность» и «функция полезности» в последнее время критикуются рядом экономистов как 
не соответствующие названию, вместо них предлагаются другие названия, однако, пока они не закрепились 
официально в учебной и научной литературе, мы будем пользоваться устоявшимся термином.
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4 Ерзинкян Э.А. Российский рынок труда: нерациональное поведение агентов или рациональность XXI века? 
// Психология и экономика. 2009. Т. 2. №2. С. 92-100.
5 Oakley D. Eastern European markets outshine peers // Financial Times. Jan.31. 2010. URL:http://www.ft.com/
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яснение этого феномена выходит за рамки данной статьи.
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12 Zack P., Knack S. Trust and Growth. University of Maryland at College Park. 1998. P. 219.
13 Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. № 3. С. 85-105.
14 Цухло С. Не хотят даже обсуждать выдачу кредита // Слон.ру URL:http://www.slon.ru.
15 Его цена намного меньше, чем стоимость актива, и поэтому при неблагоприятном развитии ситуации по-
купатель опциона может отказаться от сделки, потеряв относительно небольшую сумму. При благоприятном 
сценарии выигрыш покупателя опциона неограничен. Продавец опциона, наоборот, надеется на неблаго-
приятный исход с точки зрения покупателя, при котором ему не будет смысла пользоваться своим правом, и 
он от него откажется, оставив продавцу опционную премию; при большом количестве проданных опционов 
в таком случае небольшие опционные премии за каждый опцион дают продавцу значительный доход.
16 Различие между этими определениями объясняется тем, что  в экономической теории цена актива – это 
и есть сумма денежных поступлений от предполагаемого проекта, родисконтированная в соответствии с 
уровнем риска.

Ерзинкян Э.А.
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В современных условиях процессы сли-
яний и поглощений играют важную роль 
в формировании конкурентоспособности 
компаний, что выражается в распростра-
нении новых технологий и знаний, пере-
довых управленческих решений, создает 
возможности для выхода на новые рынки 
и приобретения зарубежных активов.
Мировой экономический кризис зна-

чительно повлиял на международную и 
внутреннюю трансакционную деятель-
ность по передаче прав собственности. 
В 2009 г. объем слияний и поглощений 
в мире упал до пятилетнего минимума – 
1,97 трлн дол. Это на треть ниже уровня 
2008 г. и более чем вдвое уступает рекорд-
ному показателю 2007 г. (4 трлн дол.) 
Необходимо отметить, что несмотря на 

сниженную инвестиционную активность, 
в трансграничных сделках стали актив-
но участвовать «новые игроки» – суве-
ренные фонды благосостояния из разви-
вающихся стран, а также фонды прямых 
инвестиций,  показывая высокую значи-
мость рынка слияний и поглощений при 
перераспределении прав собственности.
Фонды прямых инвестиций являются 

важным источником привлечения капи-
тала для развития предприятий, находя-
щихся в трудном финансовом положении, 
и для тех, кто планирует выкупать акции 
публичных компаний с фондового рынка 
или осуществлять приобретение бизнеса 
менеджментом предприятия в собствен-
ность. 
Суверенные фонды благосостояния 

создаются странами-экспортерами нефти 
для отсечения нефтедолларовых доходов, 
полученных в результате положительно-
го сальдо торгового баланса при экспорт-
ных операциях, и диверсификации своих 
активов при негативных сценариях раз-
вития как национальной, так и мировой 
экономики. 
Владельцами суверенных фондов яв-

ляются в основном страны, поставляю-
щие энергоносители на экспорт. Однако 

Китай создал свой суверенный фонд бла-
госостояния благодаря экспорту своих 
товаров в США и Европу. Несмотря на то 
что все суверенные фонды благосостоя-
ния в мире составляют лишь 1/8 часть от 
всех пенсионных фондов мира, где нако-
плено 21,6 трлн дол., они все равно пред-
ставляют собой внушительную сумму в 
2,8 трлн дол. – больше чем все паевые ин-
вестиционные фонды вместе взятые (1,7 
трлн дол.). По прогнозам к концу 2011 
года объем суверенных фондов возрастет 
до 8 трлн дол.

Самыми активными участниками 
трансграничных инвестиций являются 
страны Ближнего Востока (Бахрейн, Ку-
вейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия 
и Объединенные Арабские Эмираты), а 
также азиатские фонды. Более того, ОАЭ 
и Сингапур занимают лидирующие по-
зиции в общем объеме трансграничных 
сделкок слияний и поглощений. Активы 
под управлением суверенных инвестици-
онных фондов на конец 2008 г. достигали 
отметки в 3,9 трлн дол., несмотря на сни-
жение цен на энергоресурсы. Суммарные 
трансграничные сделки за последние два 
десятилетия составляют 65 млрд дол. на 
конец 2008 г. 

Основными мотивами осуществления 
сделок слияний и поглощений в условиях 
экономического кризиса являются:

– стремление укрепить профильные на-
правления деятельности;

– стремление выйти на новые географи-
ческие рынки, причем США остаются наи-
более привлекательным в числе развитых 
рынков, за ними следуют Индия и Китай.

Важно также отметить, что в период 
экономических кризисов многие компании 
объединяются для получения конкурент-
ных преимуществ. Предприятия, осла-
бленные кризисом, поглощаются финансо-
во сильными компаниями, таким образом, 
происходит перераспределение прав соб-
ственности от неэффективных собствен-
ников к более эффективным. Компании с 
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Ноосферная и постиндустриальная экономика

помощью сделок слияний и поглощений 
в период экономического спада получают 
возможность приобретать предприятия в 
развитых регионах, которые считались не-
доступными активами из-за высокой стои-
мости.

Наибольший объем сделок слияний и 
поглощений в мировой экономике при-
ходится на постиндустриальные страны. 
Объяснение этому явлению может вклю-
чать несколько составляющих:

– размер и объем сделок на рын-
ке корпоративного контроля связаны с 
огромным количеством объектов для по-
глощения, а также наличием развитого 
финансового рынка, который способству-
ет привлечению оптимального источника 
финансирования;

– более совершенная форма конку-
рентной борьбы за обладание правами 
собственности;

– благоприятная правовая среда и со-
вершенные методы защиты прав соб-
ственности;

– тип корпоративного управления.
Рынки слияний и поглощений в разви-

вающихся странах вышли на лидирующие 
позиции в мире после того, как в странах 
Латинской Америки, меньше всего постра-
давших от кризиса, произошло несколько 
слияний. Крупнейшей передачей прав 
собственности стало слияние мексикан-
ских телекоммуникационных компаний 
Carso Global Telecom и America Movil на
27,5 млрд долл. С начала 2010 года объ-
емы слияний и поглощений в Мексике 
составили 44,7% от общего объема слия-
ний и поглощений развивающихся стран. 
Их поддержали бразильские компании: 
нефтехимическая компания Braskem 
приобрела за 477 млн дол. конкурен-
та – компанию Quattor Petroquimica. С 
учетом задолженностей Quattor, приня-
тых на себя покупателем, сумма сделки 
составила 4,1 млрд. дол. Бразильский 
производитель этанола Cosan догово-
рился с местным подразделением Royal 

Dutch Shell – Shell International Petroleum 
Company Ltd – об объединении опе-
раций по производству и распростра-
нению этанола, сделка оценивается в
5,2 млрд дол.

Впервые за всю историю рынка кор-
поративного контроля объемы сделок по 
передаче прав собственности в разви-
вающихся странах в начале 2010 г. пре-
высили объемы слияний и поглощений, 
происшедших в развитых странах Евро-
пы и США, и составили 48% от общеми-
рового. Лидерство развивающихся стран 
во многом обусловлено рекордно низкой 
активностью традиционных лидеров – 
компаний из Европы и США, которые 
пока не могут оправиться от последствий 
мирового финансового кризиса. По коли-
честву сделок первое место занял Китай 
(294). 

В то же время объем сделок слияний 
и поглощений с участием финансовых 
учреждений стран Азии достиг рекорд-
ного уровня, причем разразившийся кре-
дитный кризис практически не отразил-
ся на активности азиатских компаний. 
По информации о совершенных сделках, 
общая стоимость сделок слияния и по-
глощения в секторе финансовых услуг 
на рынках Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона возросла с 105,9  млрд дол. США в 
2007 г. до 121 млрд дол. США в 2008 г.

В 2008 г. Япония возглавила список 
стран Азии по общей стоимости сделок 
слияния и поглощения, составившей
36,2 млрд дол. США, что превысило ана-
логичные показатели 2007 г. больше чем 
в два раза. Китай занял второе место по 
объему сделок слияний и поглощений с 
участием компаний финансового сектора 
(в 2007 г. объем сделок составил 11 млрд 
дол. США, а в 2008 г. – уже 16,2 млрд 
дол. США). Южная Корея стала третьей 
страной по уровню активности в области 
сделок слияний и поглощений, объем ко-
торых в прошлом году составил 13 млрд 
дол. США (9,4 млрд дол. США в 2007 г.).
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Значительную роль играют трансгра-
ничные сделки по передаче прав собствен-
ности, которые составляют растущую про-
порцию всех трансакций, превышая по 
стоимости и количеству внутренние сдел-
ки. Это объясняется тем, что многие разви-
вающиеся страны и страны с переходной 
экономикой в Восточной Азии, Латинской 
Америке и Восточной Европе сняли огра-
ничения на международные финансовые 
трансакции. Более того, повышение степе-
ни интеграции мировых рынков капитала 
сопровождалось существенным повыше-
нием притока капитала в развивающиеся 
страны. С точки зрения страны – реци-
пиента инвестиций это способствует по-
тенциально большим выгодам. Доступ на 
внутренний рынок позволяет сглаживать 
внутренние спады в отдельных отраслях с 
помощью разделения риска с международ-
ными инвесторами.

Важно отметить, что снижение объема 
мировых сделок, которое, вероятно, явля-
ется в период кризиса 2008-2010 гг.  наи-
большим с 1995 г., во многом вызвано спа-
дом на международном рынке слияний и 
поглощений в странах-участницах ОЭСР 
с 1 трлн дол. в 2008 г. до 454 млрд дол. в
2009 г. Согласно имеющимся данным, на 
рекордный спад на мировом рынке частич-
но повлияло существенное сокращение 
рынка слияний и поглощений в крупней-
ших странах с развивающейся экономикой. 
Объем слияний и поглощений в Бразилии, 
Китае, Индии, Индонезии, России и ЮАР 
снизился на 62% – до 46 млрд дол. в 2009 г. 
по сравнению с 121 млрд дол. годом ранее. 

Причины слияния и поглощений могут 
носить как экономический, так и неэконо-
мический характер. К общим экономиче-
ским причинам можно отнести увеличение 
прибыли, неэкономические причины свя-
заны, как правило, с различными субъек-
тивными и регулятивными аспектами дея-
тельности компании. В практике бизнеса 
наиболее распространёнными являются 
следующие мотивы:

– получение синергетического эффекта 
за счет объединения активов покупающей 
компании с активами покупаемой компа-
нии;

– проведении поглощение со спекуля-
тивной целью – последующей продажей 
по частям приобретаемой компании;

– попытка устранения конкурента.
Процессы слияний и поглощений, про-

исходившие на российском рынке до кри-
зиса 1998 г., не носили массового характе-
ра. Кризис спровоцировал активный рост 
объединений данного типа, и в настоящее 
время Россия является главной движущей 
силой рынка слияний и поглощений в Цен-
тральной и Восточной Европе. 

В этой связи проведение операций по 
слияниям и поглощениям на российском 
рынке имеет свои характерные особенно-
сти. Российский закон «Об акционерных 
обществах» предусматривает возможность 
объединения компаний любым из нижепе-
речисленных способов:

– присоединение общества к другому 
обществу;

– слияние общества с одним или не-
сколькими другими обществами;

– приобретение всех акций или кон-
трольного пакета акций общества;

– приобретение всех или практически 
всех активов общества.

По итогам 2008 г. следует отметить
11% -ное снижение количества сделок в 
сравнении с прошлым годом – 1183 сделки
(1335 сделок в 2007 г.). Следует отметить, 
что это очередное снижение – в 2007 г. 
произошло 7%-ное снижение по сравне-
нию с 1440 сделками в 2006 г.

Что же касается трансакций по переда-
че прав собственности, сопровождающих  
приобретение российскими компаниями 
контроля над иностранными предприятия-
ми, то таковых за январь-декабрь 2008 г. 
было осуществлено 113 общей стоимо-
стью 21 762,0 млн дол.; из них 30 транс-
акций стоимостью более 100 млн дол.  при 
средней цене сделки  в 224,6 млн дол.

Орлов М.В.
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При этом 60% стоимостного и 20% ко-
личественного объема рынка занимают 
сделки в металлургической сфере, а 58% 
стоимостного и 46% количественного 
объема рынка занимают сделки по приоб-
ретению 100% пакета акций. Отметим, что 
по сравнению с аналогичным периодом
2007 г. количество сделок снизилось на 
10%, а стоимостной объем – на 17%. 

В отраслях, где количество сделок ва-
рьировалось от 20 до 33, оказались ри-
тейл (21), нефтегазовая отрасль (22), те-
лекоммуникации (29), строительство и 
недвижимость (33). Крупнейшей сделкой 

в сфере ритейла в I полугодии 2009 г. стал 
переход к чешской PPF Group 51% долей 
сети «Эльдорадо». В диапазоне от 15 до
20 транзакций – были транспорт (15), хи-
мия (16),  СМИ, машиностроение и инфор-
мационные технологии (по 17), металлур-
гия и горнорудная отрасль (по 18). Меньше 
всего было сделок в 2008 г. было заверше-
но в сегменте гостиничного бизнеса, до-
суга и туризма – 8. В 2009 г. активность 
на рынке слияний и поглощений в России 
в целом значительно снизилась. Вместе с 
тем был заключен ряд крупных сделок, в 
первую очередь в нефтегазовом секторе, 

Сравнительный анализ российского рынка слияний и поглощений

*ОИИ – объем иностранных инвестиций.
**Import – M&A – приобретения российскими компаниями иностранных предприя-

тий.

и заметно увеличилась доля сделок, вы-
званных острой потребностью продавцов 
в ликвидных средствах.

Общая сумма сделок на рынке слия-
ний и поглощений  России в 2009 г. со-
ставила 46,1 млрд дол. США, что в 2,4 
раза  меньше, чем в 2008 г. Наибольшее 
падение отмечается в особенно, наибо-
лее пострадавших от кризиса: потреби-
тельском секторе, финансовых услугах, 
металлургии и горнодобывающей про-
мышленности. В каждом их этих секторов 
падение составило примерно 80% от уровня
2008 г. Отрицательная динамика объяс-

няется бифуркационными тенденциями 
развития экономики в период кризиса, 
связанными с ними  рисками, кризисом 
ликвидности, дефицитом финансовых 
средств и значительным разрывом в це-
новых ожиданиях между покупателями и 
продавцами. 

Прямо противоположная тенденция на-
блюдалась в нефтегазовой отрасли, где 
объем сделок слияний и поглощений уве-
личился почти на 100%. Такой рост стал 
возможен за счет стратегических сделок, 
включая крупнейшие приобретения ОАО 
«Газпром», ОАО «Газпромнефть» и ОАО 
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«Сургутнефтегаз». В итоге лидирующие 
позиции на рынке в 2009 г. занял нефтега-
зовый сектор, на долю которого пришлось 
около половины всего объема сделок. Вто-
рым по степени активности сегментом 
рынка оказался сектор телекоммуникаций 
и СМИ, на который пришлось чуть более 
одной пятой общего объема сделок.

В 2010 г. ожидается всплеск деловой ак-
тивности на рынке слияний и поглощений. 
Причем если в январе 2010 г.  45% стои-
мостного и 16% количественного объема 
рынка занимали сделки в телекоммуни-
кационном секторе, то в феврале 2010 г. 

43% стоимостного и 10% количественного 
объема рынка занимали сделки в топлив-
ном секторе; и если в январе 2010 г. 10% 
от количественного и 12% от стоимостно-
го объема рынка составляли приобретения 
российских компаний иностранными,  то 
в феврале 2010 г. эта тенденция получила 
дальнейшее развитие – 15% от количе-
ственного и 19% от стоимостного объема 
рынка, что в данном случае свидетельству-
ет о некотором преодолении кризисных 
явлений и о восстановлении доверия ино-
странных инвесторов к российскому рын-
ку корпоративного контроля.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Потребность в конфликтологической 
подготовке специалистов в системе высшего 
профессионального образования – это об-
щая задача для всех высших учебных заве-
дений в России. Актуальность поиска новых 

подходов к ее решению определяется посто-
янно повышающимся уровнем конфликт-
ности общества и характером выполнения 
профессиональных функций специалиста. 
Конфликты характерны для всех областей 

В данной статье рассмотрена проблема 
организации самостоятельной работы сту-
дентов в высшем учебном заведении. Автор 
предлагает для решения данной проблемы 
использование интегративной техноло-
гии управления самостоятельной работой 
студентов вуза, включающей в себя способ-
ность к самостоятельной работе, гности-
ческий, информационный, коммуникатив-
ный и организационный компоненты.

In this article the problem of the students 
independent work of organization in higher 
educational institution is considered. The author 
suggests, for solving this problem, the using of 
integrated technology of the students independent 
workmanagementin higher educational 
institution that includes ability to independent 
work, gnostic, informational, communicative 
and organizational components.

Natalya Evgenievna Serebrovskaya
(Ph.D., associate professor Deputy head of psychology and pedagogy department

Of Nizhniy Novgorod Institute of Management and Business,
Nizhniy Novgorod, Russia)
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жизнедеятельности человека, они являются 
неотъемлемой частью человеческих отно-
шений. Эффективному выполнению про-
фессиональных обязанностей препятствуют 
незнание основ конфликтологии, недостаток 
умений и навыков управления и регулирова-
ния конфликтов и др. Специалист, область 
профессиональной деятельности которого 
связана с общением, прежде всего, должен 
понимать, что конфликты в его работе неиз-
бежны в силу того, что конфликтогенность 
любой организационной среды является 
объективной и доказанной. 

Конфликтологическая подготовка буду-
щих специалистов, с нашей точки зрения, 
является относительно самостоятельным 
процессом формирования профессиональ-
но компетентной личности, обладающей 
гуманитарной, психологической и, ко-
нечно, конфликтологической культурой, 
а также психологической готовностью к 
конструктивному решению в ситуациях 
сложного социального взаимодействия.

При этом необходимо, чтобы еще в 
вузе осуществлялась подготовка студен-
тов к самостоятельному пополнению зна-
ний и приобретению навыков и умений 
по конф-ликтологии, управлению своим 
поведением в конфликте. Таким образом, 
самостоятельная работа студентов (СРС) 
понимается нами в качестве основа для 
организации дальнейшего самообразова-
ния выпускника вуза, превращения его 
в субъекта учебной и профессиональной 
деятельности.

В Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального 
образования предусматривается структура 
учебного плана, в котором при изучении 
дисциплины «Конфликтология» до 50% 
учебного времени отводится на самостоя-
тельную работу студентов. 

С нашей точки зрения, требуется пере-
смотр концептуальных основ ее организа-
ции. От авторитарного управления, сни-
жающего самостоятельность и активность 
студентов, должен быть осуществлен пе-
реход к системе организации поддержки и 
стимулирования самостоятельной работы 

студента как субъекта обучения, созданию 
условий для реализации его профессио-
нальных потребностей. 

Кроме того, в настоящее время для по-
вышения качества конфликтологической 
подготовки студентов существует потреб-
ность в интеграции научных знаний, умений 
и навыков из разных областей в силу ком-
плексного характера профессиональной де-
ятельности и вопросов, возникающих перед 
будущим профессионалом в конфликтном 
взаимодействии, решение которых возмож-
но лишь с привлечением знаний из различ-
ных отраслей науки. В связи с этим ставится 
вопрос о формировании нового интегратив-
ного способа мышления,  необходимого для 
современного профессионала. 

Вместе с тем существует общее противо-
речие между социальным заказом общества 
на профессионально компетентного и куль-
турного специалиста и реальной практикой 
подготовки такого специалиста, а также не-
достаточным научно-теоретическим обо-
снованием данного процесса. 

Проведенный нами анализ психолого-
педагогической и учебно-методической ли-
тературы, инновационного педагогического 
опыта показал, что проблема разработки 
технологий управления самостоятельной 
работой студентов в вузах остается мало-
изученной. 

Более того, проведенное нами исследо-
вание студентов НИМБ с третьего по пятый 
курс с целью определения уровня формиро-
вания у них навыков и умений организации 
самостоятельной работы, позволяет сделать 
вывод о том, что большинство респонден-
тов испытывают трудности в нормировании 
(78%), планировании (81%) и организации 
(69%) своей самостоятельной работы. В свя-
зи с этим можно сделать вывод о необходимо-
сти не только совершенствовать технологии 
специальной подготовки, но и использовать 
в образовательном процессе практический 
опыт формирования у студентов навыков 
и умений самоуправления для их будущей 
профессиональной деятельности. 

Анализ современных психолого-педаго-
гических исследований и вузовской обра-
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зовательной практики, изучение запросов 
современных организаций и требований об-
щества в целом к профессиональной подго-
товке выпускников вузов позволили выявить 
ряд противоречий, отражающих в целом не-
соответствие актуальности интегративной 
технологии управления самостоятельной 
работой студентов и разработанности тео-
ретических основ данной технологии в ву-
зах.

К ним можно отнести следующие проти-
воречия: 

– между необходимостью эффективного 
управления самостоятельной работой сту-
дентов и недостаточной разработанностью 
этой проблемы в теории и практике вузов-
ской системы обучения; 

– между осознанной потребностью в 
формировании и развитии умений интеллек-
туального труда, освоения технологий само-
организации и самоуправления у будущих 
специалистов и отсутствием результативно-
го подхода к организации этого процесса в 
виду узкой направленности, недостаточно-
сти, фрагментарности разработки теорети-
ческих основ содержания, методов, средств 
и психолого-педагогических условий, а так-
же дидактического комплекса, позволяюще-
го определить уровни сформированности 
профессионально-предметной компетент-
ности; 

– между быстрым темпом приращения 
знаний и ограниченными временными и ин-
теллектуальными возможностями их усвое-
ния индивидом; 

– между потребностями общества в ква-
лифицированных специалистах с высшим 
образованием, которым владение техниками 
самостоятельной работы помогает решать 
актуальные профессиональные и социаль-
ные  задачи, и недооценкой дидактических 
возможностей этого вида субъектной дея-
тельности студентов как средства обуче-
ния, способного формировать и развивать 
профессионально-предметную компетент-
ность; 

– между фактическим знанием и неуме-
нием его использования при переходе к изу-
чению новой дисциплины. 

Мы предполагаем, что эффективное ис-
пользование интегративной технологии 
управления самостоятельной работой сту-
дентов вуза станет возможно при условии, 
если: 

– данная технология выделена в системе 
психолого-педагогических категорий и вос-
требована как интегративная составляющая 
междисциплинарного процесса обучения в 
высшей школе; 

– теоретически обоснована и внедрена 
в образовательный процесс модель инте-
гративной технологии управления само-
стоятельной работой студентов, элементами 
которой являются целеполагание, нормиро-
вание, планирование, организация и конт-
роль самостоятельной работы студентов, что 
отражает иерархическую многоуровневую 
структуру управления учебным процессом 
в вузе; 

– обеспечен индивидуальный подход к 
учебной деятельности студентов за счет ис-
пользования комплекта дифференцирован-
ных заданий для самостоятельной работы по 
учебным дисциплинам с учетом специфики 
содержания курсов специального цикла; 

– разработаны контролирующие про-
граммы, способствующие самоуправлению 
учебной деятельности студентов. 

Нами предложена структура интегра-
тивной технологии управления самостоя-
тельной работой студентов – менеджеров 
третьего, четвертого и пятого курсов в ходе 
конфликтологической подготовки, содержа-
щая несколько модулей, каждый из которых 
представляет деятельность студентов по 
овладению конфликтологическими знания-
ми и действиями, формированию у них кон-
фликтологических умений и поведенческих 
навыков в ходе изучения таких дисциплин, 
как «Психология общения», «Психология 
управления», «Организационное поведе-
ние», «Конфликтология», что позволило соз-
дать психолого-педагогические условия для  
формирования конструктивной конфликто-
логической позиции и профессиональных 
личностных качеств будущего специалиста, 
необходимых для самостоятельной работы 
по урегулированию конфликтов и эффектив-
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ному решению профессиональных задач в 
ходе организационных коммуникаций. 

Кроме этого, были определены струк-
турные составляющие СРС, учитываю-
щие характер будущей профессиональной 
деятельности студентов – менеджеров по 
управлению конфликтами: способность к 
самостоятельной работе, гностический, ин-
формационный, коммуникативный, орга-
низационный компоненты. Формирование 
профессиональной конфликтологической 
компетентности будущих специалистов ме-
неджеров в предложенной нами модели про-
исходит посредством интегративной техно-
логии управления самостоятельной работой 
студентов, обеспечивающей органическое 
сочетание как профессиональных конфлик-
тологических и общесоциальных знаний 
и профессионально значимых умений, так 
и соответствующих конфликтологических 
навыков за счет использования межпред-
метных и междисциплинарных связей. 
Комплексный характер профессиональной 
управленческой деятельности в сложных 
конфликтогенных условиях организацион-
ной среды уже изначально задает интегра-
тивный характер подготовки к ней будущего 
специалиста, в том числе и в такой ее части, 
как СРС. 

Сформированные в процессе конфлик-
тологической подготовки психолого-
педагогические условия обучения создают 
необходимые стимулы для активизации 
самостоятельной познавательной деятель-
ности студента при решении конфликтоло-
гических учебных задач, развития интегра-
тивного мышления будущего специалиста за 
счет использования соответствующих учеб-
ных средств, методов и технологий. 

Таким образом, интегративная техноло-
гия управления самостоятельной работой 
студентов  представляет собой совокупность 
приемов, способов, методов и  средств, обе-
спечивающих реализацию интегративного 
содержания обучения на основе использо-

вания междисциплинарных знаний, направ-
ленных на формирование профессиональной 
компетентности, на усиление познавательной 
активности и развитие интегративного мыш-
ления будущего специалиста. 

С нашей точки зрения, модель интегратив-
ной технологии управления самостоятельной 
работой студентов состоит из структурных 
компонентов (цели, содержание, методы и 
средства руководства и контроля, организа-
ционные формы) и функциональных ком-
понентов (подсистема организации управ-
ления), осуществляющих связь с внешней 
средой посредством реализации принципов 
и механизмов управления. Подсистема мо-
дели организации управления СРС консти-
туируется, в свою очередь, несколькими 
взаимосвязанными подсистемами: целепо-
лаганием, нормированием, планированием, 
организационно-методическим обеспечени-
ем, контролем знаний и умений обучающих-
ся, а также контролем за функционированием 
всех подсистем модели. 

На примере конфликтологической под-
готовки будущих специалистов менеджеров 
выявлено, что интегративная технология 
управления самостоятельной работой сту-
дентов способствует усвоению конфликтоло-
гической терминологии и моделей конструк-
тивного профессионального взаимодействия, 
повышению конструктивной мотивации в 
конфликте и пониманию роли управленче-
ских мероприятий в системе профилактики и 
урегулирования конфликтами в организации. 

Таким образом, интегративная техноло-
гия управления самостоятельной работой 
студентов ориентирует их на приобретение 
междисциплинарных знаний, умений и на-
выков, способствует формированию их про-
фессиональной компетентности; повышает 
личную ответственность будущего специа-
листа за результаты обучения, обеспечивая 
достаточно высокую объективность оценки 
его знаний, реализуя его активную позицию 
в учении. 

