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ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя

Сергей Иванович Мозжилин
(д-р филос. наук, профессор кафедры

философии и политологии, СГСЭУ, Саратов, Россия) 
E-mail: mozhilinsi@list.ru

ИНДИВИДУАЛИЗМ И КОЛЛЕКТИВИЗМ 
В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНЫХ ИДЕАЛОВ И ТРАДИЦИЙ*

Статья акцентирует внимание на том, 
что оппозиция понятий «индивидуализм – 
коллективизм», являющихся важной состав-
ляющей метода психологии личности и пси-
хологии культуры, позволяющей сравнивать 
людей, принадлежащих к разным классам, 
субкультурам, социальным группам, или к 
разным культурам, таким как американ-
ская, русская, немецкая, китайская и т.д., не 
позволяет говорить о том, что преоблада-
ние какого-либо из начал свидетельствует о 
превосходстве одной культуры над другой. 
Автор полагает, что для современной Рос-
сии необходима идеология, гармонически от-
ражающая индивидуальные и коллективные 
интересы, ориентирующаяся на нравствен-
ные ценностии и идеалы своей истории.

This article emphasizes that opposition 
of terms «individualism-collectivism», 
that are important components of method 
of personal psychology and psychology 
of culture that let to compare people that 
belong to different classes, subcultures, 
social groups or different cultures, such as 
American, Russian, German, Chinese and 
etc., don’t let to tell that predominance of 
some of the principles one culture over 
another. The author believes, that for 
modern Russia it is necessary the ideology 
that harmoniously reflects the individual 
and collective interests, and that is 
oriented to the moral values and ideals of 
its history.

Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, идеалы, традиции.

* Работа выполнена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» по теме «Разработка 
научно-методического комплекса формирования инновационного потенциала российской молодежи в рамках 
двухуровневой системы образования».
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Экономическая психология

Key words: individualism, collectivism, ideals, traditions.

Sergey Ivanovich Mozzhilin
(Sc. D. (Philosophy), professor of Philosophy and Political

Science department, SSSEU, Saratov, Russia)

INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM IN ASPECT OF CULTURE 
IDEALS AND TRADITIONS

Любое общество существует если его 
члены следуют принятым в нем ценностям 
и нормам поведения, обусловленным кон-
кретными природными и социально-исто-
рическими условиями. Человек становится 
личностью в процессе социализации, бла-
годаря которой он обретает способность 
выполнять социальные функции. Конечно, 
процесс социализации сопряжен с адапта-
цией человека к изменяющимся услови-
ям его существования, обусловленными 
сменой места жительства и коллектива, 
семейного положения, перемен в социаль-
ном положении, связанных с возрастом и 
т.д. Однако социализация этим не исчер-
пывается. Она предполагает и развитие, и 
самоопределение, и самореализацию лич-
ности. А все это во многом определяется 
культурными идеалами, на которые ориен-
тируется человек. В этой связи не следует 
уповать на их стихийное возникновение. 
Проблема формирования идеалов должна 
решаться целенаправленно, всем обще-
ством, специально созданными для этого 
институтами и, прежде всего, системой 
образования. Собственно, целенаправлен-
но организованный процесс управления 
социализацией и называется образовани-
ем, которое представляет собой сложней-
ший социально-исторический феномен со 
множеством сторон и аспектов, исследова-
нием которых занимается комплекс наук. 

Не только инновационный, но и вооб-
ще любой потенциал общества во многом 
определяются господствующими куль-

турными идеалами, ориентирующими 
личность на позитивную, созидательную 
деятельность. В данном случае весьма 
справедливо замечание З. Фрейда о том, 
что все культурные ценности создаются 
людьми благодаря механизму преломле-
ния первичных позывов через цензуру 
идеала-Я, обусловливающему постоян-
ный процесс сублимации. Поэтому от того 
какие культурные идеалы господствуют в 
обществе зависит на что способны его чле-
ны: делать луки и стрелы, и скакать на конях 
или создавать современную высокотехно-
логичную продукцию и осваивать космос на 
космических кораблях. 

Недостаток нравственных идеалов, 
ориентирующих на инновационную, на-
ционально-ориентированную деятель-
ность во многом обусловлен тем, что 
советские идеалы, на примере которых 
воспитывалось все современное зрелое 
население России, преданы забвению, 
а новых, содержащих элементы преем-
ственности, просто нет. Между тем следу-
ет помнить, что несколько поколений лю-
дей воспитывалось в советское время, на 
основе прививания нравственных норм, 
апеллирующих к идеалу честного созида-
теля материальных и духовных благ, стро-
ителя справедливого общества всеобщего 
благоденствия, коим предполагалось ком-
мунистическое общество. Конечно, про-
паганда данного идеала имела некоторые 
недостатки для его психического воспри-
ятия современным человеком, связанные 
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с тем, что он содержал в себе некоторые 
черты свойственные религиозному типу 
психического миросозерцания. Имеем в 
виду типологизацию З. Фрейда, в которой 
речь идет не о вере в Бога или о неверии, 
и не о религии, а о неприятии и уничиже-
нии веры и идеалов других культур, вы-
движения своих идеалов в качестве окон-
чательного образца. Также в требованиях 
идеала не хватало компромисса между 
установлениями культуры и стремления-
ми индивида к различным интимным ра-
достям. Но эти недостатки скорее были 
связаны не столько с социально-эконо-
мической системой, сколько с господ-
ствующим в то время психическим ти-
пом миросозерцания. При формировании 
идеалов культуры происходил некоторый 
перегиб в сторону возвышения коллек-
тивных интересов над индивидуальными. 
Что иногда способствовало проявлениям 
уравниловки, личной безынициативности 
и безответственности. В настоящее время 
мы наблюдаем явный перегиб в сторону 
пропаганды индивидуализма. Это явле-
ние во многом обусловлен навязыванием, 
практически всеми средствами россий-
ской массовой информации мнения о том, 
что коллективизм нечто плохое, ставящее 
человека в зависимость от коллектива, 
порождающую неспособность проявлять 
личную инициативу, а индивидуализм – 
наоборот, преподносился как очень хоро-
шее качество, характеризующее свобод-
ную и смелую личность, которая способ-
на принимать решения независимые от 
мнения окружающих. Однако заметим, 
что постулирование индивидуализма как 
сущностной характеристики человече-
ской личности, определяющей ее поведе-
ние, прежде всего в сфере экономической 
деятельности, играло относительно и да-
леко не всегда позитивную роль лишь в 
момент становления капиталистического 
рынка с достаточно свободной конкурен-

цией. Идеалы рациональных эгоистов по 
мере увеличения недостатков свободно-
го рынка, устранение которых оказалось 
невозможным без вмешательства госу-
дарства и гражданского общества, су-
щественно утратили значимость во всех 
развитых странах. В настоящее время 
большее значение для стабильного сущес-
твования государств имеет идеология, от-
ражающая интересы всего общества, су-
ществование которых не в состоянии иг-
норировать различные ветви экономиче-
ской и политической наук. Заметим, что в 
странах где активно проводится в жизнь 
идеология всеобщего блага, люди более 
ориентированы на деятельность, в том 
числе и инновационную, направленную 
не только на улучшение своего благосо-
стояния, но и на процветание Оте-чества. 
В этой связи весьма справедливо заме-
чание А. Рубинштейна о том, что только 
с позиции превозношения индивидуа-
лизма невозможно дать научное обосно- 
вание существованию не только инди-
видуальных, но и общественных благ, 
а также разнообразных функций совре-
менного государства, эти блага создаю-
щего и предоставляющего своим граж-
данам1. В настоящее время актуальным 
является социальный подход, ставящий 
под сомнение принцип всеобъемлюще-
го и безраздельного индивидуализма, 
представляя его как изначально данную 
методологическую ошибку. И вряд ли 
можно не согласится с замечаниями пред-
ставителей данного подхода о том, что 
«... люди физически не в состоянии вы-
живать в этом мире в одиночку и объек-
тивно вынуждены объединяться в раз-
ные группы. В индивиде исторически и 
генетически, уже по факту его рождения 
как человека, заложено общественное на-
чало. Проявляется оно в наличии у него 
не только индивидуальных, но и общес-
твенных интересов. Порочность методо-
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логического индивидуализма состоит как 
раз в том, что во внимание принимается 
и абсолютизируется лишь одна, эгоисти-
ческая, сторона человеческой сущности, 
но совсем не учитывается вторая ее сто-
рона – присущий человеку коллективизм, 
желание и умение жить в социуме»2. За-
метим, что при всех перегибах идеологии 
в сторону преобладания коллективного 
над индивидуальным новаторский потен-
циал советского общества был достаточ-
но высок. Советская наука и образование 
во многих областях были ориентиром для 
всего человечества. Разве мог бы стать 
Советский Союз первой космической дер-
жавой, при значительно меньших капита-
ловложениях, имея плохую систему обра-
зования. К тому же заметим, что в любом 
государстве, независимо от его социаль-
но-экономического устройства, сложные 
проблемы, как научно-технические, так 
и экономические, решают не одиночки, а 
коллективы, и преимуществом пользуются 
те в которых складываются отношения, по-
зволяющие гармонически сочетать личные 
и общественные интересы.

Вообще следует заметить, что оппо-
зиция «индивидуализм – коллективизм», 
является важной составляющей метода 
психологии личности и психологии куль-
туры, позволяющей сравнивать людей, 
принадлежащих к разным классам, суб-
культурам, социальным группам, или к 
разным культурам, таким как американ-
ская, русская, немецкая, китайская и т.д. 
Но этот метод не позволяет говорить о 
том, что преобладание какого-либо из 
начал свидетельствует о превосходстве 
одной культуры над другой. В любом об-
ществе по мере взросления люди учатся 
проводить существенны различия между 
разными личностями и группами людей, 
и связывать эти различия с человечески-
ми качествами друг друга или групповой 
принадлежностью. Культурные различия 

в значении групповых отношений про-
изводят наблюдаемые нами различия в 
поведении, мыслях и чувствах людей во 
время их взаимодействия в группе своих 
и чужих. В этой связи справедливо за-
мечание исследователя коллективных и 
индивидуальных начал в различных куль-
турах В. Кицеса: «Концепции и практи-
ка отношений с окружающими людьми 
разительно отличаются в разных культу-
рах. Поэтому если мы будем интерпре-
тировать поведение человека из другой 
культуры по меркам нашей культуры, это 
может привести к недоразумениям и не-
пониманию. Хорошие намерения могут 
восприниматься как плохие, а вполне не-
винное поведение может показаться угро-
жающим или даже агрессивным»3. Заме-
тим, что часто исследователи, стоящие на 
той или иной позиции, критикуя «индиви-
дуализм» или «коллективизм», стремясь 
усилить их негативные стороны, концен-
трируют внимание на их примитивных 
формах – зоологический индивидуализм 
и толпа. Например, К.Г. Юнг отмечал, что 
чем многочисленнее организация, тем 
труднее избежать в ней аморальности и 
слепой тупости, нагромождения и выпя-
чивания самых примитивных черт чело-
века и уничтожения его личности в ин-
тересах господствующего над ним орга-
низма. «Человека сегодняшнего дня, по-
скольку он приспособлен к своей среде, 
не смутит никакая подлость со стороны 
его группы – тем более что большинство 
его сотоварищей свято верит в высочай-
шую справедливость, своей социальной 
организации... Между безумцем и толпой 
нет большой разницы, потому что обоими 
движут безликие, непреодолимые силы»4. 
Также негативную оценку толпе давал 
З. Фрейд, отмечая, что в нее снижаются 
интеллектуальные способности человека, 
начинает преобладать бессознательное, 
побуждающее человека вести себя по-
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добно безвольному автомату. «Но вместе 
с тем, – отмечал мыслитель, – индивид в 
коллективе способен на большее самопо-
жертвование и самоотдачу, чем вне его. 
Массовая душа способна на гениальное 
духовное творчество, выражающееся, в 
частности, в языке, фольклоре, народной 
песне и др.»5.

Заметим, что никакая пропаганда ин-
дивидуализма не может застраховать об-
щество от превращения его в толпу, со 
всеми отягчающими последствиями ее 
действий. Более того наиболее разруши-
тельной может стать толпа индивидуали-
стов, сориентированных на необузданное 
потребление, коих количество преобла-
дает в западных обществах. Ведь высо-
кий жизненный уровень населения там 
во многом обусловлен принуждением, 
зачастую связанным с включением бес-
сознательных механизмов мотивировки 
поведения. Русский философ, эмигрант 
А.А. Зиновьев отмечал, что для нахожде-
ния на высоком уровне потребления, за-
падные люди вынуждены проявлять бес-
прецедентную в истории человечества 
личную активность, изобретательность и 
деловитость. «Причем они вынуждаются 
на это в таких массовых масштабах, ка-
ких история ранее не знала. И они лишь в 
ничтожной мере суть добровольцы. У них 
просто нет другого выбора. Они, может 
быть, согласились бы на более низкий 
жизненный уровень, если бы это сделало 
их жизнь несколько спокойнее, беспечнее 
и увереннее, но это уже невозможно без 
крушения всего западнистского образа 
жизни»6. Вместе с тем безудержное навя-
зывание потребления требует гигантского 
количества природных ресурсов, причем 
в значительной части импортируемых из 
стран периферии. Развитые страны, со-
ставляющие менее 20% всех государств 
Земли располагают 84,7% мирового ВНП, 
на их граждан приходится 84,2% миро-

вой торговли, 84,5% сбережений на вну-
тренних счетах. Эти страны потребляют 
70-75% всей производимой на планете 
энергии, 79% добываемого ископаемого 
топлива, 85% мировой древесины, 75% 
обработанных металлов, в них произво-
дится 72% стали. Одни лишь США с на-
селением в 260 млн. человек (4-5% жи-
телей Земли) использует от 30 до 40% 
добываемых на планете ресурсов7. Не 
трудно представить, что если ограничить 
потребности данного общества, то боль-
шинство его членов превратится в толпу, 
главной целью которой будет стремление 
к уничтожению любого ограничителя.

Современное состояние западного об-
щества и экономики Ю.И. Семенов назы-
вает поздним ортокапитализмом, который 
во второй половине XX в. смог полнос-
тью удовлетворить основные потребно-
сти большей части населения общества: в 
пище, одежде, жилье и т.п. «Но для даль-
нейшего роста капиталистического про-
изводства этого недостаточно. Выход из 
положения – формирование все большего 
и большего числа искусственных нужд, 
потребностей в том, что реально людям 
совершенно не нужно. Важнейшее сред-
ство – интенсивная назойливая реклама. 
Людей усиленно убеждают в том, что 
только наличие у них тех или иных вещей 
обеспечит им престиж. Возникает и ут-
верждается общественное мнение, осуж-
дающее тех, кто этих вещей не имеет, и 
превозносящее их обладателей. Возникает 
и утверждается новая форма престижной 
экономики»8. Между тем исследователь 
отмечает нарастающие тенденции к унич-
тожению в рамках господства индивидуа-
лизма морали и совести как регуляторов 
человеческого поведения, превращение 
человека в рационально калькулирующе-
го зверя, обесчеловечивание, дегуманиза-
ция человека. Чему способствует процесс 
замещения моральных норм, соблюдать 
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которые заставляют чувства долга, чести 
и совести, правовыми нормами, базиру-
ющимися на внешнем принуждении со 
стороны государства9. Данные тенденции 
затронули и современную Россию, в ко-
торой модернизация экономики повлек-
ла за собой вестернизацию культуры. Но 
вряд ли культурные идеалы Запада впол-
не могут соответствовать ментальности 
большинства россиян. Ведь в западных 
странах исполнение законов во многом 
связано с поощрением слежки граждан 
друг за другом. Ментальность большей 
части членов российского общества такое 
явление отрицает. Руководствоваться со-
вестью, когда все норовят обогатиться за 
счет других, большинство россиян тоже 
не желает. Да и что сейчас может стоить 
честное слово бизнесмена или чиновника. 
Поэтому люди особо не руководствуются 
ни своими идеалами, ни западными. Тем 
не менее, некоторые ценности западной 
культуры, сопряженные с пропагандой 
идеала свободного, следовательно, от-
ветственного за свои поступки человека, 
отстаивающего свои права и достаточно 
высокий уровень жизни, весьма полез-
ны для современного российского обще-
ства. В этой связи справедливо замечание 
В.Г. Федотовой о том, что некоторые 
наши особенности не позволяют нам пре-
вратиться в Запад, как бы мы того не хо-
тели и, что для России необходим как не-
кий уровень вестернизации, накопленный 
страной, так и поворот к собственным ко-
ренным проблемам и нравственным цен-
ностям10.

Заметим, что экономический успех 
стран, представляющих китайско-конфу-
цианскую цивилизацию, во многом об-
условлен бережным и уважительным от-
ношением ко всем культурным идеалам 
их истории. Там не было пропаганды, 
возвышающей индивидуализм над кол-
лективизмом, подобной западной. Боль-

шую роль продолжают играть моральные 
регуляторы поведения. В этой связи сто-
ит заметить, что западный путь социаль-
но-экономического развития не является 
магистральным. Вспомним, что в России, 
даже в период первоначального накопле-
ния капитала коллективизм возвышался 
над индивидуализмом. Ведь большинство 
представителей русской дореволюцион-
ной буржуазии были старообрядцами. 
Некоторые исследователи полагают, что 
старообрядцы владели 60% или даже 75% 
российского капитала11. Вообще надо от-
метить, что многие экономические успехи 
дореволюционной России были связаны с 
деятельностью старообрядцев. Старооб-
рядцы же, как справедливо замечал Архи-
епископ Андрей Ухтомский, прежде всего, 
стремились осуществить подлинную сво-
боду духа, равенство и церковное брат-
ство. Благодаря трудолюбию и взаимо- 
помощи большинство старообрядцев бла-
годенствовали материально.

Некоторые исследователи видят при-
чину начала процветания старообрядцев 
в благосклонности к ним Екатерины II12. 
Конечно, политика императрицы в отно-
шение старообрядцев сыграла для них 
позитивную роль. Но все же следует со-
гласиться с исследователями, считающи-
ми, что главная причина процветания ста-
рообрядцев и их общин, как во времена 
правления Екатерины II, так и других цар-
ствующих на российском престоле особ, 
заключалась в их духовно-нравственных 
идеалах, ориентирующих их на помощь 
и сострадание ближнему, уважение исто-
рии и почитания предков и их традиций, 
отношение к труду как к спасительному 
началу человечества, ибо от безделья, 
считали они, – все пороки. 