1 Гришина Н. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000. – 318 с.
2 Зимняя И. Педагогическая психология: учебник для вузов. М.: Логос, 2005. – 384 с.
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ
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Для дистанционного обучения  ДО орга-
низация контроля учебной деятельности 
чрезвычайно важна. От степени досто-
верности полученных результатов проме-
жуточного и итогового контроля зависит 
не только эффективность реализации про-
цесса обучения в дальнейшем, системность 
полученного обучаемым образования, но и 
стратегия управления качеством педагоги-
ческих технологий в будущем, их успешная 
интеграция с новейшими информационны-
ми технологиями, на которых, собственно, 
и строится весь процесс дистанционного 
обучения.

For distance learning organization 
monitoring of training activities is extremely 
important. On the reliability of the results of 
intermediate and fi nal control depends not only 
on the effectiveness of the implementation of the 
learning process in the future, system of education 
received by trainees, but also the strategy of 
quality management teaching technology in 
the future, their successful integration with the 
latest information technologies, which, in fact, 
built the whole process of distance learning.

Key words: distance learning, quality management, technical training, evaluation, exchange projects, information 
technology, self-control.
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(Ph.D. Head of the humanitarian and

socio-economic disciplines department, 
Moscow Institute of energy effi ciency 

and energy security)

OPTIONS FOR THE CONTROL OF KNOWLEDGE IN THE SYSTEM
OF DISTANCE LEARNING

В настоящее время помимо специаль-
но разработанных для ДО электронных 
учебников и контрольных заданий в фор-
ме тестирования активно используются 
интернет-технологии, которые предостав-
ляют обучаемым широкий спектр инфор-
мации по изучаемой теме. С учетом этого 
преподаватели могут формировать учебный 

материал как с опорой на учебный план и са-
мостоятельно разработанные в рамках курса 
программы, так и на те безграничные воз-
можности, которые предоставляет сеть Ин-
тернет. 

Поскольку контрольные тестовые зада-
ния ориентированы, как правило, на учеб-
ную программу и охватывают тему в рам-
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ках изученного лекционного материала, они 
не могут охватить всех тех знаний, которые 
получают обучаемые при самостоятельной 
подготовке к занятиям с использованием 
Интернета. В связи с этим часть имеющих-
ся знаний остается неоцененной в рамках 
конт-рольной проверки. Поэтому задача 
преподавателя – составить контрольные и 
тестовые задания таким образом, чтобы у 
обучаемого была возможность максималь-
но показать свои знания в рамках пройден-
ной темы (раздела, курса). То есть вопросы 
тестов должны быть несколько шире, чем 
тот материал, который был подан в качестве 
лекционного. Такой подход может подтол-
кнуть обучаемого к поиску самостоятель-
ных ответов на вопросы, что, во-первых, 
оградит преподавателя от чтения механиче-
ски скопированных с лекционного материа-
ла ответов на вопросы тестового задания; 
во-вторых, будет способствовать развитию 
у обучаемых логического и творческого 
мышления, расширению профессионально-
го понятийного аппарата, выработке таких 
качеств, как ответственность, способность 
самостоятельно находить ответы на постав-
ленные вопросы и т.д.

Во многих учебных учреждениях, рабо-
тающих в СДО, на сегодняшний день остро 
стоит вопрос об эффективности использо-
вания в учебном процессе тестовых заданий 
для самоконтроля. При этом практикуется 
как применение оригинальных тестовых за-
даний, подготовленных для данного курса 
преподавателем-разработчиком, так и тех, 
что находятся в сети Интернет и могут при-
меняться любыми учебными учреждениями 
для контроля и самоконтроля обучаемых по 
определенной тематике в рамках типовой 
образовательной программы  для разных 
форм учебных организаций (вузов, техни-
кумов, школ, учебных центров и т.п.). 

В настоящее время все большее рас-
пространение получают сетевые ресурсы 
близких по специализации вузов, которые 
объединяют свои учебные возможности, 
открывая обучаемым свои научные базы 
и библиотеки для всестороннего изучения 
специальности с учетом мировых достиже-

ний в данной отрасли. Интеграция опыта, 
знаний, педагогических и технических ре-
сурсов позволяет не только шире исполь-
зовать индивидуальные наработки каждого 
из участников, но и стимулирует совмест-
ное внедрение инновационных элементов 
в сферу управления качеством педагогиче-
ских технологий.

Такое комплексное использование ресур-
сов позволяет совершенствовать способы 
контроля результатов учебной деятельности, 
находить новые эффективные методы и сред-
ства.

Арсенал форм контроля в ДО постепенно 
отрабатывался на базе традиционного образо-
вания, однако с учетом специфики обучения 
на расстоянии те или иные формы контроля 
постоянно наполняются новым содержанием 
и дополнительными функциями. Их выбор 
обусловлен рядом значимых факторов:

– содержанием учебного курса – от степе-
ни его сложности и необходимости развет-
вленного структурирования зависят и формы 
предполагаемого контроля знаний (или ком-
бинации этих форм);

– педагогическими технологиями - они 
диктуют цели и задачи курса и влияют на 
предпочтение определенных форм контроля. 
Например, – если в основу положен проект-
ный метод, то контроль осуществляется по-
средством его описания и защиты со стороны 
обучаемого; реферат или тест как формы кон-
троля уместны при проведении индивидуаль-
ного обучения;

– организацией непрерывной и оператив-
ной связи в цепочке «преподаватель/тьютор 
– обучаемый»; 

– временными затратами на контрольные 
мероприятия, что важно с экономической 
точки зрения;

– соответствием лица, выполняющего кон-
трольное задание при ДО, тому индивидуму, 
который проходит обучение;

– надлежащим техническим обеспечени-
ем (программными продуктами, достаточ-
ной мощностью компьютера бесперебойной 
работой сети Интернет и т.п.) как со стороны 
преподавателя, так и со стороны обучаемо-
го.
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Многие педагогические коллективы, за-
действованные в СДО, находятся в посто-
янном поиске новых эффективных форм и 
методов контроля, наиболее полно соответ-
ствующих тем критериям, которые данное 
учебное учреждение предъявляет к каче-
ству образования в целом в соответствии с 
его положением на рынке образовательных 
услуг. 

Поскольку данная форма обучения ин-
тенсивно развивается, конкурентная среда 
заставляет руководство учреждений по-
стоянно искать и находить оптимальные 
варианты тех компонентов, которые и по-
зволяют учреждению осуществлять обра-
зовательную деятельность, эффективность 
которой подтверждается именно контролем 
знаний обучаемых. Контроль знаний в ко-
нечном итоге и его результаты показывают, 
насколько эффективны все звенья цепи, за-
действованной в обучении: 

– преподавательские кадры, соответству-
ющие критериям и специализации учебного 
заведения; 

– цели и задачи, которые на определён-
ном этапе являются приоритетными для 
осуществления процесса ДО; 

– передовые педагогические технологии, 
способные максимально реализовать по-
ставленные задачи;

– профессиональные сообщества, в рам-
ках которых можно оптимизировать имею-
щиеся возможности;

– формы и средства обучения и контроля, 
позволяющие добиться необходимых обра-
зовательных результатов, и др.

Из вышесказанного понятно, насколь-
ко важна роль контрольных мероприятий 
в системе образования. Следовательно, не-
обходимо обучать преподавателя способам 
осуществления регулярного текущего или 
тематического контроля со стороны обучаю-
щего, самоконтроля со стороны обучаемого, 
рубежного и итогового контроля со стороны 
обучающего или консультанта (тьютора). 
На рисунке обозначены основные цели кон-
трольных мероприятий, спектр которых в 
сфере СДО постоянно расширяется.

Назначение контрольных мероприятий в системе ДО
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На практическом примере рассмотрим, 
как контроль качества усвоения материалов 
курса проводится в Негосударственном об-
разовательном учреждении высшего про-
фессионального образования Московском 
институте Энергобезопасности и энергосбе-
режения (НОУ ВПО МИЭЭ).

Следует отметить, что в процессе образо-
вательной деятельности в МИЭЭ предпоч-
тение отдается тем инновациям в сфере пе-
дагогических технологий, которые наиболее 
полно отвечают задачам и целям образова-
ния в целом и общей направленности вуза. 
Наиболее приближенными педагогически-
ми технологиями к реализации основных 
образовательных задач видятся следующие: 
индивидуальный подход к обучению, про-
ектный метод и обучение в сотрудничестве. 
Применение данных педагогических техно-
логий позволяет преподавателям использо-
вать эффективные на текущий момент спо-
собы управления их качеством, контроль 
при этом осуществляется комплексный, 
поскольку специализация вуза на стратеги-
ческой для страны отрасли – энергетиче-
ской – требует глубоких профессиональных 
знаний и понимания ответственного подхо-
да к каждому этапу работы уже в процессе 
обучения. С этой позиции осуществляются 
и контрольные мероприятия и подбираются 
формы, средства и способы их проведения.

Немаловажным является вопрос о том, 
кто именно будет оценивать качество по-
лученных и приобретенных обучаемыми 
знаний и умений. В интерактивной компью-
терной среде существует опыт оценки зна-
ний как силами преподавателя/тьютора, так 
и посредством специально разработанных 
компьютерных программ. 

Здесь, как правило, в подготовке и реали-
зации оригинального курса ДО задействова-
на целая группа сотрудников института, в ко-
торой каждый отвечает за свой фронт работ. 
Сюда входят: автор(ы)-разработчик(и) курса; 
специалисты, обеспечивающие информаци-
онное наполнение (обычно в этой роли вы-
ступают сами преподаватели-разработчики); 
сотрудники, осуществляющие техниче-
ское исполнение; руководитель(и) проекта; 

ответственный(е) исполнитель(и); админи-
стратор системы; программисты, которые, 
помимо программного обеспечения учеб-
ного курса и анимации, обеспечивают тех-
ническую поддержку и предоставляют все 
необходимые видеоматериалы; рецензент; 
технический исполнитель и ответственный 
исполнитель. 

Всем перечисленным специалистам пря-
мо или косвенно приходится в процессе 
своей деятельности осуществлять контроль 
обучения и участвовать непосредственно 
в реализации тех педагогических техноло-
гий, которые являются приоритетными для 
данного учебного учреждения. То есть все 
участники образовательного процесса – как 
педагогический персонал, так и техниче-
ские специалисты – несут ответственность 
за обеспечение качества ДО и конечный ре-
зультат обучения. 

В функции ответственного исполнителя 
входит вся сложная методическая работа в 
СДО, в том числе и подготовка методиче-
ских указаний по изучению дисциплины, ко-
торые являются обязательной и очень важ-
ной частью (распологаются на сайте перед 
началом каждого курса, раздела, а иногда и 
сложной темы по изучаемой дисциплине).

Рассмотрим, как в МИЭЭ представлен 
дистанционный курс «Метрология, стандар-
тизация и сертификация» для демонстрации 
того, какие ресурсы в свое распоряжение по-
лучает каждый обучаемый, помимо широко-
го ряда форм занятий, применяемых непо-
средственно в процессе обучения. Получив 
доступ к учебным материалам, обучаемый 
видит на странице сайта следующую инфор-
мацию:

«Карта курса.
Программа курса. Метрология, стандар-

тизация и сертификация. Часть 1. Метро-
логия.
Рекомендуемый график изучения дисци-

плины.
Методические рекомендации прохожде-

ния курса.
Глоссарий.
Библиография.
Новостной форум.
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Общение с преподавателем.
Справочные таблицы.
Цель изучения дисциплины. Целью изучения 

первого раздела дисциплины «Метрология, 
стандартизация и сертификация» является 
формирование у студентов знаний, умений и 
навыков в области метрологии для обеспече-
ния эффективной профессиональной деятель-
ности и успешного освоения разделов других 
учебных дисциплин, связанных с проведением 
измерений в ходе лабораторного практикума. 
Основные задачи изучения дисциплины: со-

общить теоретические основы метрологии, 
методы и алгоритмы обработки результатов 
измерений, принципы построения средств из-
мерения и их метрологические характери-
стики, основные требования по обеспечению 
единства измерений в соответствии с требо-
ваниями закона РФ «Об обеспечении единства 
измерений».
Практические умения и навыки. В резуль-

тате изучения раздела 1 «Метрология» сту-
дент должен знать: теоретические основы 
метрологии, методы и алгоритмы обработки 
результатов измерений, принципы построе-
ния средств измерения и их метрологические 
характеристики, нормативно-правовые осно-
вы метрологии.
Уметь: выбирать средства измерений для 

решения измерительных задач по требуемой 
точности измерений и достоверности резуль-
татов контроля; использовать алгоритмы 
обработки результатов измерений, оценки 
качества измерений; рассчитывать погреш-
ности результатов измерений; учитывать 
нормативно-правовые требования в метро-
логической деятельности. 
Форма итогового и текущего контроля 

знаний студентов.
Для контроля усвоения данной дисципли-

ны предусмотрены тестовые вопросы по 
контролю обрабатываемых теоретических 
вопросов, решение задач на практических и 
лабораторных занятиях. В конце изучения 
дисциплины предусмотрен итоговый тест. 
Итоговая оценка по дисциплине складывает-
ся из оценок за теоретический материал, ре-
шение задач на практических и лабораторных 
занятиях и оценки за итоговый тест.

Методические рекомендации по изуче-
нию дисциплины. 
Каждая тема курса, содержит лек-

ционные занятия, контрольные вопросы, 
примеры и может содержать практиче-
ские задания. 
Начинать изучение темы следует с 

материала лекции. Лекция состоит из не-
скольких учебных вопросов, большинство 
из них содержат контрольный вопрос по 
изученному материалу. Перейти к следу-
ющей странице можно только после пра-
вильного ответа на контрольный вопрос. 
При повторном изучении можно произ-
вольно выбрать вопрос для изучения. 
При изучении каждой темы рекоменду-

ется вести конспект по наиболее слож-
ным для запоминания вопросам. После 
изучения лекции следует проверить усвое-
ние материала, ответив на тест по прой-
денному материалу. 
Если изучаемая тема содержит прак-

тические упражнения или лабораторные 
занятия, то после прохождения теста по 
теоретическому материалу следует вы-
полнить практические упражнения и ла-
бораторные работы».
Приведенный пример показывает, что 

помимо предусмотренных контрольных 
мероприятии со стороны преподавателя, 
программное обеспечение занятий при 
самостоятельном изучении темы/разде-
ла/курса и самоконтроле предусматрива-
ет вышеупомянутую опцию – перейти к 
следующей странице можно только по-
сле правильного ответа на контрольный 
вопрос (при этом преподаватель может 
легко отследить количество попыток от-
ветить на вопросы тестового задания со 
стороны обучаемого и, соответственно, 
сделать вывод, в какой степени на данный 
момент времени изучаемый материал им 
усвоен. При большом количестве ошибоч-
ных ответов преподаватель/тьютор при 
индивидуальной работе с обучаемым или 
в группе (скайп, электронная почта, ве-
бинар) может скорректировать ситуацию, 
прояснив неусвоенные моменты в учеб-
ном материале. 
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Одной из эффективных форм контроля – как 
в традиционном обучении, так и в СДО – явля-
ется выполнение курсовых работ. В техниче-
ских вузах, каким является МИЭЭ, работа над 
курсовым проектом требует математических 
расчетов и чертежей, поэтому комментарии 
преподавателя должны максимально точно 
подводить обучаемого к построению таких 
графических конструкций, которые при усло-
вии их материального воплощения могут быть 
использованы в условиях реального производ-
ства. 
Во втором семестре на 3-м курсе электро-

энергетического факультета института в 
рамках курса Техническая механика обучае-
мым предлагается выполнение курсового про-
екта по теме «Расчет редуктора транспор-
тера энергоузла».
Перед началом работы обучаемый по-

лучает представленную ниже инструкцию 
по подготовке и осуществлению проекта. В 
частности, в ней сказано: «Здесь вы найдете 
методическое пособие по проектированию 
одноступенчатого цилиндрического редукто-
ра. Скачайте его, изучите, свяжитесь с ва-
шим преподавателем и узнайте свой вариант 
исходных данных. 
Затем, используя выделенные в пособии в 

качестве образца «синие страницы», прове-
дите расчет своего варианта.
Готовую расчетную (пояснительную) за-

писку и чертежи (всего до 5 файлов) заархиви-
руйте и вышлите преподавателю. Для этого 
используйте возможности данного ресурса. 
После этого вы получите замечания и во-

просы по вашей работе. 
Дополнительную литературу можно 

найти на следующих сайтах: 
1) Курсовое проектирование деталей 

машин. Учебное пособие. Издание второе, 
переработанное и дополненное. Автор:
А.Е. Шейнблит.

2) http://www.twirpx.com/fi le/8439/
3) http://www.twirpx.com/fi les/machinery/

mchparts/
Исходные данные…»  (здесь прилагается 

чертеж редуктора для расчета требуемых ха-
рактеристик, индивидуальных для каждого 
обучаемого). 

Как видно из приведенного примера по-
шагового руководства к действию, коммен-
тарии к выполнению курсового проекта 
включают в себя ссылки на учебные матери-
алы, расположенные в сети Интернет. Они 
не относятся к ресурсам данного учебного 
заведения, но при этом гармонично допол-
няют лекционный материал по изучаемому 
в рамках курса предмету. Сегодня это доста-
точно распространенная практика в системе 
образования – на страницах сайта учебного 
заведения дополнительно к авторским лек-
циям дается список рекомендованных про-
грамм с электронными адресами в Интер-
нете, которые обучаемый должен освоить 
самостоятельно. Там же, как правило, на-
ходятся и задания для самоконтроля. Пре-
подаватель при разработке своих методов и 
форм контроля учитывает и содержание ма-
териалов, расположенных в сети Интернет, 
и степень их самостоятельного усвоения 
обучаемым. Кроме того, при формировании 
контрольных мероприятий преподаватель/
консультант отталкивается от приоритетов в 
области применяемых педагогических тех-
нологий с целью добиться максимальной 
оптимизации управления их качеством как в 
процессе проведения занятий, так и  в ходе 
осуществления контроля знаний в любых 
формах. 

Итоговое оценивание уровня знаний обу-
чаемого в МИЭЭ происходит на основе со-
вокупных данных, полученных посредством 
автоматизированного контроля при помощи 
учебной среды Moolde (Модулярной объектно-
ориентированной динамической обучающей 
среды), и тех сводных данных, которые пре-
подаватель получал в  течение учебного се-
местра (года) при индивидуальном контакте 
с обучаемым (в ходе проведения вебинаров, 
консультирования по скайпу, анкетирования, 
проверки письменных отчетов и рефератов, 
телеконференций и т.п.).

Система Moolde производит балльное 
и рейтинговое оценивание: важным ком-
понентом здесь выступает система тести-
рования, которая требует от преподавателя 
существенных временных затрат на этапе 
создания, но снижает их в ходе обучения, 
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предоставляя при этом обширный стати-
стический материал. Кроме тестирования, 
имеющего ряд ограничение и не способно-
го обеспечить проверку многих характери-
стик, (таких как умение обучаемого конкре-
тизировать ответ примерами, способность 
к логическому мышлению, творческому 
самовыражению и т.п.), важным элементом 
учебного процесса выступают письменные 
и устные формы контроля. В этом случае ав-
томатически формируется сводный журнал 
оценок из поставленных баллов. В системе 
Moodle оптимально реализованы возможно-
сти балльного и рейтингового оценивания 
с автоматическим формированием журнала 
оценок курса/группы/отдельного обучаемо-
го.

В последние годы критериальное оцени-
вание настойчиво заявляет о необходимости 
перехода к компетентностному обучению, 
ориентированному на результат. При этом 
результат деятельности обучаемого оцени-
вается на основании критериев или рубрик 
(несколько критериев, объединенных одной 
шкалой). Здесь важную роль играют техно-
логии автоматизации сбора сведений по всем 
критериям, формированию отчетов и другим 
показателям. Семинар, который реализован в 
последних версиях Moodle как деятельност-
ный элемент, позволяет получить перекрест-
ное многопозиционное многокритериальное 
оценивание работ обучаемых: как преподава-
телем/тьютором, так и самими участниками 
учебной группы.

При личном общении и групповых заня-
тиях, например в формате вебинара, теле-
конференции или скайп-конференции, а 
также общении по электронной почте пре-

подаватель может оценивать знания и общий 
интеллектуальный и психологический коэф-
фициент обучаемого по таким критериям: 
количество выступлений – активность в ходе 
занятия; способность к аргументации при 
ответах на вопросы, формулированию во-
просов; умение выбирать ключевые момен-
ты в изучаемом учебном материале; глубина 
постижения информации, полученной в ходе 
лекций и при самостоятельном изучении ре-
комендованной информации из сети Интер-
нет; знание первоисточников, владение про-
фессиональной терминологией и т.п.

Таким образом, анализ и синтез сведений, 
полученных путем применения различных 
форм и методов контроля знаний в СДО по-
зволяет преподавателю/тьютору получить 
материал, на основе которого в дальнейшем 
можно оптимально конструировать шаги по 
повышению эффективности как при инди-
видуальном обучении, так и во время груп-
повых занятий. Методики контроля и повы-
шения эффективности обучения в данном 
случае базируются на усилении внимания 
при работе с каждым отдельным обучаемым 
именно на тех способностях и психологиче-
ских особенностях каждого обучаемого, ко-
торые помогут ему определиться со специа-
лизацией на этапе заключительного периода 
обучения в институте. 

Полученные данные ложатся в основу 
дальнейшей оптимизации управления ка-
чеством педагогических технологий, инте-
грации различных форм контроля знаний 
и организации оценивания всего процесса 
обучения с учетом инноваций в сфере ин-
формационных технологий и их адаптации к 
системе дистанционного обучения.

1 Заславская О.Ю., Сергеева М.А. Информационные технологии в управлении образовательным учрежде-
нием. М., 2006.
2 URL: www. http://edu.mieen.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=68722.
3 URL: www. http://edu.mieen.ru/moodle/mod/assignment/view.php?id=610.
4 URL: www. http://edu.mieen.ru/moodle/mod/lesson/view.php?id=1259.
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В статье рассматривается проблема 
управления бизнес-процессами организации. 
На основе проведенного анализа авторами 
делается вывод о необходимости введения 
нового термина «управление процессами по-
ложительного эффекта». 

In this article the problem of organizational 
business-processes management is considered. 
On the basis of analysis the authors make the 
conclusion about the necessity of introduction 
of a new term «management of the processes of 
positive effect».

Key words: business-process, management, business-process management.
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Предприятие, ориентированное на 
бизнес-процесс, обеспечивает непрерывный 
цикл производства продуктов и услуг, а так-
же контроль качества всех этапов данного 
цикла, всех элементов технологического, 
управленческого и других сторон производ-
ства на каждом его шаге. Для обеспечения 
непрерывного цикла производства, бизнес-
процессы предприятия нуждаются в опти-
мизации и постоянном улучшении, направ-
ленном на повышение результативности и 
эффективности работы данного конкретного 
предприятия. 

Бизнес-процессами являются процессы, 
связанные с получением положительного 
эффекта для организации, функционирую-
щей в рыночной среде. В сфере хозяйствен-
ной деятельности основным положительным 
эффектом для предприятия или организации 
выступает прибыль. Поэтому для хозяй-
ствующего субъекта бизнес-процесс мож-
но определить как циклические действия 
менеджмента и персонала организации, в 
их поэтапной последовательности и с соот-
ветствующим ресурсным обеспечением, на-
правленные на получение прибыли в рамках 
реализации миссии организации и когерент-
ного поля ее целей. 

К типичным ключевым бизнес-процессам 
предприятия относятся:

– маркетинг-процесс, включающий ис-
следование потребностей рынка, разработку 
новых товаров и услуг, их  продвижение и 
сбыт, удовлетворение потребностей конеч-
ных потребителей;

– производственный процесс, включаю-
щий создание товарной продукции, каче-
ственную реализацию всех элементов и эта-
пов производственного процесса;

– технико-технологический инновацион-
ный процесс, обеспечивающий соответствие 
производственного процесса требованиям 
современного научно-технического про-
гресса, а также его перспективное развитие 
в направлении использования инноваций;

– финансово-экономический процесс, 
включающий финансово-экономическое 
обеспечение производства, планирование, 

учет и обеспечение необходимой рентабель-
ности и высоких экономических показате-
лей;

– процесс защиты персонала, ресурсов, 
капитала и продукции предприятия.

Кроме того, можно выделить процессы 
непосредственного управления или админи-
стрирования, а также процесс обеспечения 
качества деятельности предприятия.

Все приведенные ключевые бизнес-
процессы имеют сложную природу и, в свою 
очередь, включают в себя в качестве элемен-
тов другие процессы или подпроцессы. Так, 
например, в маркетинг-процесс входят: обе-
спечение заказов потребителей; исследова-
ние деятельности конкурентов и рыночных 
цен на аналогичную продукцию, рекламная 
деятельность, дистрибуция или обеспече-
ние беспрепятственного распространения 
продуктов или услуг клиентам, реализация 
обратной связи с конечными потребителями 
и пр.  

На предприятии необходимо постоянно 
поддерживать бизнес-процессы в эффектив-
ном рабочем состоянии. Условия позитивной 
динамики бизнес-процессов представляют 
собой внешнюю предпосылку данного про-
цесса, содержательным образом влияющую 
на его сущность.

Объективные условия сводятся к эф-
фективному использованию факторов 
природной среды, экономических и де-
мографических факторов, сложившегося 
научно-технического потенциала, выявле-
ния и соотнесения фазы кондратьевской 
волны со среднесрочными и краткосроч-
ными циклическими процессами, а также к 
учету факторов организационной культуры 
и региональных особенностей.

Субъективные условия позитивной ди-
намики бизнес-процессов основываются на 
личном, групповом или коллективном, наци-
ональном и глобальном интересах в эконо-
мии общественно необходимых затрат труда, 
повышении благосостояния людей, удовлет-
ворении их рациональных потребностей. Их 
характерной чертой является то, что они не 
всегда прямым образом действуют на дина-
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мические бизнес-процессы, а часто влияют 
на этот процесс косвенным образом, опо-
средованно. Так, например, демократизация 
общественной жизни, являясь субъектив-
ным фактором, способствует укреплению 
отношений частной и корпоративной форм 
собственности, соответственно, существен-
ным образом влияет на становление новых 
форм бизнеса. Напротив, усиление влияния 
олигархических структур свыше определен-
ного предела может негативно сказаться на 
эволюции этих процессов в позитивном на-
правлении, так как способствует чрезмерной 
монополизации и ограничению функциони-
рования форм среднего и малого бизнеса.

Чтобы обеспечивать непрерывное, успеш-
ное развитие и совершенствование бизнес-
процессов на предприятии или в организа-
ции, необходимы следующие условия:

Сознательная деятельность персонала, на-
правленная на разрешение противоречий от-
дельных этапов бизнес-процессов;

– ориентирование работников на исполь-
зование резервов производства, повышение 
его эффективности и результативности;

– включение фактора мотивации в реали-
зации бизнес-процессов;

– использование средств и инструментов 
современной интерактивной экономики;

– наличие групп бизнес-аналитиков, спе-
циалистов по информационным технологиям 
и высококвалифицированных менеджеров, 
обладающих навыками и способностями к 
использованию ВРМ-систем в хозяйственной 
или организационной деятельности;

Адаптация бизнес-процессов к внешним 
динамическим изменениям среды, учет фак-
торов неопределенности и риска.

В бизнес-процесс должны быть вовлечены 
как высшие и средние менеджеры предприя-
тия, так и персонал в целом.

При предварительной качественной прора-
ботке и выявлении бизнес-процессов следует 
стремиться выделять наиболее характерные, 
«выпуклые», логически обоснованные и от-
носительно обособленные их формы. 

Всего в организации, как правило, 
можно выделить 5 – 10 основных бизнес-
процессов. При формировании системы 

управления бизнес-процессами (ВРМ) в 
конкретной организации рекомендуется на-
чинать построение этой системы с одного-
двух процессов, представляющих самые 
слабые звенья в управлении, в тех секто-
рах деятельности, в которых наличествуют 
узкие места и эффективность работ имеет 
более низкий уровень по отношению к дру-
гим секторам.