Пожалуй, одной из главных причин эко-
номического процветания старообрядцев, 
наряду с их уважением к труду, являлась 
помощь ближнему, не на словах, а на деле. 
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Если кому-то из них удавалось собрать 
честным трудом капитал, чтобы открыть 
какое-либо производство, то он уважи-
тельно относился ко всем, кто работал на 
этом производстве, поскольку, большая 
часть старообрядческой буржуазии про-
исходила из крестьян и в этой связи зна-
ла цену физическому труду. На старооб-
рядческих предприятиях были общинные 
порядки, поощрявшие взаимопомощь и 
ответственность. Более того, староверы-
капиталисты не могли передать или за-
крыть фабрику без согласия общины. Пре-
красное замечание по этому поводу делает 
О.Л. Шахназаров, которое может быть хоро-
шим поучением для современного россий-
ского предпринимательства: «Старообряд-
ческая сеть опиралась на принципы взаимо- 
выручки, информационной закрытости и при-
оритета православных ценностей. Именно 
это и было первопричиной невероятной 
успешности предпринимательской дея-
тельности старообрядцев. В выстроен-
ной ими системе действовали особые за-
коны, основанные на древнем обычае, на 
строгой этике Христовых заповедей»12. 
На многих предприятиях старообряд-
цев условия жизни трудящихся были до-
статочно высоки, даже по современным 
меркам: девяти, а то и восьми часовой 
рабочий день, бесплатная медицинская 
помощь, страхование, бесплатное жилье 
и беспроцентные субсидии на его строи-
тельство, пенсии от 25% до 50% от зара-
ботка. В этой связи справедливо замечание 
А.А. Подвойского, что предприниматели-
старообрядцы никогда не выступали на сце-
не российской общественной жизни в роли 
носителей особого, специфически капита-
листического духа. Их профессиональное 
мировоззрение существенным образом от-
личалось от профессионального мировоз-
зрения западных «коллег». «Достижение 
делового успеха не превращалось в созна-
нии староверов в абсолютную фетишизи-

рованную жизненную ценность. Они не 
оправдывали существования «волчьих за-
конов» конкурентной борьбы и отнюдь не 
были склонны рассматривать бизнес как 
своего рода «интересную игру», приду-
манную для удовлетворения амбициозных 
жизненных притязаний и инстинкта тщес-
лавия «сильных мужчин», наделенных от 
рождения волевым характером. Цинизм 
жестких и бескомпромиссных правил этой 
игры отпугивал их, вступая в острый кон-
фликт с альтруистическими установками 
укорененного в глубинах души морально-
го чувства»14. 

Также старообрядческая буржуазия ни-
когда не скупилась деньгами на благотво-
рительные цели: строительство школ, при-
ютов, больниц, музеев. Особо проявили 
себя в этом деле династии Морозовых, Ря-
бушинских, Третьяковых, Солдатенковых, 
Гучковых, Коноваловых, Худовых и др. 

У людей, не вполне знающих историю, 
бытует мнение, что все дела и помыслы ста-
роверов были направлены к одной цели – со-
хранить те общественные отношения, которые 
существовали до утверждения крепостного 
права в России, сохранить старину – нацио-
нальную одежду, обычаи и обряды, старую 
веру. Но не только в прошлое были обраще-
ны помыслы староверов. Предпринимате-
ли старообрядцы внесли большой вклад в 
развитие торговли, промышленности и нау-
ки. Из старообрядческой среды вышло мно-
го новаторов и инноваторов, как в науке, 
так и в промышленности: М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев, Я.В. Мамин, Ф.А. Блинов и 
др.

Конечно, тот общинный капитализм 
уже не восстановить. Но тем не менее 
ознакомление с его идеалами может сы-
грать существенную роль в деле воспи-
тания современной молодежи, а главное 
формирования качества, позволяющего 
гармонически сочетать индивидуальные 
и коллективные интересы.



 
Экономическая психология

1 Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных благ // Вопросы экономики. 2007. № 10. 
С. 90 – 103.
2 Князев Ю. Индивидуализм и коллективизм – противоречивые начала личности и общества // Экономист. 
2008. № 06. С.42.
3 Кицес В. Индивидуализм и коллективизм в психологии культуры. СПб., 2006. С. 219.
4 Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994. С. 237.
5 Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // По ту сторону принципа удовольствия. М., 
1992. С. 278.
6 Зиновьев A.A. Запад. Феномен западнизма. М., 1995. С. 312.
7 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. М., 2001. С. 52-53.
8 Семенов Ю.И. Современный ортокапитализм // Он же Философия истории. (Общая теория, основные 
проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). М., 2003.
9 Там же.
10 Федотова В.Г. Новые тенденции в понимании модернизации // Новые исследования Тувы. 2011. № 1. 
С. 24 – 32.
11 Кириллов И.А. Правда старой веры. Барнаул, 2008. С. 376.
12 Чернец В. Православная миссия среди старообрядцев Саратовского Поволжья // Труды Саратовской пра-
вославной духовной семинарии. Сборник. Вып. 2. Саратов, 2008.
13 Шахназаров О.Л. Отношение к собственности у старообрядцев (до 1917г.) // Вопросы истории. 2004. 
№ 4. С. 85.
14 Подвойский Д.Г. Старообрядцы и русский капитализм // Человек. 2005. № 2.



 
© Марков Владимир Александрович, Неверов Александр Николаевич, 2011

18 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. № 2 

МЕТОДОЛОГИя ПСИХОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 11-16-64001а/В «Региональный конкурс 2010 г. Волжские 
земли: Саратовская область» на тему: «Вклад саратовских психологических и экономических научных тради-
ций в становлении экономической психологии».

Владимир Александрович Марков,
(канд. экон. наук, доцент, зав. лаборатории экономико-психологического 

моделирования субъектов и систем Центра психолого-экономических 
исследований СГСЭУ при СНЦ РАН

Саратов, Россия) 
E-mail: markov.saratov@mail.ru

Алесандр Николаевич Неверов
(канд. экон. наук, доцент, директор Центра психолого-экономических 

исследований, СГСЭУ при СНЦ РАН,
Саратов, Россия) 

E-mail: alnekoc@rambler.ru

К ПРОбЛЕМЕ ВЫчИСЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИНДЕКСОВ В 
эКОНОМИчЕСКОЙ ПСИХОЛОгИИ И ПСИХОЛОгИИ ТРУДА*

Статья посвящена анализу проблем совер-
шенствования статистического и матема-
тического инструментария психологических 
исследований. На основе анализа существу-
ющей практики авторы выделяют основные 
задачи и последовательность изучения струк-
туры психических процессов и явлений. Выде-
лены компоненты, стадии и принципы струк-
турного анализа в экономической психологии 
и психологии труда, предложена усовершен-
ствованная система индексов организован-
ности психического процесса. Делается вы-
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Современное психологическое исследование 
немыслимо без статистической обработки по-
лученных экспериментальных и эмпирических 
данных. Собственно, даже сам научный статус 
психологии и ее отделение от философии ста-
ли возможны только благодаря использованию 
экспериментальных исследований, проведение 
которых невозможно без формализации, стан-
дартизации, шкалирования и других статисти-
ческих и математических приемов. Нельзя не 
согласиться с В.А. Барабанщиковым в том, что: 
«Грамотное использование процедур обработки 
данных стало необходимым компонентом экс-
периментальной работы психолога, условием 
получения достоверных и надежных фактов о 
психических явлениях»1.

К сожалению, проблемам разработки новых 
статистических инструментов в отечественной 
психологии уделяется явно недостаточное вни-
мание. В частности, практически нет диссер-
тационных исследований по психологическим 
наукам, в которых в качестве пунктов новизны 
предлагались бы системы индексов или новые 
моменты в применении традиционного фактор-
ного, кластерного, дисперсионного и других ви-
дов анализа. Практически каждый выпускник 
отечественных психологических факультетов 
и отделений в лучшем случае владеет понима-
нием того, как считать полученные данные, но 
не в состоянии предложить новые, более эф-
фективные способы их обработки. Между тем, 
современная психология все больше осваивает 

системный подход, согласно которому любые 
психические процессы, свойства и состоя-
ния – это сложные открытые системы, изу-
чение которых должно проводиться адек-
ватными их сложности статистическими 
методами. Вышеозначенное актуализирует 
проблему модернизации статистического ин-
струментария психологических исследований.

Особое значение эта проблема приобретает 
при изучении структуры психических фено-
менов, явлений и процессов. Онтогенез субъ-
екта, при его рассмотрении с позиции теории 
открытых систем, предстает как постоянное 
качественное и количественное изменение 
всей психики, ее усложнение, рост числа свя-
зей между отдельными компонентами, идущий 
параллельно с обособлением новых психиче-
ских систем и возникновением интегральных 
психических процессов и явлений. Учитывая 
крайнюю сложность объекта психологии, его 
принципиальную несводимость к материаль-
ному, вещественному, каждый исследователь 
находится в состоянии эмпирической неизвест-
ности конечного числа компонентов системы и 
числа факторов, определяющих их динамику.

Обеспечение экономической психологии, 
достаточно молодой науки, математико-стати-
стической базой особенно важно. Важность об-
условлена производной природой большинства 
объектов исследования2. Существующие про-
блемы при разработке математико-статисти-
ческого основания экономико-психологичес- 
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ких исследований вызваны необходимостью 
интеграции методов экономики и психологии, 
причем механический перенос на новую почву 
таких методов непродуктивен.

Детально исследуя цикл экономико-психоло-
гического исследования3, мы пришли к выводу, 
что пробелы в обеспеченности адаптированным 
инструментарием повсеместны. Можно говорить 
даже не о потребности уточнения, совершен-
ствования отдельных вычислительных приемов, 
а разработки самого методологического каркаса 
экономической психологии, создания алгоритма 
последовательности применения методов.

Во-первых, отсутствует общеупотребимая 
математическая и статистическая методологи-
ческая оболочка при получении данных по про-
блематике исследования. Экспериментальный 
метод, о крайней важности которого именно для 
экономической психологии много говорилось4, 
остается малораспространенным. При реали-
зации экспериментальной программы каждый 
исследователь вынужден ориентироваться на 
методы смежных наук в вопросах объема экс-
перимента, числа фиксируемых параметров и 
заданных факторов, оптимизации плана экс-
перимента и распространения выводов. Крите-
риальная оценка качества экспериментальных 
данных имеет меньший интерес, чем математи-
зированное описание реализованных закономер-
ностей. Методический комплекс эксперимента 
в экономической психологии  является калькой 
либо с экономических (игровых) эксперимен-
тов поведенческой экономики, либо с педагоги-
ческих формирующих экспериментов, сущес-
твенно различающихся по степени мощности. 
Аппарат анализа экспериментальных данных в 
рамках поведенческой экономики в большин-
стве случаев составляет теория игр. Мы пола-
гаем, что теория игр для экономико-психоло-
гических феноменов не предназначена, так как 
нацелена на дискретные, иногда альтернативные 
варианты событий, высокий уровень упроще-
ния и абстрагирования при заранее определен-
ных институциональных рамках и экстремумах 
признаков. Нечеткость, множественность и не-
идентифицируемость многих экономико-пси-

хологических процессов в чистом виде требует 
применения статистических методов «добычи 
данных», свободных от закона распределения и 
способов выражения параметров.

Во-вторых, (об этом в частности говорят 
А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко5) отсутствует 
комплекс методов, успешно интегрирующих в 
свою конструкцию экономико-психологические 
параметры и пригодных для наложения на ма-
кроэкономические процессы, прогнозирования. 
Такой комплекс должен охватывать: вопросы 
анализа структуры и структурной изменчивости, 
взаимосвязей как между группами экономиче-
ских и психических параметров, так и внутри них 
(в частности, организованности), моделирования 
с учетом внешнего факторного пространства; ди-
намики (с учетом системно-эволюционного под-
хода и иерархического строения психических 
структур6) и прогнозирования; дифференциации 
итипологизации процессов и явлений; 

Таким образом, потребность совершенство-
вания математико-статистического аппарата эко-
номико-психологических исследований вызвана 
нерешенными вопросами: 

– оценки качества организации и оптимиза-
ции эксперимента или других способов добычи 
данных;

– моделирования с учетом одновременно-
сти психических и экономических процессов 
при их большом числе (часто логика исследо-
вателя состоит в анализе экономических след-
ствий, а затем поиске их психических причин, 
таким образом, хронологическое отделение 
искажает параллельность этих процессов);

– декомпозиции сложных явлений на осно-
ве реально значимых различий, а не предпола-
гаемых исследователем (шкалирование очень 
многих тестов задано их разработчиками на 
основе индуктивного подхода и затем провер-
ки эмпирикой, что накладывает ограничения на 
фиксацию реальной распределенности);

– выявления интенсивности, массы, по-
тенциала структурных сдвигов явления (из-
начальный учет нестационарности исследу-
емой системы при анализе генерируемых ей 
процессов встречается не всегда);
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– оценки компонентов-катализаторов и 
ингибиторов для структурных изменений и 
эволюции экономико-психологических явле-
ний (наиболее распространены методы лишь 
общей оценки скорости изменения, а внутрен-
ние импульсы рассматриваются отдельно);

– сравнительного анализа устойчивости 
структур, определения ядра  экономико-психо-
логического процесса и «пояса волатильности», 
степени внутренней согласованности развития у 
отдельных субъектов и совокупностей.

– реконструкции экономико-психологичес-
ких процессов на основе причинно-следствен-
ного анализа. Проблемы обобщения выводов 
на макропроцессы или переноса на аналогич-
ные выборочные совокупности являются, по-
видимому, наиболее сложными в экономичес-
кой психологии;

– анализа динамических кривых, выделе-
ния тенденций и систематических возмуще-
ний в эволюции экономико-психологичес-
ких явлений. В экономической психологии, 
как и в психологии в целом, генетически 
заложены ограничения на динамический 
анализ, а тем более сравнительный (меж-
субъектный).

Не вызывает сомнений тезис о том, что 
исследование психических процессов и 
их структуры должно опираться на совре-
менный аналитический аппарат, так как 
становится недостаточным только опреде-
лить его масштаб, а необходимо вскрыть 
внутреннюю структуру и причинно-след-
ственные связи. Более того, начиная с работ 
А.Р. Лурия, становится понятным, как можно 
определить структуру психики, исходя из вну-
тренней корреляции отдельных сторон психи-
ческих процессов7. 

Как известно, рассмотрение психического 
процесса в зависимости от цели проводится на 
определенной выборке испытуемых либо лон-
гитюдным способом, либо при сопоставлении 
разных групп одной совокупности. В первом 
случае результатом исследования является из-
мерение согласованности взаимодействия ком-
понентов в эволюции психического процесса. 

Во втором – закономерности и причины диф-
ференциации уровня процесса у разных типов 
респондентов.

Любой психический процесс является от-
крытой системой, в которой невозможно до-
стоверно выделить все компоненты взаи-
модействия. Более того, каждый компонент 
выявляется исследователем на основе теорети-
ческих представлений, реализуемых в подборе 
методик и выдвижении гипотез. Вместе взятые, 
эти факты вынуждают прибегать к вероятност-
ным методам оценки наполнения и содержания 
психического процесса. Варианты комбинаций 
компонентов психического процесса в группе 
субъектов определяют его уровень и качество, 
интенсивность и вектор развития.

Последовательность анализа психических 
процессов, явлений и закономерностей с пози-
ций математической статистики должна вклю-
чать в себя решение следующих задач:

Определение спецификации исследования: 
продольный (хронологический) или попереч-
ный (пространственный) аспект. 

Фиксация компонентов процесса, предполо-
жительно определяющих его изменение.

В случае поперечного анализа необходимо 
разграничение типов субъектов в совокупности 
по главному (целевому) критерию изучаемого 
процесса. В случае продольного – обеспечение 
компонентного и субъектногопостоянства.

Структурный анализ психического процесса, 
явления или свойства.

Причем, именно последняя из названных за-
дач является краеугольным камнем исследова-
ния. В отечественной психологии проводится 
различие между структурным и аналитическим 
подходами к анализу (см. работы А.В. Карпова и 
др.). При этом структурный анализ, если судить 
по публикациям А.В. Карпова, представляет со-
бой исследование организации отдельных сос-
тавляющих психических процессов, состояний 
и свойств, а также тех эффектов и закономерно-
стей, к которым приводит эта организация8. Пе-
реход от аналитического метода исследования в 
психологии к структурному методу происходит 
на этой стадии и принципиально расширяет по-
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знавательные возможности, однако одновремен-
но с этим требует тщательной проработки логи-
ки и инструментария анализа. 

Структурный анализ с позиции статистичес-
кой науки – это исследование взаимных изме-
нений компонентов, аддитивно образующих 
совокупность. Применительно к психическим 
явлениям и процессам возникает вопрос: одно-
значно ли определены образующие их элемен-
ты, каковы границы (удельный вес) каждого из 
них. Поэтому структурный анализ в психоло-
гии труда и экономической психологии, по на-
шему мнению, состоит из двух обязательных 
аспектов. Первый заключается в определении 
степени похожести психических проявлений 
для выделения (формализации) компонентов 
психики; второй – исследование согласован- 
ности изменений и связности этих компонентов.

Первый подход является особенно трудным 
ввиду неявности наполнения предмета исследо-
вания. Поскольку любые психические явления и 
процессы не наблюдаемы непосредственно, сами 
по себе, исследователю приходится фиксировать 
жестко связанные с ними блоки, пригодные к объ-
ективному изучению и затем выявлять скрытые 
за ними закономерности и связи психических фе-
номенов. В этих условиях объективно первичным 
выступает гипотетико-дедуктивный метод по-
строения исследования. При этом одним из требо-
ваний по верификации научных психологических 
знаний и установлению жестких зависимостей 
выступает проверка соответствия теоретической 
модели предмета исследования его фактическому 
состоянию. К сожалению, традиционный статис-
тический инструментарий психологических ис-
следований в большинстве случаев носит априор-
ный характер и тем самым не позволяет с высокой 
степенью достоверности установить такое соот-
ветствие. Особенно явно это проявляется в эконо-
мико-психологических исследованиях, в которых 
сама структура соотношения индивидуально-
психологического, социально-психологического 
и экономического процессов до сих пор не из-
вестна. В связи с этим одной из проблем данной 
области исследования выступает создание таких 
инструментов статистического анализа, которые 

были бы способны определять долю известного 
в структуре и тем самым позволяли выдвигать 
предположения о наличии или отсутствии неиз-
вестных компонентов.

Второй подход – исследование внутренней 
согласованности психических компонентов, ор-
ганизованности, связности эволюции психиче-
ских процессов – должен осуществляться через 
показатели взаимозависимости компонентов с 
учетом векторов их динамики. В сравнительном 
(пространственном, межсубъектном) аспекте 
различия связности компонентов психики пока-
заны на рис. 1.