В общем случае цели бизнес-процессов 
сводятся к повышению эффективности и ре-
зультативности деятельности предприятия, 
росту прибыли или достижению других по-
зитивных для предприятия или организации 
эффектов.

Цели должны быть когерентными, чет-
кими и достижимыми. Под когерентностью 
целей понимается соответствие целей под-
разделений организации ее миссии и глав-
ной цели.

Дерево целей должно строиться на осно-
ве из принципов соподчиненности целей и 
логистического обоснования их иерархич-
ности с выделением подцелей.

Каждому шагу бизнес-процесса, в соот-
ветствии с принципами проектно-целевого 
подхода, должно соответствовать ресурс-
ное обеспечение, включающее комплекс 
компьютерного оборудования, требуемой 
оргтехники и материалов, необходимых для 
решения задач данного шага (фазы) бизнес-
процесса.

Бизнес-процессы по своей сущности 
должны быть направлены на повышение 
прибыльности предприятии, что необходи-
мо учитывать в стратегическом планирова-
нии его деятельности. Основными факто-
рами повышения прибыли предприятия, в 
соответствии с исследованиями экономи-
стов (см., например, разработки и выводы 
по американской программе PIMS), явля-
ются их следующие составляющие: уровень 
использования инноваций в технологии и 
выпускаемой продукции; уровень качества; 
производительность труда; степень роста и 
инновационный потенциал отрасли; уровень 
добавленной стоимости и наукоемкости  то-
варной продукции (в идеале необходимо 
стремиться к выпуску конечной продукции), 
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уровень конкурентоспособности предприя-
тия (доля рынка по отношению к 2-3 веду-
щим предприятиям отрасли). 

Как следует из определения, которое 
дает Wikipedia (URL:www.wikipedia.org), 
BPM – это в том числе и управленческая 
методология. Следует различать BPM как 
методологию реорганизации и оптимиза-
ции бизнес-процессов и как программный 
инструментарий, часто используемый с 
этой целью. Подобное программное обес-
печение следует называть Business Process 
Management System (BPMS), или BPM-
системой.

Дж. Синур, вице-президент и ведущий 
аналитик Gartner Inc, считает, что на пути 
к освоению методологии BPM различают 
пять стадий: понимание процесса, контроль 
процесса, исполнение процесса, управление 
эффективностью, конкурентная дифферен-
циация.

В настоящее время большинство ком-
паний находятся только на второй стадии. 
Постоянно совершенствуя процессы и рас-
ширяя границы применения BPM, в пер-
спективе можно достичь пятой стадии. И 
тогда процессы превратятся в мощное на-
ступательное или оборонительное оружие 
(URL:http://bpms.ru/).

 В BPM успех измеряется количествен-
ными показателями, которые могут базиро-
ваться на затратах ресурсов и времени, при-
были, эффективности, степени соответствия 
нормативам. Данные показатели и ключевые 
индикаторы эффективности (KPI), заданные 
на уровне схемы, впоследствии использу-
ются для мониторинга деятельности пред-
приятия. Фактические результаты отобража-
ются на «директорском пульте управления» 
(Management Dashboard) и вызывают сраба-
тывание «движковых» элементов  BPM, авто-
матически запуская процедуры оповещения 
и компенсации. Основополагающий прин-
цип процессного управления заключается в 
том, что во главу угла ставится общая цель, 
достижение которой является смыслом дея-
тельности. Результат работы оценивается не 
по скорости выполнения исполнителем сво-
их обязанностей, а по тому, как завершился 

весь процесс. При таком подходе исчезают 
перекосы в показателях, возрастает эффек-
тивность управления. В BPM соединились 
предшествующие достижения в нескольких 
областях: моделирование и реинжиниринг 
бизнес-процессов, электронный докумен-
тооборот, интеграция корпоративных прило-
жений, мониторинг эффективности бизнеса. 
В результате, например, от классического 
документооборота BPM отличается наличи-
ем развитых средств моделирования, средств 
интеграции, основанных на открытых стан-
дартах, коротким циклом разработки и пря-
мым выходом на анализ эффективности. 
Концепция управления бизнес-процессами 
отличается от реинжиниринга тем, что 
предлагает начинать управление бизнес-
процессами с имеющегося состояния, непре-
рывно улучшая их. Возникновение теории и 
практики управления бизнес-процессами, 
подтверждает постулат, согласно которому 
прорывные идеи, как правило, появляются 
на стыке различных областей знания. В стра-
тегическом отношении управление бизнес-
процессами позволяет учитывать потреб-
ности и интересы заказчиков, поставщиков 
и партнеров. Индивидуальный подход в 
бизнес-процессах способствует интеграции 
деятельности предприятия с процессами и 
автоматизированными системами его парт-
неров и контрагентов. Специалисты счита-
ют, что за такой интеграцией будущее, так 
как уже сегодня на рынке конкурируют не 
отдельные предприятия, а консорциумы, 
состоящие из цепочек производителей, по-
ставщиков и дистрибюторов.

BPM-система  должна быть способна: 
моделировать бизнес-процессы; связывать 
элементы модели процесса с пользователь-
скими интерфейсами, программными ком-
понентами и базами данных; проводить 
мониторинг, управлять фактическим испол-
нением процесса исполнителями-людьми 
и программными компонентами, хранить и 
извлекать данные в соответствии с моделью 
процесса.

 Чистое моделирование является элемен-
том BPM, который требует интегрирован-
ную среду разработки и исполнения – BPM 
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Suite, – которая автоматизирует, интегри-
рует и осуществляет мониторинг исполне-
ния процессов от начала и до конца. BPM 
Suites – это программное обеспечение для 
автоматизированного контроля выполнения 
бизнес-процессов,  унифицированная плат-
форма, спроектированная для работы в ка-
честве интегрированной системы. Список 
функций и возможностей BPMS продолжает 
расти. Как минимум, он включает поддерж-
ку заданий, выполняемых людьми, интегри-
рованный каркас, преобразование данных, 
машину бизнес-правил (BRE), средства 
анализа (BAM), обработку событий и ис-
ключений, а также средства проектирования 
бизнес-процесса и имитационного модели-
рования. По оценкам аналитиков, для того 
чтобы достаточно точно смоделировать су-
ществующий бизнес-процесс, команде спе-
циалистов, не обладающей опытом, обычно 
требуется от 8 до 12 итераций (на каждую 
итерацию, или последовательное прибли-
жение к оптимуму, обычно затрачивается от 
одного до пяти дней). По мере накопления 
опыта число итераций снижается до 3-4. 
Мониторинг процесса дает возможность 
оперативно отслеживать, на каком шаге на-
ходится процесс и кто является ответствен-
ным за его выполнение, а также проводить 
статистический анализ исполнения процес-
са с помощью ключевых показателей эффек-
тивности (KPI).

 Рынок BPM-систем в настоящее время 
находится в стадии формирования. Только 
около 5% бизнес-процессов предприятий 
охвачены автоматизацией или находятся 
на стадии внедрения систем управления 
бизнес-процессами. Специалисты счита-
ют, что эта доля в большинстве крупных 
компаний мира возрастет до 40% только к 
2012 г. Это во многом обусловлено высокой 
стоимостью данных проектов. По оценке 
специалистов, сегодня предварительный 
пилотный проект стоит около 25 тыс. дол. 
США, отладка и запуск адаптированной к 
конкретной организации системы управле-
ния бизнес-процессом в среднем колеблет-
ся около суммы в 100 тыс. дол. США. Если, 
например, крупная организация заказывает 

себе разработку десяти систем управления 
бизнес-процессами, соответственно затра-
ты возрастают на порядок. Однако в насто-
ящее время появляются новые компании и 
новые телекоммуникационные продукты, 
что в перспективе должно привести к значи-
тельному удешевлению данного вида работ. 
Традиционные поставщики этой продукции 
разрабатывают модули BPM на базе суще-
ствующих платформ. Другие компании, 
функционирующие в этой сфере, расширя-
ют возможности своих систем путем приоб-
ретения компаний-разработчиков BPM. По-
строение модели бизнес-процесса позволяет 
разрешить множество скрытых проблем тра-
диционной функциональной модели орга-
низации. Модель бизнес-процесса разраба-
тывается для того, чтобы все вовлеченные 
люди видели весь бизнес-процесс целиком 
и каждый при этом видел в ней свою часть. 
Построение такой модели требует взаимо-
действия всех заинтересованных лиц для 
гарантии того, что все доступные знания бу-
дут использованы в модели. Модель бизнес-
процесса может состоять из определенных 
действий, шагов, функций, информации и 
ресурсов. Модель может также содержать 
примечания о потенциальных проблемах в 
бизнес-процессе, идеи по усовершенствова-
нию и другие комментарии. 

Качественная документация – важная 
часть управления бизнес-процессами. До-
кументирование всех процессов в конкрет-
ной компании способствует эффективному 
взаимодействию всех ее организационных 
уровней. Документация должна содержать 
самые последние изменения в сфере доку-
ментооборота и быть доступной для лиц, во-
влеченных в процесс. Доступ к документа-
ции часто реализуется через корпоративный 
портал (интранет). 

Основное преимущество в ориентирова-
нии организации на процесс состоит в том, 
что появляется четкая картина всего про-
исходящего в организации со всеми суще-
ствующими проблемами и узкими местами, 
которые могли остаться незамеченными в 
типичной организации, внешне нормально 
выполняющей свои функции. 
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Управление процессами также помогает 
в уменьшении временных задержек, опти-
мизации использования ресурсов, уменьше-
нии финансовых затрат, увеличении эффек-
тивности организации, увеличении общего 
качества, увеличении удовлетворенности 
клиентов и собственных сотрудников.

Ориентация организации на процесс по-
зволяет лучше понять конечные цели и ре-
зультаты деятельности организации, а также 
роль в этом сотрудников. Но основное – это 
понимание, что процессы и их результаты яв-
ляются реальным связующим звеном с кли-
ентами, поставщиками и другими организа-
ционными формами, так как процессы – это 
не только индивидуальные функции органи-
зации, но поле действия многих смежных 
организационных структур. Моделирование 
и анализ процессов позволяют развить орга-
низацию, улучшить ее эффективность и ка-
чество работы. 

Системы от ведущих поставщиков под-
держивают полный жизненный цикл бизнес-
процессов (моделирование, исполнение, 
мониторинг) и позволяют как интегриро-
вать внешние системы и приложения (S2S, 
system-to-system), так и автоматизировать 
деятельности людей-участников процесса 
(H2H, human-to-human). Останавливая свой 
выбор на том или ином программном про-
дукте, высшим менеджерам предприятия 
стоит руководствоваться не только брендом 
производителя, а собственными потреб-
ностями и направлениями деятельности. 
Нередко системы с меньшей функциональ-
ностью имеют удачные решения для опреде-
ленных сфер деятельности, или для опреде-
ленных регионов, или предприятий, или 
производств. 

Ведущие аналитики рынка услуг диги-
тальной экономики, к которым принадлежит 
компания «Гартнер», прогнозируют следую-
щие перспективы развития в этой сфере:

– компании, внедрившие BPM, до 2012 г. 
будут пользоваться преимуществами более 
высокой производительности (прогнозиру-
ется прирост от 15 до 150%);

– в результате, фондовый рынок станет 
уделять возрастающее внимание качеству 

бизнес-процессов в своих оценках будущих 
доходов и, как следствие, текущей рыночной 
стоимости компаний;

– ведущие корпорации уже начинают смо-
треть на себя и на свои отрасли скорее как 
на множество процессов, чем на множество 
функций, территорий и компаний. К 2012 
г. большинство компаний приобретет опыт 
BPM и встанет на путь перманентного усо-
вершенствования бизнес-процессов;

– в более отдаленной перспективе главны-
ми преимуществами предприятий, внедрив-
ших BPM, станет открытость к кооперации 
с партнерами и готовность к радикальным 
инновациям в способах ведения бизнеса;

– восприятие идей BPM, как правило, бу-
дет идти от тактических инициатив по авто-
матизации потоков работ к глубокой транс-
формации предприятия от функционального 
к процессному управлению;

– в обозримой перспективе будет наблю-
даться дефицит специалистов в области BPM. 
Предприниматели в большинстве своем не 
приучены продумывать бизнес-процессы до 
деталей, а специалисты по информационным 
технологиям (ИТ-специалисты) находятся 
вне бизнес-континуума. Соответственно, 
успех будет сопутствовать специалистам, 
которым окажется по силам роль связующе-
го звена между теми и другими. 

Основными факторами внешней среды, 
влияющими на бизнес-процессы, являют-
ся циклы и кризисы в экономике, а также 
другие динамические  процессы. К ним от-
носятся периоды бифуркации, генетические 
точки (ядра) роста отраслей и производств 
и другие динамические процессы. При стра-
тегическом подходе к деятельности и раз-
витию организации в управлении бизнес-
процессами пока еще мало используются 
институциональные факторы. Думается, что 
в данном случае в первую очередь требуется 
анализировать и учитывать трансакционные 
издержки.  

Трансакционные издержки можно опре-
делить следующим образом. Это издержки, 
вне сферы производственной деятельности 
организации, или издержки сверх непосред-
ственно производственных издержек. Дей-
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ствие трансакционных издержек, как  факто-
ров изменения институционального состояния 
противоречиво. С одной стороны, они замед-
ляют процесс институциональных изменений, 
консервируют традиционные устоявшиеся 
формы экономических институтов, с другой 
стороны – их чрезмерное лавинообразное на-
растание способствует попаданию социально-
экономической системы в точку бифуркации с 
последующим вероятным переходом к новому 
относительно устойчивому институционально-
му состоянию.

Структура трансакционных издержек вклю-
чает следующие основные составляющие: 
издержки по поиску, обработке и хранению 
информации; издержки по юридическому 
оформлению и сопровождению контрактов и 
сделок; издержки по адаптации к конкретной 
рыночной ситуации с учетом демографических, 
общекультурных, традиционных и теневых 
факторов; другие издержки, напрямую не свя-
занные с процессом производства и продвиже-
ния товара.

В оптимизации организационных состав-
ляющих управления бизнес-процессами особая 
роль принадлежит сложным, активным орга-
низационным структурам. Выбор организаци-
онных структур для реализации конкретных 
бизнес-процессов в целом должен ориентиро-
ваться на переход от традиционных структур, 
так или иначе связанных с функционализацией, 
к проектно-целевым структурам процессного 
характера, на преобразование функциональных 
подразделений в команды процессов. Команды 
процессов в рамках нового организационного 
подхода изначально будут ориентированы на 
выпуск определенного высококачественного 
продукта и запросы конкретного потребителя. 
Это, в свою очередь, позволит существенно со-
кратить вертикаль (скалярную цепь управления) 
и расширить поле горизонтальных связей.

Факторами повышения эффективности 
управления бизнес-процессами в экономике и 
получения синергетического эффекта, с нашей 
точки зрения, являются: прогнозирование внеш-
ней среды и доведение результатов прогноза до 
хозяйствующих субъектов; комплексное пла-
нирование и организация бизнес-процессов; 

увязка систем качества с ВРМ; разработка 
специальных форм мотивирования персона-
ла на реализацию этапов бизнес-процессов и 
бизнес-процессов в целом, создание эффектив-
ной обратной связи и контроль в сфере управ-
ления бизнес-процессами; совершенствование 
локальных компьютерных сетей (интранет-
систем); социализация бизнес-процессов.

Средства паблик рилейшнз, рекламы и диа-
логовый режим в области контактов фирмы с 
потребителями и обществом также должны ак-
тивно вплетаться в логику бизнес-процессов. 

Хотя многие предприятия еще не освоили 
методы управления бизнес-процессами, ду-
мается, уже в настоящее время назрела необ-
ходимость распространения данного подхода 
на другие объекты социально-экономической 
системы. Прежде всего, при развитии методов 
дифференцированных оптимумов А.В. Чаяно-
ва можно было бы строить подобные системы 
управления в сфере АПК, дифференцируя агро-
промышленные процессы в зависимости от 
структуры и плодородия земли конкретных ре-
гионов, оптимальных наборов хозяйственных 
методов и отраслей сельскохозяйственного про-
изводства и других региональных и местных 
факторов поддающихся оптимизации.

Еще одним направлением практического ис-
пользования данной методологии является ис-
полнение федеральных программ и проектов 
государственного уровня. Представляется, что 
комплексный целевой подход к проведению 
зимних олимпийских игр в Сочи и практиче-
ское управление созданной для этого корпора-
цией, могут быть наиболее успешно реализо-
ваны при использовании системы управления 
бизнес-процессами.

По мнению авторов, сама рассматривае-
мая методология со временем выйдет за рам-
ки, использования ее преимущественно только 
бизнес-процессами и коммерческой сферой 
деятельности и распространится на сферу го-
сударственного и муниципального управления 
и другие некоммерческие области деятельно-
сти. Поэтому сам термин «управление бизнес-
процессами» в ближайшем будущем скорее все-
го трансформируется, например, в «управление 
процессами положительного эффекта».
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Модернизация экономической систе-
мы страны и переход ее на инноваци-
онный путь развития предопределяют 
необходимость совершенствования про-
фессиональной компетентности современ-
ных работников. При этом особое значение 
приобретает формирование способности 
человека быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, управлять собственны-
ми действиями и поведением. Ключевым в 
данном контексте выступает развитие осо-
знанной саморегуляции деятельности. Под 
осознанной саморегуляцией обычно по-
нимается системно-организованный про-
цесс внутренней психической активности 
человека по инициации, построению, под-
держанию и управлению разными видами 
и формами произвольной активности, не-
посредственно реализующей достижение 
принимаемых человеком целей. По мне-
нию целого ряда исследователей (О.А. Ко-
нопкина, В.И. Моросановой, Т.И. Шуль-
ги), развитие осознанной саморегуляции 
невозможно без представления о структу-
ре данного понятия.
Вместе с тем, как отмечает А.К. 

Осницкий, «состояние исследований в 

области анализа компонентного состава 
саморегуляции в настоящее время мож-
но охарактеризовать как стагнацию или 
кризис». В этой связи важной задачей вы-
ступает изучение компонентного состава 
вышеозначенного понятия, выделение 
специфики и механизмов его функциони-
рования. 
Необходимо отметить, что в настоящее 

время в отечественной психологии мож-
но выделить три концептуально разных 
подхода к рассмотрению структуры са-
морегуляции. 
Первое направление базируется на 

эмпирических и экспериментальных ис-
следованиях психической саморегуляции 
функционального состояния, разраба-
тываемых Л.Г. Дикой. Она рассматрива-
ет саморегуляцию «как специфическую 
психическую деятельность, направлен-
ную на сохранение или преобразование 
наличного или текущего состояния в по-
требное» включающую в свою структу-
ру четыре компонента: активационный, 
активационно-эмоциональный, когни-
тивно-эмоциональный, когнитивно-ком-
муникативный   (рисунок).

 Активационный 

Активационно-
эмоциональный 

Когнитивно-
эмоциональный 

Когнитивно-
коммуникативный 

Структура психической саморегуляции
сложных функциональных состояний
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 Каждый из представленных компо-
нентов, по мнению Л.Г. Дикой, реали-
зует себя на двух уровнях саморегуля-
ции: непроизвольном (неосонаваемом) 
и сознательном (целенаправленном). На 
неосознаваемом уровне ведущим ком-
понентом выступает активационный. 
Основными элементами при его реали-
зации являются непроизвольные реак-
ции. Они не контролируются субъектом 
саморегуляции и входят в структуру осу-
ществляемых действий. На следующем 
уровне, который, по словам Л.Г. Дикой, 
является «уже произвольным, но еще 
недостаточно осознаваемым» в само-
регуляции, преобладает активационно-
эмоциональный компонент. Он связан 
прежде всего с «усложненными усло-
виями деятельности» и заключается в 
непроизвольных мышечных движениях, 
задерживании или учащении дыхания, 
речевой и двигательной активности и 
т.д. Третий компонент саморегуляции, 
когнитивно-эмоциональный, проявляет-
ся в еще более сложных условиях дея-
тельности. Он заключается в «оценива-
нии собственного состояния, степени 
утомления и напряженности». Данное 
звено отвечает за «целенаправленное 
преобразование состояния, использо-
вание определенных способов само-
регуляции». Следующий компонент 
саморегуляции, названный Л.Г. Дикой 
когнитивно-коммуникативный, прояв-
ляется в ситуации выбора между выпол-
нением деятельности и воздействием на 
свое собственное состояние.

Представленная структура при несо-
мненной теоретической и эмпирической 
обоснованности, по нашему мнению, 
обладает одним существенным недо-
статком: она затрагивает только само-
регуляцию сложных функциональных 
состояний субъекта трудовой деятельно-
сти и не может быть экстраполирована 
на саморегуляцию другой предметной 
направленности.

Второй методологический подход 
условно можно обозначить как изуче-
ние волевой саморегуляции поведения 
и деятельности. В рамках этого направ-
ления Т.И. Шульгой была предложила 
структурно-динамическая модель воле-
вой саморегуляции, включающая в себя 
следующие компоненты:

1) мотивационно-побудительное зве-
но (побудительный блок). Основными 
критериями ее проявления выступают 
«сила мотива и цели, а также мера их 
устойчивости как динамическая харак-
теристика блока». В качестве содержа-
тельных характеристик в данном блоке 
можно рассматривать «степень само-
стоятельности субъекта при постановке 
цели, ее осознанность, иерархию моти-
вов, наличие стремления к оценке своей 
деятельности, способы приписывания 
удач или неудач».

2) исполнительское звено, которое 
включает в себя проявление способов 
реализации целей, как внешних, так и 
выработанных самой личностью, приме-
нительно к возникающим ситуациям и 
задачам. При этом содержательными ха-
рактеристиками при анализе сделанного 
выбора выступает «мера их адекватно-
сти, продуктивность, диапазон примене-
ния и избирательность».

3) Оценочно-результативное звено 
заключается в оценивании полученных 
результатов. В этом контексте важным 
выступает полнота осуществления за-
планированных действий, умение справ-
ляться 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 ин-
формационно открытую систему, вклю-
чающую в себя шесть взаимосвязанных 
функциональных звеньев:

1) принятую субъектом цель дея-
тельности;
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2) субъективную модель значимых 
условий;

3) программу исполнительских дей-
ствий;

4) систему субъективных критериев 
достижения цели;

5) контроль и оценку реальных ре-
зультатов;

6) решение о коррекции системы са-
морегулирования.

Преимуществом разработанной функ-
циональной структуры, на наш взгляд, 
во-первых, является ее универсаль-
ность, т.е. возможность применения к 
различным формам внешней активно-
сти, во-вторых, четкая структурирован-
ность и системность. Вместе с тем дан-
ная структура не дает представления о 
реализующих ее психических свойствах 
и требует, по замечанию самого автора, 
дополнения структурного анализа пси-
хологическим. 

Таким образом, выделение качеств 
(свойств) личности, способствующих 
успешному функционированию осознан-
ной саморегуляции деятельности, при-
обретает ключевое значение. Вместе с 
тем подобные качества, на наш взгляд, 
должны, с одной стороны, выступать как 
индикаторы, характеризующие струк-
турные компоненты осознанной само-
регуляции; с другой стороны, обнаружи-
вать свою принадлежность к личности 
как субъекту деятельности и являться ее 
свойствами.

В этой связи наиболее удачным до-
полнением вышеозначенной структуры 
являются выделенные В.И. Моросано-
вой специфические качества, которые 
характеризуют функционирование лю-
бого из звеньев предложенной О.А. Ко-
нопкиным структуры саморегуляции и 
в то же время являются личностными 
свойствами. К числу подобных свойств 
можно отнести:

а) адекватность (условиям деятельно-
сти субъективно принимаемой модели 
условий, программы, способам контро-
ля, критериям успешности и других бло-
ков регуляции); 

б) осознанность (представлений об 
условиях и о программе действий, о 
контролируемых параметрах, о крите-
риях успешности и т.д. в соответствии 
с их соотносительной значимостью для 
достижения цели); 

в) пластичность (процесса регуля-
ции; возможность внесения коррекций 
в функционирование различных регу-
ляторных блоков, когда этого требуют 
условия деятельности); 

г) надежность и устойчивость (функ-
ционирования регуляторных блоков и их 
структуры в условиях психической на-
пряженности).

Таким образом, компонентный со-
став осознанной саморегуляции может 
рассматриваться в качестве интеграции 
функционального звена, включающего 
в себя общие универсальные элементы, 
не зависящие от реализующих их пси-
хических свойств и предметной направ-
ленности: такие как принятая субъектом 
цель деятельности, субъективная модель 
значимых условий, программа исполни-
тельских действий, система субъектив-
ных критериев достижения цели, кон-
троль и оценка реальных результатов, 
решение о коррекции системы саморе-
гулирования и личностного компонента, 
– который включает в себя специфиче-
ские личностно-регуляторные свойства, 
обеспечивающие успешное функциони-
рование выделенных блоков и характе-
ризующие общий уровень сформирован-
ности саморегуляции, а также качества 
личности, опосредованно влияющие на 
осуществление осознанной саморегуля-
ции.
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– Многоуважаемая Надежда Ива-
новна, расскажите, пожа-луйста, о 
Вашей о своей научной деятельности 
в советский период и в период 1990-х 
годов?