Рис. 1. Моделирование организованности 
психических процессов по векторам раз-

личий компонентов

Организованность компонентов психи-
ки измеряется не столько направленностью 
векторов динамики (различий) отдельных 
свойств личности (к примеру, субъектов i1 
и i2), сколько степенью связности, коррели-
рованностью между ними в рамках каждого 
компонента. Вместе с тем, разработка адек-
ватных инструментов статистического ана-
лиза позволяет проверить гипотезу о том, 
сопровождается ли личностное развитие 
ростом числа компонентов психики (в том 
числе за счет возникновения метакомпонен-
тов), увеличением плотности перекрестных 
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зависимостей при общем ослаблении мно-
жественных связей или, напротив, ведет к 
большей интегрированности, специализа-
ции личности. В последнем случае количе-
ство векторов будет невелико, а их связи до-
статочно сильны. 

Традиционный путь решения данной за-
дачи состоит в проведении обработки дан-
ных в рамках следующей последовательно-
сти9.

Сначала производится вычисление мат-
риц интеркорреляций изучаемых компонен-
тов. Матрицы при этом определяются диф-
ференцированно для групп испытуемых. 
Основой для выделения этих групп выступа-
ет некий (назовем его – главный или систем-
ный) параметр. В рамках данного параметра 
используется обычно уровень развития того 
процесса, состояния или свойства, на изуче-
ние которого направлено исследование (т.е. 
совокупный уровень развития предмета ис-
следования). Ключевым для разделения мат-
риц выступает параметр достоверности раз-
личий. Для его подсчета используется метод 
χ2 (посредством его проводится сопоставле-
ние гомогеннности-гетерогенности групп). 
Тем самым обеспечивается показатель суще-
ственности различий между матрицами по 
уровню главного (системного) параметра. 

Следующей (графической) стадией струк-
турного анализа выступает построение кор-
релограмм и их анализ.

Затем проводится исследование получен-
ных коррелограмм посредством специально 
разработанной системы структурных индек-
сов. В эту систему входят:

– индекс когерентности структуры (ИКС) 
– функция положительных значимых связей 
в структуре, а также меры их значимости;

– индекс дивергентности или дифферен-
цированности структуры (ИДС) – функция 
числа и значимости отрицательных связей в 
структуре;

– индекс организованности структуры 
(ИОС) – разница «весов» положительных и 
отрицательных связей.

При подсчете индексов учитываются 
связи, значимые на уровне α>0,9. В зави-
симости от уровня α, этим связям присваи-
ваются различные веса: α=0,9=1; α=0,95=2; 
α=0,99=3 или α=0,95=1; α=0,99=2. Значения 
индексов подсчитываются как сумма весов 
связей10. 

Исходя из вышеизложенного, встает ряд 
вопросов о самой сути структурного анали-
за и его адекватном статистическом обосно-
вании.

Во-первых, у каждой связи есть три базо-
вых показателя: сила (от 0 до 1), направление 
(прямые или обратные связи, или цикличные 
связи (нелинейные)), статистическая значи-
мость). Возникает вопрос о правомерности 
сведения структурного анализа к анализу 
исключительно статистической значимости 
и о корректности самого способа анализа 
последней.

Во-вторых, само понимание структурно-
го анализа. По всей вероятности, А.В. Кар-
пов под структурным анализом понимает 
анализ системы как совокупности связей 
элементов. Если это так, то возникает во-
прос о возможности статистического уче-
та синергетического (системного) эффекта. 
Кроме того, не совсем очевиден тезис о при-
равнивании структуры к совокупности свя-
зей к их устойчивости.

Чтобы проанализировать вышеприве-
денную схему структурного анализа пси-
хических процессов, состояний и свойств, 
обратимся к базовым понятиям теории 
корреляции. Как известно, основным ти-
пом зависимостей, к установлению кото-
рых стремится научное знание, выступает 
однозначная функциональная зависимость: 
каждому значению одной величины (x) со-
ответствует одно определенное значение 
второй величины (y). Однако, в реальнос-
ти подавляющее большинство (если не 
все) психических явлений и процессов от-
носятся к сложным многозначным зависи-
мостям, в которых исследователю обычно 
не известно даже конечное число связан-



 
Марков В.А., Неверов А.Н.

24 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. № 2 

ных величин. Поэтому чаще приходится 
иметь дело с корреляционной зависимос-
тью, определяемой следующим образом: 
«Несколько величин находятся в корреля-
ции, если каждой совокупности значений 
всех величин кроме одной соответствует 
целый комплекс значений этой последней, 
причем средняя арифметическая величина 
каждого переменного изменяется в зави-
симости от значений остальных, и часто-
та, с которой встречается каждая комбина-
ция значений переменных, есть функция 
этих значений»11. При этом при сближении 
линий регрессии переменных между со-
бой и превращении их в одну линию го-
ворят о случае совершенной корреляции 
и переходе корреляционной зависимости 
в обычную функциональную. Отсюда два 
базовых параметра любой корреляционной 
зависимости: степень связи (сила связи) и 
достоверность связи. Первая варьируется 
в диапазоне от 0 до 1 (от 0 до 100%), где 
в крайнем случае r=1 (или -1) изменение в 
одном направлении переменной x приводит 
к однозначному изменению в том же на-
правлении (в случае положительной связи), 
или в обратном направлении (в случае от-
рицательной связи)переменной y. Второй 
параметр отвечает за вероятность ошибки 
в определении силы (степени) и направле-
ния связи. Значения второго параметра так-
же варьируются от 0 до 100%, а значимыми 
признаются только такие значения r, вероят- 
ность ошибки в подсчете которых не пре-
вышает 5% (p≤0,95).

Таким образом, логика расчета структур-
ных индексов, предложенная А.В. Карпо-
вым, имеющая огромное значение и высо-
чайшую степень полезности для развития 
психологических исследований, оказалась 
под вопросом вследствие некоторых оши-
бок в реализации статистического аппарата.

Рассмотрим узловые моменты расчетов, 
ошибки с позиции теории статистики в ко-
торых сделали выводы анализа некоррект-
ными.

Формирование матрицы интеркорреля-
ции. На этом этапе осуществляется расчет 
парных покомпонентных коэффициентов 
корреляции. При этом в структурные индек-
сы предложено относить только коэффици-
енты связи, по модулю превышающие 0,9. 
Как можно понять из описания методики, к 
когерентным отнесены коэффициенты с по-
ложительной связью, к дивергентным – с от-
рицательными. По нашему мнению, в этом 
пункте имеют место следующие статистичес-
кие ограничения: 

а) Коэффициенты корреляции могут при-
меняться только при поперечном анализе, 
только для совокупностей с нормальным за-
коном распределения и к признакам, измерен-
ным в интервальной шкале. Для большинства 
психических процессов, где связи нелинейны 
и множественны, такие коэффициенты либо 
не отразят существующих связей, либо скро-
ют их за мультиколлинеарностью. Кроме 
того, интервальное шкалирование нехарактер-
но для подавляющего большинства сущест-
вующих психометрических методик.

б) Направление связи не играет роли для 
разделения компонентов на когерентные или 
дивергентные, так как развитие процесса, его 
внутренняя организованность зависят только 
от силы связи, но никак не от знака. К при-
меру, процесс профессионального становле-
ния личности теоретически включает в себя 
конструктивные и деструктивные тенденции. 
Первые проявляются в становлении человека 
как профессионала и соответственно, долж-
ны проявляться в росте психической органи-
зации, а деструкции – должны (или точнее 
могут) проявляться в дезинтеграции лич-
ностных образований. 

Но современная психология не обладает 
необходимым статистическим инструмента-
рием для проверки данных гипотез. Следо-
вательно, соотнесение с конкретным струк-
турным индексом должно осуществляться 
только по силе связи (к когерентным – выше 
0,5 по модулю, к дивергентным – все факто-
ры со слабой или незначимой связью).
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в) Коэффициент корреляции сам по себе 
характеризует похожесть вариации, а не при-
чинно-следственную связь, поэтому более 
удачными можно считать другие критерии – 
коэффициент детерминации, эмпирическое 
корреляционное отношение, коэффициенты 
сопряженности.

Расчет структурных индексов посред-
ством подстановки не самих коэффици-
ентов корреляции, а оценок их надежно-
сти. В работах, ссылающихся на методику 
А.В. Карпова, рассчитывается значимость 
связи (вероятность несовершения ошибки 
1-α) на основе критерия Стьюдента, в за-
висимости от фактического уровня которой 
коэффициенты корреляции заменяются по-
рядковыми значениями. Логическое сопос-
тавление алгоритма с известными в стати-
стике методами позволяет утверждать, что 
для определения порядковых значений в 
данном случае имелся в виду коэффициент 
доверия t из теоремы Ляпунова, который 
дает возможность выявления критических 
областей, выход за которые приводит к 
ошибке репрезентативности. 

Значение корреляции в этом случае под-
меняется уровнем ее вероятности. По сути, 
оценка силы и значимости связи сводится к 
коэффициенту доверия с порядковой града-
цией: 0 для связей с мощностью менее 0,9; 
1, 2 или 3 для коэффициентов с большей 
мощностью. Этот недостаток проявляется 
в следующей ошибке вывода: большей ко-
герентностью может обладать группа, где, к 
примеру, большее число факторов со сред-
ней связью по сравнению с группой, где 
меньшее число факторов имеют близкие к 
функциональным зависимости и генериру-
ют тем самым синергетический эффект для 
всего процесса. 

Значения индексов когерентности и ди-
вергентности подсчитываются как отноше-
ние суммы коэффициентов доверия с соот-
ветствующим знаком. Когерентность или 
дивергентность между типами субъектов 
объективна только при совпадающем общем 

числе компонентов, что не всегда наблюдает- 
ся в лонгитюдном анализе. Индекс органи-
зованности структуры вычисляется как раз-
ность между первым и вторым. 

В этом пункте больше всего вопросов 
вызывает индекс организованности. На-
помним, что само понятие «индекс» подраз-
умевает соотношение: двух типов субъектов 
внутри изучаемой совокупности или одной 
совокупности по двум периодам времени. 
Следовательно, индекс организованности 
структуры мало того, что безразмерен (яв-
ляется разностью), так еще и не имеет пер-
спектив по однозначной интерпретации 
причин организованности или дезорганизо-
ванности. Плюс к тому, в случае полной ди-
вергентности и когерентности в каждом из 
типов, что нередко, такие индексы вообще 
невозможно рассчитать.    

Мы полагаем, что усовершенствованная 
система индексов организованности струк-
туры должна рассматриваться с помощью 
более качественных индикаторов связи, чем 
линейные коэффициенты корреляции, сами 
индексы параметров связи необходимо взве-
шивать по степени мощности оценок, а сис-
тема индексов должна быть функционально 
взаимосвязана. Важное уточнение: любой 
компонент каждого индекса обязательно 
должен иметь самостоятельное смысловое 
наполнение.

В связи с этим мы предлагаем следую-
щую усовершенствованную систему индек-
сов организованности психического процес-
са:



где r2 – коэффициент детерминации 
между типами субъектов для когерентных 
компонентов, r’2– для дивергентных; 1-α – 
оценка мощности связи по коэффициенту 
детерминации; А и В – типы субъектов.

В этих индексах использованы коэффи-
циенты детерминации, характеризующие 
процент объясненной дисперсии между 
компонентами психического процесса. Ко-
эффициенты детерминации разделены исхо-
дя из силы взаимосвязи: большие 0,25 – как 
когерентные, меньшие – дивергентные. Веса 
в индексах – совокупная мощность объясни-
тельной способности связей в типических 
группах. Система реализована через сред-
ние формы общих индексов, которые одно-
значно определяют источники организован-
ности, причины приоритета одной группы 
субъектов над другой, точки возникновения 
синергетического эффекта.

Сфера применения таких индексов огра-
ничена случаем линейных взаимосвязей 
между компонентами процесса, количест-
венной шкалой градаций последних и доста-
точно большим, нормально распределенным 
числом субъектов исследования. Однако 
экспериментальные данные могут быть рас-
пределены и по другим законам, что решает-
ся модификацией формул индексов. 

Модификация состоит в замене коэффи-
циента детерминации аналогами для нели-
нейных связей (например, эмпирического 
корреляционного отношения), во-вторых, 
смены средней арифметической формы ин-
декса на другую, к примеру, геометричес-
кую или степенную. К примеру, в случаях 
синергетического взаимодействия компо-
нентов при формировании интегрального 
показателя, функция индекса может прини-
мать мультипликативную форму. Тогда, на 
основе эмпирического корреляционного от-
ношения индекс когерентности примет вид: 

 Аналогично будет выглядеть индекс ди-
вергентности, только для подставления в 
индекс будут использованы эмпирические 
корреляционные отношения со значениями 
ниже 0,5.

 В случае разного числа компонентов 
психического процесса, что характерно для 
лонгитюдного анализа, каждый из индексов 
дополняется коэффициентом пересчета:

Последний устраняет разноразмерность 
процесса, обеспечивая объективность срав-
нения.

Индексный метод, рассмотренный в на-
стоящей статье, является одним из частных 
подходов, вскрывающих лишь поверхность 
глубинных процессов. 

Так, например, хорошо известная про-
блема полипарадигмальности или внепа-
радигмальности психологического знания 
(В.А. Мазилов, А.В. Юревич, В.П. Зинченко 
и др.), в ряде случаев приводит к субъектив-
ному выбору как самого набора компонен-
тов изучаемого процесса или явления, так 
и их интерпретации. Все зависит от при-
надлежности конкретного ученого к опре-
деленному научному течению. Это требует 
интеграции первого и второго подходов к 
анализу структуры психических свойств, 
процессов и явлений.

В частности, для устранения эксперт-
ных разночтений можно использовать 
апостериорные статистические методы, 
позволяющие отталкиваться от реально 
существующего многообразия психичес-
ких проявлений, а не заданных теорети-
чески догм. Поясним: расположенность 
любого ученого к решению поставлен-
ной задачи зависит от его мировоззрения 
и теоретических установок, что приводит 
в ряде случаев к желанию увидеть в фак-
тах искомые закономерности. В таком слу-
чае беспристрастность в структуризации 
(особенно в смешанных, глубоко перепле-
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тенных проявлениях психических процес-
сов) труднодостижима. Логично предпо-
ложить, что оптимальнымвыступает такой 
набор инструментов, который позволяет 
избавить ученого от принятия априорных 
решений о числе, соотношениях, взаимос-
вязях компонентов и факторов системы. В 
таком случае поисковые методы (в статис-
тике – методы добычи данных) становятся 
незаменимыми. Одним из таких методов 
способен выступить кластерный анализ, 
понимаемый как многомерная группиров-
ка и типологизация.

В большинстве реализаций данный ме-
тод представлен двумя вариантами: агло-
меративным (иерархическим – древовид-
ная кластеризация) и дивизимным (когда 
по уже выделенным таксономиям миними-
зируется внутренняя вариация или макси-
мизируется внешняя – методы k-средних, 
с-средних и т.п.). Опуская технические 
подробности, отметим, что кластериза-
ция проводится для типологии множества 
субъектов (наблюдений) по набору при-
знаков в точке времени, либо по одному 
признаку за множество временных срезов. 

В психологии традиционно данный ме-
тод применяется для типологии субъектов, 
между тем, существует и другой вариант 
его использования – типология перемен-

ных. Этот дивизимный подход дает в итоге 
картину компонентного состава психики, 
похожести или антагонизма психических 
проявлений. Отсюда – уже математичес-
ки обоснованная, объективная структура 
психики или ее отдельных компонентов. 
Новым для психологии и, в частности, 
экономической психологии можно считать 
метод с-средних, в котором компоненты 
психики классифицируются не в строгом 
понимании четкой разделенности, а с уче-
том множественной, размытой природы 
каждого. Мягкость типологии позволяет 
соотносить отдельно взятый компонент с 
несколькими пересекающимися типами, 
задавая весомость отнесения к одному и 
другому. 

Мы полагаем, что для объективации 
данного подхода предпочтительным мож-
но считать последовательное применение 
агломеративного и дивизимного метода 
кластерного анализа. Кластеризации при 
этом подвергаются психические процес-
сы, свойства и явления, что дает возмож-
ность выявить ихкомпоненты по степени 
реальной близости их проявления в пси-
хике респондентов. В этом случае метрика 
расстояния внутри кластера демонстриру-
ет похожесть комбинаций субкомпонентов 
психики и в то же время дает многомерное 

 

 

27ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2011. Т. 4. №2

Методология психологии и экономики

 Рис. 2. Формализация психических компонент на основе фиксируемых проявлений 
личности (жесткая – методом k-средних, мягкая – с-средних)

(вершины фигуры – выделенные психические свойства, A-D – компоненты психики)

Психика
Фиксируемые параметры
Формализация компонент (мягкая)

Психика
Фиксируемые параметры
Формализация компонент (жесткая)
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расстояние до других компонентов. Обяза-
тельным условием для применения данно-
го метода выступает связанность выборки.

Кроме того, выбор конкретного из-
мерителя расстояния между свойствами 
личности должен осуществляться исхо-
дя из содержательных соображений: если 
предполагается значимость совпадения 
единичных и нулевых значений, то целе-
сообразно применять расстояние Хеммин-
га – отношение количества совпадающих 
значений к общему их числу. Если же важ-
но наличие свойства, а не его отсутствие, 
то применяются коэффициенты Рао или 
Роджерса-Танимото12, в которых учиты-
ваются только совпадающие единичные 
значения, а совпадающие нулевые игнори-
руются. Наиболее универсальна в анали-
зе психологических явлений и процессов 
Евклидова метрика. Значимость различий 
компонентов может быть определена че-
рез дисперсию внутри- и межкластерных 
расстояний.

Таким образом, большой исследователь-
ский потенциал предлагаемого структурно-
го анализа психических процессов требует 
грамотной и обоснованной проработки ста-
тистического инструментария. Перспектив-
ность структурного анализа психических 
процессов не вызывает сомнений.

Более того, подводя итог настоящей ста-
тье, отметим, что совершенствование ин-
струментов структурного анализа способно 
дать ответ на целый ряд системно-эволю-
ционных вопросов, связанных с изучением 
инновационной деятельности как экономи-
ческого творчества, выявления экономико-
психологических факторов и механизмов 
эволюции социально-экономических отно-
шений и систем и т.д.

Грандиозность и важность поставленной 
задачи позволяют надеяться, что этот вопрос 
будет во все большей степени выходить на 
авансцену психологических и экономико-
психологических исследований.
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М.Г. Ярошевский, ставя вопрос о типах на-
учных школ1, выделял три типа: «школа – ис-
следовательский коллектив», «научно-обра-
зовательная школа» и «школа-направление». 
В.В. Умрихин, обращаясь к этой проблеме, 
подчеркивает, что фактически речь следует 
вести о доминировании одной из трех вы-
полняемых школой функций, в связи с чем 

Ключевые слова: научная школа, И.В.Страхов, советская психология.

«указанные типологические формы редко 
встречаются в чистом виде»2. Кроме того, в 
литературе описаны и другие заслуживаю-
щие внимания варианты типологий научных 
школ3. 

Судя по публикациям отечественных 
авторов, на операциональном уровне (при 
обращении психологов к истории своей на-

В статье в историческом контексте 
проводится анализ научной деятельности 
И.В. Страхова. Проведенный автором ана-
лиз понятия «научная школа» приводит к 
выделению в период 1920-30-х гг. девяти 
общепсихологических направлений, ряда на-
учных школ, специализированных отраслей 
психологии. Совмещение теоретического 
анализа с содержанием исследовательской 
деятельности И.В. Страхова позволяет вы-
делить научную школу И.В. Страхова.
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НАУчНАЯ шКОЛА И.В. СТРАХОВА В КОНТЕКСТЕ 
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SCIENTIFIC SCHOOL  OF I.V. STRAkHOV IN CONTExT
OF SOVIET PSyCHOLOgy IN 1920-1930

In this article it is analyzing the scientific ac-
tivity of I.V. Strakhov in historical context. The 
analyze of the term «scientific school» that was 
held by author lead to the separation at the pe-
riod 20-30 years of nine directions of general 
psychology, the number of scientific schools, 
specialized directions of psychology. Combina-
tion of theoretical analysis with content of re-
search activity of I.V. Strakhov let to separate 
scientific school of I.V. Strakhov.

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 11-16-64001а/В «Региональный конкурс 2010 г. Волжские 
земли: Саратовская область» на тему: «Вклад саратовских психологических и экономических научных тради-
ций в становлении экономической психологии».
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уки по каким-либо конкретным поводам) 
могут использоваться достаточно сильно 
отличающиеся друг от друга трактовки 
понятия школы – позволяющие говорить, 
например, о таких разноплановых (и раз-
новеликих) образованиях, как научные 
школы Л.С. Выготского и Г.И. Челпано-
ва4, «научная школа Выготского-Леонтье-
ва-Лурия»5, «московская психологическая 
школа»6 или даже о созданной в нашей 
стране в советский период «оригинальной 
научной школе, называемой сегодня в ши-
роком смысле «советская психология»»7.

С.А. Лебедевым в словаре по филосо-
фии науки дается следующее определение 
научной школы (приводим статью полно-
стью): «Научная школа – коллектив иссле-
дователей, удовлетворяющий следующим 
критериям: 1) наличие научного лидера, 
конструктора новой исследовательской 
программы; 2) наличие «учеников», по-
следователей, приверженцев созданной 
лидером научно-исследовательской про-
граммы (объединенных либо в формаль-
ную научную группу, либо в «невидимый» 
колледж); 3) воспроизводство нескольких 
поколений (не менее 3-х) приверженцев 
данной программы; 4) эффективность 
программы, подтвержденная деятельно-
стью ее приверженцев. В условиях резко 
возросшей динамики современных на-
учных коммуникаций (в частности через 
Интернет и др.), дивергенции по регионам 
последователей определенных научных 
идей, их роль в общей динамике науки 
становится менее значимой»8. 

Интересные рассуждения по вопро-
су о школах приводятся в «Истории пси-
хологии» Хельмута Люка (HelmutLück), 
в главе с красноречивым названием 
«Современное развитие: конец школ?» 
(«Gegenwärtige Entwicklungen: Das 
Endeder Schulen?»)9. В водной части гла-
вы автор напоминает о том, что еще в 
1956 г. Психологический институт Бон-
нского университета поставил перед амери-
канскими психологическими институтами 
вопрос: «С какой из классических «школ» 

психологии Вы чувствуете себя наиболее 
тесно связанными?»10. Далее автор пишет 
о том, что если бы подобный опрос по-
вторить сегодня в США или Германии, то 
получилось бы очень много отказов отве-
чать. «Психологи и даже целые институты 
очень мало чувствуют себя принадлежа-
щими определенной классической школе; 
да, сегодня тяжело вообще заметные шко-
лы в психологии видеть и идентифициро-
вать себя с ними»11. 

Интересна также работа О.Ю. Грезне-
вой о научных школах в педагогике12 и 
статья Е.З. Мирской о школах13. 

Похоже, что здесь еще непочатый 
край исследовательской работы, о глуби-
не и масштабах которой наглядное пред-
ставление дают публикации в журнале 
«Методология и история психологии»14, 
отражающие общую направленность ре-
дакционной политики журнала на синтез 
методологических и историко-научных 
проблем.

И все же уточнение и операционализа-
ция понятия «научная школа» в интере-
сах конкретного историко-психологичес-
кого исследования – это только полдела, 
только одна сторона медали. Ведь исто-
рику психологии важно знать например, 
о конкретном смысле выражения «школа 
Г.И. Челпанова» не только с методологи-
ческой (общенаучной, науковедческой, 
формальной) точки зрения, но и с точки 
зрения собственно психологической, со-
держательной. Мало, другими словами, 
подвести ту или иную школу под общее 
понятие научной школы, вписать в ту или 
иную типологическую классификацию. 
Еще важнее ответить на вопросы, касаю-
щиеся фактической стороны рассматри-
ваемого явления, т.е. охарактеризовать 
пространственные и хронологические 
координаты школы, ее персональный со-
став, ее ключевые идеи, особенности 
функционирования на отдельных этапах 
и в целом, ее материальная база (факуль-
тет, институт, кафедры, лаборатории и 
т.д.), важные события и преобладающие 
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тенденции в ее истории, историческое и 
актуальное значение в истории психоло-
гии. 

В качестве ориентира здесь может вы-
ступать приводимый в журнале «Методо-
логия и история психологии» в редакцион-
ных статьях в № 1 за 2006 г. и в № 4 за 
2007 г. «возможный перечень проблем, 
заслуживающих освещения на страницах 
журнала: 1) история становления и разви-
тия школы, основоположники и главные 
участники школы; 2) основные теорети-
ческие и методологические основания и 
представления школы; 3) основные разра-
ботки и достижения школы; 4) современ-
ное состояние школы; 5) влияние и вклад 
школы в другие научные подходы»15.

При характеристике той или иной на-
учной школы к числу существенных опе-
рациональных признаков школы, должны 
быть отнесены, как нам думается, следую-
щие: 1) ученый-лидер – его биография, те-
ория, концепция, программа; 2) ученики, 
их взгляды, идеи; 3)  публикации школы 
(статьи, книги, сборники, диссертации и 
т.п.), результаты и достижения (в области 
методологии, теории и эксперимента, при 
решении практических и прикладных про-
блем), их значение и влияние в свое время 
и в последующем; 4) материальная (учеб-
ная, исследовательская) база школы – ка-
федра, институт, лаборатория, факультет 
и т.п.; 5) хронология событий в генезисе 
и функционировании школы (возникно-
вение, трансформации, «уход со сцены» 
и т.п.); 6) представленность школы в раз-
личных контекстах – общенаучном, куль-
турном, социальном; 7) актуальность изу-
чения школы, актуальное значение школы 
с точки зрения современной психологии, 
современных проблем. 

На этом основании в советской психо-
логии 1920-1930-х гг. мы выделяем де-
вять научных школ: школа Г.И. Челпано-
ва – в субъективной психологии; школы 
И.П. Павлова и В.М. Бехтерева – в объ-
ективной психологии; школы М.Я. Ба-
сова, Л.С. Выготского, К.Н. Корнилова, 

С.Л. Рубинштейна и Харьковская шко-
ла – в марксистской психологии и школа 
Д.Н. Узнадзе (школа-направление). 

Принимая во внимание, что общепси-
хологические проблемы могут содержать-
ся не только непосредственно в работах 
по общей психологии, но и в работах по 
психотехнике, педологии, психологии су-
дебной, социальной и т. д., необходимо 
наряду с «чистым» (теоретическим, об-
щепсихологическим) знанием учитывать 
общепсихологическую проблематику, со-
держащуюся в специальных (частных, 
практических, прикладных) отраслях пси-
хологии. 

В это связи необходимо подчеркнуть, 
что вопрос о структуре и классификации 
психологической науки в общем плане в 
настоящее время все еще нельзя считать 
решенным. Налицо многообразие различ-
ных точек зрения и по логическим осно-
ваниям классификации (могут выделяться 
направления, течения, подходы, теории, 
школы и т.д.), и по критериям описания и 
конкретному «наполнению» тех или иных 
взятых за основу элементов (скажем, если 
в основу классификации положены шко-
лы, то конечный результат будет зависеть 
от того, что в данном случае понимается 
под школой).

Так, Е.Е. Соколова считает, что одни от-
расли психологии «примыкают по решае-
мым в них задачам к естественным наукам, 
другие – к общественным, третьи – к техни-
ческим. Есть и те отрасли психологии, ко-
торые ... находятся ближе всего к филосо-
фии и математике. Таковой, на наш взгляд, 
является общая психология, выступаю-
щая, по мнению многих отечественных 
психологов, «философией психологии» 
и всеобщей методологической основой 
психологической науки»16. С точки зре-
ния Е.Е. Соколовой, отрасли психологии 
«могут быть объединены в систему, систе-
мообразующим фактором (основанием, 
фундаментом) которой являются общая 
психология и история психологии, зани-
мающиеся наиболее общими вопросами 
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психологической науки в синхроническом 
и диахроническом аспектах. Такие отрасли 
психологии обычно называют фундамен-
тальными, противопоставляя им приклад-
ные отрасли науки, которые имеют своей 
целью решение более конкретных психо-
логических проблем в определенных пред-
метных областях (возрастная психология, 
социальная психология, патопсихология и 
др.). Необходимо, однако, помнить, об ус-
ловности разделения отраслей психологии 
на фундаментальные и прикладные: в каж-
дой из прикладных отраслей обязательно 
осуществляются в той или иной степени 
фундаментальные психологические раз-
работки, вносящие свой вклад не только в 
конкретную концепцию данной приклад-
ной науки, но и в фундамент психологи-
ческой науки в целом; напротив, в общей 
психологии и истории психологии могут 
быть сделаны разработки, имеющие кон-
кретное прикладное значение, и т.п.»17.

При решении вопроса об общей струк-
туре психологической науки мы будем ис-
ходить из позиции, изложенной в учебнике 
«Психология» В.В. Нурковой и Н.Б. Бере-
занской18. В параграфе «Характеристика 
основных разделов и отраслей психоло-
гии» отмечается буквально следующее: 
«Современная психология носит много-
отраслевой характер. Комплекс психоло-
гических дисциплин можно разделить на 
общую психологию, которая изучает уни-
версальные закономерности функциони-
рования психики, и специальные отрасли 
психологии. При этом фундаментальные 
специальные отрасли психологии изуча-
ют определенные аспекты психики (ней-
ропсихология, дифференциальная психо-
логия, специальная психология и т.д.), а 
междисциплинарные специальные отрас-
ли разворачивают исследования на гра-
ницах психологического знания и других 
наук (например, психофизиология, психо-
лингвистика, психогенетика)»19. 

Это дает основания для выделения в 
советской психологии 1920-1930-х гг. на-
ряду с общепсихологическими концепци-

ями, представленными и оформленными в 
виде общепсихологических школ, течений 
и направлений, также специальных отрас-
лей психологии, где решение общепсихо-
логических проблем осуществляется на 
основе и в ходе конкретных эмпирических 
(экспериментальных или ориентирован-
ных на практику, т.е. практических, при-
кладных) исследований. 

Предлагаемый список включает восемь 
таких основных отраслей в советской пси-
хологии 1920-1930-х гг.: 

1) педология (а также возрастная, дет-
ская и педагогическая детская психоло-
гия, психология);

2) психотехника (вместе с психологией 
труда);

3) патопсихология (медицинская пси-
хология, психогигиена, психотерапия);

4) зоопсихология(сравнительная психо-
логия);

5) социальная психология;
6) судебная (криминальная, юридичес-

кая) психология;
7) военная психология;
8) библиотечная психология.
Итак, в структуре советской психоло-

гии 1920-1930-х гг. мы выделили три ком-
понента: 1) общепсихологические (теоре-
тические) направления, 2) научные школы 
и 3) специальные отрасли. Однако такое 
описание структуры науки нуждается – 
если мы хотим описать всю структуру, 
не упуская деталей – еще в одном важ-
ном элементе. Мы имеем в виду элемент, 
описываемый с помощью выражения «от-
дельные представители». Дело в том, что 
в науке всегда имеются ученые, структур-
но и организационно не входящие в ту или 
иную школу, стоящие особняком, сами по 
себе, и тем не менее играющие важную 
роль в науке. Это осложняется тем, что не 
всегда бывает просто определить, в какой 
специальной отрасли работает ученый, к 
какому направлению он относится. Эта 
неопределенность может объясняться как 
тем, что многие научные проблемы лежат 
на стыке различных областей (психологии 
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Д.Б. Эльконин (1904-1984). Судьбы и со-
циальные характеры ученых этого поко-
ления, в чем-то, безусловно, значительно 
разнясь, во многом были сходными. 

Сходство это определялось, во-первых, 
тем, что принадлежащие к этому поколе-
нию ученые в юношеские и молодые годы 
прошли суровую школу идейной закал-
ки: их мировоззрение, характер и фило-
софские взгляды формировались под воз-
действием и в контексте государственной 
марксистской идеологии, в ходе не пре-
кращавшейся в стране борьбы на «идео-
логическом фронте». Во-вторых, это были 
ученые, родившиеся в начале двадцатого 
века и потому получившие психологичес-
кое образование уже в советский период, в 
двадцатые годы. Юность этого поколения 
была в то же время юностью новой, со-
ветской психологии. Еще больше подчер-
кивая это историческое сходство и пере-
плетение индивидуальных судеб ученых и 
судьбы всей науки, мы можем сейчас то 
же самое сказать и о молодости, зрелости 
и старости этого поколения, ибо вместе с 
ним завершился и весь советский период 
истории нашей психологии. В-третьих, 
представители этого поколения не толь-
ко формировались как ученые в контексте 
советской психологии; уже в 1920-е гг. и в 
последующие десятилетия они выступали 
и в качестве творцов новой психологии. 

И.В. Страхов, в тридцать лет ставший 
профессором, а в тридцать шесть – док-
тором наук, по праву занимает достойное 
место в когорте столь славных имен. Ве-
сом и разнообразен его вклад в дело раз-
вития психологической науки в нашей 
стране. Библиография трудов ученого 
включает в себя около двухсот наимено-
ваний, из них более сорока – это отдель-
ные издания. Кроме того, под редакцией 
профессора И.В. Страхова вышло в свет 
свыше пятидесяти различных сборников 
и коллективных монографий (подробный 
список работ И.В. Страхова содержится 
во втором, современном издании его ра-
боты «Л.Н. Толстой как психолог»20). 
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общей и социальной, или детской и педа-
гогической и т.д.), так и тем, что ученый 
может на различных этапах своей научной 
карьеры переходить из одной области в 
другую – из общего психолога переквали-
фицироваться в детского или, например, 
от истории психологии перейти к соци-
альной психологии, как это было в био-
графии А.В. Петровского в 1970-е гг. 

Помимо этого, дело осложняется в 
нашем случае еще и тем, что именно на 
1920-1930-е гг. в СССР приходится пик 
миграций населения, так что психолог, 
родившийся, как И.В. Страхов, в Ярослав-
ле, потом мог оказаться в Москве, затем в 
Иркутске, Гомеле, Саратове, Ленинграде, 
затем снова (и окончательно) в Сарато-
ве... «Путешественниками» в этом смыс-
ле были также В.С. Мерлин, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
М.М. Рубинштейн и т.д. 

В добавок к этому при описании исто-
рии науки вопрос о том, говорить или не 
говорить об определенном ученом, зачас- 
тую определяется не столько отчетли- 
востью его идентификации, сколько науч-
ной величиной ученого, его авторитетом, 
историческим значением.

После этих предварительных рассуж-
дений и уточнений перейдем к характе-
ристике выделенных направлений, школ и 
отраслей. 

Доктор психологических наук, профес-
сор Иван Владимирович Страхов (1905-
1985) принадлежит к тому поколению 
российских психологов, научная биогра-
фия которых практически полностью со-
впала с советским периодом в истории на-
шей страны. Ровесниками И.В. Страхова, 
рожденными в 1905 году, а также несколь-
кими годами раньше или позже, были та-
кие известные советские психологи, как  
Б.Г. Ананьев (1907-1972), Л.И. Божович 
(1908-1981), П.Я. Гальперин (1902-1988), 
А.В. Запорожец (1905-1981), П.И. Зинчен-
ко (1903-1969), А.Н. Леонтьев (1903-1979), 
А.Р. Лурия (1902-1977), Н.А. Менчинская 
(1905-1984), К.К. Платонов (1906-1984), 
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Для оценки вклада профессора 
И.В. Страхова в развитие отечественной 
психологической науки обратимся к ос-
новным вехам его биографии. 

Родился Иван Владимирович Страхов 
6 (19 по новому стилю) сентября 1905 г. 
в селе Ильинское Даниловского района 
Ярославской области, в семье сельского 
священника. Разумеется, последнее об-
стоятельство в дальнейшем, уже в годы 
Советской власти, не могло не сказаться 
отрицательно на биографии И.В. Страхо-
ва. «Недостатки» в социальном происхож-
дении будущему ученому с самого начала 
своей взрослой жизни и профессиональ-
ной карьеры приходилось компенсировать 
своими способностями, упорным трудом 
и неиссякаемой тягой к знаниям. 

В 1921-1923 гг. И.В. Страхов учил-
ся в Ярославле в первой Советской имени 
Н.И. Пирогова школе 2-й ступени. В 1923 г. 
он поступил в Ярославский педагогиче-
ский институт и в 1927 г. окончил его по 
лингвистическому отделению. На старших 
курсах (в 1925-1927 гг.) он совмещал уче-
бу с практической деятельностью, работая 
учителем в школах взрослых в Ярославле, 
где его учениками были в основном крас-
ноармейцы. Насколько мы можем судить, 
уже в студенческие годы И.В. Страхов ис-
пытывал повышенный интерес к психоло-
гии. Подтверждением этому служит его 
дипломная («квалификационная», как 
тогда говорилось) работа на тему «Опы-
ты построения марксистской психологии 
в России». Об этом же свидетельствует 
и его самая первая публикация – заметка 
«Работа в школе ликвидации неграмот-
ности». Работа впервые вышла в 1926 г. 
в журнале Ярославского губернского от-
дела народного образования21, повторно 
она была издана (с комментариями и при-
мечаниями) в 1998 г.22. Эта публикация 
во многом символизирует всю дальней-
шую профессиональную и творческую 
деятельность И.В. Страхова, неразрывно 
связанную с решением психолого-педа-
гогических проблем. 