– Начиналась у нас политэкономия так. 
Первый учебник по данной дисциплине 
вышел в свет в 1955 году. Надо сказать, 
что его выходу предшествовала длитель-
ная дискуссия, посвященная различным 
вопросам преподавания политэкономии. 
В это время в Саратове, по сути, препо-
давателей политэкономии как таковых 
не было. Так случилось, что я увлекалась 
политэкономией еще будучи студенткой 
юридического института. Им тогда руко-
водил кандидат наук Анатолий Павлович 
Швецов. Вообще в то время я работала в 
трех научно-исследовательских кружках 
одновременно: кружок по проблемам по-
литэкономии, по «Капиталу» К. Маркса; 
второй – по государственному праву; 
третий – по гражданскому праву. Связа-
но это было с тем, что мне очень хоте-
лось познать глубину этих наук. Причем 
я хотела идти в аспирантуру по государ-
ственному праву, а по политэкономии у 
нас аспирантуры не было.
Так вот, в Саратове, как я уже говори-

ла, на тот момент не было ни одного док-
тора наук по политэкономии, более того, 
было всего несколько кандидатов. И 
даже когда мы сдавали государственные 
экзамены, то преподаватели приезжа-
ли из различных вузов других городов. 
Из Москвы, из Ленинграда. Когда, на-
пример, я сдавала, приезжал профессор 
Петров из Ленинградского университета. 
А.П. Швецов предложил мне по итогам 
работы в кружке, пойти в аспирантуру по 
политэкономии, но для этого надо было 
ехать в Москву. Да, надо сказать, что на 
вуз тогда давали одно место в аспиранту-
ре. И я решила, что поеду в аспирантуру 
в Москву, даже когда выходила замуж, 
обговорила данный вопрос с мужем. Но 
ректорат решил по-другому: «Раз вышла 
замуж, то какая наука?» И они решили 
отправить в Москву Фаворского, кото-

рый был ветераном войны. Только вот 
сам Фаворский не хотел защищать дис-
сертацию. Ну, в общем, место это так и 
пропало.
Но все равно преподаватели были 

нужны. Поэтому несколько позже, ког-
да я уже работала в управлении дороги 
юрисконсультом и дополнительно вела 
семинар по «Капиталу» с работниками 
дорог, А.П. Швецов организовывает кон-
сультпункт для сдачи кандидатских эк-
заменов. И он сам мне позвонил прямо 
на работу и еще раз предложил пойти в 
аспирантуру. Когда я сдала кандидатский 
экзамен, меня пригласили на педагогиче-
скую работу. Здесь надо особо оговорить 
роль в становлении саратовской школы 
политэкономии тогдашнего заведующе-
го кафедрой политэкономии Московско-
го государственного университета Нико-
лая Александровича Цоголова, осетина, 
очень значительного ученого. Он был 
титан и в рамках экономической науки, 
и в жизни. Как настоящий мужчина, он 
доводил свою точку зрения до практиче-
ской реализации. Так вот, Н.А. Цоголов 
пробил нам, саратовцам, возможность 
защищать кандидатские диссертации в 
МГУ.
Я в то время занималась темой «Непре-

рывное развитие средств производства», 
в общем, изучением закона преимуще-
ственного роста средств производства, 
который меня тогда очень заинтересо-
вал. Причем я и сейчас говорю, что этот 
закон есть и будет в экономике. Правда, 
надо его рассматривать несколько шире, 
чем традиционно это делают. Ведь обыч-
но считают, что средства производства 
– это только станки и оборудование. А 
как же глина, песок, цемент? Ведь для 
того, чтобы построить здание, без це-
мента не обойтись. Ну, в общем, увлекла 
меня тогда эта тема. И получается так, 
что большая часть мужчин с которыми, 
параллельно я ушла в аспирантуру, ко-
торые обязаны были кормить семьи, и 
поэтому занимались подработками и 
т.д., несколько дольше писали, а у меня 
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уже были две главы готовы, и я первая в 
1958 году уезжаю в Москву в аспиранту-
ру. Аспирантура тогда была годичная, но 
заработную плату мы получали в Сара-
тове, моим научным руководителем был 
Анатолий Геннадьевич Орлов.
Вернулась я, защитив диссертацию, 

практически одновременно со мной сте-
пени кандидата наук по политэкономии 
получили Васюнин, Кузнецов, Фескуто-
ва: нас стало уже четыре человека. Тогда 
А.П. Швецов, получивший к тому време-
ни звание профессора, организовал По-
волжский межвузовский региональный 
ученый совет для защиты кандидатских 
диссертаций по политэкономии при Са-
ратовском государственном университе-
те. Профессора в этом совете были: из 
Волгограда – Бровер, Лысов – из Сама-
ры (тогда Куйбышева), из Нижнего Нов-
города. И мы, доценты, стали членами 
совета. Оппонентами к нам приезжали 
ведущие ученые-политэкономы страны. 
Например, Колесов, заведовавший ка-
федрой в Ленинградском государствен-
ном университете, Павлов, тоже из Ле-
нинграда, заведовавший тогда кафедрой 
политэкономии в Ленинградском госу-
дарственном финансово-экономическом 
институте, из Москвы приезжали Лео-
нид Абалкин, тогда заведовавший кафе-
дрой в Плехановской академии, Камаев 
и многие другие. 
Но вернемся к политэкономии в Сара-

тове. Когда вопрос с кандидатами наук 
был решен, стали защищать докторские. 
В числе первых были: Щеренко (он за-
щитил докторскую по народонаселе-
нию), Васюнин (по собственности). А я 
стала первой женщиной доктором наук в 
Поволжье, и было это в 1976 году. Тогда 
все очень радовались, поздравляли меня. 
Никогда не забуду, как Демидов, кото-
рый сейчас работает в Академии права, 
встал на колени, увидев меня, и сказал: 
«Ну, хоть посмотреть на живую женщи-
ну доктора наук!»
Потом открылись диссертационные 

советы в Саратовском политехническом 

институте, а затем и в нашем Саратов-
ском экономическом институте. 

– Надежда Ивановна, а как судьба 
привела Вас в экономический инсти-
тут?

– В 1966 году я перешла на работу в 
наш Саратовский экономический инсти-
тут, где тогда заведовал кафедрой Ми-
хайленко. Поводом стало сокращение 
часов на преподавание политэкономии в 
пользу научного коммунизма в СГУ, а я 
люблю сначала дать студентам знания, а 
потом уже с них спросить. С 1971 г. ста-
ла заведовать кафедрой политэкономии в 
экономическом институте. Я заведовала 
кафедрой двадцать пять лет без единого 
публичного конфликта. Так как я всегда 
сама контролировала занятия моих пре-
подавателей и знала, как кто из моих под-
чиненных работает, то даже ученый со-
вет института боялся даже слово сказать 
против сотрудников моей кафедры. Ну, 
а от плохих преподавателей на кафедре 
я сама избавлялась. Например, бывали 
такие, которые вместо того, чтобы разъ-
яснить сложные моменты студентам, по-
лучали удовольствие от их мучений на 
экзаменах и семинарах. От таких я из-
бавлялась. 

Что касается науки, то я на кафедре 
всех в обязательном порядке отправляла 
в аспирантуру, причем так, чтобы были 
представлены разные школы: например, 
Навашина и Манохина – в Экономико-
статистическом институте защищались, 
В.А. Русановский и другие – в Ленингра-
де. В общем, с гордостью могу сказать, 
что у меня нет ни одного выговора за тру-
довую карьеру и всего три места работы: 
Управление железной дороги, Саратов-
ский государственный университет и наш 
родной эконом. 

Как итог – сейчас я профессор, доктор 
наук, дважды академик – действитель-
ный член Академии социальных наук и 
действительный член Академии труда 
и занятости, а теперь и Почетный про-
фессор Саратовского государственного 
социально-экономического университета.
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– Широко известно, что в Сара-
товском экономическом институте 
создавались особые условия для же-
лающих заниматься наукой: так ли 
это?

– Безусловно! Надо сказать, что боль-
шую роль в превращении нашего вуза в 
ведущее учебное заведение сыграл рек-
тор Иван Михайлович Герман, а потом 
еще большую – профессор Владимир 
Александрович Динес. Сорок лет назад, 
когда я пришла сюда работать, в инсти-
туте было всего три профессора, из ко-
торых два доктора наук, а сейчас – бо-
лее семидесяти. Связано это с тем, что
И.М. Герман и В.А. Динес создали бла-
гоприятные условия. Особенно начиная 
с 1987 г., когда в стране в целом удели-
ли внимание активизации человеческого 
фактора, когда руководство страной по-
чувствовало, что нужно создавать усло-
вия для развития человека и в промыш-
ленности, и в науке. У нас ректорат в это 
время стал помогать переводу в научные 
сотрудники талантливых ученых. Потом 
(и по сей день) – обучению в докторан-
туре. В общем, условия были созданы 
чудесные. Человек продолжает получать 
заработную плату, как и ранее, и работа-
ет над определенной научной проблеме. 
Именно с таким огромным вниманием 
к науке в нашем вузе и связан наш рост 
как университета. 

– А как была организована помощь 
молодым ученым по  политэкономии 
на уровне страны в советский период?

– Для примера могу привести голов-
ной совет по политэкономии при ми-
нистерстве Российской Федерации. Его 
возглавляли разные руководители. Моя 
работа в нем совпала с периодом, когда 
его возглавлял ныне академик Леонид 
Иванович Абалкин. Я возглавляла секцию 
методики преподавания. Совет проводил 
семинары докторантов по всей стране. 
Причем на эти семинары приезжала вся 
когорта ученых-экономистов. Семинары 
мы проводили в Иркутске, Туле, Ново-
сибирске, Адлере и многих других горо-

дах. В результате получалось, что ты как 
ученый можешь проконсультироваться 
у любого корифея из Ленинграда, Мо-
сквы. Напрямую обсудить свои мысли с 
другими учеными, занимающимися схо-
жими проблемами. Все было поставлено 
на плановую основу, и поэтому экономи-
ческая наука к концу 1980-х гг., я могу 
сказать, достигла больших высот.

– А если сравнить советский период 
с «российским»?

– Ну, здесь, конечно, есть и плюсы, и 
минусы. К положительным моментам я, 
безусловно, отнесу то, что сейчас соз-
даны все условия для работы над дис-
сертациями. Советов стало значительно 
больше. Раньше ведь они были только в 
Москве и Ленинграде, а сейчас только 
в Саратове несколько советов: в Сара-
товском государственном техническом 
университете по экономике труда, инно-
вациям и логистике, в Саратовском го-
сударственном университете, у нас. Пу-
бликоваться стало проще, правда сами 
публикации в основном стали платные, 
но на то и рыночная экономика, чтобы 
строиться на коммерческом расчете. 
Поэтому, если говорить о 1990-х годах, 
то здесь появилась свобода для выска-
зывания своих суждений, возможность 
публиковаться. Так что твори, трудись и 
испытывай определенное удовольствие 
от своей работы.

– То есть можно сказать, что даже 
в период переходной экономики, в 
1990-е г., руководство страны было за-
интересовано в экономическом направ-
лении в науке?

– Что касается заинтересованности, 
то можно сказать, что всегда очень сла-
бо обобщались итоги работы ученых-
экономистов. И в советский период, 
и по сей день. Вот я защитила доктор-
скую диссертацию в 1976 году, причем в 
тот период считали, что экономическая 
наука – это объективная, человеком как 
таковым не интересующаяся наука, за-
нимающаяся только деятельностью. Я 
же в своей работе доказала, что челове-



Гвоздева Н.И.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2010. Vol. 3. №2104

ческий фактор очень важен в экономиче-
ском развитии. Итак, защитилась я в 1970-х 
г., а к человеку повернулись только в 
1987-м, спустя 15 лет после моей моно-
графии. Причем оказалось, что данное 
положение настолько актуально было 
для социалистических стран, что ко мне 
приходили поздравления даже из так на-
зываемых «стран народной демократии». 
То есть, начиная с 1987 года, конечно, 
все лучше стало. К человеку с точки зре-
ния его развития повернулись и в реаль-
ной экономике, и в научной сфере. Но с 
другой стороны, только Маяковский мог 
сказать: «Что такое хорошо, что такое 
плохо?», а в жизни, оно переплетается, 
у каждого явления есть и «хорошо» и 
«плохо». С одной стороны, у нас появи-
лось коммерческое отделение, то есть че-
ловек может поступить, имея средства, а 
с другой стороны – менее 25% осталось 
на бюджетной основе. А ведь далеко не 
все могут платить за обучение. В нашей 
области, почти 30% населения живут на 
уровне ниже прожиточного минимума. 
Тогда, спрашивается, как же платить? Я 
боюсь, что пройдет 20-30 лет, и у нас не 
смогут пробиться талантливые, но не-
обеспеченные. Хотя сейчас достаточно 
распространены различные конкурсы по 
поддержке талантов. Но все равно, мне 
кажется, что сокращается доступ к обра-
зованию для талантливых но необеспе-
ченных людей. Если же взять плановую 
экономику, советский период, здесь было 
бесплатное образование. Я считаю, что в 
этом аспекте этот период имеет большее 
преимущество.

– Различаются ли, по Вашему мне-
нию, условия для научной деятельно-
сти самих ученых сейчас и в советский 
период, в кон-тексте плюсов и минусов 
того периода и нынешнего?

– Понимаете, когда я работала юри-
стом, то мы говорили, что закон – это 
дышло, куда повернул, туда и вышло. 
Или, еще сравнивали его с бревном, 
которое нельзя перелезть, но которое 
можно обойти. Минусом советского пе-

риода, как я уже говорила, было малое 
количество советов. В результате очень 
трудно было пробиться, защититься. По 
гуманитарным наукам, к примеру, сове-
ты были только в Москве и в Ленингра-
де. Если сравнивать с точки зрения за-
щиты своих исследований, то, конечно, 
сейчас проще. В Саратове у нас советы. 
Из Москвы даже к нам ездят защищать-
ся. А тогда защититься было очень слож-
но. В общем, в науке был монополизм. 
Тогда, к примеру, в вузовской экономи-
ческой науке кучка ученых, принадле-
жащих к определенной школе, по сути, 
определяла развитие науки. Особенно 
это проявлялось в преподавании. Вот, 
например, одним из острых вопросов 
был вопрос о собственности на рабо-
чую силу. Одни считали, что она личная, 
кстати одной из первых в стране такую 
точку зрения высказала Землянухина, 
сейчас заведующая кафедрой в Саратов-
ском техническом университете. Другие 
считали, что собственность на рабочую 
силу – общественная, так как рабочая 
сила готовится обществом и финансиру-
ется государством, третьи считали, что 
никакой собственности на рабочую силу 
вообще нет, поскольку при социализме 
вся собственность общественная, а чело-
век собственник всего. И тогда Колесов 
с большим трудом защитил на эту тему 
кандидатскую диссертацию. Потом цен-
зура была жестокая, и филолог, который 
ничего в экономике не понимает, мог 
существенно изменить текст. Приведу 
пример: когда я выпускала брошюру, ре-
дактор на 60% изменил текст, я пришла 
к заведующему и сказала, что это не моя 
работа. И я отстояла текст. А сейчас мо-
жешь публиковать, свободно высказы-
вать свои мысли. Но в то же время ино-
гда попадаются диссертации, в которых 
название не совпадает с содержанием.
С другой стороны, раньше оплачива-

лись поездки на конференции: дорога, 
проживание, в общем, все, причем за 
счет государства. Так же обстояло дело 
с работой в центральных библиотеках 
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страны, в которых собраны все моногра-
фии, диссертации. Приведу пример: ког-
да мы работали над кандидатской дис-
сертацией, то подняли журнал «Нева» за
XIX в., и многое поняли в экономическом 
развитии того времени, а следовательно, 
и современного общества. А сейчас все 
затраты на эти вопросы на плечах вуза, 
и поэтому не каждое учебное заведение 
может себе это позволить. Но вообще, 
сравнивать трудно. И там было и хоро-
шо, и плохо, и здесь – и хорошо, и плохо. 
В общем-то, сейчас все условия созданы. 
Хочешь заниматься наукой – занимайся. 
У нас построено в советское время че-
тыре кооперативных дома для сотрудни-
ков университета. Созданы условия для 
ученых, решался и решается квартирный 
вопрос. В советское время для ученых 
была даже положена дополнительная 
комната, то есть у человека должен быть 
даже свой кабинет в доме, не на кухне 
же ему заниматься. Он может отвлечь-
ся от семьи и начать заниматься. А ведь 
научная работа – это не методическая 
и никакая другая, ее нельзя бросить на 
определенном месте, а потом с него же 
начать. 
Кроме того, перевод в научные со-

трудники и в докторантуру материаль-
но обеспечивается. Мало того, находясь 
в докторантуре наше руководство дает 
возможность на четверть ставки препо-
давать, чтобы не прервался стаж работы, 
потому что аспирантура и докторантура 
прерывают стаж. Поэтому, сейчас боль-
ше возможностей для ученых. А самое 
главное для ученого что? Самое глав-
ное – свобода. Свобода мысли, свобода 
в изложении своего материала, чтобы 
на тебя ни кто не давил, чтобы не было 
монополистов в науке. Вот посмотрите, 
допустим, в отечественной политэко-
номии в советский период очень долго 
дебатировался вопрос о том, что явля-
ется основным, а что исходным произ-
водственным отношением в социали-
стической эко-номике? Вся Россия была 
поделена на части в соответствии с тем, 

какой точки зрения придерживались в 
том или ином вузе по данному вопро-
су. Одни считали, что собственность и 
планомерность, другие – что сотрудни-
чество и взаимопомощь. Я же, когда из-
учала этот вопрос, пришла к выводу, не 
совпадавшему ни с одной точкой зрения, 
что не может быть то или другое. Ведь, 
как говорил В.И. Ленин, империализм 
есть одновременно паразитический, за-
гнивающий и умирающий; вот так и в 
социализме, по моему мнению: если 
с точки зрения движения экономики – 
планомерность, с точки зрения экономи-
ческой основы – собственность, а если с 
точки зрения рассмотрения людей – то, 
конечно, взаимопомощь и сотрудниче-
ство. И рыночная экономика доказала 
мою правоту. Ведь как мы переходили 
к ней от плановой? Сразу увеличивали 
количество собственников, от планомер-
ности к стихийности, и сразу исчезли 
взаимопомощь и сотрудничество между 
людьми. Чего мне очень жаль. Но вот 
это положение, чтобы оно было услыша-
но, стоило больших усилий. Поскольку 
был, как я уже говорила, определенный 
монополизм в науке.
В то же время, понимаете, ведь раньше 

что было? Гарантия труда, образования, 
бесплатное здравоохранение. Почему 
люди сейчас за коммунистической пар-
тией тянутся? Потому что люди все-таки 
хотят того хорошего, что тогда было. Со 
временем плохое забывается, и в вос-
поминаниях остается только хорошее. 
Даже человек, если исчезает из жизни, 
то все плохое о нем забывается, а в памя-
ти остается только хорошее. И все-таки, 
завершая этот разговор, хочется еще раз 
отметить, что важно для ученого: сво-
бода мысли, свобода творчества, усло-
вия жизненные, условия материальные. 
С этих позиций, особенно что касается 
нашего университета, то, конечно, этим 
моментам уделяется огромное внимание. 
Даже пенсионерам, которые давно не 
работают, вуз доплачивает. Кстати, по-
моему, это делает только наш эконом.
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– Надежда Ивановна, чувствуете 
ли Вы сегодня свою значимость для 
общества как ученого?

– Конечно, ощущаю! Ощущаю, пре-
жде всего, востребованность. Я уже 22 
года должна быть на пенсии, но продол-
жаю работать. Мне говорят: «Нет, На-
дежда Ивановна, Вы нам еще нужны». 

– А если говорить о науке вообще, 
то чего нам сейчас не хватает, что 
сейчас нужно нам? 

– По-моему, нужен, какой-то орган 
для обобщения мнений ученых. Ведь 
даже к тем положениям, которые вы-
сказываются в кандидатских диссерта-
циях необходимо прислушиваться. В 
качестве примера, еще раз оговорюсь, 
что докторскую степень мне присудили 
единогласно, сказав, что в работе все хо-
рошо. А только через 17 лет заговори-
ли о той проблеме, о которой я писала 
в диссертации. Понимаете, в чем дело? 
Так что нужны обобщения работ уче-
ных, их мнений и рекомендаций. Пока 
же обобщаются только мнению уче-
ных, занимающихся фундаментальной 
наукой. Достижения же гуманитарной 
науки остаются без должного внимания. 
Хотя развитие общества рассматривает-
ся именно психологией, историей, эко-
номикой.

– Здесь возникает логичный вопрос 
о том, какие перспективы Вы видите 
сегодня перед экономическими наука-
ми?

– Вообще, перспектива развития нау-
ки связана с перспективой самого обще-
ства. Общая перспектива экономической 
науки заключается в том, чтобы сделать 
Россию процветающей, искать пути ее 
подъема. Не столько, чтобы нас боялись, 
сколько, чтобы нас понимали. У нас 
очень талантливый народ. Я вспоминаю 
интересный случай. В советское время 
был такой журнал «Смена», в котором 
был раздел с высказываниями наших 
школьников. И один американский мил-
лионер прислал в этот журнал письмо, в 
котором спрашивал, на какой счет мож-

но перечислись деньги, поскольку он, 
обобщая эти детские идеи, нажил целое 
состояние. А перспектива экономиче-
ской науки какая? Обеспечить реальные 
преимущества экономического развития 
нашего общества, роста благосостояния 
нации. Вот, например, диабета не было 
ни во время Великой Отечественной
войны, ни сразу после нее. Я всегда счи-
тала, что это связано с тем, что женщи-
на в этот период много работала, прежде 
всего по дому.

– Один из последних вопросов: рас-
скажите, пожалуйста, решением ка-
ких проблем известна саратовская 
школа экономической теории?

– Здесь надо отметить, прежде все-
го, проблемы хозяйственного, а сейчас 
коммерческого расчета. Затем поиск 
путей совершенствования качества про-
дукции. Направление, посвященное че-
ловеческому фактору в экономике, его 
влиянию на экономические процессы, 
изучение производительности труда и 
т.д. Саратовская школа политэкономии 
была широко известна в Советском Со-
юзе. Мы ведь такие конференции зака-
тывали в нашем городе: «Экономическая 
роль социалистического государства»
(в 1963 г.). На эти конференции собира-
лись все ведущие ученые страны, а, хочу 
отметить, что проблема ставилась нами, 
саратовцами. Или еще конференция на 
тему: «Предмет и метод политической 
экономии социализма» – тоже имела 
всесоюзный масштаб.
Кроме того, одной из важнейших про-

блем экономической науки советского 
периода был вопрос об изучении эконо-
мических законов социализма. Где была 
выпущена первая монография по данно-
му вопросу? В Саратове – то ли в 1958, 
то ли в 1959 г. А саму школу все-таки, 
на мой взгляд, создали два ученых –
А.П. Швецов и Н.А. Цоголов.

– Можно сказать, что наши сара-
товские научные институ-ты могут 
обеспечить продуктивное развитие 
страны?
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– Нет, это уж Вы слишком. Лепту они 
свою, безусловно, вносят в продуктив-
ность развития нашего общества – по 
разным направлениям. Также готовят 
себе смену. Наш нынешний ректор, про-
фессор В.А. Динес вывел наш вуз на 
международный уровень и поставил в 
ряд ведущих экономических вузов стра-
ны. Построены четыре современных 
корпуса, отвечающих всем требовани-
ям, общежитие. А ведь когда-то, Вы, на-
верное, этого даже не знаете, одним из 
наших учебных корпусов была церковь 
на ул. М. Горького. У нас великолепные 
студенты, мысли у них свежие, ничем не 
обремененные. Я всегда им говорю, что 
не надо повторять лекции преподавате-
ля. Склоняю их к тому, чтобы они вы-
ражали свое собственное мнение по той 
или иной проблеме, что бы они сдела-
ли. Кстати в нашем вузе всегда учились 
иностранные студенты. Поэтому конеч-
но, определенную лепту ученые Сарато-
ва вносят в отечественную науку и даже 
в какой-то мере в мировую, но развитие 
мы одни обеспечить не в состоянии.

– Надежда Ивановна, а если все же 
рассуждать глобально, то какие сейчас 
задачи стоят перед экономической нау-
кой?

– Как известно, политическая экономия 
выполняет следующие функции: теоре-
тическую, методологическую, практиче-
скую, идеологическую и воспитательную.

Можно рассматривать воспитательную 
функцию как часть идеологиче-ской, но не 
в этом главное. Важно, что преподаватель 
не должен о ней забывать. Что включает 
в себя воспитательная функция, в чем ее 
суть?

В первую очередь – воспитание па-
триотизма, прежде всего классовой со-
лидарности внутри общества, и, конеч-
но, экономических знаний. Во-вторых 
– экономическая бережливость, расчет-
ливость и опять-таки экономического 
знания, формирование профессионально-
необходимых качеств личности будущего 
специалиста.

Главное значение изучаемых предме-
тов – настойчиво добиваться того, что-
бы процесс усвоения знаний в области 
экономической теории сопровождался 
выработкой у них умения активно ис-
пользовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности.
Большое внимание и в прошлом, и в 

настоящем уделяется иллюстрациям. 
Надо отметить, что иллюстративный 
метод, во-первых, приемлем далеко не 
для всех тем, во-вторых, используя этот 
метод, мы не можем комплексно влиять 
на формирование всей совокупности ка-
честв, необходимых современному спе-
циалисту. На мой взгляд, необходимо 
выделять три направления воздействия 
на студента преподавания экономиче-
ской теории с учетом потребности про-
фессиональной подготовки.
Во-первых, это те знания и способы 

их внесения, которые дают непосред-
ственное представление о профессио-
нальной сфере будущего специалиста: 
задачи экономиста – повышение эффек-
тивности производства.
Во-вторых, это формирование ме-

тодологического познания, например, 
чтобы стать хорошим специалистом-
экономистом, надо знать историю фор-
мирования и развития науки.
В-третьих, это формирование профес-

сионально необходимых качеств лично-
сти. Не вообще, а тех, которые необхо-
димы экономисту, в какой бы сфере или 
отрасли экономики он ни был задейство-
ван.

– И какие же качества можно, по 
Вашему мнению, отнести к тако-
вым? 

– Это, по моему мнению, прежде все-
го экономические качества личности и 
нравственные.
К первым следует отнести:
– трудолюбие и добросовестность;
– экономность и бережливость;
– расчетливость и практичность;
– дисциплинированность и исполни-

тельность;
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– инициативность и предприимчи-
вость;

– деловитость и организованность.
Еще Ф. Энгельс подчеркивал, что лич-

ность характеризуется не только тем, что 
она делает, но и тем, как она это делает.
Ко вторым: это прежде всего просто-

та,  скромность, мужество, правдивость, 
гуманизм, единство слова и дела, воля, 
настойчивость, выдержка, требователь-
ность к себе и другим и многое другое.

– Надежда Ивановна, сейчас много 
говорят и пишут о реформе образова-
ния, о ее настройке на потребности 
новой экономики. В чем, по Вашему 
мнению, должна заключаться эта на-
стройка?

– На смену традиционно сложившей-
ся и функционирующей системе обуче-
ния в вузе, ставящей целью прежде всего 
усвоение определенной суммы знаний, 
приходит и утверждается ориентация на 
развитие познавательных способностей, 
а также логического и диалектического 
мышления. Ориентация, позволяющая не 
только успешно действовать в различных 
практических ситуациях, свободно и эф-
фективно использовать различные виды 
информации, но и соотносить смысл и 
цель получения знаний с задачами твор-
ческого социального преобразования в 
процессе трудовой деятельности. 
Трудовое воспитание – основа всей 

воспитательной работы в отношении 
нашей молодежи, оно должно осущест-
вляться в высшей школе как в учебное, 
так и внеучебное время. 

– Значит, по Вашему мнению, клю-
чевым этапом реформы экономическо-
го образования должно стать воспи-
тание?

– Да. Труд человека раскрывает все его 
лучшие качества. Именно на это обращал 
внимание А.С. Макаренко, когда писал 
«… неправильно думать, что в трудовом 
воспитании развиваются мускулы или 
внешние качества – зрение, осязание, 
развиваются пальцы и т.д. Физическое 
развитие в труде, конечно, тоже имеет 

большое значение, являясь важным и со-
вершенно необходимым элементом фи-
зической культуры. Но главное – польза 
труда складывается в психическом, ду-
ховном развитии человека».

– Преподаватели вузов формируют у 
студентов качества организатора, про-
пагандиста, умение работать с людьми, 
дискутировать, выступать перед аудито-
рией, отстаивать свои позиции и, конеч-
но, предприимчивость;

– способность к научно-исследова-
тельской работе (научные кружки, до-
клады, рефераты, выполнение практиче-
ских заданий);

– необходимо воспитывать чувство 
коллективизма, чувство ответственно-
сти за группу. Хотя в условиях рыночной 
экономики преобладает индивидуализм, 
следует воспитывать интернационализм 
и патриотизм.

– Необходимы ресурсы для этого вос-
питания. Есть ли они в современном 
отечественном экономическом образо-
вании? Что для реализации воспитатель-
ной функции необходимо?

– Главным источником воспитания 
вышеуказанных качеств студентов явля-
ется содержание изучаемого предмета. 
Жизненная сила экономической теории 
состоит в том, что она вооружает зна-
нием объективного хода исторического 
развития, раскрывает содержание ры-
ночной экономики, сложности и трудно-
сти переходного периода.
Поэтому очень важно в настоящее 

время, чтобы теория не расходилась с 
действительностью. Почему такие слож-
ности в реальной действительности? 
Это объясняется одновременно проис-
ходящими  тремя перестройками: 

– в области политической – осу-
ществляется переход от тоталитарно-
авторитарного к демократическому ре-
жиму;

– в области социальной осуществля-
ется дифференциация общества, появи-
лись богатые и бедные;

– в области экономической идет пере-
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ход от плановой экономики к рыночной 
со всеми ее сложностями и трудностя-
ми.
Следует заметить, что наряду с воспи-

танием определенных качеств и способ-
ностей молодых специалистов появляет-
ся необходимость и перевоспитания. Это 
прежде всего отказ от прежней доверчи-
вости, открытости, необходимость фор-
мировать дипломатичность, т.е. уметь 
говорить, поддерживать беседу и ничего 
тайного не выдавать:

1) это умение скрывать коммерческую 
тайну, которая чаще всего состоит в фор-
мах, путях и направлениях успешной эф-
фективной работы предприятий.