После окончания Ярославского педаго-
гического института И.В. Страхов в 1927-
1930 гг. учился в аспирантуре в московском 
Институте экспериментальной психоло-
гии по специальности «общая и экспери-
ментальная психология». Одновременно в 
1929-1930 гг. он работал ассистентом на 
кафедре психологии в московском Инду-
стриально-педагогическом институте им. 
К. Либкнехта. Пять теоретических статей 
И.В. Страхова23, вышедших в Москве в 
1929-1930 гг., в совокупности представ-
ляют собой полноценное научное иссле-
дование. В этих статьях И.В. Страхов на 
основе изучения обширного материала 
осуществил квалифицированный крити-
ческий анализ ряда актуальных методоло-
гических проблем: теоретического метода 
в психологии, соотношения описательной 
и объяснительной психологии, значения 
марксизма для психологии, а также про-
блемы типов, которая затем стала цен-
тральной в его научном творчестве24. 

Судя по этим работам, уже в начале сво-
ей научной карьеры И.В. Страхову были 
присущи такие черты, как огромный инте-
рес к теоретическим, философским и ме-
тодологическим проблемам психологии, 
самостоятельная разработка самых слож-
ных и актуальных проблем (теоретическо-
го метода, соотношения описательной и 
объяснительной психологий, психологии 
и марксизма и др.), высокая степень кри-
тичности в сочетании с самым тщатель-
ным усвоением и осмыслением предмета 
критики – зарубежных психологических 
теорий. 

Завершив учебу в аспирантуре («с пра-
вом представления диссертации», что оз-
начало, на языке того времени, отсутствие 
требования в итоге обязательно подгото-
вить и защитить диссертационную рабо-
ту), И.В. Страхов в 1931-1934 гг. рабо-
тал заведующим кафедрой психологии 
Иркутского педагогического института. 
По воспоминаниям В.И. Страхова (сына 
И.В. Страхова), «столь отдаленным назна-
чением он был «обязан» своему социаль-
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ному происхождению»25. Затем И.В. Стра-
хов в 1934-1937 гг. заведовал кафедрой 
психологии в Гомельском пединституте, 
где в 1935 г. он стал профессором. Во вре-
мя работы в Гомеле И.В. Страхов опубли-
ковал статьи26, посвященные практическим 
вопросам педагогической психологии (все 
три статьи вышли на белорусском языке). 
Судя по этим работам, к середине тридца-
тых годов И.В. Страхов накопил солидный 
запас теоретических знаний и практиче-
ский опыт и сложился как специалист в об-
ласти педагогической психологии. 

В 1937 г. И.В. Страхов переехал в Са-
ратов. В Саратовском педагогическом ин-
ституте в 1940 г. он организовал кафедру 
психологии, которой затем руководил в 
течение последующих тридцати пяти  лет. 
Здесь же, в Саратове, И.В. Страхов при-
ступил к написанию докторской диссер-
тации. Уже в конце 1940 г. работа была 
завершена. Защита диссертации проходи-
ла 14 апреля 1941 г. в Московском госу-
дарственном педагогическом институте, о 
чем сообщалось в опубликованном 28 мар-
та 1941 г. в «Учительской газете» объявле-
нии (приводим его полностью): «Москов-
ский государственный педагогический 
институт (М. Пироговская ул., д. 1) объ-
являет о публичной защите диссертации 
14 апреля, в 6 часов вечера, в аудитории 
№ 40, в открытом заседании Ученого 
Совета Института на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук 
И.В. Страховым на тему: «Эмоциональ-
ные компоненты школьника в связи с об-
щей характерологией». Официальные оп-
поненты: проф. д-р К.Н. Корнилов, проф. 
д-р Н.Ф. Добрынин, проф. д-р Н.А. Рыбни-
ков. С диссертацией можно ознакомиться 
в читальном зале института. Дирекция»27. 

В итоге Ученый совет единодушно 
проголосовал за присвоение И.В. Стра-
хову ученой степени доктора педагоги-
ческих наук (по психологии). 13 июня 
1942 г. диссертация была утверждена Выс-
шей аттестационной комиссией (ВАК) 
Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы при СНК СССР. Письмо об этом, 
пришедшее из Томска, куда был эвакуиро-
ван ВАК в связи с войной, И.В. Страхов 
получил в июле 1942 г. В письме (храня-
щемся в настоящее время в домашнем ар-
хиве И.В. Страхова) содержалась выписка 
из протокола заседания ВАК: «Утвердить 
Страхова Ивана Владимировича в ученой 
степени доктора педагогических наук». 

В диссертации «Эмоциональные ком-
поненты характера школьника в связи с 
общей характерологией»28 (см. также со-
временное, в двух томах издание29) нашли 
отражение результаты многолетних иссле-
дований И.В. Страхова в области общей и 
детской характерологии. Эмпирически-
ми источниками для И.В. Страхова были 
длительные наблюдения за отдельными 
школьниками и за целыми школьными 
классами, беседы с учащимися, наблю-
дения учителей, содержание дневников 
школьников и их сочинений о любви и 
дружбе. Всего им было собрано и проана-
лизировано девятьсот восемь сочинений, 
а также пятнадцать подростковых днев-
ников. И сегодня диссертация впечатляет 
тщательностью и глубиной анализа, оби-
лием фактических данных, в настоящее 
время представляющих также огромный 
познавательный интерес и в социокуль-
турном плане, как одна из сторон жизни 
ушедшей эпохи. 

В годы Великой Отечественной войны 
И.В. Страхов вел преподавательскую де-
ятельность в различных вузах Саратова, 
а также в Ленинградском университете, 
который в то время был эвакуирован в 
Саратов. Сотрудничество в течение не-
скольких лет с ленинградскими коллегами 
в научном плане нашло свое отражение 
в ряде работ И.В. Страхова, вышедших в 
издательстве Ленинградского университе-
та в 1945-1946 гг. и содержащих психоло-
гический анализ творчества Л.Н. Толсто-
го и А.П. Чехова. В последующие годы 
И.В. Страхов вел преподавательскую дея-
тельность в Саратовском пединституте, в 
Саратовском государственном универси-
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тете им. Н.Г. Чернышевского, в политех-
ническом институте и других вузах Сара-
това. В опубликованном в 1955 г. отчете30 
И.В. Страхов отмечает, что за десять по-
слевоенных лет на кафедре психологии 
Саратовского пединститута изучались 
вопросы психологии товарищества и 
дружбы детей и подростков, психологии 
характера и темперамента, а также вопро-
сы психологии литературного творчества 
(в произведениях Л.Н. Толстого, Н.Г. Чер-
нышевского и А.П. Чехова). 

Одной из важных вех в творческой био-
графии И.В. Страхова стал 1947 г., когда 
«Ученых записках» Саратовского педаго-
гического института была опубликована 
его монография «Толстой как психолог»31. 
Работа эта писалась в годы войны, о чем 
живописно пишет в своих воспоминани-
ях об отце профессор В.И. Страхов (в то 
время подросток): «В годы войны, когда 
вся семья (четыре человека), отапливаясь 
«буржуйкой», жила в одной комнате без 
коммунального тепла и часто без электри-
чества, И.В. Страхов при свете коптилки, 
в пальто и шапке – писал свою моногра-
фию «Л.Н. Толстой как психолог», кото-
рая затем вошла в историю отечественной 
психологии»32. 

В конце 1950-х гг. исследования 
И.В. Страхова в области психологии ли-
тературного творчества высоко оценил 
М.В. Соколов, из работ саратовских пси-
хологов упомянув также работы В.М. Бе-
ляевой, В.М. Вершининой и В.И. Страхо-
ва33. Но в наибольшей степени интересы 
И.В. Страхова в этой области совпадали, 
пожалуй, с интересами Б.М. Теплова, о 
чем можно судить по «Заметкам психоло-
га при чтении художественной литерату-
ры», сделанным Б.М. Тепловым в 1946-
1947 гг.34, а также по докладу Б.М. Теплова 
на состоявшейся в Закавказье в 1960 г. кон-
ференции психологов35.

В опубликованном в 1958 г. обзоре36, 
охватывающем семнадцатилетний пери-
од существования кафедры, И.В. Страхов 
выделил, как и в 1955 г., три основных 

взаимосвязанных тематических цикла: 
вопросы психологии литературного твор-
чества, психологии темперамента и ха-
рактера и вопросы детской и педагоги-
ческой психологии. К началу 1960-х гг. 
все большее значение в научной работе 
коллектива кафедры стали приобретать 
вопросы психологии педагогического так-
та, внимания, мышления, темперамента 
и характера. В отчете о научной деятель-
ности Саратовского отделения Общества 
психологов37 И.В. Страхов указал четыре 
основные темы научной работы руково-
димого им отделения: психология педаго-
гического такта, внимания, творчества и 
педагогической работы в вузах. С общими 
итогами работы кафедры психологии Са-
ратовского пединститута за сорок лет ее 
существования можно познакомиться по 
составленному самим И.В. Страховым в 
1981 г. аннотированному указателю науч-
но-исследовательской работы кафедры38, 
а также по его статье, помещенной в 
1982 г. в журнале «Вопросы психоло-
гии»39. Эти две публикации в опреде-
ленной мере можно рассматривать и как 
подведение И.В. Страховым итогов своей 
деятельности вкачестве заведующего ка-
федрой психологии, организатора и лиде-
ра саратовской психологической школы 
на всем протяжении ее существования.

Разработанные И.В. Страховым идеи 
относительно сущности и типов темпе-
рамента, методов его изучения и учета в 
дальнейшем получили развитие (как те-
оретическое, так и по линии практичес-
ких разработок и рекомендаций) в его 
собственных работах, а также в работах 
его учеников и последователей в ходе 
исследований темперамента, характера, 
внимания и мышления школьников, пе-
дагогического такта, психологии школь-
ных коллективов и различных видов 
творчества. 

При характеристике основных черт на-
учного мировоззрения И.В. Страхова пре-
жде всего следует отметить его широкую 
эрудицию, компетентность и научную до-
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бросовестность в излагаемых им вопро-
сах, о чем мы можем судить по широте 
охвата и количеству упоминаемой, цити-
руемой и анализируемой им литературы. 
Любая работа И.В. Страхова – это всегда 
результат досконального изучения объек-
та, будь то эмоциональные компоненты в 
характере младшего школьника, произве-
дения Л.Н. Толстого или психологические 
аспекты педагогического такта. 

Для научного творчества И.В. Страхова 
также характерны большое разнообразие и 
широта научных интересов. Действитель-
но, на протяжении почти шестидесяти лет 
И.В. Страховым исследовался широкий 
спектр проблем – психологии научного и 
художественного творчества, внутренней 
речи, характерологии, психологии млад-
ших школьников и подростков, психоло-
гии и педагогики внимания, психологии 
дружбы, психологии учителя, педагоги-
ческого общения, педагогического такта, 
психологии и педагогики высшей школы. 
В то же время – и это стоит подчеркнуть 
особо, – несмотря на столь широкие и 
разнообразные интересы, И.В. Страхову 
в своей творческой деятельности (и в ка-
честве самостоятельного исследователя, 
и в качестве лидера научной школы) уда-
валось сохранять преемственность в изу-
чении, взаимосвязь и единство всех этих 
областей. 

Еще одна важная особенность научно-
го мировоззрения И.В. Страхова, характе-
ризующая его трактовку предмета психо-
логии, обнаруживается при решении им 
проблемы соотношения внешнего и внут-
реннего. Возьмем на себя смелость выдви-
нуть тезис о том, что И.В. Страхову при 
решении этой проблемы удалось избежать 
крайностей и найти верный путь между 
Сциллой поведения и Харибдой сознания, 
гармонично сочетая в своих исследовани-
ях интерес как к внешней, объективной 
(поведение, деятельность, поступки чело-
века), так и к внутренней, субъективной 
(сознание, эмоционально-волевая сфера) 
сторонам человеческой психики. Так, на-

пример, при создании психологических 
характеристик школьников И.В. Страхов 
исходил не только из результатов наблю-
дения за их поведением на уроках и во 
внеурочное время, но и из бесед с ними, 
из изучения содержания их дневниковых 
записей и сочинений на свободные темы. 
Аналогично в монографии о творчестве 
Л.Н. Толстого И.В. Страхов анализиру-
ет не только художественные произведе-
ния писателя, но и его дневники, а также 
привлекает другие сведения о биографии 
Л.Н. Толстого – воспоминания современ-
ников, работы литературоведческого пла-
на и т.д. Более того, в отличие от прису-
щего деятельностному подходу постулата 
о превосходстве и первичности внешнего 
над внутренним в процессе интериориза-
ции (внутренняя деятельность есть резуль-
тат «вращивания» деятельности, исходно 
данной во внешнем плане), в работах 
И.В. Страхова ясно прослеживается про-
тивоположный тезис – о примате вну-
треннего над внешним в формировании и 
функционировании психики. 

Немаловажное значение в системе 
психологических взглядов И.В. Страхо-
ва имеет также решение проблемы соот-
ношения общего и индивидуального в 
человеческой психике (что в свое время, 
как мы знаем, выразилось в философии в 
противопоставлении номотетического и 
идеографического, обобщающего и инди-
видуализирующего подходов). И.В. Стра-
хов всем своим творчеством отстаивает 
изучение человеческой личности не во-
обще, а как живой индивидуальности, в ее 
неповторимости и уникальности. Отсюда 
основные положения его общехарактеро-
логической концепции и идеи о «детской 
характерологии» и «микрохарактероло-
гии», отсюда его критика в адрес схема-
тизма и формализма.

Изучение трактовки И.В. Страховым 
проблем практического плана, связанных 
с использованием методов психологии, 
приводит нас, во-первых, к выводу о ши-
роком спектре применяемых И.В. Страхо-
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вым методов и, во-вторых, к выводу о том, 
что основным эмпирическим методом для 
ученого был метод наблюдения. При этом 
наблюдение для И.В. Страхова, как это 
хорошо видно по его многочисленным 
описаниям, подразумевает не столько бес-
пристрастное, объективное, «холодное» 
созерцание, сколько понимание, вчувство-
вание и сопереживание, т.е. как можно 
более полное, всестороннее постижение 
индивидуальных особенностей объекта 
наблюдения – живой и неповторимой че-
ловеческой личности (школьника, учите-
ля, писателя). 

Так, например, и докторская диссер-
тация, и монография И.В. Страхова о 
Л.Н. Толстом – это скрупулезное пере-
числение результатов пристального на-
блюдения над объектом. Порой читать эти 
работы так же непросто, как и вникать в 
детальное описание самой обычной, хо-
рошо знакомой всем вещи или картины: 
стола, обстановки в комнате, городской 
улицы, привычного пейзажа. Но разве 
психика – наша психика, психика других 
людей – чаще всего не представляет для 
всех нас именно такую, хорошо знако-
мую, привычную вещь? Дар наблюдения 
и анализа вещей близких и привычных 
является не менее ценным, чем внимание 
ко всему яркому, новому и необычному, 
чем стремление к поиску неизвестного в 
дальних и неизведанных краях. Можно 
сказать, что этим даром неиссякаемого 
интереса к тому, что лежит рядом, перед 
нами и дается нам как бы само собой, не-
посредственно, И.В. Страхов был наде-
лен сполна. Изучение научного наследия 
И.В. Страхова показывает, что метод на-
блюдения рано сбрасывать со счетов, ибо 
еще далеко не все его возможности рас-
крыты и реализованы в психологической 
науке. 

Но И.В. Страхов не был бы самобыт-
ным психологом-мыслителем, если бы 
он ограничил свою задачу только фикса-
цией результатов, полученных в ходе на-
блюдения. С особой значимостью метода 

наблюдения для И.В. Страхова тесно свя-
зано его стремление к максимально проду-
манному и эмпирически обоснованному 
упорядочению, классификации собран-
ного материала. Профессор В.И. Стра-
хов, характеризуя особенности научной 
деятельности своего отца, подчеркивает: 
«И.В. Страхов при исследовании любой 
проблематики (а он вел исследователь-
скую работу во многих направлениях) был 
крайне озабочен сбором «натурального» 
материала – живых и непосредственных 
фактов реальной актуализации интере-
совавшей его любой психической функ-
ции. Будь то изучение внутренней речи в 
творчестве Л.Н. Толстого, исследование 
психологического аспекта педагогическо-
го такта, учительской типологии, психо-
логии сновидений и многого другого, – 
всегда его предварительная работа была 
ориентирована на накопление большого 
объема объективных фактов, в их множе-
ственности и вариативности»40. 

От длительного, скрупулезного и все-
стороннего наблюдения (в силу тако-
вых качеств приближающегося к методу 
«естественного эксперимента» Лазурско-
го) через непосредственно вытекающую 
из материалов наблюдения классифика-
цию к логически и эмпирически обосно-
ванным обобщениям и выводам – таков 
цикл движения, присущий исследова-
тельской мысли И.В. Страхова. Это на-
ходит свое выражение в том, что любая 
формулируемая и отстаиваемая в работах 
И.В. Страхова научная идея начинается с 
наблюдения и потому может быть в лю-
бой момент отслежена в своем генезисе и 
проверена на истинность. С этим стрем-
лением И.В. Страхова к упорядочиванию 
тесно связано его резко негативное отно-
шение к различного рода гипотетическим 
построениям, абстрактным и формаль-
ным (т.е. эмпирически недостаточно обо-
снованным) классификациям, закономер-
ностям и схемам, о чем мы можем судить 
уже по первым теоретическим работам 
ученого41.
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Специально следует отметить нелю-
бовь И.В. Страхова к чисто количествен-
ным, статистическим методам сбора и 
обработки результатов эмпирического ис-
следования. Мы не найдем у И.В. Стра-
хова работ, имеющих своей целью поиск 
определенных математических законо-
мерностей, абстрактных и формально-
логических связей в изучаемом объекте. 
Мы не встретим в работах И.В. Страхова 
выводов, основанных на подсчете сред-
них величин, процентных соотношений, 
статистическом определении значимости 
различных факторов и т.п. (аналогичный 
подход можно обнаружить и у одного из 
основателей нейропсихологии, яркого 
представителя «романтической» психо-
логии – А.Р. Лурия). Как нам представля-
ется, дело здесь вовсе не в последствиях 
запрета метода тестов при ликвидации 
«педологических извращений» в нашей 
стране во второй половине 1930-х гг., не 
в степени компетентности И.В. Страхова 
в вопросах применения математических и 
статистических методов и не в индивиду-
альных особенностях личности и характе-
ра И.В. Страхова. Думается, что исходная 
причина его недоверия к количественным 
(математическим и статистическим) ме-
тодам в психологии носила принципиаль-
ный характер и вытекала из понимания им 
предмета, метода и главных задач психо-
логии, т.е. была отражением сущности его 
позиции в вопросах научного мировоззре-
ния.

Помимо содержательных аспектов, сле-
дует специально заострить внимание и на 
чисто внешних, стилистических особен-
ностях работ И.В. Страхова. Язык его ра-
бот прост и понятен, но все-таки прежде 
всего это язык науки. Стиль изложения 
И.В. Страхова – это стиль академичный, 
без прикрас, с отдельными «вкраплени-
ями» специальных терминов и понятий, 
либо трактуемых И.В. Страховым совер-
шенно по-своему (таковы понятия «тем-

перамент», «характер», «личность», «реф-
лексия», «сознательность» и др.), либо 
составленных из известных терминов, но 
в непривычном сочетании («мимический 
язык чувств», «физиогномическая кар-
тина», характерность», «формы коллек-
тивности», «аффективно-эмоциональная 
возбудимость», «индивидуальный тем-
перамент», «аффицирующее влияние», 
«симпатическая привязанность» и т.д.). 

В целом в работах И.В. Страхова мы 
видим образец классического научного 
стиля – может быть, не всегда яркого и 
привлекательного, но всегда точного, про-
думанного и глубокого.

Наконец, следует напомнить и о вы-
дающихся организаторских и лидерских 
качествах И.В. Страхова, нашедших свое 
выражение в многолетней плодотворной 
деятельности ученого в качестве заведу-
ющего кафедрой психологии Саратовско-
го пединститута и научного руководителя 
диссертационных исследований аспиран-
тов: А.И. Аржановой (1951), В.М. Беляе-
вой (Вершининой) (1951), В.П. Чубукова 
(1953), Т.Г. Якушевой (1953), Н.А. Де-
ментьевой (1954), М.С. Кобзева (1954), 
В.В. Развиновой (Староверовой) (1956), 
Р.Г. Селивановой (1956), И.Э. Стрелко-
вой (1967), Е.П. Санниковой (1969) и др. 
Всего же учениками И.В. Страхова было 
защищено семнадцать кандидатских дис-
сертаций. Кроме того, в 1958-1975 гг. 
И.В. Страхов возглавлял Саратовское от-
деление Общества психологов СССР42, 
что нашло выражение, в частности, в ор-
ганизации ежегодных научных конферен-
ций отделения и публикации «Тезисов до-
кладов» к ним. 

Разумеется, указанными чертами дале-
ко не исчерпывается весь список качеств, 
присущих научному мировоззрению про-
фессора И.В. Страхова. Мы постарались 
выделить и охарактеризовать лишь самые 
основные.
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Рассматривается история возникнове-
ния психологии в Саратовском политехниче-
ском институте в 1980-е гг. Автор выделя-
ет объективные и субъективные факторы, 
приведшие к выделению в рамках Социоло-
гического центра СПИ психологического 
направления. Подчеркивается, что основой 
психологии в СПИ была интеграция усилий 
философов, социологов и психологов, вылив-
шаяся в возникновение специализированной 
кафедры.
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ПСИХОЛОгИЯ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ – 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ*
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polytechnic institute.

konstantin Alekseevich krasheninnikov
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PSyCHOLOgy IN ENgINEERINg HIgH SCHOOL –
HISTORy OF APPEARINg AND DEVELOPMENT

It is considering the history of beginning of 
psychology in Saratov polytechnic institute in 
1980s. The author identifies the objective and 
subjective factors that led to the psychological 
direction in the frames of Sociological Center 
of SPI. It is underlining that the basis of psy-
chology in SPI was the integration of efforts of 
philosophizes, sociologists and psychologists, 
that resulted in emergence of specialized de-
partment.

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 11-16-64001а/В «Региональный конкурс 2010 г. Волжские 
земли: Саратовская область» на тему: «Вклад саратовских психологических и экономических научных тради-
ций в становлении экономической психологии».
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В конце 80-х гг. прошлого века в Са-
ратовском политехническом институте 
(СПИ) в образовании инженеров в части 
гуманитарных наук произошли события, 
которые даже на фоне масштабных преоб-
разований в советском высшем образова-
нии того периода нельзя назвать ординар-
ными. Изменения в отношении к психо-
логических наукам, да и к преподаванию 
этих наук в ходе подготовки инженеров 
в СПИ были крайне радикальны. К тому 
времени, что здесь описывается, в структу-
ре учебных курсов ни на одном из много-
численных факультетов СПИ психологии, 
в качестве учебной дисциплины попросту 
не было. Весьма эпизодически и далеко не 
всем будущим инженерам преподавалась 
эргономика, этим и исчерпывалось все от-
ношение к психологии в вузе. Причины 
радикальных изменений носили как объ-
ективный, так и субъективный характер. 
Объективным фактором реформ выступа-
ла явная потребность в изменении в струк-
туре политехнического образования в вузе 
в отношении введения в его структуру пси-
хологического знания. Эта потребность 
диктовалась также и декларированными к 
тому времени государственными програм-
мами гуманизации и гуманитаризации со-
ветского высшего образования в целом и 
технического образования в частности и в 
особенности. Субъективным же фактором 
явилось то обстоятельство, что на кафедре 
философии Саратовского политехниче-
ского института на тот момент сложилась 
в известной степени уникальная кадровая 
ситуация.

Кафедру незадолго до описываемых 
событий возглавила профессор, доктор 
философских наук В.Н. Ярская-Смирнова. 
Осознавая необходимость значительного 
омоложения кадрового состава кафедры, 
она предприняла в этом направлении до-
статочно решительные действия. Несмот-
ря на значительное противодействие со 
стороны части старых сотрудников, не 
чувствовавших трендов изменений в об-
разовательном сообществе, ею были при-

няты на работу в Социологический центр 
института и на кафедру философии прак-
тически одновременно самые разные и по 
образованию, и по жизненному опыту со-
трудники. 

Многие непосредственным образом 
являлись психологами либо по своему 
базовому вузовскому образованию, либо 
психологами-практиками, и их научные 
интересы лежали именно в поле психоло-
гической науки и смежных с нею и меж-
дисциплинарных научных дисциплин. 

В течение 1988 г. сотрудниками научной 
части института (в частности, Социологи-
ческого центра СПИ) стали: специализи-
ровавшийся в области психолингвистики 
кандидат филологических наук, окончив-
ший отделение психологии биологическо-
го факультета СГУ Д.С. Ивахнов, окончив-
ший то же отделение того же факультета 
СГУ кандидат наук (в будущем доктор 
социологических наук профессор) и спе-
циализоровавшийся в экономико-психо-
логической проблематике П.С. Кузнецов, 
К.А. Крашенинников, биолог по образова-
нию, научными интересами которого яв-
лялись этнопсихологические стереотипы 
восприятия и поведения в политике, со-
циальный психолог кандидат психологи-
ческих наук А.Н. Смирнов, и ряд других 
на тот момент молодых и перспективных 
специалистов. 

Эти сотрудники и составили кадровую 
основу, позволившую начать изменения в 
СПИ как в научных направлениях, так и в 
преподавании психологической науки. Ру-
ководил этими сотрудниками и проводи-
мыми изменениями доцент кафедры фило-
софии СПИ, кандидат философских наук, 
психолог по образованию О.Н. Ежов. 

Особо необходимо подчеркнуть то важ-
нейшее для описываемых событий обстоя-
тельство, что в то время ректором Саратов-
ского политехнического института являлся 
профессор В.В. Петров, доктор технических 
наук, академик РААСН, член президиума Ас-
социации Российских вузов, президент Сво-
бодного немецко-русского университета. 
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Будучи в высшей степени высококуль-
турным и на самом деле демократичным че-
ловеком, В.В. Петров стал первым в СССР 
выбранным коллективом вуза ректором и, 
поддерживаемый группой инновационно 
настроенных единомышленников из чис-
ла профессорско-преподавательского со-
става и научно-исследовательской среды 
института, он принял курс на реформиро-
вание образования в институте и создание 
из СПИ – второго в СССР технического 
университета. На тот момент существовал 
опыт преобразования в технический уни-
верситет лишь одного технического вуза 
в Советском Союзе – Московского госу-
дарственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана. На этом опыте от-
части и основывались проводимые в СПИ 
реформы. В рамках «договорной» научной 
деятельности в Хозрасчетном научном 
объединении Минвуза РСФСР в Саратов-
ском Ордена Трудового Красного знамени 
политехническом институте велась на-
учная работа по нескольким направлени-
ям, идейно и методологически носившим 
психологический характер. В частности, 
такими направлениями являлись работы 
по государственным программам «Народы 
России: возрождение и развитие» и «Куль-
тура молодежи». 

В 1986 г. в Саратове прошла подго-
товленная и проведенная в рамках этих 
программ региональная конференция по 
актуальным проблемам культуры моло-
дежи. Говоря современным языком, уч-
редителями и участниками этого проекта 
выступали группа ученых, философов и 
социологов Саратовского политехниче-
ского института, члены научного обще-
ственного объединения «Культура», а 
также сотрудники научно-исследователь-
ского центра Высшей комсомольской 
школы при ЦК КПСС1. Крайне важным, 
для становления психологии того време-
ни в качестве неотъемлемой части обра-
зования будущих инженеров, стал один 
из этапов научно-исследовательской ра-
боты по тематике «Социально-философ-

ские и методологическое вопросы фор-
мирования культуры нового человека в 
аспекте времени и прогноза»2. На описы-
ваемом этапе ставились и были решены 
задачи научного исследования воспроиз-
водства человека, социального времени, 
типов предвидения, социальной памяти, 
возраста, бюджета времени студента, по-
строения модели молодого специалиста. 

Объектом исследования являлась сту-
денческая молодежь, молодые специали-
сты, процессы формирования культуры 
человека в аспекте освоения социально-
го времени, в условиях вузовского обуче-
ния. В методику проведения НИР входи-
ли социологические и психологические 
методы: опрос, анкетирование, интер-
вью, тестирование, экспертные оценки.

Новизной описываемой работы на тот 
момент являлась разработка фундамен-
тальных проблем измерения социально-
го времени, комплексное изучение вос-
производства человека с точки зрения 
экономии времени, и в особенности соз-
дание на основе этого модели молодого 
специалиста в частности – его компетен-
ций.

В структуре Минвуза СССР темати-
кой этих и параллельных исследований 
в то время занимался А.А. Овсяников, 
который на основании полученных от 
саратовских исследователей данных 
опубликовал в газете «Правда» статью, 
в которой, ссылаясь на результаты опи-
сываемого этапа исследования, описал 
выявленные опросами и тестированиями 
проблемы снижения интеллекта студен-
тов и слабые места в языковой и в целом 
гуманитарной компетенциях. Публика-
ция в главной газете Советского Союза 
результатов социологического и психо-
логического обследования студентов и 
выпускников Саратовского политехни-
ческого института стала пусковым мо-
ментов в реформировании учебного пла-
на будущего технического университета, 
в результате чего в структуре учебного 
плана многих специальностей появился 
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учебный курс, название которого пред-
ложил сам ректор вуза, курс был назван 
«Познай Самого Себя» – аббревиатура 
ПСС. По своей структуре курс был инте-
гральным и включал в себя как психоло-
гические (общая психология, психология 
личности, социальная психология, инже-
нерная психология), так и социологиче-
ские компоненты. 

Позднее, в 1996 г. результаты этого 
масштабного исследования были пред-
ставлены также в научной монографии 
О.Н. Ежова и О.Н. Кузнецова3.

Исторически этот учебный курс можно 
считать началом существования психоло-
гии в качестве части образовательных про-
грамм в нынешнем Саратовском государ-
ственном техническом университете. Курс 
читался в рамках курсов по выбору (инно-
вация того времени в структуре вузовского 
образования в Советском Союзе), входя в 
число учебных дисциплин, которые велись 
сотрудниками кафедры философии этого 
вуза. Впоследствии в вузе была организова-
на в качестве самостоятельного подразде-
ления и кафедра психологии и акмеологии.

1 Культура молодежи / Межвуз. научн. сб. Саратов, 1989. С. 3-4.
2 Ответственный исполнитель доцент, канд. филос.н О.Н. Ежов, научный руководитель группы профессор, 
д.филос.н. В.Н. Ярская, старший научный сотрудник канд. филол.н. Д.С. Ивахнов и др.
3 Ежов О.Н., Кузнецов П.С. Жизненный путь и социальная адаптация личности. Саратов, 1996.
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В статье сопоставляются  классифика-
ции стран по доминирующим  типам мен-
тальности, определенным на основании 
психофизиологических исследований, и ти-
пам институциональных матриц, опреде-
ленным на основании экономико-социологи-
ческих исследований. Показано, что Россия 
относится к странам, где доминирует так 
называемый «восточный» тип ментально-
сти и институты Х-матрицы. Обосновы-
вается утверждение  о том, что социаль-
но-экономическая политика с учетом этих 
особенностей России позволит достигать 
эффекта «возрастающей отдачи» в эконо-
мике страны. 
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МЕНТАЛЬНОСТЬ,  ИНСТИТУТЫ И эФФЕКТ
«ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ОТДАчИ»*

In this article there are compared the classi-
fications of countries by the dominated types of 
mentality defined on the basis of psychological 
researches, and types of institutional matriсes, 
that defined on the basis of economic-socio-
logical researches. It is shown that Russia is 
belonging to the countries, where the so called 
«non-western» type of mentality and institu-
tions of X-matrix are dominated. It is substan-
tiates the claim that the social and economic 
policies, in the light of these features of Russia, 
will allow to achieve the «effect of increasing 
returns» in the economy of country.

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ (проект №  11-02-00088а ),  а также при пооддержке Совета по 
грантам Президента РФ (проект № НШ-3752.2010.6).
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MENTALITy, INSTITUTIONS AND
«EFFECT OF INCREASINg RETURNS»

На эффект «возрастающей отдачи» обра-
тили внимание экономисты-маржиналисты, 
предложившие методику предельного анализа. 
Суть этого эффекта состоит в том, что увеличе-
ние затрат на выпуск продукта приводит не к 
пропорциональному, но большему увеличению 
объема выпуска. Другими словами, выпуск 
продукции растет более высокими темпами, 
чем затраты на производство. Среди факторов 
возрастающей отдачи известны «экономия за 
счет масштаба», внедрение инноваций, обе-
спечивающих более высокую производитель-
ность труда, инфрамаржинальные и сетевые 
эффекты, а также разного рода экстерналии. 
Последние означают возможность экономить 
издержки (и увеличивать полезный результат) 
вне связи с деятельностью производителя, но 
в связи с включенностью в более широкую 
внешнюю среду (природную, социальную, ин-
ституциональную). В данной статье мы ставим 
задачу продемонстрировать, учет каких инсти-
туциональных особенностей и доминирующих 
ментальных представлений российского обще-
ства может содействовать формированию со-
циально-экономической политики для обеспе-
чения эффекта «возрастающей отдачи».

Доминирующий тип ментальности
в российском обществе

Представления о том, что всякий народ об-
ладает своими коллективными ментальными 
характеристиками, отличающими его от других 

The «effect of increasing returns» was 
noticed in economics in marginal analy-
sis. The essence of this effect is that the 
increasing of costs to the product output 
leads not to the proportional, but to the 
larger increasing of output volume. In oth-
er words, the output is increasing in higher 
rate, than costs of production. Among the 
factors of increasing returns it is known 
«economies of scale», implementation of 
innovation, that provides higher produc-
tivity, inframarginal and network effects 
and externalities of various kinds. The 
last ones mean the opportunity to save 
the costs (and increase the useful result) 
out of touch with the activity of produc-
ers, but in connection with involvement 
to the wider external environment (natu-
ral, social, institutional). In this article we 
aim to demonstrate, the account of what 
institutional features and dominating of 
mental representations of Russian society 
can promote the formation of socio-eco-
nomic policy for the «effect of increasing 
returns».

Dominated type of mentality
in Russian society

The notion that every nation has its own 
collective mental characteristics, that are 
distinguish them from the other nations, «as 
old, as nations themselves» (Hofstede, Mc-



Cray, 2010, p.10). Nevertheless, despite its 
variety, anthropologists, and then psycholo-
gists, neuropsychologists suggest that it is 
possible to aggregate these variations to the 
two types of mentality. In accordance to the 
cultural identity it’s often called «non-west-
ern» and «western». (Table 1.)

As seen from the table, we understand the 
type of mentality or cognitive model like par-
ticular perception of the world that is char-
acteristic for the individual belonging to the 
given culture, from the point of view of its 
«dimension» and unity and corresponding to 
this perception the way of solving problems 
(decision making).

R.E. Nisbett and others (2001), after the 
comparison of cognitive process specificity 
of people, that belong to the eastern (non-
western) and western cultures made the next 
conclusion. At the first culture continuity 
considered like the principle property of the 
world, at the second – it is discontinuity, and 
the world considered as consisting of isolate 
objects. At the first it is relatively rarely used 
the formal logic, but it is used the holistic ap-
proach and «dialectical» argumentation, it is 
expressed more tolerance to the contradic-
tions. At the second it is analytical thinking, 
more attention to the separate object then to 
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народов, «также стары, как и сами народы»1. 
Тем не менее, несмотря на их разнообразие, 
антропологи, а затем психологи и нейропси-
хологи полагают возможным агрегировать эти 
представления в два типа ментальности. В со-
ответствии с культурной принадлежностью их 
часто называют «восточным» и «западным» 
(Таблице 1).

Как видно из таблицы, под типом менталь-
ности, или когнитивной моделью, мы пони-
маем характерные для индивида особенности 
восприятия мира с точки зрения его «мерно-
сти» и единства и соответствующий этому вос-
приятию способ решения проблем (принятия 
решений). 