2) это, наконец, большая требователь-
ность к себе, поскольку социализм фор-
мировал иждивенческие настроение, ибо 
гарантия работы, заработка, бесплатного 
образования и бесплатного здравоохра-
нения поддерживали эти тенденции.

– Спасибо Надежда Ивановна!

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 29. С. 492.
2 Макаренко А.С. Соч. М.: 1957. Т. 4. С. 397.
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На сегодняшний день мы наблюдаем 
коренную трансформацию социально-
экономической системы. Существует мно-
жество экономических концепций, опреде-
ляющих дальнейшее развитие общества. В 
данной работе мы постараемся рассмотреть 
основные подходы к пониманию роли раз-
вития личности и межличностных отно-

шений в экономическом развитии. Данные 
подходы сформулированы такими учены-
ми, как Даниэл Белл, Рональд Инглегарт, 
Мануэль Кастельс, Френсис Фукуяма и др. 
Рассмотрим подробнее точки зрения дан-
ных авторов.

Даниэл Белл считает, что развитие 
средств коммуникации может привести к 
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В статье рассматриваются вопросы по-
нимания роли развития человека в современ-
ных концепциях социально-экономического 
развития. Автор анализирует подходы, 
представленные в работах Д. Белла, Р. Инг-
легарда, М. Кастельса и Ф. Фукуямы и др. 
Делается вывод о том, что в современной 
экономической науке рассмотрение лично-
сти осуществляется в двух разнонаправ-
ленных направлениях: индивидуализации и 
массовизации.

In this article the question of the understanding 
of the roleof human developmentin the 
current economic concepts of socio-economic 
development is considered. The author 
analyses the approaches that are presented in 
works of D. Bell, R. Inglehard, M.Custells, F. 
Fukuyama and others. The decision is made 
about that in modern economic science the 
consideration of personality is considered in 
two multi-directionalvectors: individualization 
and massivisation.

Gulnara Gizzatovna Gubaydullina
(Fifth year student of economic and law faculty

Saratov State Social-Economical University, Saratov, Russia)
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возникновению так называемого массово-
го общества. По его мнению, оно характе-
ризуется концентрацией и плотностью на-
селения. Страны, обладающие обширной 
территорией, могли иметь значительное 
население, однако, будучи рассеянным по 
огромным пространствам, оно составляло 
общество скорее как некую сегментирован-
ную, нежели интегральную, социальную 
организацию. И только когда такая разоб-
щенность нарушается, а контакты и взаимо-
действие между людьми активизируются, 
возникают признаки массового общества.

Даниэл Белл вводит такое понятие, как 
«сокращение расстояний», под которым 
он понимает не только сокращение време-
ни, затраченного для передачи информа-
ции каким-либо образом, и пространства 
в перелетах через континенты или прямом 
общении с любой частью земного шара с 
помощью радио и телевидения, но это и 
сокращение социальных, эстетических и 
психологических дистанций в отношении 
ощущаемого человеком времени.

Это может создать такие проблемы, как 
утрата изолирующего пространства. Со-
временные средства массовой информации 
позволяют немедленно реагировать на со-
циальные проблемы. Возникает избыток 
информации. Эти проблемы, по мнению ав-
тора, способствуют возникновению стрес-
сового состояния населения. 

В отличие от Даниела Белла Рональд
Инглегарт в работах «Культурный сдвиг в 
зрелом индустриальном обществе» и «Мо-
дернизация и постмодернизация» делает 
акцент не на изменениях технологий и со-
циальной сферы, а на культуре, развитие и 
изменение которой определяет направле-
ние развития общества. Культуру он рас-
сматривает как субъективный компонент 
жизненного потенциала общества: речь 
идет о ценностях, воззрениях, верованиях, 
навыках, знаниях народа. Экономические, 
политические и другие внешние обстоя-
тельства, по его мнению имеют не менее 
важное значение, однако при этом сами по 
себе решающими не являются. По мнению 
Р. Инглегарда институты действительно 

влияют на политику и экономику, однако 
они не могут служить объяснением самих 
себя, и значение той роли, которую они 
играют, во многом зависит от характера той 
или иной деятельности, о влиянии на кото-
рую идет речь. 

Автор считает, что именно культурные 
движения и сегодня меняют русло развития 
общества, в результате чего экономический 
рост перестает выступать в качестве доми-
нирующего социального ориентира, а зна-
чение экономических критериев как стан-
дарта рационального поведения снижается. 
В качестве примера, он отмечает тот факт, 
что у граждан западных стран стали ме-
няться ценностные ориентации — преоб-
ладающее внимание к материальному бла-
госостоянию и физической безопасности 
уступило место заботе о качестве жизни.

На сегодняшний день, по мнению Р. Ин-
глегарда, уже наступил момент, при кото-
ром экономические факторы достигли та-
кой точки, после которой их значение стало 
снижаться, и сегодня детерминистские мо-
дели, подобные классическому марксист-
скому мировоззрению, теряют свою дей-
ственность. 

Автор говорит о том, что модернизация 
порождает, в свою очередь тенденцию к 
проявлению менее очевидных, но также се-
рьезных последствий, таких, например, как 
повышение уровня политической активно-
сти масс. 

По мнению автора, экономические, 
культурные и политические процессы раз-
виваются в логической взаимосвязи друг 
с другом. Политические, экономические и 
культурные преобразования взаимообус-
ловлены в силу того, что не может быть 
жизнеспособным общество, не распола-
гающее политическими, экономическими и 
культурными системами, поддерживающи-
ми друг друга на взаимной основе: в дол-
госрочной перспективе соответствующие 
компоненты либо приспосабливаются друг 
к другу, либо система рушится. 

Под культурой автор понимает субъек-
тивный аспект общественных институтов: 
убеждения и верования, ценности, знания 



PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2010. Vol. 3. №2

Губайдуллина Г.Г.

112

и навыки, усвоенные представителями дан-
ного общества и дополняющие внешние 
системы принуждения и коммуникаций. 
При этом он не учитывает духовную сфе-
ру жизни человека, а воспринимает ее как 
рамки, определяющие поведение человека 
в обществе.

Взгляд Френсиса Фукуямы также имеет 
отличия. Он рассматривает доверие в каче-
стве основного критерия, определяющего 
развитие общества. В работе «Доверие. Со-
циальные добродетели и созидание благо-
состояния» рассматривает понятие челове-
ческого капитала не только с точки зрения 
его квалификации и знаний, но и рассма-
тривает его как способность людей общать-
ся друг с другом. Способность к общению 
и коллективным действиям зависят от того, 
в какой степени те или иные сообщества 
придерживаются схожих норм и ценно-
стей и могут подчинять индивидуальные 
интересы отдельных личностей интересам 
больших групп. На основе таких общих 
ценностей возникает доверие, которое, по 
мнению автора, имеет большую конкрет-
ную экономическую ценность.

Автор считает, что людям свойственна 
естественная склонность к объединению, 
которая является составной частью обще-
ственного капитала. Общественный капи-
тал — это возможности, возникающие из 
наличия доверия в обществе или его частях. 
Общества различаются друг с другом имен-
но уровнем склонности к объединению. Че-
ловеческие сообщества зависят от взаимно-
го доверия и не могут спонтанно возникать 
в условиях его отсутствия. Доверие предпо-
лагает обмен информацией, но не сводится 
к ней. Доверие – это возникающее в рамках 
определенного сообщества ожидание того, 
что члены данного сообщества будут вести 
себя нормально и честно, проявляя готов-
ность к взаимопомощи в соответствии с 
общепризнанными нормами.

Люди, не испытывающие доверия друг 
к другу, смогут взаимодействовать лишь в 
рамках системы формальных правил и по-
ложений, которые нужно постоянно выра-
батывать, согласовывать, отстаивать в суде, 

а потом обеспечивать их соблюдение, в том 
числе и с помощью мер принуждения.

По мнению автора, если бы образова-
лось абсолютно индивидуалистическое об-
щество, оно состояло бы из совокупности 
абсолютно разобщенных личностей, взаи-
модействующих друг с другом только ис-
ходя из рационального расчета и эгоисти-
ческих интересов и не имеющих никаких 
связей с другими людьми и обязательств 
перед ними, кроме тех, что возникают на 
основе такого расчета. Ф. Фукуяма считает, 
что общественный капитал имеет огромное 
значение как для процветания, так и для 
того, что принято называть конкурентоспо-
собностью, но, пожалуй, он более важен не 
столько для экономической жизни, сколько 
для социальной и политической.

Следующий автор Амитаи Этциони рас-
сматривает моральные и духовные цен-
ности человека, которые, по его мнению, 
являются важными для развития Справед-
ливого общества.

В работе «Новое золотое правило. Со-
общество и нравственность в демократи-
ческом обществе» он говорит об опасности 
отсутствия ориентиров, целей в жизни че-
ловека. Когда любой выбор равноценен и 
оправдан, когда открыты все пути, по кото-
рым можно пойти, но ориентир отсутствует, 
люди боятся нравственной пустоты. Други-
ми словами, после какого-то момента дви-
жение в направлении еще большей свободы 
уже не приносит обществу пользы. Сегодня 
для Запада, и для Соединенных Штатов в 
особенности, настало время решения зада-
чи укрепления коллективных ценностей и 
установления новых пределов для индиви-
дуализма.

С этой точки зрения современный подход 
– с его акцентом на универсальный характер 
прав человека, а не сословия, на такие цен-
ности, как независимость и добровольный 
характер действий, основывающийся на 
взаимном согласии, — коренным образом 
отличается как от принципов, которыми ру-
ководствовалась средневековая социальная 
верхушка (феодалы, монархи, церковь), так 
и от путей обеспечения их легитимности.
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Новое золотое правило основано на по-
стулате: уважай и поддерживай нравствен-
ный порядок в обществе, если хочешь, что-
бы общество уважало и поддерживало твою 
независимость.

По мнению автора, Справедливое обще-
ство требует такого порядка, который увязан 
с нравственными ценностями его членов. 

Автор замечает, что для того, чтобы соци-
альный порядок мог основываться прежде 
всего на нормативных средствах, необходи-
мо, чтобы большинство граждан общества 
разделяли принятые в нем основные ценно-
сти; для этого нужно, чтобы они в эти цен-
ности верили, а не просто были вынуждены 
им подчиняться. 

Итак, мы выделили данную группу уче-
ных не случайно. На первый взгляд они 
абсолютно различны, так как выявляют в 
основе развития различные факторы, будь 
то развитие технологий, изменения в куль-
туре, уровне доверия или нравственности и 
моральных ценностей. Но что касается от-
ношения к личности, все они рассматрива-
ют массового общества. Или, если сказать 
по другому, описывается тенденция к еди-
нению людей, объединению их в определен-
ные группы. Белл пишет о возникновении 
массового общества в результате стирания 
границ – как пространственных, так и вре-
менных, которое происходит благодаря раз-
витию технологий. Френсис Фукуяма рас-
сматривает общество через призму уровня 
доверия, существующего в нем. Соответ-
ственно, можно сделать вывод, что идеаль-
ное общество – общество с абсолютным 
доверием людей друг к другу. Повышение 
уровня доверия приводит к сближению лю-
дей и возникновению массового общества. 
Амитаи Этциони рассматривает справед-
ливое общество, в котором высоко ценятся 
моральные, духовные ценности, что, в свою 
очередь также препятствует разобщению и 
индивидуализации людей.

Точка зрения следующего автора,
Е.Б. Рашковского, допускает образование 
не только массового общества, но и одно-
временно тенденцию к индивидуализации 
личности. По его мнению, на данном эта-

пе развития общества происходит процесс 
самоопределения людей. Проблема заклю-
чается в разнонаправленности данного са-
моопределения. С одной стороны – коллек-
тивное самоопределение, взаимопонимание 
и духовная коммуникация, с другой – ин-
дивидуальное самоопределение, которому 
свойственны эгоизм и ксенофобия. Пара-
докс, по мнению автора, заключается в том, 
что оба направления существуют в одних и 
тех же человеческих группах. 

Последняя группа авторов выделяет 
стремление людей к индивидуализации, 
ограждению от общества. К таким авторам 
относятся Мануэль Кастельс и Ален Ту-
рен.

Рассмотрим работу Мануэля Кастельса 
«Могущество самобытности». Автор в ней 
говорит о том, что развитие общества ха-
рактеризуется становлением, так называе-
мой самобытности сопротивления. Данная 
самобытность строится на традиционных 
ценностях, таких как религия и семья.

По мнению автора, новая самобытность, 
устремленная в будущее, возникает не из 
былой самобытности гражданского обще-
ства, которой характеризовалась индустри-
альная эпоха, а из развития сегодняшней 
самобытности сопротивления. 

Формы самобытности, устремленные в 
будущее, возникают из сопротивления со-
обществ, а отнюдь не из воссоздания инсти-
тутов гражданского общества, поскольку и 
кризис этих институтов, и возникновение 
самобытности сопротивления обусловли-
ваются теми новыми характеристиками об-
щества сетевых структур, которые размы-
вают эти институты и ведут к появлению 
новой самобытности. Глобализация, изме-
нение структуры капитала, создание орга-
низационных сетей, культура виртуальной 
реальности, уделение основного внимания 
технологии ради самой технологии – все 
это основные характеристики социальной 
структуры информационного века, они яв-
ляются источниками кризиса государства 
и гражданского общества в том виде, в ко-
тором они сформировались в индустриаль-
ную эпоху. 
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Новая власть, по мнению автора, заклю-
чается в информационных кодах, в пред-
ставительских имиджах, на основе которых 
общество организует свои институты, а 
люди строят свои жизни и принимают ре-
шения относительно своих поступков. Цен-
трами такой власти становятся умы людей. 

Однако второй и основной силой, об-
наруженной М. Кастельсом при изучении 
социальных движений, является сетевая, 
децентрализованная форма организации и 
вмешательства, характеризующая новые 
социальные движения, которая служит от-
ражением и противовесом доминирующей 
логике сетей в информационном обществе. 
Сети не просто обеспечивают организацию 
деятельности и совместное использование 
информации. Они на практике выступают 
в качестве создателей и распространителей 
культурных кодов и кодексов, причем не 
только в рамках единой сети, но и во мно-
жестве форм взаимообменов и взаимодей-
ствий. 

Таким образом, мы видим, что люди 
стремятся к индивидуализации, чему спо-
собствует развитие коммуникационных 
технологий и сетей.

Ален Турен, в отличие от Мануэля Ка-
стельса, в работе «Способны ли мы жить 
вместе? Равные и различные» рассматри-
вает развитие личности, основываясь не на 
развитии технологий в обществе, а на не-
посредственных взаимоотношениях между 
людьми. Он определяет личность или инди-
вида как субъекта, который является испол-
нителем воли Бога, разума или истории.

Субъект, по его мнению, вступает в со-
циальные отношения только с другим субъ-
ектом, стремящимся к индивидуализации  
и творению самого себя. Прежде социали-
зация основывалась на плотно связанных 
между собой образах времени и простран-
ства; мы же, напротив, все более лишаемся 
времени и пространства в их социальной 
определенности.

Самобытность субъекта, по мнению авто-
ра, может быть обусловлена только сочета-
нием трех сил: личного желания сохранить 
свою индивидуальную самостоятельность; 

коллективной и частной борьбы против 
властей, трансформирующих культуру в со-
общество, а труд — в товар; и признания 
— как межличностного, так и институцион-
ного — Другого в качестве Субъекта. Субъ-
ект не формирует себя в непосредственном 
контакте с самим собой, на базе своего лич-
ностного опыта, в контексте персонального 
удовольствия и общественного успеха. Он 
существует только в борьбе с силами рын-
ка и сообщества; он не создает идеального 
города и индивидуума высшего типа, он 
осваивает и защищает лужайку, которую по-
стоянно пытаются захватить. Он скорее обо-
роняется, чем участвует в борьбе, он скорее 
защищается, чем пророчествует. 

То есть формирование человека происхо-
дит только через взаимодействие с внешним 
миром, несмотря на то, что он стремится к 
собственной независимости.

В данной работе основное внимание уде-
лено «Теории постиндустриального обще-
ства». Нами были рассмотрены и другие со-
временные концепции развития общества, 
такие как «Теория долгосрочного технико-
экономического развития» С. Глазьева и 
«Теория пространственной экономики» А. 
Гранберга, в которых не уделяется внимания 
проблеме человека в обществе. В первом 
случае акцент делается на развитие техноло-
гий, во втором – на поиске наиболее эффек-
тивной государственной политики. «Теория 
постиндустриального общества» позволяет 
рассматривать данную проблему, так как на-
правлена на рассмотрение изменений имен-
но в социальной структуре общества.

Таким образом, мы видим, что можно вы-
делить два основных направления, в которых 
описывается развитие межличностных взаи-
моотношений. Большинство авторов рассма-
тривают становление массового общества. 
Или, если сказать по-другому, описывается 
тенденция к единению людей, объединению 
их в определенные группы. К таким авторам 
можно отнести Даниела Белла, рассматри-
вающего будущее общество как массовое, 
Френсиса Фукуяму, который говорит о том, 
что стремление людей к объединению явля-
ется естественным, вследствие чего возмож-
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но возникновение общества, основанного на 
доверии, Амитаи Этциони, который описы-
вает наступление справедливого общества, 
требующего порядка, увязаного с нравствен-
ными ценностями его членов.

Другим направлением является выделе-
ние стремления людей к индивидуализации, 
ограждения от общества. К таким авторам 
относятся Мануэль Кастельс, который рас-
сматривает сетевое общество, Ален Турен, 
который считает пагубным установившуюся 
тенденцию чрезмерного стремления к неза-
висимости.

Е. Рашковский рассматривает оба направ-
ления в развитии общества, при этом гово-
рит о том, что обе тенденции существуют 
одновременно и в одних и тех же группах 
людей. 

Данное различие связано с тем, что на 
сегодняшний день происходят серьезные 

изменения в обществе, в первую очередь 
основанные на появлении и развитии ком-
муникационных технологий. Достаточно 
сложно точно определить, к какому резуль-
тату в отношении личности приведут дан-
ные изменения. Причем исход может быть 
абсолютно противоположным. Возможно, 
произойдет полная разобщенность и инди-
видуализация личности, которая не будет 
нуждаться в непосредственном взаимодей-
ствии друг с другими благодаря все увели-
чивающемуся потоку информации, кото-
рую человек получает каждый день. Также 
возможно, что произойдет объединение в 
большие общности, которые могут состоять 
из людей, находящихся даже на большом 
расстоянии друг от друга. Учитывая дан-
ный фактор, нельзя с точной уверенностью 
определить, какая группа авторов является 
более правой в своих суждениях.
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В статье рассматривается проблема 
восприятия денег. Осуществлен аналити-
ческий обзор отечественных и зарубежных 
подходов к проблеме изучения денег и от-
ношения к ним. Представлены результаты 
эмпирического исследования психологиче-
ских особенностей восприятия денег в за-
висимости от пола, социального статуса и 
возраста. Инструментарий  исследования 
составили метод семантического диффе-
ренциала, метод незаконченных предложе-
ний и методика самооценки. Результаты 
исследования позволяют автору конста-
тировать влияние на восприятие денег 
конституционально-психологических, ген-
дерных и возрастных факторов. Психолого-
семантическим анализом подтверждено, 
что возрастающая потребность в жизнен-
ном самоопределении как у юношей, так и 
у девушек современной России, связана со 
значимым для них фактором материальных 
ценностей, в ущерб духовным ценностям, 
которые выявляют низкие значения
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Для многих  тема денег сегодня имеет 
особую актуальность и в реальной жизни, и 
в науке. Разность восприятия денег как фак-
тора детерминации абстрактных межлич-
ностных процессов экономического обмена 
делает их инструментально-символическим 
средством социального взаимодействия и 
достаточно психологизированным явлени-
ем. Их психологическая “насыщенность” 
в настоящее время уже доказана зарубеж-
ными и отечественными исследованиями 
(S.Lea 1995; M.Lynn 1991; W.McDonald 1994; 
R.Belk 1990; А.Б.Фенько 2000; О.С.Дейнека 
2000; С.Б.Абрамова 2000 и др.).

Психологическую природу современных 
денег можно увидеть в разногласиях, кото-
рые существуют по отношению их опреде-
ления. Тот факт, что на протяжении послед-
них 150 лет дефиниция денежного феномена 
не сложилась как нечто абсолютно четкое и 
однозначное, принимаемое всеми экономи-
стами, подтверждает роль субъективного 
фактора в толковании данного вопроса. Со-
поставим, к примеру, два определения. К. 
Маркс: «Деньги – особый товар, играющий 
роль всеобщего эквивалента». Р. Липси: 
«Деньги – любое общепризнанное средство 
обмена, все, что угодно, что будет принято 
фактически всеми в обмен на товары и услу-
ги». Как видим, второе определение добави-
ло существенную долю психологического 
подхода в понимание данной категории.

Кроме того, исследования по проблеме 
психологии денег в России представлены 
следующими направлениями: исследование 
денег в структуре ценностных ориентаций, 
так как предполагается, что существует 
единый механизм работы сознания лично-
сти как адаптационный, обеспечивающий 
процесс интеллектуального освоения со-
циальной действительности (С.И. Ерина, 
О.С. Дейнека, Г.Э. Белицкая); социально-
психологические особенности фактора удо-
влетворенности/ неудовлетворенности эко-
номическим положением (Е.А. Угланова); 
деньги как символический объект (Е.В. Коз-
лова, Е.А. Угланова); педагогические аспек-
ты формирования монетарных отношений 
(С.Ю. Буренина).

Хорошо известно, что в современном 
массовом сознании деньги представляют 
собой одно из универсальных проявлений 
успеха. Казалось бы, тому, кто имеет много 
денег, не должно быть "мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы"... Его успех 
выражается цифрами банковского счета. С 
другой стороны, всякий приличный человек 
знает, что не в деньгах счастье. Ряд важных 
ценностей человеческой жизни не имеет де-
нежного выражения: не продаются истинная 
любовь и дружба, а продажные - недорого 
стоят. И все же в деньгах оценивают очень 
многое.

Концепт «деньги», как нам представля-
ется, является одним из базовых концептов 
культуры. И.А. Майоренко отмечает: «ана-
лиз функций денег показывает, что они яв-
ляются сгустком огромной социальной и 
психологической энергии, одухотворяющей 
деятельность людей и цивилизирующей 
быт».

2. Современные исследования в области 
психологии денег.

Современные зарубежные исследования 
в области психологии денег можно условно 
разделить на семь направлений:

– базовые установки по отношению к 
деньгам, их получению и использованию; 
сакральный и профанный смысл денег; куль-
турные, этические и религиозные аспекты 
отношения к деньгам;

– психические расстройства, связанные с 
деньгами;

– специфика психологии богатых и бед-
ных людей, изучение соотношения богат-
ства и счастья;

– проблемы экономической социализа-
ции: исследования формирования представ-
лений о значении, свойствах и происхожде-
нии денег у детей;

– правила распоряжения деньгами, скла-
дывающиеся в семьях;

– деньги в профессиональной сфере: про-
блемы оплаты труда, чаевых, штрафов; изу-
чение удовлетворенности работой и причин 
забастовок.

В условиях современной России день-
ги перестали быть абстрактным средством 
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для регулирования экономических отноше-
ний. Они наделяются людьми собственной 
ценностью, зачастую занимающей ведущее 
место в иерархии ценностей человека. Пси-
хология уже не может игнорировать факт 
влияния денег на различные аспекты бытия 
человека.

Несмотря на актуальность данной про-
блематики, она недостаточно разработана, 
что объясняется, прежде всего, теми объ-
ективными условиями, в которых всем нам 
довелось жить в недавнем историческом 
прошлом: фиксированная, без обсуждения с 
работником установленная заработная пла-
та, весьма призрачные перспективы долж-
ностного роста и, соответственно, роста ма-
териального благополучия, отсутствие связи 
между объемом вклада работника в работу, в 
развитие организации и материальной отда-
чей, феномен «подпольных миллионеров». 
Для выживания в этих условиях отношение 
людей к деньгам, скорее всего, должно было 
быть «философским». Именно такое поло-
жение дел стало источником формирования 
многих комплексов в отношении к деньгам 
и ко всему, что с ними связано, в нынешнем 
сознании и самосознании россиян.

Предпосылки развития психологии денег 
связаны с такими классическими школами, 
как психоанализ, бихевиоризм, гуманисти-
ческая психология, раскрывающих характер 
изменения психологических, мировоззрен-
ческих установок и поведения личности в 
целом под влиянием денег.

В нашей профессии, в психотерапии, 
деньги имеют особое значение. Ведь только 
заплатив за лечение, пациент – по убежде-
нию 3. Фрейда – приобретает необходимый 
для психоанализа настрой. Поэтому деньги 
зачастую сами являются необходимой со-
ставляющей психотерапии. Более того, не-
которые специалисты применяют деньги в 
качестве техник психотерапии. И достига-
ют виртуозности в этом. В терапевтических 
отношениях и пациенту и терапевту важно 
знать об их плате. Сам уровень оплаты за ле-
чение, его стоимость привлекает одних кли-
ентов и пациентов и отсеивает других. Для 
одних это дорого. Для других дешевое ле-

чение значит низкокачественное. Мы также 
убеждены в том, что психотерапевтическое 
лечение обязательно должно быть платным. 
Пусть оплата невысокая и даже символиче-
ская. Пусть она косвенная, только наш паци-
ент всегда должен знать о наличии оплаты 
психотерапевтического процесса. Для этого 
мы избегаем понятия "бесплатная помощь". 
А всякий раз сообщаем, за счет каких 
средств такая помощь оказывается. Либо за 
счет города или государства или самого пси-
хотерапевта. Ничего бесплатного нет. Всег-
да кто-то платит. Важно, чтобы в договоре 
между пациентом и терапевтом, пусть даже 
устном, звучала оплата психотерапии и ее 
источник. Конечно, это не всегда нравится 
жителям нашей страны, которые привыкли 
к «общедоступной и бесплатной помощи». 
И не привыкли задумываться об источнике 
этой бесплатности. С такими убежденными 
людьми работать достаточно сложно. Поэ-
тому многим профессионалам важно прой-
ти психологические тренинга, проясняющие 
отношения к деньгам и обучающие исполь-
зовать фактор денег в профессиональной 
деятельности.

В современных отечественных исследова-
ниях, посвященных психологии денег, рассма-
триваются социально-психологические изме-
нения  влиянием смены форм и отношений 
собственности; динамика отношений к день-
гам в среде предпринимателей; различные 
аспекты личностного отношения к деньгам; 
специфика формирования монетарного со-
знания в современных российских условиях. 
Отношения к деньгам регулируют денежное 
поведение человека, эмоциональные оценки 
в адрес денег, репрезентацию денег в созна-
нии человека как определённых ценностей 
и смыслов. Поэтому необходимо целостное 
изучение функций, видов, содержания, струк-
туры и специфики характеристик ценностно-
смысловых отношений субъекта к деньгам.

  3. Основные исследования в области от-
ношения к деньгам.

Экспериментально-психологические ис-
следования феномена денег пока не мно-
гочисленны. Применяя специальные из-
мерительные методы, ученые выявили 
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многозначность отношения к деньгам: день-
ги – это мерило удачливости и благополучия, 
оценка успешности деятельности человека; 
это одновременно и социально приемлемый 
атрибут бытия, и объект презрения, даже мо-
ральное зло; деньги выступают как способ 
обеспечения комфорта и, наконец, деньги – 
это консервативная коммерческая ценность.

Относительно систематические и пред-
ставительные экспериментальные иссле-
дования, позволяющие судить о содержа-
тельных и структурных характеристиках 
отношения к деньгам, а также влияющих 
на него факторах, были стимулированы 
созданием К. Ямаучи и Д. Темплером в
1982 г. психометрической шкалы отношения 
к деньгам (Money Attitude Scale), а затем ее 
популяризацией выполненными в 1984 г. в 
Великобритании ис-следованиями А. Фенэ-
ма. Подтвердилась многозначность понятия 
денег, были выделены факторы отношения к 
деньгам (используем в дальнейшем абревиа-
туру MA – Money Attitude, денежные атти-
тюды; термин «аттитюд», или «социальная 
установка» используется для обозначения 
субъективных ориентации индивидов как 
членов группы или общества на те или иные 
ценности и предписывающих определенные 
социально принятые способы поведения).

Исследования, проведенные в психологи-
ческих и педагогических работах выделяет-
ся проблема формирования «гармоничных 
отношений» к деньгам (О.С. Дейнека, С.Ю. 
Буренина, А.Б. Фенько и др.), ставится во-
прос о процессах экономической социализа-
ции и задачах экономического воспитания. 
Поэтому рассматриваемая проблематика 
оказывается важной для каждой российской 
семьи, заинтересованной в воспитании эко-
номически эффективного и личностно зре-
лого человека.

Отношение к деньгам взаимосвязано с 
потребительским поведением и часто его 
определяет. Личностная зрелость как один 
из критериев типологизации потребителей 
широко используется за рубежом в марке-
тинге стилей жизни (Дж. Ф. Энджел и др.), 
является одним из критериев социальной 
стратификации.

Под отношением к деньгам О.С. Дейне-
ка понимает «осознанное и субъективно-
избирательное представление о деньгах, 
проявляющееся в денежном поведении. 
Как экономико-психологический феномен, 
оно представлено познавательным, эмо-
циональным и мотивационно-волевыми 
компонентами, сопровождает социальный 
обмен и способно выполнять компенсаторно-
терапевтическую функцию».

Особенно важно формировать правиль-
ное отношение к деньгам у подрастающего 
поколения. Еще Бернард Шоу в предисловии 
к пьесе «Майор Барбара» убедительно пи-
сал: «Учить детей, что грешно стремиться к 
деньгам, – это значит доходить до крайних 
пределов бесстыдства и своей лжи, растлен-
ности и лицемерия».

Вообще уважение к деньгам – это един-
ственное в нашей цивилизации, что дает 
надежду, единственное здоровое место в 
нашем сознании. Деньги являются столь 
же ярким олицетворением здоровья, силы и 
чести, щедрости и красоты, сколь, бесспор-
но, болезни, слабость, бесчестие, низость и 
уродство отражают их недостаток. Не по-
следним из их достоинств является то, что 
они сокрушают людей низких с той же не-
избежностью, с какой укрепляют и  возвы-
шают людей благородных. И только когда 
они удешевляются до степени обесценения 
в глазах одних людей и удорожаются до сте-
пени недосягаемости в глазах других людей, 
только тогда они становятся проклятием».

4. Факторы влияющие на  восприятие де-
нег.

    Так же проводились  исследования в об-
ласти  восприятия феномена денег. Вот на-
пример,  исследования проводимые Ениным 
В.В позволили выделить типы личности 
юношей и девушек по восприятию денег :

1. « Эпилептоидного психотипа личности. 
У юношей и девушек эпилептоидного психо-
типа наиболее ярко, на наш взгляд, особен-
ности индивидуально-психотипологических 
различий проявились в содержании второго 
фактора, в котором представления о деньгах 
отражают прагматичное оценочное отноше-
ние к богатству и бедности на фоне осозна-
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ваемой тревоги по поводу различных спосо-
бов добывания денег («много денег – много 
и хлопот», «без денег сон крепче», «богатому 
сладко естся, да плохо спится»). Для испыту-
емых данной группы характерна склонность 
к осторожности, избеганию ответственности 
за способы достижения материальных благ. 
Размещение ролевых позиций в семанти-
ческом пространстве показывает, что образ 
«Я» располагается со всеми денежными ти-
пами, имеющими отрицательную нагрузку, 
что влияет на вероятностную совместимость 
образа «Я» с негативными способами дости-
жения материальных благ. При этом отмеча-
ется большое расстояние в семантическом 
пространстве между образом «Я через 15 
лет» и родительскими фигурами, что, веро-
ятнее всего, свидетельствует о слабой иден-
тификации с первичными фигурами эконо-
мической социализации. Заметно отрицание 
морально-нравственных ценностей, тради-
ций, характерных для родительских семей. 
Испытуемые с эпилептоидным психотипом 
представляют себя в виде противоположно-
сти родителям.

2. Истероидного психотипа личности. 
Респонденты данного психотипа противо-
поставляют образ своего «Я» реального и 
через 15 лет образу «альтруиста» по фак-
тору «материальное благополучие / ориен-
тация на духовные ценности», что может 
свидетельствовать о слабо дифференциро-
ванных представлениях об экономических 
отношениях. И девушки и юноши относят 
образы «мамы» и «папы» к полюсу мате-
риальных ценностей, что отражает ориен-
тацию на оптимальное материальное бла-
гополучие, свойственное родителям, при 
высоком уровне личностных притязаний на 
фоне ограниченности психологобиологиче-
ских резервов. Следовательно, в структуре 
представлений испытуемых с истероидной 
структурой психотипа деньги выступают 
как самодостаточная ценность, обеспечива-
ющая социальную защищенность («как сыр 
в масле катается», «живется, у кого денежка 
ведется»).

3. Циклоидного психотипа личности. Спец-
ифика представлений о деньгах у респондентов 

данного психотипа характеризуется стремле-
нием к достижению материального благопо-
лучия, где образ «Я через 15 лет» соотносится 
с такими денежными типами, как «денежный 
мешок»: «торгаш», «фальшивомонетчик», 
«бизнесмен», «скряга», «транжир». Такое рас-
положение может указывать на авантюризм, 
коморбидный противоречивому отношению к 
деньгам, что служит для них одним из средств 
достижения позитивного карьерного роста. 
Однако пословицы, выделенные на положи-
тельном полюсе фактора «Рациональное отно-
шение к деньгам / личностно-ориентированное 
отношение к деньгам», отражают тревогу, 
осторожность и, в определенной степени, 
брезгливость в отношении денег как возмож-
ного фактора материального благополучия у 
представителей циклоидного психотипа.

4. Шизоидного психотипа личности. Ре-
спонденты шизоидного психотипа характе-
ризуются более сложной дифференциацией 
представлений о жизненных перспективах в 
области материально-вещественной сферы. 
Они идентифицируют себя с образом «альтру-
иста», подчеркивая ориентацию на духовно-
нравственные ценности личности, нежелание 
брать на себя ответственность за достижение 
определенного материального комфорта. В 
своих характеристиках они демонстрируют 
рационально-прагматический, расчетливый 
тип поведения в финансово-экономической 
сфере и стремятся для себя и своих близких 
обустроить добротный микросоциум («золото 
и на воде плавает», «чаще счет, крепче друж-
ба», «богатому везде дом», «деньга и камень 
долбит»), открывающий путь к разного рода 
независимости.

Эти конституционально-типологические 
особенности личности у юношей и девушек 
исследовались методом экспериментальной 
психосемантики для исследования представ-
лений в обыденном сознании (И.Г. Дубов,
А.А. Хвостов, 2000; В.Ф. Петренко, 1988, 1997; 
В.Ф. Петренко, О.В. Митина, 2000; А.Г. Шме-
лев, 1983; О.В. Митина, 1993), адекватность 
психосемантического подхода к изучению вос-
приятия денег.

У представителей мужской и женской вы-
борок различия в представлениях о деньгах 
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заключаются как в содержании выделенных 
факторов, так и в распределении ролевых 
позиций по фактору.

Качественный анализ выделенных при 
факторном анализе оценочных шкал позво-
лил установить с держание стоящих за ними 
глубинных, так называемых «суперординат-
ных» конструктов. Такими конструктами в 
результате факторизации, соотносимыми 
с образом «самодостаточного человека», у 
девушек явились 4 биполярных фактора: 1) 
материальное благополучие/ ориентация на 
духовные ценности; 2) рациональное отно-
шение к деньгам/ личностно ориентирован-
ное отношение к деньгам; 3) аффективно-
заряженное отношение; 4) социокультурно 
обусловленное отношение.

 Корреляционный анализ показывает, что 
у испытуемых женской выборки  проявляет-
ся ориентация на духовно-альтруистические 
ценности и стандарты, положительное отно-
шение к собственной Я-концепции, что при-
водит к осознанию собственной ценности.

Данные корреляционного анализа нашли 
подтверждение при построении семантиче-
ских пространств с использованием фактор-
ного анализа. Были выделены базисные ка-
тегории, лежащие в основе представлений о 
деньгах. Наиболее информативным являет-
ся первая ось семантического пространства 
(«материальное благополучие/ориентация 
на духовные ценности»), которая получи-
ла максимальный процент вклада в общую 
дисперсию и отражает эмоционально-
оценочный уровень субъективной репрезен-
тации феномена денег («кто богат, тот мне и 
брат», «с деньгами мил, без денег постыл», 
«богатый силен, что медведь», «деньгами 
души не купишь», «доброму Бог помогает»), 
что необходимо для построения «ориентиро-
вочной основы материального поведения».

Следует отметить, что для девушек этот 
фактор становится более насыщенным по 
количеству выделенных шкал и значимости 
их нагрузок. В этом факторе соединились 
осгудовские факторы «Оценка» и «Сила», 
в связи с чем данный фактор приобретает 
смысл жизненных ценностей и ориентаций 
личности, основной упор делается на цен-

ностной системе человека, связанной с за-
нимаемой им позицией в отношении мате-
риальных ценностей.

В общей выборке юношей наиболее зна-
чимым является фактор “Рациональное от-
ношение к деньгам/ личностно ориентиро-
ванное отношение к деньгам”, что позволяет 
выделить второе направление в формирова-
нии представлений о деньгах, которое оце-
нивается с позиции силы или слабости 
личности. На наш взгляд, это обусловлено 
особенностями возрастных изменений, свя-
занных с тем, что в юношеском возрасте воз-
растает потребность в жизненном самоопре-
делении, которая предполагает достаточный 
уровень развития материальных ценностей, 
«спаянных» с мужским образом. Другими 
словами, фиксация на деньгах определяет 
существо мужчины, мужа, семьянина. Таким 
образом для девушек и юношей самодоста-
точный человек - это, прежде всего, человек, 
смысл жизненных ценностей и ориентаций 
личности которого связан с занимаемой им 
позицией в отношении материальных ценно-
стей, неотделимых от “ориентации на духов-
ные ценности”. Для юношей возрастающая 
потребность в жизненном самоопределении 
связана с материальными ценностями, до-
стижением финансового успеха, богатства, 
которое, по представлениям респондентов, 
и является главным достоинством настоя-
щего мужчины.

5. Исследование психологических осо-
бенностей восприятия денег жителями  
г.Саратова.

В своих исследованиях мы продолжали 
изучение психологических особенностей у 
мужчин и женщин, вместе с тем, добавили 
кроме пола и социального статуса, которые 
были уже до нас исследованы другими авто-
рами, возраст.

Я использовала три основных методик 
для выявления особенностей восприятия 
денег. Одна из главных это семантический 
дифференциал , но в отличие от Ч. Осгуда, 
мы увеличили и дополнили своими поляр-
ным шкалами его ряд, это в первую очередь: 
хороший-плохой, пассивный-активный, 
тихий-громкий, приятный-не приятный, 
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живой-мертвый и т.д.
Если сравнить все три графика, то можно 

заметить, что деньги, з/п, рубль и доллар вос-
принимаются  по разному:

1) у женщин в возрасте от 35-60 по таким 
шкалам, как хороший, живой, сложный, осо-
знанный, полезный, страдающий и т.д.;

2) у студентов пик приходится на шкалу- 
хороший, живой, сложный, движущий, гру-
бый, тяжелы, быстрый и т.д.;

3) мужчины воспринимаются иначе, устой-
чивый, жестокий, движущий, теплый, осо-
знанный, конкретный, опасный, полезный, 
тяжелый и т.д.

Семантический дифференциал  выгодно 
отличается от других методов большей ком-
пактностью. Исследователь получает в руки 
численное представление стандартизирован-
ных данных, легко подающих статистической  
обработке. Снимает возможность ассоциаций  
по принципу речевых штампов, рифмовочных  
ассоциаций, то есть ассоциаций, обусловлен-
ных не близостью плана содержания, а сход-
ством плана выражения.  С другой стороны, 
выбранные шкалы могут навязывать расчле-
нения исследуемого материала, являющиеся 
незначительным для испытуемого.

Другой подход  используемый нами на 
той же выборке был метод незаконченного 
предложения. Испытуемым предлагалось два 
предложения:

1. Богатый человек – это…
2. Среди моих знакомых есть люди не бога-

тые, они не богаты, потому что…..
Этот метод позволил нам на основе ассо-

циаций выявить отношение к деньгам и бо-
гатству в целом.

1. У женщин в возрасте от 35- 60 богатый 
человек- это олигарх, чиновник, умеет жить 
за чужой счет, человек у которого есть все 
и работа и семья и деньги, хотя говорят что 
деньги не главное но это не так….

Причина не богатых знакомых-  нет хоро-
шо оплачиваемой  работы, очень пассивны, 
равнодушны, труд не оценивают как должно, 
проживают на селе, а на селе богатых людей 
нет, все их богатство это земля и т.д.

2.У студентов богатый человек- это у ко-
торого все есть, духовное богатство и мате-

риальное, виде денег, человек может себя 
обеспечить и даже больше, может удовлет-
ворить все свои потребности и т.д.

Работа малооплачиваемая и неперспек-
тивная, плата мала или не могу найти ра-
боту, у них нет условий, нет возможностей 
чтобы бы богатым, возможно они пытались 
быть богатыми , но они не смогли выдер-
жать большую нагрузку на работе и поняли, 
что лучше будут бедными, чем стремиться к 
богатству и т.д.

 3. У мужчин под богатым человеком по-
нимают,  такого человека, у которого высо-
кая зарплата, жадный, имеет хороший дом 
или престижную работу, хорошую машину,  
обеспеченный,  отдыхает за границей и т.д.

И продолжили предложение, среди 
моих….потому что, живут в селах, воровать 
не научился, не работают, ни чем не занима-
ются или плохо работают, работают на про-
изводстве, где и не разбогатеешь, возраст, 
нет нужной квалификации и т. д.

    Из данных приведенными нами, видно 
что женщины концентрировали свое внима-
ния на материальном достатке и содержании 
семьи и их потребностной сферы, а в отли-
чии от них, мужчины кроме материального 
благосостояния упоминают об отдыхе и раз-
влечениях. Вместе с тем, студенты одни из 
всех упоминали кроме всего выше перечис-
ленного еще духовную богатство.

6. Вывод:
   Таким образом на основе проведенных 

нами и другими исследователями  экспери-
ментов можно утверждать что на восприя-
тие влияют:

1. конституционально-
психотипологичес-кие особенности лично-
сти:

– в восприятии денег у испытуемых с 
циклоидной структурой психотипа отмеча-
ется негативное оценочное отношение как к 
богатству, так и к бедности с одновремен-
ным нарастанием тревожных пережива-
ний по поводу способов добывания денег, 
когда последние противоречат морально-
нравственным принципам личности. Для 
циклоидов характерна диффузность и раз-
мытость представлений о своей роли в 
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социально-экономической иерархии, что 
указывает на избегание притязаний на роль 
социального лидера и стремление к внеш-
ним абстрактно-нейтральным целям;

– для представителей истероидного пси-
хотипа характерны слабо дифференциро-
ванные представления об экономических 
отношениях. Высокий уровень притязаний 
с ориентацией на материальное благопо-
лучие при недостаточности психолого-
биологических резервов личности слу-
жит основой конфликтов, связанных с 
социально-экономической беспомощно-
стью - пассивностью. В структуре обыден-
ных представлений деньги выступают как 
самодостаточная ценность, обеспечиваю-
щая чувство защищенности и привилегиро-
ванное положение среди сверстников;

– для испытуемых шизоидного психо-
типа характерна ориентация на духовно-
нравственные ценности, поверхностное 
отношение к материально-вещественной 
сфере, нежелание брать на себя ответствен-
ность за достижение определенного мате-
риального комфорта, что, с другой стороны, 
не мешает им в финансово-экономической 
сфере реализовать врожденную рациональ-
ность, прагматичность и расчетливость, 
стремление создать для себя и своих близ-
ких добротный микросоциум;

– специфика обыденных представлений 
о деньгах у испытуемых с эпилептоидной 
структурой психотипа характеризуется вы-
раженным стремлением к достижению ма-
териального благополучия, честолюбием, 
меркантилизмом, которые служат для них 
одним из средств достижения власти. Для 
них характерна осторожность в отношении 
способов достижения материальных ценно-
стей с отвержением образа “Я” родителей 
как объектов первичной экономической со-
циализации.

Подтверждены существующие гендер-
ные различия в отношении к деньгам в 
представлениях обыденного сознания:

– юношам характерна тенденция прида-
вать деньгам повышенную ценность.     До-
стижение финансового успеха, богатства 
«спаяно» с образом настоящего мужчины. 

Они более компетентны в обращении с 
деньгами и более склонны к риску при их 
приобретении. Юноши более доверчивы и 
самоуверенны в финансовых отношениях, 
реже, чем девушки, испытывают чувство 
беспомощности, зависти и стыда по поводу 
недостатка денег;

– девушки более фрустрированы по от-
ношению к деньгам, чем юноши. Они в 
перспективе ориентируют себя на приоб-
ретение материальных ценностей, которые 
коморбидны представлениям «Ориентации 
на духовные ценности». Для девушек ха-
рактерен акцент на личных усилиях и спо-
собностях в отношении материального бла-
гополучия.

Психолого-семантическим анализом под-
тверждено, что возрастающая потребность 
в жизненном самоопределении как у юно-
шей, так и у девушек с овременной России, 
связана со значимым для них фактором ма-
териальных ценностей, в ущерб духовным 
ценностям, которые выявляют низкие значе-
ния. Лишь для представителей с шизоидной 
и циклоидной структурой личностного пси-
хотипа характерно равноценное отношение 
к материальным и духовным ценностям.

Наше исследование еще раз подтверди-
ло, что на восприятие денег влияют так же 
и возрастной аспект.

К факторам, влияющим на «денежное» 
поведение, относят пол, возраст, социаль-
ное окружение, экономическое положение, 
личностные особенности и др.

Так, восприятие денег субъективно, и 
оно влияет на их использование.

Отношение к деньгам является важным 
компонентом экономического сознания 
групп и конкретных людей. Деньги могут 
выступать и целью, и средством. Влияние 
фактора классовой принадлежности пере-
крывает влияние уровня дохода и культу-
ральных различий на отношение к деньгам.

Отсюда порождается отношение людей к 
деньгам как к самоценности, высшей, абсо-
лютной форме ценности. При этом ценность 
понимается не только как экономическая ка-
тегория, как стоимость, но и как социальная 
категория, как признак признания, уваже-
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ния, роли в обществе. Одновременно деньги 
становятся в представлении людей самым 
мощным потенциалом, средством достиже-
ния любых целей, решения всевозможных 
задач.

Отношение к деньгам характеризуется, 
конечно, не односторонним восприятием 

их многими людьми как особого феномена 
всесилия и всемогущества, но и способами 
получения, распределения, использования 
денег человеком, семьей, предприятием, ре-
гионом, государством.
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РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются особен-
ности инновационного развития регионов 
аграрно-индустриального типа в условиях 
модернизации экономики России. Выдвига-
ются основные принципы стратегического 
управления данным процессом.

Ключевые слова: регион, аграрно-индустриальный регион, инновационное развитие, стратегическое 
управление.

In this article specialties of innovation  
development of regions of  agro-industrial 
type inconditions of modernizing of domestic 
economy is considered. The main principles 
of strategic management of this process are 
proposed.
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INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL REGIONS
IN CONDITIONS OF MODERNIZING OF DOMESTIC ECONOMY

Инновационное развитие, безальтернативный 
характер которого признан сегодня подавляю-
щим большинством представителей науки, пред-
принимательства и власти, является в настоящее 
время неотъемлемым признаком экономической 
практики развитых стран. Научно-технический 
процесс и осуществляемая инновационная дея-
тельность, воплощаемая в новых продуктах и 
технологиях, приобретает решающее значение в 
дальнейшем развитии постиндустриальной эко-
номики, обеспечении экономического роста и в 
решении социальных, экологических и других 
проблем. В этой связи закономерно возрастает 
интерес и пристальное внимание исследовате-
лей, экономистов, всего общества к проблемам 
в инновационной сфере, результатам проводи-
мой инновационной деятельности, повышению 
инновационного потенциала страны и регионов, 
формированию эффективной инновационной 
политики. 

Очевидно, что динамика развития любого 
типа регионов зависит от его возможности ис-
пользовать инновации и технологии и обеспечи-
вать гибкое изменение структуры производства 
в сторону повышения доли эффективных отрас-
лей. Регионы, обладающие инновационным по-
тенциалом и создающие благоприятные условия 
для возникновения и распространения иннова-
ций, приобретают заметные конкурентные пре-
имущества. Современные условия воспроизвод-
ства, обострение конкуренции между регионами 
за ресурсы резко повысили значимость вопросов 
инновационной составляющей развития регио-
нальной экономики.

Объективная перспективность инновацион-
ного развития экономики регионов связана в 
первую очередь тем, что именно такой тип раз-

вития в наибольшей степени соответствует за-
кономерностям и логике современных научно-
воспроизводственных процессов, протекающих 
в современной России. Он оптимизирует ис-
пользование основных факторов производства, 
максимизирует экономическую эффективность 
в процессе достижения экономической системой 
ее основных целей, первоочередной из которых 
является переход к инновационной экономике.

Особое значение проблема инновацион-
ного развития имеет для группы аграрно-
индустриальных регионов. Как мы уже отмеча-
ли, аграрно-индустриальный регион это регион, 
в котором высокий удельный вес сельского насе-
ления, имеющий исторические корни, сочетает-
ся с высокой долей промышленности, в основ-
ном ориентированной на глубокую переработку 
сельскохозяйственного сырья и сельскохозяй-
ственное машиностроение, а также развитой 
рыночной и образовательной инфраструктурой, 
обеспечивающей развитие АПК1. Основными 
критериями отнесения региона к типу аграрно-
индустриальных являются:

- Наличие развитого аграрно-промышленого 
комплекса.

- Наличие развитого машиностроительного 
комплекса.

Агропромышленный комплекс представляет 
собой совокупность технологически и эконо-
мически взаимосвязанных отраслей, конечной 
целью которых служит наиболее полное удо-
влетворение населения продовольственными 
товарами, потребительскими товарами из сель-
скохозяйственного сырья, а также обеспечение 
продовольственной безопасности.

В условиях социально-экономических преоб-
разований, предполагающих адаптацию струк-
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туры российских регионов и муниципальных 
образований к требованиям межрегиональной 
конкуренции, возрастает значение территори-
ального стратегического планирования. Поэтому 
российские регионы активно внедряют метод 
стратегического управления и планирования. 
Стратегическое планирование представляет со-
бой особый вид управленческой деятельности, 
состоящий в разработке стратегических реше-
ний, предусматривающих выдвижение таких 
целей и стратегий поведения объектов управле-
ния, реализация которых обеспечивает их эффек-
тивное функционирование в долгосрочной пер-
спективе, быструю адаптацию к изменяющимся 
условиям внешней среды. 

Стратегический подход в мировой практике 
регионального и муниципального управления яв-
ляется уже признанным стержневым элементом 
в системе методов управления. Он обеспечивает 
регулирование развития регионов и позволяет 
создавать условия для перспективного иннова-
ционного развития в сочетании с принятием те-
кущих решений с учетом стратегических целей. 

Среди важнейших характеристик стратегиче-
ского управления и планирования регионального 
инновационного развития необходимо отметить 
следующее.

- При разработке стратегического плана преоб-
ладают эвристический и практический подходы 
с использованием элементов научных исследова-
ний, анализа и обобщения, ведущую роль играют 
эксперты и практики регионального управления. 
Для масштаба региона необходимым является 
привлечение ученых в качестве постоянных кон-
сультантов разработки и реализации перспектив-
ных направлений научно-технического развития 
региона.

- Стратегия охватывает лишь основные важ-
нейшие стратегические цели и направления 
развития региона, в нем намечается линия, вы-
водящая регион в фазу устойчивого развития, со-
хранения и повышения конкурентоспособности, 
роста качества жизни населения. Одним из важ-
нейших направлений перспективного развития в 
современных условиях выступает – активизация 
инновационной деятельности с учетом специфи-
ки региона.

- Программы и мероприятия стратегии обе-
спечивают достижение выбранных генеральных 
целей, имеющих решающее значение для форми-

рования желаемого образа региона в будущем.
- Период, охватываемый стратегией, может 

быть различным: от 3–5 до 10–15 лет в зависимо-
сти от позиции разработчиков, при этом включе-
ние в план нескольких ярких и по возможности 
быстро достижимых задач должно сочетаться с 
реализацией долгосрочных целевых программ.

Характерно, что стратегические документы 
регионального уровня должны разрабатываться 
параллельно с активным процессом распростра-
нения стратегических подходов в муниципаль-
ных образованиях России. Эти процессы разви-
ваются в двух направлениях: и от региональной 
стратегии к муниципальным, когда регион опре-
деляет наиболее важные приоритеты развития и 
уникальную роль каждого муниципального об-
разования, формируя, таким образом, свою часть 
в «вертикали приоритетов» и образуя рамочные 
условия для стратегий развития городов и райо-
нов; и «снизу» – от муниципалитетов, которые, 
реализуя принципы стратегического управления, 
обеспечивают участие регионального и местного 
сообщества в разработке и реализации стратегии 
региона, а также обеспечивают свой «вклад» в 
общий рост конкурентоспособности региона.

Структура экономики региона – это носитель 
определенных качеств, дающих ему возможность 
выполнять ту или иную совокупность функций. 
В качестве внутреннего источника развития 
территориальных социально-экономических 
систем принято рассматривать структурно-
функциональное противоречие между специали-
зацией и комплексностью. 

Территориальная форма общественного раз-
деления труда приводит к образованию в регионе 
комплекса отраслей специализации, выполняю-
щих основную системообразующую роль. Такой 
комплекс отраслей является функциональной 
доминантой региона и оказывает существенное 
влияние на развитие связанного с ним комплек-
са инфраструктурных отраслей. В совокупности 
они призваны обеспечить условия для эффектив-
ного функционирования в регионе отраслей жиз-
необеспечения населения. В этом и состоит роль 
специализации в региональном развитии.

Перед регионом встают два основных и прин-
ципиально различных варианта развития. Пер-
вый – инерционный, предполагающий движение 
(возможно с изменениями непринципиального 
характера) по уже определившейся ранее тра-
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ектории, сохранение сложившихся в прошлом 
тенденций. Другой вариант – перевод региона 
на принципиально иную траекторию развития, 
в основе которого лежит новый стратегический 
выбор. Поэтому важнейшим элементом страте-
гического управления инновационным развити-
ем региона является обоснование его перспек-
тивной специализации. 

Это не случайно. В условиях формирования 
постиндустриальной экономики новая законо-
мерность регионального развития связана, в 
частности, с полным или частичным изменени-
ем сложившейся специализации его экономи-
ки, функций, выполняемых регионом в системе 
общегосударственного разделения труда. Управ-
лением инновационным развитием региона 
должно быть нацелено на формирование новой 
специализации региона позволяющей ему эф-
фективно решать широкий спектр социально-
экономических проблем в новых условиях 
хозяйствования. Поэтому можно сделать прин-
ципиальный вывод о конечности существования 
любой из отраслей специализации экономики 
региона, необходимости «сворачивания» их 
вплоть до полной ликвидации из-за снижения 
эффективности функционирования и ускоренно-
го на интенсивной основе развития производств, 
видов деятельности, призванных стать «полюса-
ми» экономического и социального региональ-
ного развития в перспективе.