R.E. Nisbett и др. (2001), сравнив специфи-
ку когнитивных процессов у людей, принад-
лежащих к восточной и западной культурам, 
пришли к следующему заключению. В пер-
вой из культур континуальность рассматри-
вается как принципиальное свойство мира, 
во второй – он представляется дискретным, 
состоящим из обособленных объектов. В 
первой относительно мало используется фор-
мальная логика, но применяется холистиче-
ский подход и «диалектическая» аргументация, 
больше выражена терпимость к противоречи-
ям. Во второй – аналитическое мышление, 
большее внимание к отдельному объекту, чем к 
целостности. Поведение объекта объясняется 

Таблица 1.
Соотношение «восточного» и

«западного» типов ментальности

Характеристики
«Восточный» тип 

ментальности
«Западный» тип 

ментальности

«Мерность» мира Континуальность Дискретность 

Восприятие мира 
Холистичность и 
взаимосвязанность  

Аналитичность   и 
атомичность

Тип принятия  
решений

Интуитивный тип Рациональный тип

Доминирует 
среди населения 
стран

Восточные страны 
и Россия

Северная Америка 
и Европа 

Table 1.
Characteristics of «non-western» and 

«western» types of mentality

Characteristics «Non-western» 
type of mentality

«Western» type 
of mentality

«Dimension» of the 
world Continuity Discontinuity

Perception of the 
world

Holistic and 
interrelatedness

Analyticity and 
atomicity

Type of decision 
making Intuitive type Rational type

Dominating among 
the population of 

countries

Eastern countries 
and Russia

Northern America 
and Europe
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его принадлежностью к определенной катего-
рии и его собственными свойствами. Напро-
тив, в восточной культуре считается: ничто в 
природе не изолировано и все взаимосвязано, 
поэтому изоляция элементов от целого может 
вести лишь к заблуждениям. Подчеркивается, 
что действие всегда происходит в поле взаи-
модействующих сил. Эти различия обнару-
живаются при сопоставлении древнего Китая 
с Грецией (VIII – III вв. до нашей эры) и про-
должают сохраняться до сих пор, характеризуя 
особенности современного Китая и других 
азиатских стран по сравнению с Северной 
Америкой и Европой. 

Kühnen и др. (2001) показали, что по данно-
му критерию «холистичность – аналитичность 
восприятия» граждане России попадают в «не-
западную»2 группу вместе с испытуемыми из 
Малайзии, не отличаясь от них, но достоверно 
отличаясь от «западных» испытуемых из США 
и Европы. Не кажется поэтому неожиданным, 
что американцы, характеризуя научные под-
ходы советских исследователей, отмечали в 
качестве важного аспекта специфичности этих 
подходов подчеркивание взаимодействия ин-
дивида и окружающей среды3. Как отмечают 
Р. Нельсон и С. Уинтер, «…когнитивные струк-
туры и парадигмы известны как источники 
долговременного воздействия и преемственно-
сти, идет ли речь о научных дисциплинах или 
о производственных технологиях»4, другими 
словами, доминирующие типы ментальности 
находят свое отражение и в специфике научной 
деятельности ученых соответствующих стран. 

Другие авторы также отмечают наличие 
значимого (во многих случаях превалирующе-
го) «незападного» компонента в российских 
культуре и мышлении5, что подтверждает уже 
отмеченную в ряде работ связь культуры и ин-
дивидуального восприятия6.

С аналитическим и холистическим типами 
ментальности могут быть сопоставлены тра-
диции логически-рациональных и интуитив-
ных решений соответственно7. Эксперименты 
показывают, что испытуемые, принадлежащие 
к «западной» культуре, чаще выбирают ра-

the integrity.The behavior of the object can 
be explained by its belonging to particular 
category and its own properties. In contrast 
it is considered in non-western culture that 
nothing in nature is isolated and everything 
is interconnected, that’s why the isolation 
of elements from the whole can lead only to 
confusion. It is emphasized that the action 
always takes place in the area of interact-
ing forces. These differences are found by 
the comparison of ancient China and Greece 
(VIII – III centuries B.C.) and persist to our 
days, describing the characteristics of mod-
ern China and other Asian countries compar-
ing with Northern America and Europe.

Kühnen et al. (2001) showed that accord-
ing to the criterion of «Holistic – analytic 
perception» Russian citizens fall into the 
«non-western»  group together with the par-
ticipants from Malaysia, they are not differ 
from them, but significantly different from 
the «western» participants from the U.S. 
and Europe. That’s why it does not seem so 
surprising that the Americans, describing 
the scientific approach of Soviet research-
ers have noted as an important aspect of the 
specificity of these approaches the under-
score of interaction of the individual and the 
environment (Holden, 1978). 

As noted by R. Nelson and S. Winter, 
«...cognitive structures and paradigms are 
known as sources of long-term impact and 
sustainability, whether it is a scientific dis-
cipline or production technologies» (Nelson 
and Winter, 2002, p. 69), in other words, the 
dominant type of mentality is reflected in the 
specific research activities of scientists of the 
concerned countries.

Other authors also note the presence of 
significant (in many cases the prevailing) of 
«non-western» component in the Russian cul-
ture and thinking (see Alexandrov, Alexandro-
va, 2009), which confirms the already noted in 
a number of studies correlation between cul-
ture and mentality (Nisbett et al., 2001; Nis-
bett, Masuda, 2003; Henrich et al., 2010).
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циональные, логически обоснованные пути 
решения, чем индивиды, принадлежащие к 
культуре «незападной». В соответствии с этим 
находится и эксплицируемая социальная же-
лательность соответствующих путей: при не-
обходимости одобрить один из них первые 
достоверно чаще одобряют рациональный, а 
вторые – интуитивный путь8. 

Анализ когнитивного акта индивида при-
водит к заключению, что холистический и 
аналитический модусы не следует понимать 
дизъюнктивно, то есть как однозначную ди-
хотомию. Ch. Foard и N.D. Kemle (1984) пред-
лагают рассматривать континуум модусов. 
При сопоставлении культур также вводится 
представление об «аналитико-холистическом 
континууме», на котором от аналитического 
к холистическому полюсу располагаются, со-
ответственно, США → страны Западной Ев-
ропы → Центральной и Восточной Европы 
(в т.ч. РФ) → страны Юго-Восточной Азии9. 
Именно разницу «весов», а не «чистый» хо-
лизм или аналитизм мы имеем в виду, говоря о 
«западной» и «незападной» стратегиях реше-
ния проблем.

То же следует сказать относительно ин-
туиции и рациональности. На основании об-
ширного обзора литературы J. Henrich и др. 
(2010) приходят к выводу о том, что хотя лю-
бой взрослый индивид обладает «обеими ког-
нитивными системами», но в зависимости от 
особенностей культуры он/а может использо-
вать в большей степени одну в ущерб другой, 
что ведет к выявляемым на популяционном 
уровне различиям в вероятности выборе стра-
тегии при решении идентичных проблем10. 

Таким образом, прав М. Бунге (1967), 
утверждая, что в каждой стране есть оба 
типа – как «интуитивисты», так и люди с 
рационалистским, формально-логическим 
складом ума. Но важно иметь в виду, что эти 
типы распределены по разным странам нерав-
номерно. Так, например, при помощи опрос-
ника Кейрси показано11, что психологический 
тип, в состав которого входит «интуиция» (изо-
бретательность, умозрительность), встречает-

With analytical and holistic types of men-
tality there can be compared respectively 
the tradition of logic-rational and intuitive 
decisions (Buchtel, Norenzayan, 2009). Ex-
periments show that participants that are be-
longing to the «western» culture, more often 
choose the rational, logical based decisions 
than individuals that are belonging to a «non-
western» culture. According to it there is also 
social desirability of appropriate ways in the 
cultures under comparison: if necessary to 
approve one of them the first approve ration-
al, and the second – an intuitive way more 
often (Buchtel, Norenzayan, 2008).

The analysis of the cognitive act of the in-
dividual leads to the conclusion that holistic 
and analytic modes should not be taken dis-
junctively, as unique dichotomy. Ch. Foard-
and N.D. Kemle (1984) propose to consider 
a continuum of modes. When comparing 
cultures the notion of «analytic-holistic con-
tinuum» on which from analytical to a ho-
listichesky pole settle down also is entered, 
respectively, the United States → Western 
Europe → Central and Eastern Europe (in-
cluding Russia) → South-East Asian Nations 
(Varnum et al., 2008).That's the difference 
«weight», but not a «pure» holism or analyt-
ism we mean when we talk about the «west-
ern» and «non-western» problem-solving 
strategies.

The same can be said about intuition and 
rationality. On the basis of extensive research 
of literature J. Henrich et al. (2010) make the 
conclusion that although any adult individual 
has «both cognitive system», but depending 
on characteristic of culture he/she can use one 
over another, that leads to distinctions revealed 
at population level in probability a strategy 
choice at the solution of identical problems . 

Thus, M. Bunge (1967) is right, when 
claimed that every country has both types – 
«intuitionalists» and people with rational-
ist, formal-logical mentality as well. But it 
is important to bear in mind that these types 
are distributed unevenly across countries. For 
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ся в несколько раз чаще в коллективистской и 
«холистичной» России12, чем в такой «супер-
индивидуалистской», «супер-аналитичной»13 
стране как США. И наоборот: психологичес-
кий тип, в который входит противопоставляе-
мое интуиции качество – «здравомыслие» (ре-
алистичность, практичность)14, значительно 
чаще встречается в США, чем в России.

Анализ активности мозга показывает, что 
реализация холистического по сравнению с 
аналитическим модусом мышления (и интуи-
тивного по сравнению с рациональным) обес- 
печивается разными паттернами мозговой ак-
тивности15. Показано также, что когда предста-
вители разных культур решают задачи, более 
соответствующие предпочитаемому в данной 
культуре модусу или менее предпочитаемые, 
то эффективность решения и мозговая актив-
ность, обеспечивающая его осуществление, 
достоверно различаются16. 

M.E.W. Varnum с соавторами (2008), а 
также A.K. Uskul с соавторами17 отмечают, 
что аналитизм связан преимущественно с 
индивидуализмом, в то время как холис-
тичность – с коллективизмом. Последний 
требует учета сравнительно большего (чем 
индивидуализм) числа правил и ограничений, 
регулирующих социальные взаимодействия и 
влияющих на поведение индивида. Сложные 
и многозначные социальные отношения, по-
лагают указанные авторы, способствуют фор-
мированию холистического мышления. В по-
следние годы стали также появляться работы, 
в которых приводятся аргументы в пользу свя-
зи доминирующих в обществе холистических 
или аналитических когнитивных моделей с ти-
пом сформированной в нем экономики18,19. 

Итак, современные психологические иссле-
дования позволяют зафиксировать следующий 
преобладающий в России ментальный тип, или 
когнитивную модель: для индивидов зачастую 
характерно восприятие мира как континуаль-
ного, холистического, при этом интуитивный 
способ решения проблем и принятия решений 
довлеет над аналитическим. Этим доминиру-
ющий в России ментальный тип отличается от 

example, using the Keirsey questionnaire it is 
shown (Ovchinnikov et al., 1994), that psycho-
logical type, which includes the «intuition», is 
met several times more frequently in collectiv-
ist and «holistic» Russia (see for ex., Alexan-
drov, Alexandrova, 2009; Tower et al., 1997; 
Grossmann, Varnum, 2011), than in a «super-
individualist», «super-analytical» (Henrich et 
al., 2010; Grossmann, Varnum, 2011) country 
as USA. Conversely, And on the contrary: the 
psychological type which includes quality op-
posed to intuition – «judiciousness» (realness, 
a practicality), meets in the USA much more 
often than in Russia.

Analysis of brain activity shows that the 
implementation of holistic modes of thinking, 
compared with the analytical (and intuitive 
compared rational) is provided by different 
patterns of brain activity (Henrich et al., 2010; 
Kitayama, Uskul, 2011). It is also shown that 
when the representatives of different cultures 
solve problems, that are more appropriate to 
modus preferred in a given culture or less pre-
ferred modus, the effectiveness of decisions 
and brain activity, which provides its imple-
mentation is significantly different (Roten-
berg, Arshavskiy, 1984; Hedden et al., 2008; 
and others). 

M.E.W. Varnum et al. (2008), and A.K. 
Uskul et al. (2008; see also Kitayama, Uskul, 
2011) note that the analytic abilities are asso-
ciated primarily with the individualism, while 
the holistic with the collectivism. The last one 
requires the consideration of the relatively 
larger (than individualism) number of rules 
and restrictions, that are governing the social 
interaction and influence individual behavior. 
Complex and multi-valued social relation-
ships, as these authors believe, contribute to 
the formation of holistic thinking. In recent 
years, there are began to appear the works 
that makes the arguments in favor of the con-
nection of the dominant in society, holistic or 
analytical cognitive models with the type of 
economy formed in it. (Uskul et al., 2008; Ki-
tayama, Uskul, 2011). 
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альтернативного ему «западного» типа мен-
тальности, преобладающего в странах Европы 
и Северной Америки.

О доминирующих институциональных 
структурах в России

Многообразие институциональных струк-
тур древних и современных государств так-
же можно агрегировано представить двумя 
типами известных «институциональных мат- 
риц», подробно описанных в научной лите-
ратуре, словарях и энциклопедиях20. Здесь 
мы напомним лишь основные положения 
этой концепции. 

Теория институциональных матриц, или 
Х-Y-теория, разрабатывается в России с кон-
ца 1990-х гг. Хотя сам термин «институцио-
нальная матрица» введен впервые в работах 
К. Поланьи (Канада) в 1977 г.21 и Д. Норта 
(США) в 1993 г.22, теория институциональ-
ных матриц создавалась в рамках Новоси-
бирской экономико-социологической шко-
лы,23 и именно в нашей стране она получила 
свое развитие24. 

Институциональная матрица (лат. 
matrix – матка, первичная модель) пред-
ставляет собой исторически устойчивый 
комплекс взаимосвязанных базовых ин-
ститутов, регулирующих функциони-
рование основных общественных сфер: 
экономики, политики и идеологии. Базо-
вые институты,  сохраняя присущее им 
содержание, «развертываются» и про-
являют себя в разнообразных историче-
ски развивающихся институциональных 
формах, специфика которых зависит от 
цивилизационного контекста конкретных 
обществ.

Анализ обширного эмпирического ма-
териала, начиная с древнейших государств 
Египта и Месопотамии и заканчивая сов-
ременными странами, показывает, что в 
структуре общества доминирует, как прави-
ло, один из двух типов институциональной 
матрицы: либо Х-, либо Y-матрица. Они ка-

Thus, modern psychological researches 
can capture the following type of mental or 
cognitive model prevailing in Russia: for 
individuals it is often characterized the per-
ception of the world as a continuum, holistic, 
and the intuitive way of problem solving and 
decision-making prevails over analytical. 
The dominant in Russia mental type is differ 
from the alternative to it «western» type of 
mentality that prevails in Europe and North 
America in this. 

About the dominating institutional struc-
tures in Russia

A variety of institutional structures of an-
cient and modern states can also be aggre-
gated provided by two types of well-known 
«institutional matrices», those are described 
in details in the scientific literature, diction-
aries and encyclopedias. Here we recall only 
the main points of this concept. 

The theory of institutional matrices, or 
X-Y-theory, is developed in Russia since the 
late 1990s. Although the term «institutional 
matrix» was introduced for the first time in 
the works of K. Polanyi (Canada) in 1977 
and D. North (USA) in 1993, theory of insti-
tutional matrices was created within frame-
works of Novosibirsk Economic-Sociologi-
cal scientific School, (Иванов, 2003, p. 59: 
Davydova, 1997)) and exactly in our coun-
try, it has been developed (Кирдина, 2000, 
2001; Kirdina, 2010 and others). 

Institutional matrix (lat. matrix – the 
uterus, the primary model) is a historically 
stable complex of interrelated basic institu-
tions, which is regulating the functioning of 
key public areas: economy, politics and ide-
ology. Basic institutions, retaining their in-
herent content, are «deployed» and manifest 
themselves in a variety of historically de-
veloping institutional forms, which specific 
depend on civilizational context ofsocieties. 

The analysis of extensive empirical data 
from the ancient states of Egypt and Meso-
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чественно различаются между собой содер-
жанием наборов образующих их базовых 
институтов.

Для X-матрицы характерен набор следую-
щих базовых институтов:

– в экономической сфере – институты ре-
дистрибутивной экономики (термин К. По-
ланьи). К ним относятся институты условной 
вер-ховной собственности; служебного труда 
(термин О.Э. Бессоновой); кооперации; реди-
стрибуции (аккумуляции-согласования-распре-
деления); Х-эффективности (термин впервые 
ввел Х. Лебенстайн), т.е. снижения издержек 
нерыночными методами. Сущностью реди-
стрибутивных экономик является обязательное 
опосредование центром движения благ и прав 
по их производству и использованию;

– в политической сфере – институты уни-
тарного политического устройства: админи-
стративно-территориального деления; иерар-
хической вертикали власти во главе с центром; 
назначений; общих собраний и единогласия; 
обращений по инстанциям;

– в идеологической сфере – институты ком-
мунитарной идеологии, основное содержание 
которой состоит в доминировании коллектив-
ных, общих ценностей, приоритете «Мы» над 
«Я». К ним относятся институты коллективиз-
ма; эгалитаризма; порядка.

Институты  Х-матрицы  доминируют  в Рос-
сии, странах Азии и Латинской Америки.

В свою очередь, Y-матрица образована на-
бором следующих базовых институтов:

– в экономической сфере – институты ры-
ночной экономики: частной собственности; 
наемного труда; конкуренции; обмена (купли-
продажи); Y-эффективности (извлечения при-
были);

– в политической сфере – институты феде-
ративного политического устройства: федера-
ции; самоуправления и субсидиарности; вы-
боров; многопартийности и демократического 
большинства; судебных исков;

– в идеологической сфере – институты 
субсидиарной идеологии, закрепляющие 
приоритет «Я» над «Мы», примат личности, 

potamia to the modern countries shows that 
the dominant structure of society, as a rule, 
is one of two types of institutional matrices: 
either X- or Y-matrix. They are qualitatively 
different from each other by the contents of 
the constituent sets of basic institutions.

The X-matrix is characterized by the fol-
lowing set of basic institutions:

– in the economic sphere – there are the 
institutions of redistributive economy (term 
introduced by K. Polanyi, 1977). These in-
clude the institutions of the supreme con-
ditional ownership; employed (unlimited 
term) labor; cooperation, redistribution 
(accumulation-coordination-distribution), 
X-efficiency, or cost limitation (this term 
first coined by H. Leibenstein, 1966, 1978)), 
that is non-market methods to reduce costs. 
The essence of redistributive economies is 
mandatory mediation by the center of move-
ment of goods and rights of their production 
and using;

– in the political sphere – the institutions 
of a unitary (unitary-centralized) political 
system: the administrative-territorial division 
(unitarity), a hierarchical vertical of author-
ity with the center on the top; appointments, 
general assembly and unanimity; appeals to 
higher levels of hierarchical authority;

– in the ideological sphere – institutions 
of communitarian ideology, the essence of 
which is expressed by idea of dominance 
of collective, public values over individual 
ones, the priority of «We» over «I». These 
include institutions of collectivism, egalitar-
ianism and order

Institutions of the X-matrix are predomi-
nant in Russia, China, along with most Asian 
and Latin American countries.