Эффективное стратегическое управлением 
инновационным развитием региона – сложный 
процесс, требующий соблюдения принципов 
целенаправленности, социальности, комплекс-
ности, системности, адаптивности, эффектив-
ности, минимизации риска, баланса интересов,  
профессионализма, «первого руководителя».

Принцип целенаправленности предполагает 
обоснование в концепции инновационных целей 
и приоритетов социально-экономического раз-
вития. Этот принцип реализуется уже самой раз-
работкой концепции, ядро которой составляют, 
во-первых, комплекс стратегических целей раз-
вития, во-вторых, стратегический выбор региона, 
включающий перечень приоритетных функций 
(отраслей и видов деятельности), намечаемых к 
реализации в стратегической перспективе.

Следование принципу социальности озна-
чает, что при формировании инновационных 
стратегических целей развития региона, меха-

низмов их реализации во главу угла должны 
быть положены интересы населения, приори-
тетное решение проблем повышения качества 
жизни.

Соблюдение требований принципа ком-
плексности при формировании инновационной 
модели социально-экономического развития 
региона означает рассмотрение приоритетных 
функций, реализуемых региональным само-
управлением, в контексте всей совокупности 
прогнозных социально-экономических харак-
теристик и факторов его развития.

Принцип системности означает, что опреде-
ление стратегических целей развития региона 
и механизмов их реализации должно осущест-
вляться с учетом взаимосвязей, характери-
зующих взаимозависимость его развития с на-
циональной инновационной стратегией РФ, с 
другими регионами и муниципальными обра-
зованиями. Реализация принципа системности 
предполагает, что при разработке инновацион-
ной модели региона должны быть учтены пред-
посылки и ограничения его развития, форми-
руемые на различных иерархических уровнях: 
муниципальном, региональном, межрегиональ-
ном, федеральном.

Следование требованиям принципа адап-
тивности означает, что формирование иннова-
ционной модели регионального развития не-
обходимо осуществлять с учетом возможных 
изменений внешней среды, которые могут обу-
словить корректировку целей, приоритетов и 
механизмов их реализации. Такая корректиров-
ка должна проводиться с минимальными по-
литическими, социальными и экономическими 
издержками.

Соблюдение принципа эффективности при 
формировании инновационной модели развития 
региона означает необходимость доказатель-
ства, что именно предлагаемый набор целей эко-
номического развития, функций, определенных 
в качестве приоритетных, намеченные пути их 
реализации, обеспечат достижение требуемого 
качества жизни населения с наименьшими фи-
нансовыми затратами и социальными издержка-
ми.

Принятие инновационной концепции раз-
вития региона – это, в конечном счете, весьма 
ответственное управленческое решение, сопря-
женное с риском. Поэтому следование принци-
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пу минимизации риска означает, что в процессе 
формирования стратегического выбора региона 
должны быть оценены (по возможности) раз-
личные риски, обусловленные выполнением 
регионом тех или иных приоритетных функций 
в будущем. Характеристики прогнозируемых 
рисков должны быть учтены при сравнительном 
анализе вариантов стратегии инновационного 
развития.

Принцип баланса интересов многозначен и 
предполагает нахождение консенсуса, как меж-
ду властными структурами различного уровня, 
так и профессиональными и общественными 
группами населения, относительно стратегиче-
ских целей и приоритетов развития региона, ме-
ханизмов их практической реализации.

Реализация принципа профессионализма при 
формировании инновационной модели обеспе-
чивается специальной подготовкой участников 
работ, созданием необходимой методической и 
информационной базы, привлечением к разра-
ботке специалистов из научного сообщества и 
системы управления регионом.

И, наконец, весьма важный принцип «перво-
го руководителя», следование которому означает 
"включенность" в ход работ по формированию 
концепции "первых лиц" региона. Решение слож-
ной задачи инновационного развития региона, 
безусловно, предполагает привлечение ученых, 
специалистов, так как связано с большим объ-
емом прогнозно-аналитических работ. Однако 
выбор стратегических направлений развития ин-
новаций, сравнительная оценка стратегических 
альтернатив является прерогативой высших руко-
водителей регионального самоуправления, несу-
щих, в конечном счете, всю полноту ответствен-
ности за результаты социально-экономического 
развития региона.

 Разработка и утверждение «Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года», 
стало важным шагом, на пути систематизации 
подходов к методике стратегического планиро-
вания.

 Данный документ обозначил приорите-
ты развития России до 2020 года. В связи с его 
принятием, разработка стратегий социально-
экономического развития регионов-субъектов 
РФ стала носить иерархический характер. То 
есть разработка системы стратегических целей 

субъекта РФ должна быть увязана с целями и за-
дачами Концепции.

Как следует из сущности и основных прин-
ципов формирования концепции перспектив-
ного комплексного социально-экономического 
развития региона, обоснование стратегических 
целей и механизмов их достижения предпола-
гает выполнение целого ряда работ прогнозно-
аналитического характера. В связи с этим 
попытаемся сформулировать некоторые прин-
ципиальные положения, которые следует учесть 
при организации исследований по формиро-
ванию концепции, предложить укрупненную 
технологическую схему, раскрывающую после-
довательность выполнения основных прогнозно-
аналитических работ.

Во-первых, главным целевым ориентиром 
всех работ в области стратегического планиро-
вания комплексного регионального развития яв-
ляется повышение качества жизни населения до 
уровня, нижняя граница которого определяется 
системой государственных социальных стандар-
тов.

Во-вторых, при разработке стратегических 
целей развития и механизма их реализации 
следует, в первую очередь, ориентироваться 
на эффективное использование регионального 
социально-экономического потенциала.

В-третьих, результативность прогнозно-
аналитических работ, связанных с обоснованием 
его стратегического выбора, разработкой других 
элементов региональной концепции комплекс-
ного социально-экономического развития в 
значительной мере определяется наличием пол-
ной и достоверной информации о внутренних 
закономерностях развития региона, факторов 
местного и внешнего характера, определяющих 
в совокупности своей исходную социально-
экономическую ситуацию, сложившуюся в ре-
гионе к началу работ в сфере стратегического 
планирования его развития.

Прогнозы социально-экономического раз-
вития содержат систему количественных и 
качественных показателей развития экономи-
ки, характеризующих изменение экономиче-
ской структуры и пропорций, уровня научно-
технического, развития, факторов производства 
и потребления, уровня жизни, образования, здра-
воохранения и социального обеспечения населе-
ния.
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Функции по прогнозированию социально-
экономического развития возлагаются на струк-
турные подразделения, экономические службы 
регионов, органов местного самоуправления го-
родов и районов региона.

Прогнозы разрабатываются в нескольких ва-
риантах с учетом вероятностного воздействия 
комплекса внутренних и внешних факторов.

Исходя из целей научно-технической и инно-
вационной политики, к основным приоритетным 
направлениям развития науки и техники в Сара-
товской области необходимо отнести следующие: 
использование новейших технологий в наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслях, внедрение 
информационных технологий, развитие электрон-
ной промышленности, ресурсосбережение.

Управление развитием инновационной дея-
тельности в области промышленности предпо-
лагает наличие трех этапов.

На первом этапе инновации должны быть 
ориентированы, прежде всего, на модернизацию 
имеющихся производств на основе ресурсос-
берегающих технологий и улучшения потреби-
тельских свойств выпускаемой продукции, что 
позволит сохранить конкурентные возможности 
отечественных товаропроизводителей за счет 
снижения издержек производства, повышения 
качества продукции и расширения ее номенкла-
туры.

Данная стратегия является относительно не 
капиталоемкой, так как она не требует широко-
масштабных и дорогостоящих научных исследо-
ваний, а также создания новых мощностей с не-
обходимой производственной инфраструктурой. 
Инвестиционные ресурсы для ее реализации 
формируются в значительной мере за счет при-
были и амортизационных отчислений стабиль-
ных, с финансовой точки зрения предприятий, а 
государственная поддержка высокоэффективных 
наукоемких исследований и разработок имеет 
дополняющий характер и должна осуществлять-
ся на возвратной основе.

Основным направлением второго этапа яв-
ляется создание высокотехнологичных произ-
водств, реализующих новейшие технологиче-
ские разработки в области микроэлектроники, 
информационных и ресурсосберегающих техно-
логий, выход на внутренний и внешний рынки 
с наукоемкой продукцией мирового уровня. Это 
позволит занять конкурентные позиции в пер-

спективных секторах рынка, в которых отече-
ственная промышленность не была ранее пред-
ставлена, а в отдельных случаях – формирование 
новых областей спроса, в удовлетворении кото-
рого региональная наукоемкая продукция играла 
бы доминирующую роль.

В результате продолжения процессов, на-
чатых на первом этапе, на втором этапе клю-
чевыми задачами становятся следующие: 
увеличение затрат на НИОКР; создание 
и поэтапное внедрение ресурсосберегаю-
щих высокотехнологичных и наукоемких 
технологий; повышение инновационной 
активности. Перечисленные меры обеспе-
чат расширение масштабов прогрессивных 
структурных сдвигов путем наращивания 
выпуска конкурентоспособной продукции и 
освоения экономически эффективных про-
изводств.

На данном этапе акцент должен быть сде-
лан на развитии мощной научно-технической и 
инновационной инфраструктуры, что потребу-
ет привлечения значительных ресурсов на про-
ведение научных исследований и разработок и 
создание новых дорогостоящих производств, 
финансирование которых сопряжено с высоким 
уровнем риска. Поэтому источники инвестиций 
для этих целей не могут быть сформированы в 
соответствующих отраслях промышленности. 
В результате потребуется масштабное вложение 
бюджетных средств и государственное регу-
лирование целевого использования финансиро-
вания приоритетных и перспективных исследо-
ваний и разработок продукции и технологий.

Значительного улучшения финансовой си-
туации в науке можно добиться путем перерас-
пределения и концентрации бюджетных средств 
на приоритетных направлениях, привлечения 
средств внебюджетных источников и частного 
капитала. Большое значение имеют отраслевые 
и межотраслевые внебюджетные фонды научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, являющиеся стимуляторами развития вну-
треннего рынка высоких технологий.

Ограниченность бюджетных средств обу-
словливает необходимость пересмотра приори-
тетов финансирования, жесткого и обоснован-
ного выбора небольшого числа «прорывных» 
научно-технических направлений, опирающих-
ся на оценку имеющихся заделов и ожидаемых 
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результатов исследований и разработок, с одной 
стороны, и прогноз мировых тенденций разви-
тия науки и техники – с другой.

На третьем этапе главным моментом станет 
поддержка инновационной инфраструктуры, 
использование современных информационных 
технологий в промышленности и агропромыш-
ленном комплексе, создание предпосылок пере-
ключения спроса на региональные инновации, 
укрепление связи науки с производством.

Основными задачами региональной научно-
технической и инновационной политики стано-
вятся следующие:

– развитие научно-технической деятельно-
сти, включая стимулирование научных иссле-
дований, направленных на увеличение выпуска 
наукоемких технологий и высокотехнологичной, 
конкурентоспособной продукции;

– сохранение, развитие и эффективное ис-
пользование научного и научно-технического 
потенциала;

– координация деятельности научных органи-
заций и промышленных предприятий, занимаю-
щихся научно-технической деятельностью;

– создание условий для сохранения и раз-
вития перспективных направлений научно-
технической деятельности и промышленного 
производства;

– определение приоритетных направлений 
научно-технической политики, направленных на 
внедрение в производство наукоемкой продук-
ции;

– стимулирование производств, осуществля-
ющих разработку и внедрение передовых техно-
логий и новых видов продукции;

– содействие внедрению информационных 
технологий;

– формирование банка данных передовых 
прикладных исследований и перспективных 
научно-технических разработок для внедрения в 
промышленное производство;

– привлечение инвестиций в научно-
техническую и инновационную сферу для реа-
лизации перспективных научно-технических и 
инновационных проектов;

– использование потенциала федеральных 
целевых программ для финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

– оказание поддержки в финансировании 
научно-технических проектов из областного 
бюджета;

– развитие разветвленной инновационной 
инфраструктуры путем создания инновационно-
технологических центров и инновационно-
производственного комплекса;

– сохранение научного кадрового потенциа-
ла;

– создание условий для подготовки научных 
кадров на базе вузов, специализированных ка-
федр на промышленных предприятиях, техно-
парков с учетом приоритетов развития научно-
технической сферы.

1 См.: Тетерин Н.И. Модель инновационного развития аграрно-индустриального региона: проблемы теории 
и практики. Саратов: Издат. центр СГСЭУ,  2010.
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Предшественниками данной работы высту-
пают четыре издания книги, первое из которых, 
озаглавленное «Основы экономической психоло-
гии» было опубликовано (на венгерском языке) 
Венгерским экономическим обществом в 1990 г. 
и переиздано (в 1992 г.) в образовательных целях 
Будапештским экономическим университетом. 
Второе издание этой работы, отредактиро-
ванное и дополненное, было выпущено Универси-
тетом им. Аттилы Йозефа («Общая экономи-
ческая психология») в 1996 г. и переиздано в 1997 
г. Третье, также дополненное и отредактиро-
ванное, издание вышло в издательстве того 
же университета в 1997 г. Четвертое издание, 
озаглавленное как «Человеческий потенциал как 
капитал: экономико-психологический подход», 
опубликованное издательством экономического 
университета «Аула» в 1998 г., выдержало три 
легальных переиздания в 1999, 2000 и 2001 гг. и 
одно нелегальное, ошибочно названное как «Че-
ловеческий капитал как потенциал» в 2002 г.
Как известно, в психологии господствует 

подход, базирующийся на методологическом ин-
дивидуализме. Предлагаемая работа представ-
ляет своеобразную альтернативу этой тради-
ции основанную на экономико-психологическом 
подходе (также как и на некоторых поло-
жениях политической психологии, социо-
психолингвистики и т.д.), исходящем из позиции 
социального взаимодействия и социальной иден-
тичности в их связи как с микро- так и макроэ-
кономическими проблемами.

IDENTITY ECONOMICS
AN ALTERNATIVE ECONOMIC PSYCHOLOGY

(IN HUNGARIAN)

Tas Editor, 2009. 294 pp.

László Garai
(doctor of Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

The antecedents of this handbook are 
four editions of the one entitled Foundation 
of an Economic Psychology that has been 
published [in Hungarian] by the Hungarian 
Economic Society in 1990 and reprinted 
(in 1992) for teaching purposes by the 
Budapest Economic University. Its second, 
redacted edition has been published by the 
Attila Jozsef University (General Economic 
Psychology, 1996 [reprinted: 1997]). The 
third, enlarged and redacted edition: Attila 
Jozsef University Press, 1997 [reprinted: 
1997]. The fourth edition: The human 
potential as capital: An approach by the 
economic psychology. “Aula” Economic 
University Press, 1998 [reprinted: 1999, 
2000, 2001; an illegal reprint misentitled 
The human capital as potential: 2002]).

The mainstream psychology is based 
on a methodological individualism. The 
proposed handbook presents an alternative 
to that academism by approaching 
economic psychology (as well as some 
features of political psychology, socio-
psycho-linguistics etc.) from the aspect of 
social interaction and social identity, as 
linked both to micro- and to macroeconomic 
issues.
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I. Общая экономическая психология.
В монографии утверждается, что экономиче-

ская психология возникла как наука о психоло-
гических феноменах, выступающих в качестве 
экономических факторов в тот исторический 
период, который можно обозначить как вторую 
модернизацию. Появление данной науки было 
обусловлено необходимостью производства че-
ловеческих ресурсов за счет потребления мате-
риальных ресурсов.

Первый раздел «Экономико-психологический 
подход» посвящена описанию аксиоматической 
модели экономического человека и некоторых 
современных причин, указывающих на то, что 
она не соответствует реальной экономической 
активности. В данном разделе также представ-
лено детальное описание бихевиоризма (психо-

Ключевые слова: социальная идентичность, социальная категоризация, индикаторы идентичности, до-
кумент, бихевиоризм и когнитивизм, психоанализ исоциальная психология, психосоциальные отношения и ин-
дивидуальные характеристики, рыночное поведениеи организационное экономическое поведение, деньги и со-
циальный статус, вторая модернизация, создание человеческих ресурсов, человеческий капитал, большевизм 
и фашизм, информационный менеджмент.
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(доктор Венгерской академии наук,
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I. General Economic Psychology.
The economic psychology is claimed by 

the handbook to have emerged as a science 
about psychologic phenomena turned 
into economic factors during a historical 
period labeled as second modernization 
and facing the necessity of producing 
human resources at the cost of consuming 
material resources.

The FIRST CHAPTER “The Economic 
Psychology Approach” presents an 
axiomatic model of the economic man 
and some contemporary reason for which 
the real economic activity does not 
correspond to that model. The psychology 
of behaviorism that corresponds to 
the “economic man’ model and three 

Key words: social identity; social categorization; identity markers; document; Behaviorism vs. Cognitive 
Psychology; Psychoanalysis vs. Social Psychology; psychosocial.
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логического направления), который соотносится 
с моделью экономического человека и трех его 
альтернатив в современной психологии (та-
ких как когнитивизм, психоанализ, и социаль-
ная психология). В работе осуществлен анализ 
этих течений в психологии на предмет их спо-
собности объяснить рынок и организационно-
экономическую деятельность человека. Сфор-
мулирована проблема потребностей в модели 
«экономического человека» и предложено ее ре-
шение на основе теории специфических базовых 
человеческих потребностей; утверждается, что 
структура предполагаемой потребности должна 
соответствовать специфической человеческой 
деятельности, определяемой техническими и со-
циальными критериями.

Вторая глава «Содействие экономическим 
трансакциям: психосоциальная идентичность», 
посвящена различию между двумя видами пси-
хологических феноменов, выступающих эконо-
мическими факторами: техническими диспо-
зициями трансформации характеристик вещей 
и социальными диспозициями относительно 
межличностных отношений. Утверждается, что 
в отличие от материального производства, опре-
деляемого только техническими характеристи-
ками самого производства и факторов производ-
ства, современное человеческое производства 
детерминируется также факторами социальных 
отношений. Последнее описывается в терминах 
психо-социальной идентичности, выступающей 
в качестве ключевого понятия экономической 
психологии.

Психо-социальная идентичность рассматри-
вается как производная не от трансформации ха-
рактеристик (даже если это психологические осо-
бенности человека или социальные особенности 
его статуса), а от взаимоотношений. Тем самым 
эта трансформация представляет собой социаль-
ную категоризацию. С самого раннего детства, 
при посредстве неосознаваемых процессов се-
миозиса (semiosis) в которых распространяются 
детские вокальные, моторные, постуральные, 
вазомоторные или другие соматические свой-
ства, также как и осуществляется развитие по-
веденческих, вербальных, интеллектуальных 
и аффективных проявлений получает значение 
важных факторов, связанных со становлением 
социальных категорий, как символизирующих 

alternative psychologies (that of cognitive 
psychology, of psycho-analysis and the 
social psychology) are presented in some 
details. They are comparatively examined 
in their capacity to explain market and 
organizational economic activity of men. 
The problem of needs of an “economic 
man” is evoked and a theory of specifically 
human basic need is proposed as a 
solution to that problem; the structure of 
the hypothesized need corresponds to that 
of a specifically human activity defined 
along both technical and social criteria.

The SECOND CHAPTER “Mediating 
Economic Transactions: The Psycho-
Social Identity” makes a distinction 
between two kinds of psychologic 
phenomena turned into economic factors: 
technical dispositions of mastering 
things' attributes and social dispositions 
of mastering persons' relations. It states 
that unlike the material production 
depending only on technical attributes of 
both producing and produced factors, the 
modern human production is determined 
also by the factors' social relations. These 
latters are dealt in terms of psychosocial 
identity that is presented as the key-
concept of the economic psychology. 

Psychosocial identity is considered to be 
produced by an elaboration of not attributes 
(whether psychological characteristics of 
a person or sociological characteristics of 
his status) but relations. This elaboration 
is the social categorization. It is from 
the early childhood on mediated by 
an unconscious process of semiosis in 
which the child's diffuse vocal, motor, 
postural, vaso-motor or other somatic, 
as well as developing behavioral, verbal, 
intellectual and affective manifestations 
get shaped as signifying factors that are 
attached to simultaneously shaped social 
categories as their signified factors so 
that similar identity factors should be 
symbolized by similar, and different ones 
by different symbols. In grown-up people 
this mechanism is a powerful one for 
diverting their economic behavior from the 
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их. Тем самым сходные факторы идентичности 
должны быть символизированы как подобные, а 
отличные посредством отличных символов.

У взрослых людей этот механизм выступает 
достаточно сильным для того, чтобы отклонять 
их экономическое поведение от норм рациональ-
ности, характерных для модели «экономического 
человека»: поведенческие акты получают сим-
волическую ценность и, тем самым, их судьба 
в огромной степени зависит от той социальной 
идентичности, которую они символизируют. В 
то же время, объекты экономического поведения 
отнесены посредством территориального меха-
низма к той или иной социальной категории (в не 
зависимости от того, представлено ли это в боль-
шой или малой группы или даже отдельной лич-
ностью); владение позволяет собственнику(ам), 
соответственно, отклонять других от обоснован-
ной экономической деятельности.

II. Специальная экономическая психология
Второй том – это пример применения принци-

пов общей экономической психологии упомяну-
тых ранее, к исследованию различных проблем  
рыночного и организационного поведения.

Третья глава «Управление материальными и 
человеческими ресурсами» посвящена экономи-
ческой психологии производства и закупки това-
ров, рыночной и финансовой активности, менед-
жменту и деловому развитию, организационному 
и социальному поведению. Информационный 
менеджмент и экономика знаний в большей сте-
пени связана с экономико-психологическим под-
ходом. В работе доказывается, что в отличие от 
традиционной экономической теории экономи-
ческая психология не рассматривает информаци-
онный менеджмент только как процесс контроля, 
но предлагает подходить к нему как одному из 
реальных процессов в данной системе; с другой 
стороны, в отличие от психологии экономическая 
психология рассматривает экономику знаний как 
социальное, а не индивидуальное явление.Более 
того, социальная идентичность рассматривается 
как фактор, обеспечивающий взаимодействие 
между индивидуальными и социальными пара-
метрами, такими как контроль и реальные про-
цессы. Обосновывается, что тем самым созда-
ется новая дуальность: между информацией и 
знанием с одной стороны, самоидентичностью и 

rationality norms of economic man: this 
behavior's acts get a symbolic value and, 
thus, their destiny is strongly influenced 
by that of social identity they symbolize. 
At the same time, objects of the economic 
behavior get allocated, according to a 
territorial mechanism, to one or another 
social category (whether it is represented 
by a large or small group or just one 
person); the possession enables owner(s) 
to and, respectively, disables others from 
well-defined economic activities.

II. Special Economic Psychology
The second volume is a sample of 

application of the general economic 
psychology’s above findings to various 
issues of both market and organization 
behavior.

The THIRD CHAPTER “Managing 
Material and Human Resources” deals with 
the economic psychology of manufacturing 
and purchasing goods, marketing and 
financing activity, management and 
development transactions, organizational 
and socializational behavior. Information 
management and knowledge economy are 
dealt with in more details, as approached 
by economic psychology. In contrast to 
economics, economic psychology does 
not consider information management as 
a merely control process but as one of 
the real processes in that system; on the 
other hand, in contrast to psychology, 
the economic psychology considers the 
knowledge economy a social and not an 
individual performance, the handbook 
argues. While the social identity is 
considered to be the main factor mediating 
between individual and social matters, as 
well as between control and real processes, 
it is argued that at the same time it creates 
a new duality: between information and 
knowledge, on one hand, identity itself 
and the deed investing someone with that 
identity. This duality becomes consummate 
in that of contemporary universities with 
their bifurcation of the knowledge supply 
and the diploma supply.
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передачи кому-либо этой идентичности с другой. 
Эта дуальность приобретает законченную форму 
в современных университетах с их раздвоением 
между получением знаний и получением дипло-
ма.

Четвертая глава «Управление человеческими 
ресурсами: вторая модернизация». Модернизация 
определяется как общая тенденция искусствен-
ного вмешательства социально-экономической 
системы в естественные процессы, для создания 
условий, необходимых для ее собственного функ-
ционирования. Во время первого периода модер-
низации, в XVIII – XIX вв. она означала, с одной 
стороны, производство материальных факторов, 
требуемых системе, и, с другой стороны, созда-
ние системы независимой от человеческого фе-
номена, который не был самовоспроизводимым. 
Тем не менее, с конца XIX в. и далее фактическое 
движение социально-экономической системы не 
было независимым от человека и все больше 
нуждалось в эффективном человеческом потен-
циале. Затем, вторая модернизация наложила на 
социально-экономическую систему необходи-
мость производства (а не только эксплуатации) 
человеческих (а не только материальных) факто-
ров своего функционирования. 

Эта необходимость проанализирована в тер-
минах человеческого капитала, проинвести-
рованного одной из заинтересованных сторон 
(либо поставщиком человеческого потенциала, 
либо его потребителем) или государством.

Детально проанализированы отношения соб-
ственности на человеческий капитал, поскольку 
капитал, сформированный государственными 
инвестициями в формирование человеческого 
потенциала, органически интегрируются в себе 
его телесные и интеллектуальные компоненты 
и неотделим от врожденных физических и ум-
ственных способностей человека.

В аспекте производства человеческого фак-
тора рассмотрены тоталитарные государства. 
Они провозглашаются как непосредственно при-
меняющие стратегии создания крупной обраба-
тывающей отрасли промышленности в XIX в., 
потребовавшей создания в XX в. не менее мас-
штабной отрасли воспроизводства человеческо-
го потенциала. Это также связано с теми услови-
ями жизнедеятельности, которые представлены 
в социальной идентичности, сформированной в 

The FOURTH CHAPTER “Managing 
Human Resources: The Second 
Modernization”. The modernization 
is defined as a generalized tendency 
of artificial intervention by the socio-
economic system into natural processes 
in order to manufacture conditions that 
are necessary for its own functioning. 
During a first period, in the 18-19th 
century the modernization meant, on one 
hand, manufacturing the material factors 
the system depended on, and, on the 
other, making the system independent of 
the human phenomena that had not been 
produced by itself. However, from the end 
of the 19th century onwards the actual 
socio-economic system's running has no 
longer been independent of the faculties 
and needs effective in the population, 
hence a second modernization imposed 
upon the socio-economic system the 
necessity of manufacturing (and not only 
exploiting) human (and not only material) 
conditions of its functioning.

This necessity is analyzed in terms of 
human capital invested either by one of 
the interested parties (whether the one 
supplying the human potential or the one 
demanding it) or the state. Possession 
relations of human capital are analyzed 
in details, since the capital invested by 
the state into the formation of a person's 
potential will be organically integrated in 
his body and mind, and will be inseparable 
from the physical and mental faculties that 
were originally given to him.

In the aspect of manufacturing human 
conditions are investigated the totalitarian 
states. They are claimed to directly 
apply the strategies of the 19-century 
large scale material processing industry 
in establishing a large scale human 
processing industry in 20th century. It 
deals with that human condition, too, 
that is represented by the social identity 
marked by either competition or monopoly, 
a perfect (i.e. e., not disturbed by any 
monopoly) competition being as important 
a condition for a market economic system 
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условиях конкуренции или монополии. Совер-
шенная (т.е. не содержащая никакой монополии) 
конкуренция выступает столь же важным усло-
вием рыночной экономики, как и совершенная 
(т.е. не содержащая никакой конкуренции) моно-
полия для плановой экономики.

Сформулирован парадокс развития индустрии 
производства человеческого потенциала. Когда в 
экономической системе представлены и отноше-
ния конкуренции и монополии, их сопоставле-
ние дает только конкурентные отношения в дан-
ной сфере. С другой стороны, когда конкуренция 
отсутствует в социально-экономической системе 
(например, при планово-административной эко-
номике, как это было в большевистском тота-
литарном государстве), или отсутствует моно-
полия (для обеспечения потребностей рынка, 
как это было в случае фашизма, национально-
социалистического вида тоталитарного государ-
ства), производство данного продукта является 
исключительно монополией.

Однако, главное отличие между данными 
типами тоталитарных государств связано с со-
держательными особенностями производства 
человеческого потенциала: утверждается, что 
для государства фашистского типа характерно 
производство индивидуальных характеристик 
человека, тогда как в большевистском типе то-
талитарных обществ наряду с последними, осу-
ществляется производство также социальных 
взаимоотношений.

Пятая глава «Большевистская версия второй 
модернизации». Большевистский тип общества, 
может быть исследован не только с идеологиче-
ских или политологических позиций, но и явля-
ется предметом исследования для экономической 
психологии. С позиций последней произведено 
тестирование структуры и функционирования 
этого общества с точки зрения экономики чело-
веческого капитала сквозь призму второй модер-
низации.

Базовая дилемма второй модернизации за-
ключается в том, что чем сильнее происходит 
вовлечение квалифицированного человеческого 
потенциала, тем больший объем капитала требу-
ется для его производства, и в то же время, все 
большей и большей автономии требуется для 
развития человеческого потенциала. Так как тре-
буемый для воспроизводства капитал, связан с 

as is a perfect (i.e. e., not disturbed by 
any competition) monopoly for a planned 
economic organization. 

Paradoxical consequences of such a 
human processing industry are evoked. 
When the relations of either competition 
or monopoly are concerned, the intact 
juxtaposition of both of them without any 
bias is nothing but their competition. On 
the other hand, when either the competition 
gets eradicated from a socio-economic 
system (considering the necessities of a 
planned organization, as is the case for 
the Bolshevik type totalitarian state), or 
the monopoly gets extirpated (in order 
to fit the needs of a market, as in case 
of a Fascist, a national-socialist kind 
totalitarian state), the manufactured 
product is straight a monopoly.

However, the main difference between 
two types of totalitarian states is dealt with 
in terms of difference between issues of 
that human processing industry: those of a 
fascist type are claimed to establish a large 
scale industry for peoples attributes, while 
in Bolshevik type totalitarian societies 
their relations, too, get manufactured. 

The FIFTH CHAPTER “The 
Bolshevik-Type Version of the Second 
Modernization”. Bolshevik type societies, 
instead of being investigated from either 
an ideological or a politological aspect, 
are approached, too, by the economic 
psychology. For such an approach, 
both structure and functioning of those 
societies are tested from the point of view 
of a human capital economy within the 
frame of the second modernization. 

The second modernization’s basic 
dilemma is presented: the more highly 
qualified human potential is involved 
the larger and larger amount of capital is 
required for its manufacturing – and, at the 
same time, the larger and larger autonomy 
is required for that human potential's 
running. As far as the required capital is 
ensured by the involvement of the State 
the autonomy turns out to be in short 
supply, but if the aspect of the autonomy 
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государством, автономия оказывается в дефици-
те, но если потребность в автономии приводит к 
уходу государства с сектора воспроизводства че-
ловеческого потенциала, путем вменения затрат 
на человеческое развитие самому человеку, то в 
дефиците становится капитал.

Поэтому организационным принципом этих 
обществ становится не только бюрократиза-
ция, устанавливающая социальную власть того 
места, которое человек занимает в офисе, но 
также и харизма, устанавливающая прямое воз-
действие личности на ее достижения. Выступая 
порождением радикальных антибюрократиче-
ских (незаконных) массовых движений XX в., 
харизма обеспечивает не только самому лидеру, 
но и его штабу, и даже всей партии социальную 
власть, независимую от занимаемой позиции. С 
другой стороны, в зависимости от того, насколь-
ко развита эта коллективная харизма, в структу-
рах большевистского типа личность приобретает 
(и теряет) ту свою привлекательность, которая не 
зависит от харизмы, точно также как и от зани-
маемого социального места: в частности полу-
чить социальную идентичность, которая была 
бы независима от любого назначения, на которое 
он может претендовать. Эта процедура бюрокра-
тического назначения институционализируется 
Номенклатурой, связывающей воедино статус 
должностного лица и личность комиссара. Эти 
характеристики социальной структуры больше-
вистского типа, вместе с саморегулирующейся 
машиной демократического централизма для 
идентичности тех, кто принадлежит к больше-
вистской партии обозначаются в данной моно-
графии как психо-экономические явления, не-
обходимые для поддержания функционирования 
специфического сектора производства, выпуска-
ющего конечный массовый продукт, необходи-
мый для тоталитарного государства, в довольно 
специфической форме удовлетворяя потребность 
в автономии: в форме соучастия жертв системы. 
И функционирование, и крах системы больше-
вистского типа проанализированы с точки зре-
ния парадоксального самоустанавливающегося 
психосоциального эффекта (как противополож-
ность самоподрывающему парадоксальному 
эффекту фашистского типа функционирования 
тоталитарных государств).

Рассмотрению структурного дуализма орга-

makes the state get out from the human 
business by charging the costs of human 
development to the individual's account 
then capital will be scarce.

Therefore the organizing principle of 
these societies are not only bureaucracy 
setting social power to the office a person 
incidentally occupies but also charisma 
that sets it directly to the person as referred 
to his record. Being originated from 
20th century's radical anti-bureaucratic 
(illegal) mass movements, the charisma 
provides not only a leader but the whole 
headquarter of the revolutionary movement 
and even the whole party as its vanguard 
with a social power independently from 
anyone’s office. On the other hand, as far 
as this collective charisma is concerned, 
in Bolshevik-type structures the person 
gets (and loses) his glamour by being 
invested with (and, resp., dismissed from) 
a charisma just like with (from) an office: 
in order to get the social identity that is 
independent from any appointment one 
has to be appointed. This procedure of 
bureaucratically appointing someone to a 
collective charisma gets institutionalized 
in the Nomenklatura that links to each other 
the status of the functionary and the identity 
of the commissar. Such features of the 
Bolshevik type social structures, together 
with a self-establishing machinery of the 
democratic centralism for the identity of 
those belonging to the Bolshevik type 
Party are claimed by the handbook to be 
psycho-economic devices for keeping in 
operation a peculiar processing industry 
whose final mass-product was, for a 
totalitarian state supplying the capital 
needed, a rather peculiar version of the 
autonomy needed: the complicity of the 
system's victims. Both the functioning 
and crash of the Bolshevik type system 
are analyzed from the point of view of a 
paradoxical self-establishing psychosocial 
effect (as opposed to a self-undermining 
paradoxical effect of the fascist type 
totalitarian states' functioning).

Treating the Bolshevik-type 
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низации большевистского типа(наиболее извест-
ной формой которого выступает «государство и 
партийное руководство») посвященазаключи-
тельная шестая глава«От пост-большевистских 
структур к информационно-обрабатывающей 
индустрии».

Дуализм большевистского типа в ней срав-
нивается с дуализмом структуры информацион-
ного процесса (т.е. дуализмом между носителем 
информации и ее значением). Структура боль-
шевистского тип, составленная из концентри-
ческих кругов, рассматривается как устройство 
обработки информации, в которой информация 
может перемещаться исключительно вцентро-
стремительных и центробежных направлениях, 
в то время как их траектория строго заблокиро-
вана между соседними, нонезависимыми друг 
от друга периферийными устройствами каждого 
кольца (например, первичные партийные орга-
низации). В такой структурецентр имеет совер-
шенный контроль над всем количеством выво-
димой информации; следовательно, этот центр 
может  обеспечить:

1. идеальную  защиту данных; 
2. полный контроль над адресатами;
3. виртуальная периферия устанавливалась 

вокруг любого из концентрических колец, ко-
торые в любой момент могут быть заменены ее 
реальным центром (это - функция Министерства 
Правды Оруэлла, 1984).

В заключительной главе монографии также 
анализируются психо-экономические условия 
информационной экономики. Экономическая 
психология в отличие от экономической теории, 
не рассматривает обработку информации ис-
ключительно как процесс контроля. В моногра-
фии обосновано, что экономическая психология 
подходит к этому процессу как только одному из 
реальных процессов в данной системе; и в отли-
чие от психологии, она рассматривает обработку 
информации как социальную, а не индивиду-
альную характеристику. Психо-экономические 
особенности отношений собственности на ин-
формацию, так же как ее присвоения и отчужде-
ния проанализированы в пределах современного 
информационного менеджмента. Социальная 
идентичность, созданная в процессе социальной 
категоризации рассматривается в качестве основ-
ного фактора, обуславливающего связь между 

organizations’ structural dualism (that 
used to be best known as a “state and party 
leadership”) leads on to the closing SIXTH 
CHAPTER “From the Post-Bolshevik 
Structures toward an Information-
Processing Large-Scale Industry”. 
The Bolshevik-type twin-features are 
compared to the twin-structures of the 
information-processing (e.g., to the duality 
of the information's bearer and its place 
value). The Bolshevik-type structure that 
is made up of concentric circles is studied 
as an information processing device in 
which information may travel exclusively 
in centripetal and centrifugal directions 
while its path is strictly blocked between 
the neighboring but separate peripheral 
units of each ring (e.g. the primary 
party organizations). In such a structure 
the center has a perfect control over 
the totality of the output informations; 
hence, this center is enabled to provide 
1., the perfect protection of data; 2., 
the total control of addressees and 3., a 
virtual periphery set up around any of the 
concentric rings which can at any moment 
be substituted by the center for the real 
one (it is the function of the Ministry of 
Truth in Orwell's 1984).

In this closing chapter of the handbook 
psycho-economical conditions of an 
information economics are analyzed. The 
economic psychology

in contrast to economics, does not 
consider information processing as a 
merely control process but as one of the 
real processes in that system; and 

in contrast to psychology, it considers 
information processing a social and not an 
individual performance, 

the handbook argues. Psycho-economical 
peculiarities of information’s property 
relations, as well as appropriation and 
alienation operations are analyzed within 
modern information management. The social 
identity processed by social categorization 
is considered the main factor mediating 
between social and individual issues, as 
well as between control and real processes. 
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социальными и индивидуальными проблемами, 
например между контролем и реальными про-
цессами.

Новая общая тенденция материализации, 
в рамках которой социальная категоризация 
в обществах производит новое разделение на 
элиту и массы критически проанализирована 
как своего рода радикальное урегулирование 
основной дилеммы второй модернизации: в 
это время икапитал, требующийсядляпроиз-
водствавысококвалифицированногочелове-
ческогопотенциала,иавтономия, необходимая 
для его функционирования, сосредоточены в 
рукахэлиты,а умасс наблюдается нехватка обоих 
этих факторов. Данная асимметрия идентично-
стей в пределах организациисравнена руковод-
ством срынками асимметричной информации 
(Акерлоф-Спенс-Стиглиц).

A new general tendency of materializing 
that social categorization in societies' 
new splitting in an elite and a mass is 
critically analyzed as a kind of a radical 
settling of the second modernization’s 
basic dilemma: this time both the capital 
required for manufacturing a highly 
qualified human potential and the 
autonomy that is required for its running 
get focused on the side of the elite, while 
on the side of the mass there is both 
factor's lack. This asymmetry of identities 
within organization is paralleled by the 
handbook to markets with asymmetric 
information (Akerlof–Spence–Stiglitz).
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Из новейшей истории нашей страны мы 
знаем, чем закончилось построение «со-
циализма с человеческим лицом» События 
1991 – 1993 г.г. изменили нашу жизнь, и не 
только в положительном смысле. Вместе с 
тем достаточно многие процессы и явления 
прошедшего периода необходимо, на наш 
взгляд, рассматривать в диалектической 

взаимосвязи, с различных точек зрения. 
Это справедливо, прежде всего, в попытках 
создания в трудовых, в том числе, педагоги-
ческих коллективах, здорового морально-
психологического климата, подборе и вос-
питании руководителей всех уровней не 
только и не столько их профессиональным 
данным, а по их умению работать с людьми. 
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ABOUT THE ROLE OF HEADS OF STRUCTURAL DEPARTMENTS OF 
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MORAL-PSYCHOLOGICALCLIMATE IN THE TEAM
(FROM THE EXPERIENCE OFRESEARCH)
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In this article the author suggested the 
experience of sociological research to determine 
therole ofheads of departmentsin the moral 
education of theiremployees,theirrolein creating 
a favorablemoral-psychologicalclimate in 
theirteams.In a survey ofthis component 
isdirectlydependent on themanager's personality, 
culture,professionalismand humanity.

В настоящей статье автором предло-
жен опыт социологического исследования 
по определению роли руководителей струк-
турных подразделений в нравственном вос-
питании подчиненных, их роль в создании 
благоприятного морально-психологического 
климата в своих коллективах. По результа-
там опроса эта составляющая прямо зави-
сит от личности руководителя, его культу-
ры, профессионализма, человечности.

Ключевые слова: руководитель, коллектив, профессионализм, личностные качества, морально-
нравственные установки, потенциал.
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Руководитель обязан быть положительным 
примером для подчиненных, человеком, с 
которым хочется работать, которого уважа-
ешь за профессионализм и моральные каче-
ства. Для определения этих и иных качеств 
руководителей необходимо периодически 
проводить сбор информации о их личности.

В психологии в настоящее время принято 
выделять три основных способа сбора ин-
формации о личности. В частности, данные, 
полученные с помощью регистрации реаль-
ного поведения человека в повседневной 
жизни, работе, принято называть L- данны-
ми. Следует отметить, что метод

строится на внешнем наблюдении и реги-
страции конкретных поступков или дости-
жений личности. Исследователи отмечают, 
что основным недостатком данного метода 
является чрезмерная субъективность. Наи-
большее распространение получил метод 
использования опросников (анкет). Это по-
зволяет создавать различные личностные 
конструкторы, поскольку в основе опросни-
ков лежат представления авторов о той или 
иной личностной характеристике. Исполь-
зуя факторный анализ, мы систематизируем 
семантическое пространство, получаем не-
кую экспериментальную структуру лично-
сти. Всю информацию о психике человека 
мы можем передать в виде вербальных ха-
рактеристик. Чем богаче язык, тем больше 
характеристик личности мы можем назвать.

Практика показывает, что эффективность, 
качество работы, в том числе педагогиче-
ской, в значительной степени зависит от лич-
ностных качеств, морально-нравственных 
установок руководителей всех уровней. 
Важно установить обратную связь руко-
водителей с подчиненными, повысить их 
роль в нравственном воспитании сотрудни-
ков, в создании благоприятного морально-
психологического климата в каждом коллек-
тиве.

В конце восьмидесятых годов XX сто-
летия в одном из учебных заведений си-
стемы МВД РФ было проведено автором и 
другим преподавателем социологическое 
исследование с целью определить роль ру-
ководителей структурных подразделений в 

нравственном воспитании подчиненных, их 
роль в создании благоприятного морально-
психологического климата в своих коллекти-
вах. Исследование проводилось по заданию 
партийного комитета учебного заведения, 
исходя из решений XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС и февральского (1988г.) 
Пленума ЦК КПСС. На этих партийных фо-
румах, в частности, было отмечено, что ни-
какие проблемы, стоящие перед страной, не 
могут быть по-настоящему решены без уче-
та использования интеллектуального и мо-
рального потенциала народа. Радикальные 
изменения в образовании должны коснуться 
средств и методов обучения. Необходима, 
было отмечено на Пленуме ЦК КПСС, как 
воздух, широкая демократизация общеоб-
разовательной, средней, профессиональной 
и высшей школ и структур управления ими. 
Партийное руководство того времени счи-
тало, что без всемерного развития демокра-
тических институтов во всех звеньях народ-
ного образования мы не сможем готовить 
работников компетентных, 

с высокой социальной ответственностью, 
обладающих широким научным мировоз-
зрением, способных решать те сложные за-
дачи. которые стоят перед обществом.

Именно развитие человека, а не соб-
ственно развитие экономики, не улучшение 
показателей экономического роста должно 
занять место главной цели и ориентира раз-
вития всего общества. В те последние годы 
существования КПСС как «руководящей 
и направляющей силы» нашего общества 
у партийных руководителей существовала 
тревога по поводу морального авторитета 
партии в обществе. М.С. Горбачев в своем 
докладе (1987г.) отметил, что нередко на-
рушался принцип равенства коммунистов. 
Многие члены партии, занимающие руко-
водящие посты, оказались вне контроля и 
критики, что приводило к провалам в рабо-
те, серьезным нарушениям партийной эти-
ки. Это касалось, прежде всего, моральных 
и личностных качеств руководителей всех 
уровней.

Исходя, именно, из этих партийных уста-
новок и было принято решение о проведе-
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нии упомянутого социологического иссле-
дования.

Всего было опрошено (с помощью ано-
нимных анкет) около 88% личного состава. 
Разумеется, с точки зрения практической 
социологии, валидность таких исследова-
ний невысока, но представляют интерес не 
столько полученные результаты, сколько 
дальнейшая служебная карьера некоторых 
руководителей, по итогам получивших наи-
более низкие оценки.

Что же показал анализ ответов сотрудни-
ков вуза?

Так, более трети респондентов (35,7%) 
отметили, что их руководители демонстри-
руют им личный пример нравственности и 
новаторского отношения к работе и людям. 
К процентному соотношению, естественно, 
надо относиться с учетом того, что в отдель-
ных подразделениях количество всех опро-
шенных сотрудников составляет менее деся-
ти человек. Положительно (100%) отмечены 
начальник учебного отела (в дальнейшем он 
стал доктором юридических наук, ведущим 
профессором одной из кафедр) и началь-
ник юридической кафедры (90%), который 
в последующие годы также стал доктором 
юридических наук, профессором и после от-
ставки долгие годы возглавлял один из юри-
дических институтов нашего города.

Более трети (34,3%) респондентов счита-
ют, что их руководители не совсем и не во 
всем являют им такой нравственный и слу-
жебный пример.

Каждый пятый респондент подчеркнул, 
что их руководитель не показывает им лич-
ный пример. Например, это отметили 60% 
респондентов хозотдела. В дальнейшем он 
был смещен с этой должности.

В отношении оценки одного из началь-
ников ведущей в те годы кафедры мнение 
разделились: одна треть респондентов счи-
тала, что он показывает такой пример, одна 
треть – нет; и почти одна треть отметила, 
что он не вполне и не во всем демонстриру-
ет личный пример. Спустя некоторое время 
этот начальник был наказан за то, что другой 
преподаватель провел лекцию вместо него, 
во всех же учебных документах расписался 

именно начальник кафедры. Также выясни-
лись и факты использования подчиненных 
в своих личных целях. В результате он был 
отстранен от руководства и переведен на 
должность профессора на другую кафедру. 
На другой кафедре руководитель также по-
лучил низкие оценки (отрицательные – 10%, 
не совсем и не во всем показывает пример 
– 40%). Через несколько лет этот начальник 
был уволен из органов внутренних дел за 
дискриминацию звания полковника мили-
ции.

Здесь уместно вспомнить слова В.И. Ле-
нина, который подчеркивал, что руководи-
тель «должен обладать в высшей степени 
способностью привлекать к себе людей» . 

Одной из наиболее привлекательных черт 
такого руководителя выступает душевный 
такт, внимательность, неприятие несправед-
ливости в любой ее форме, побуждение к 
тому, чтобы лично вступиться за несправед-
ливо обиженного. 

Среди личных качеств руководителя сле-
дует выделить такие, как инициатива, тре-
бовательность, энергичность, дисциплини-
рованность, деловитость, демократичность, 
способность к принятию справедливого ре-
шения, умение прислушиваться к мнению 
своих коллег, всего коллектива.

Исследование показало, что почти поло-
вина руководителей (41% от числа респон-
дентов) считается с мнением коллектива. До 
10% респондентов полагают, что эти руково-
дители не считаются с таким мнением, а 41% 
указали, что да, считаются, но не по всем во-
просам и не всегда. Около 8% респондентов 
ушли от ответа. Показательно, что сотруд-
ники хозо (80%) указали, что их начальник 
не считается с их мнением. Впоследствии он 
был уволен, хотя возраст позволял ему про-
должать службу.

Как уже было отмечено, важной чертой 
руководителя любого ранга является обо-
стренное чувство справедливости.

На вопрос, что необходимо предпринять 
для улучшения морально-психологического 
климата, 12,9% респондентов ответили, что 
необходимо сменить руководителя; 21% - 
улучшить гласность; 12,9% - повысить роль 

142



ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2010. Т. 3. №2

Редакционная почта

143

партгрупоргов; 20,1% - усилить спрос с ру-
ководителей; 61,4% - объективнее оценивать 
вклад в общее дело каждого сотрудника.

Из форм поощрений, как выявлено, наи-
более значимы (в числе трех основных) 
– выдача денежных премий (84,2%); на-
граждение ценным подарком (41%); доброе 
слово товарищей (40%). Среди других форм 
поощрения данные ответов распределились 
следующим образом: объявление благодар-
ности в приказе – 38,6%; занесение на Доску 
почета – 21,4%; отражение в стенной (много-
тиражной) печати ВУЗа – 18,6%; и, наконец, 
похвала руководителя – 15,7%.

Справедливость в нравственном отноше-
нии между людьми предполагает отсутствие 
лицемерия, двуличия, лживости. Она высту-
пает как идеал в системе моральных ориен-
таций. Любой руководитель находится на 
виду у всех членов коллектива, поэтому он 
должен взвесить каждый свой поступок с 
точки зрения нравственности, с точки зрения 
возможной предполагаемой реакции подчи-
ненных и товарищей по работе. Например, 
протекционизм посягает на справедливые 
притязания других, вполне достойных лю-
дей, лишенных чьей-либо «начальственной 
поддержки» (Это не считая разъедающей 
наше общество коррупции).

Конечно, личное отношение начальника 
при выдвижениях работника необходимо. 
Важно, чтобы эти личные отношения были 
ориентированы на общественно значимые 
цели. Еще К. Маркс писал: «Если характер 
человека создается обстоятельствами, то 
надо, стало быть, сделать обстоятельства че-
ловечными» .

Писатель Д.Гранин в наши дни отметил, 
что происходит «расчеловечение» людей. И 
в этом видится самая большая опасность для 
нашего общества!

Нравственная жизнь коллектива, особенно 
педагогического, вузовского, складывается 
из профессионально-нравственных функций 
и определяется морально-психологическим 
климатом.

Как оценивают сотрудники морально-
психологический климат в своих коллекти-
вах?

Удовлетворены лишь 37,1% респонден-
тов вуза; не совсем удовлетворены – 42,9% 
и неудовлетворенны – 18,6%, т.е. почти каж-
дый пятый сотрудник из числа респонден-
тов. Если проанализировать ответы на дан-
ный вопрос по подразделениям становится 
очевидным, что в тех, где были отмечены 
высокие оценки по предыдущим вопросам, 
выявляются и высокие оценки морально-
психологического климата. Таким образом, 
эта составляющая прямо зависит от лично-
сти руководителя, его культуры, профессио-
нализма, человечности.

В ответе на вопрос, что же мешает улуч-
шению морально-психологического климата 
в коллективе, каждый четвертый респондент 
отметил недостатки в организации учебно-
воспитательного процесса, каждый четвер-
тый также указал на стиль и методы работы 
руководителя.

Большинство руководителей либо не зна-
ет (20,1%), либо представляет очень при-
близительно (38,6%) личные интересы, 
склонности, увлечения, бытовые условия, 
семейные проблемы подчиненных. Около 
5% респондентов отметили, что их руково-
дители даже безразличны к этим вопросам. 
По отдельным подразделениям эта цифра 
составила до 50%!

Не в этом ли таится одна из при-
чин недостаточно здорового морально-
психологического климата в коллективе?

Только 51% респондентов указали, что 
руководители создают необходимые усло-
вия для творческой, научной работы. В от-
дельных службах и кафедрах от 33% до 50% 
респондентов отметили, что их начальники 
не создают таких условий или создают не 
всегда.

От отношений между людьми, товарища-
ми по работе часто зависит очень многое.

Как же оценили их респонденты данно-
го вуза? В основном, (от 66% до 100%), как 
«вполне хорошие». На отдельных кафедрах 
(на которых рейтинг руководителей был 
низкий) до 80% респондентов отметили как 
«сносные». Нет анкет с ответами, характе-
ризующими отношения как «плохие». 

Особое значение имеет моральный фактор 
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в управлении, отношениях руководителей и 
подчиненных. Здесь картина не отличается 
пестротой. Там, где рейтинг руководителя 
высок, естественно, и отношения с подчи-
ненными респонденты оценили высоко (от 
60% до 100%).

Более трети респондентов (36%) указали, 
что собрание в коллективах (общие, партий-
ные и т.д.) не всегда проходят в обстановке 
критики и самокритики.

Важнейшим результатом исследования 
стала итоговая оценка руководителей учеб-
ного заведения всеми респондентами. На-
чальник вуза получил достаточно низкие 
оценки практически по всем вопросам анке-
ты, (в последствии через несколько лет был 
отправлен в отставку), а его заместитель, на-
против, получил высокие оценки, став через 
два года руководителем данного вуза, а по-
сле выхода на пенсию был утвержден ректо-
ром одного из крупнейших вузов.

Сегодня люди почувствовали собствен-
ную ответственность, освобождаются от 
апатии и отчужденности. Известно, что че-
ловеческое поведение не зависит фатально 
от обстоятельств: люди сами выбирают свой 
путь. И проблема выбора целей, поступ-
ков и средств – проблема моральная, нрав-
ственная. Не должно быть в нашей жизни, 
в жизни Высшей школы таких явлений, ког-
да человек, преподаватель боится потерять 
должность, но не боится потерять совесть. 

Периодически проводимые подобные на-
стоящим или более совершенные социоло-
гические исследования в вузах, помогут вы-
явить слабые места на кафедрах и службах, и 
будут способствовать укреплению руководя-
щего звена достойными людьми, способны-
ми эффективно руководить подчиненными 
и служить примером, как в профессиональ-
ном, так и в нравственном отношении. Та-
ким образом, несмотря на значительную 
степень субъективности оценок личностных 
характеристик руководителей и незначи-

тельную по числу респондентов выборку, 
вербальность результатов представленного 
исследования достаточно высока.

Осуществляемая в настоящее время в 
СГСЭУ система рейтинговых оценок труда 
каждого преподавателя позволяет более или 
менее объективно оценить активность и ре-
зультативность деятельности, как каждого 
сотрудника, так и кафедр в целом.

Однако проведение аналогичных социо-
логических исследований позволит, на наш 
взгляд, судить о каждом преподавателе не 
только по формальным количественным 
показателям. Представляется интересным 
и рассмотрение оценок как руководства 
СГСЭУ, так и личностных качеств заведую-
щих кафедрами, с точки зрения ректората.

В качестве предложения можно рекомен-
довать Центру психолого-экономических 
исследований СГСЭУ при СНЦ РАН раз-
работать программу исследований личност-
ных характеристик руководителей струк-
турных подразделений и по результатам 
подготовить рекомендации по улучшению 
работы с кадрами, повышению эффективно-
сти учебно-воспитательной работы. На наш 
взгляд, необходимо создать модель руково-
дителя структурного подразделения, отраз-
ив в ней психологические, поведенческие, 
нравственные, мотивационные характери-
стики.

Результаты такого рода исследований бу-
дут способствовать более объективному под-
ходу к назначению руководителей кафедр, 
отделов, служб университета, учитывая не 
только формальные, профессиональные ха-
рактеристики (ученую степень, научное зва-
ние и т.п.), но личностные характеристики.

Может существенно дополнить исследо-
вания проведение опроса мнений студентов 
о каждом преподавателе. Но это последнее 
не во всех случаях будет отражать объектив-
ную реальность.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.45. С.351.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. С. 145.
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