In turn, the Y-matrix is formed by the fol-
lowing set of basic institutions:

– in the economic sphere – the institu-
tions of a market economy: private owner-
ship, contract labor, competition, exchange 
(buying-selling)); Y-efficiency (profit maxi-
mization);
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ее прав и свобод по отношению к ценностям 
сообществ более высокого уровня. Послед-
ние, соответственно, имеют субсидиарный, 
подчинительный по отношению к личности, 
характер. Это институты индивидуализма; 
стратификации; свободы.

Y-матрица превалирует в странах Европы 
и Северной Америки25.

Тип институциональных матриц фор-
мируется под влиянием свойств матери-
ально-технологической среды данного го-
сударства. Вы-деляются два присущих ей 
альтернативных свойства: коммунальность 
или некоммунальность. Коммунальность 
означает, что обособление отдельных ча-
стей материально-технологической среды 
угрожает распаду всей системы. Это пред-
полагает ее использование как единого не-
расчленимого объекта. Соответственно 
требуются совместные координированные 
усилия значительной части членов общест-
ва для ее использования и централизованное 
управление. Некоммунальность означает 
возможность обособленности важнейших 
элементов материальной инфраструктуры 
и связанную с этим возможность их само-
стоятельного функционирования и частно-
го использования. Некоммунальная среда 
разложима на отдельные элементы и может 
функционировать как совокупность разроз-
ненных технологических объектов. 

Коммунальная среда определяет не-
избежность доминирования институтов 
Х-матрицы, а некоммунальная среда обус- 
ловливает доминирование институтов 
Y-матрицы.

На протяжении развития государств в 
них сохраняется доминирующее положение 
базовых институтов, свойственных либо Х-, 
либо Y-матрице, что обеспечивает целост-
ность, выживание и развитие соответству-
ющего типа общества. При этом институты 
из матрицы противоположного типа – ком-
плементарные институты, – играют вспомо-
гательную роль, необходимо «дополняя до 
целого» институцио-нальную обществен-

– in the political sphere – the institu-
tions of a federative (federative-subsidiary) 
political order: federative structures (fed-
eration), self-government and subsidiarity; 
elections, a multiparty system and demo-
cratic majority; law suits;

– in the ideological sphere – institutions 
of the ideology of subsidiarity, which pro-
claims the priority of «I» over «We», the 
dominance of individual values over the 
values of larger communities, the latter 
bearing a subsidiary, subordinating charac-
ter to the personality. There are the institu-
tions of individualism; stratification; free-
dom.

Y-matrix is prevalent in Europe and 
Northern America.

The material and technological environ-
ment in a society is a key historical deter-
minant of whether either an X-matrix or a 
Y-matrix prevails, along with culture and 
personality. The environment can be a com-
munal indivisible system, wherein removal 
of some elements can lead to disintegration 
of the whole system or it can be non-com-
munal with possibilities of functional tech-
nological dissociation (Bessonova, Kirdina, 
O'Sullivan, 1996:17-18).

Communality denotes the feature of ma-
terial and technological environment that 
assumes it exists as a unified, further in-
divisible system, parts of which cannot be 
taken out without threatening its disintegra-
tion. A communal environment can func-
tion only in the form of public goods and 
cannot be divided into consumption units 
and sold (consumed) by parts. Accordingly, 
joint, coordinated efforts by a considerable 
part of the population, along with a unified 
centralized government are needed. There-
fore, the institutional content of a nation 
developing within a communal environ-
ment is, eventually, determined by the tasks 
of coordinating joint efforts towards effec-
tive use. Thus, X-matrices are formed under 
communal conditions.
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ную структуру. Как в генетике доминантный 
ген, подавляя рецессивный, задает прояв-
ляющиеся признаки живого организма, так 
и базовые институты определяют характер 
складывающейся в обществе институцио-
нальной среды, задают рамки и ограничения 
для действия комплементарных, вспомога-
тельных институтов. Доля комплементар-
ных институтов в стабильных устойчивых 
обществах, как можно предположить, со-
ставляет примерно треть (30–35%). Если эта 
доля меньше, тогда тотальное доминирова-
ние базовых институтов приводит общества 
к кризисам или застою. В то же время из-
лишнее внедрение комплементарных инсти-
тутов с попытками заменить ими матрицу 
базовых институтов приводит к социальным 
потрясениям и революциям. Социально-эко-
номическая политика представляет собой, 
как правило, постоянный поиск оптималь-
ного институционального баланса между 
базовыми и комплементарными института-
ми, соответствующего временному, глобаль-
ному и другим контекстам. 

Сопоставив страны по характеру доми-
нирующих в них институциональных мат-
риц и типов ментальности26, мы видим, 
что те страны, где доминируют институты 
Х-матрицы (в том числе и Россия), отлича-
ются превалирующим распространением 
«восточного» типа ментальности. Соответ-
ственно, страны с доминированием инсти-
тутов Y-матрицы характеризуются преиму-
ществом «западного» типа ментальности. 
Это соответствие, как можно судить по ряду 
публикаций27, имеет исторически устойчи-
вый характер. С учетом этого мы полагаем 
возможным использовать для обозначения 
типов ментальности ту же маркировку, что 
и для обозначения институциональных ма-
триц – то есть выделить тип Х-ментальности 
и Y-ментальности. 

Мы также полагаем возможным ис-
пользовать гипотезу о материальной обус- 
ловленности социальных процессов для 
обоснования взаимозависимости между ти-

Non-communality signifies technological 
dissociation, with the possibility of atomiz-
ing core elements of the material infrastruc-
ture, as well as independent functioning and 
private usage. A non-communal environment 
is divisible into separate, disconnected el-
ements; it is able to disperse and can exist 
as an aggregate of dissociated, independent 
technological objects. In this case, an indi-
vidual or groups of people (e.g. families) 
can involve parts of the non-communal en-
vironment in their economy, maintain their 
effectiveness, and use the obtained results 
on their own, without cooperating with other 
members of the society. If this is the case, 
the main function of such formed social in-
stitutions is to assure an interaction between 
the atomized economic and social agents. Y-
matrix institutions are thus shaped in a non-
communal environment.

During the development of states a domi-
nant position of the basic institutions that are 
typical to either the X or Y-matrix, retained. 
At the same time the institutions from the 
matrix of the opposite type – complementary 
institutions – play a supporting role, as it is 
necessary, «adding to the whole» institution-
al structure of society. As in genetics a domi-
nant gene, suppressing the recessive, sets 
the manifest signs of a living organism, and 
the basic institutions determine the nature 
of the prevailing institutional environment 
in society, create the frames and limitations 
of acting of the complementary, subsidiary 
institutions. Percentage of complementary 
institutions in stable sustainable societies, 
as might be expected, is approximately one-
third (30-35%). If this percentage is less than 
the total dominance of the basic institutions 
of society leads to crisis or stagnation. At 
the same time, excessive implementation of 
complementary institutions, attempts to re-
place the matrix of basic institutions leads to 
the social upheavals and revolutions. Socio-
economic policy is, as a rule, the constant 
search for the optimal institutional balance 
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пом ментальности и институциональных 
структур28. Так, среда (коммунальная и не-
коммунальная) формирует два типа инсти-
туциональных систем. Последние, в свою 
очередь, выступая как среда для индивиду- 
умов, вступающих в социальные отношения, 
формируют два типа ментальных моделей. 
Целесообразность этой логики доказывает-
ся отнесенностью одних и тех же государств 
к одинаковым кластерам по ментальным мо-
делям и институциональным макрострукту-
рам. В дальнейшем мы полагаем более тща-
тельно проверить эту гипотезу.

Подытоживая описание двух типов ин-
ституциональных структур, еще раз зафик-
сируем отнесенность России к странам, 
где исторически доминируют институты 
Х-матрицы, то есть редистрибутивной эко-
номики, унитарного политического устрой-
ства и коммунитарной идеологии, в то время 
как институты Y-матрицы имеют необходи-
мое, но дополнительное значение. 

Механизмы формирования ментально-
сти и институтов

Необходимость учета сложившихся в 
обществе социальных представлений (мен-
тальности), с одной стороны, и структуры 
институтов, с другой стороны, связана с их 
укорененностью в общественном сознании 
и социальной практике. Это, в свою очередь, 
обусловлено механизмами складывания 
ментальных и институциональных струк-
тур. Рассмотрим сначала психофизиологи-
ческий механизм формирования у индивида 
определенных ментальных моделей.

В системной психофизиологии29 форми-
рование новой системы, направленной на 
достижение полезного приспособительно-
го результата (системогенез), рассматрива-
ется как фиксация этапа индивидуального 
развития – формирование нового элемента 
субъективного опыта в процессе научения. 
В основе формирования новых систем при 
научении лежит процесс специализации 

between the basic and complementary in-
stitutions that corresponds to modern times, 
global and other contexts.

If we compare the countries by the na-
ture of the dominant institutional matrices 
and types of mentality, we can see that those 
countries where the institutions of X-matrix 
dominate (including Russia), are character-
ized by the prevailing distribution of «non-
western» type of mentality. Accordingly, the 
countries with dominating of Y-matrix insti-
tutions are characterized by the advantage of 
the «western» type of mentality. This cor-
respondence, as can be judged on a number 
of works (R.E. Nisbett et al., 2001; Kirdina, 
2000, p. 85-92), has historically sustained 
character. With this in mind, we believe it 
is possible to use the indication of X-and 
Y-institutional matrices to refer the types of 
mentality – that is, to identify the type of X- 
mentality and Y-mentality. 

We also believe that it is possible to use 
the hypothesis about the material condi-
tion of the social processes to support the 
relationship between the type of mentality 
and institutional structures (about the rela-
tionship between the environment and the 
type of mentality see also Чудинов, 2006). 
Thus, the environment (communal and non-
communal) forms two types of institutional 
systems. The last ones, in turn, acting as an 
environment for individuals who have social 
relationships, form two types of mental mod-
els. The feasibility of this logic is proved by 
the relatedness of the same states to the same 
clusters of mental models and institutional 
macrostructures. In the future, we suppose to 
test this hypothesis more thoroughly. 

Summarizing the description of two types 
of institutional structures, we fix another 
time the relatedness of Russia to the coun-
tries where the X-matrix institutions (redis-
tributive economy, unitary political order and 
communitarian ideology) historically domi-
nated, while the Y-matrix institutions had 
necessary, but complementary role.
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нейронов относительно вновь формируемой 
системы. Эффективность данного процесса 
зависит от того, какие типы преспециализи-
рованных нейронов, формируемых на самых 
ранних этапах онтогенеза под действием 
генетических и эпигенетических факторов, 
имеются у индивида к моменту научения.

 Системная специализация нейронов 
постоянна и означает их неизменное во-
влечение в реализацию соответствующих 
функциональных систем.  Это означает,  что 
нейроны – системоспецифичны. Поэтому 
субъективный опыт индивида представляет 
собой структуру, образованную системами 
разного «возраста», взаимодействие кото-
рых подчиняется определенным законам. 
Во-первых, новые, все более дифференци-
рованные элементы культуры и опыта, фор-
мируясь, не заменяют предшествующие, а 
наслаиваются на них. Во-вторых, механизм 
формирования новых элементов осущест-
вляется на основе постоянной селекции. 
В-третьих, актуализация субъективного 
опыта обеспечивается за счет одновремен-
ной активации элементов, сформированных 
на последовательных стадиях развития ин-
дивида/сообщества30. 

В рамках данных представлений мы мо-
жем представить движение от структуры 
субъективного опыта к структуре сообще-
ства через совместную деятельность и до-
стижение совместных результатов, фор-
мирующих определенную социальную 
реальность. Она, в свою очередь, выступая 
как внешнее «средовое» условие формиро-
вания индивидов, обусловливает характер-
ный набор геномов, а индивидуальные гено-
мы приводят к нейронным специализациям, 
формирующим структуру субъективного 
опыта. 

Так, показано, что особенности перцеп-
тивной активности, мышления и их мозго-
вого обеспечения культурно обусловлены31. 
Oбнаружена кросс-культурная ковариация 
различий в языке и в когнитивных страте-
гиях (а также в мозговой активности), отно-

Mechanisms of formation of mentality 
and institutions

The need to consider the prevailing social 
attitudes (mentality) in society, on the one 
hand, and the structure of institutions, on the 
other hand, are related to their rootedness in 
the social consciousness and social practice. 
This, in turn, is due to the mechanisms of 
mental and institutional structures folding. 
First we consider the psychophysiological 
mechanism of formation of certain mental 
models for individuals.

In systemic psychophysiology (Alexan-
drov, 2004; Shvyrkov, 2006; Alexandrov et 
al., 2000), the formation of a new system that 
is aimed at achieving of a useful adaptive re-
sult (system genesis) is considered as an fixa-
tion of the stage of individual development –
the formation of a new element of subjective 
experience in the process of learning. It is a 
process of the specialization of neurons with 
relation to the newly formed system that may 
be considered as the basis of the formation of 
new systems during learning. The efficiency 
of this process depends on what types of pre-
specialized neurons that formed in the earli-
est stages of ontogenesis under the influence 
of genetic and epigenetic factors are had by 
the individual to the moment of learning.

The systemic specialization of neurons 
is permanent and means their obligatory in-
volvement in the implementation of the func-
tional systems. This means that neurons are 
system-specific. Therefore, the subjective 
experience of the individual is a structure 
that formed by systems of different «ages» 
which interaction submits to certain laws. 
Firstly, the new, more differentiated elements 
experience (and culture), forming, do not re-
place the previous ones, but superimposed 
over them. Secondly, the mechanism of for-
mation of new elements is based on selec-
tion. Thirdly, the actualization of subjective 
experience is provided by the simultaneous 
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сящихся к пространственной ориентации, к 
фрагментации зрительных сцен, к формиро-
ванию метафор времени, к решению задач 
различения характеристик объектов, в том 
числе цветовых, к восприятию мимических 
выражений эмоций, к оценке риска и уверен-
ности в правильности сделанного выбора, к 
решению арифметических задач и т.д.32 Хотя 
теоретические идеи, из которых вытекает 
ныне хорошо эмпирически обоснованное 
утверждение о культурной обоснованно-
сти перцептивной активности и мышления, 
были выдвинуты давно33, но основной объ-
ем данных о культурной обусловленности 
перцепции был собран в последние годы.

В настоящее время накапливаются данные 
в пользу того, что значительные фенотипиче-
ские вариации не обязательно отражают му-
тации в геноме, но могут быть индуцированы 
в отсутствие генетических вариаций. Обна-
руживается, что разнообразные адаптации 
могут передаваться от родителей к детям «со-
матическим» путем, за счет активирования 
«клеточной системы наследования», но без 
задействования механизма изменения генома, 
изменения последовательности ДНК. В связи 
с этим в качестве механизмов, определяющих 
различия поведения, психических процессов 
и их мозговой основы, все большим числом 
авторов рассматриваются следующие факто-
ры. Во-первых, факторы культурозависимой 
эпигенетической модификации регуляции 
экспрессии генов в процессе развития инди-
видов в культуре, влияющей на следующие 
поколения без перестройки последователь-
ности ДНК («эпигенетическое наследова-
ние»). Во-вторых, выделяются факторы ген-
культурной коэволюции, обусловливающие 
адаптивные изменения генома данного куль-
турного сообщества (затрагивающие ДНК)34. 
Эти (взаимодействующие) факторы обуслов-
ливают культуроспецифичное влияние на по-
ведение и психические процессы через вли-
яние на формирование преспециализаций и 
специализаций нейронов.

Формирование институтов в обществе 

activation of elements formed in successive 
stages of development of the individual (or 
community; for more details about common 
features of systemic structures of individual 
experience and culture, see Alexandrov, Al-
exandrova, 2009).

In the frames of these conceptions, we can 
represent «transformation» of the structure 
of subjective experience to the structure of 
the community through the joint activities 
and the achievement of «collective results», 
which forming a particular social reality. It, 
in turn, acting as an external «environmen-
tal» condition for the formation of individu-
als, leads to a characteristic set of genomes 
(through gen-culture coevolution), and the 
individual genomes lead to certain neural 
specializations that form the structure of sub-
jective experience.

Thus, it is shown that the features of per-
ceptual activity, thinking and their brain 
subserving are culturally conditioned (Cole, 
1997; Haun et al., 2006; Sebanz et al., 2006; 
Chiao, Cheon, 2010; and others). It is found 
the cross-cultural covariance of differences 
in language and cognitive strategies (as well 
as in brain activity) that are related to spa-
tial orientation, to the fragmentation of the 
visual scene, to the forming of metaphors of 
time, to solving problems of distinguishing 
of objects characteristics, including color, 
the perception of facial expressions of emo-
tion, to risk assessing and confidence in the 
correctness of the choice made, the solution 
of arithmetic problems, etc. (see Alexandrov, 
Alexandrova, 2010). Although the theoretical 
ideas that underpin the now well-grounded 
empirical statement about the cultural valid-
ity of perceptual activity and thinking, have 
been put forward for a long time ago, but the 
major value of the data on the cultural con-
ditioning of perception has been received in 
recent years.

Currently there are accumulating the data 
for the fact that significant phenotypic vari-
ation does not necessarily reflect the muta-
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происходит на основе аналогичных меха-
низмов. 

В социальных системах институты име-
ют двойственную природу. С одной сторо-
ны, институты создаются людьми, которые 
«сами делают свою историю», то есть ин-
ституты являются артефактами, результата-
ми человеческого поведения по «конструи-
рованию реальности»35. На эту субъектную 
сторону институтов исследователи, как пра-
вило, обращают основное внимание. Так, в 
определении институтов Д. Норт подчерки-
вает, что институты – это «разработанные 
людьми ограничения, структурирующие че-
ловеческие взаимодействия»36. Литература 
о конструировании институтов, описаниях 
того, как и кем они создавались или спон-
танно возникали в результате человеческого 
поведения, весьма обширна, и не представ-
ляется возможным перечислить работы в 
экономике и социологии на эту тему. 

С другой стороны, институты представля-
ют собой объективно существующие ограни-
чения, которые налагаются на взаимодействия 
людей. И хотя они выражают собой стихий-
но найденные в результате повторяющихся 
действий агентов эффективные социальные 
практики, закрепленные и легитимизирован-
ные, с этой точки зрения институты пред-
ставляют собой, как пишет О.И. Ананьин, 
транссубъектные и трансобъектные универ-
салии37, существующие «вне» людей. Они 
проявляются в функционировании воспроиз-
водящихся конкретных норм, принятых по-
следовательностях действий, закономерностях 
поступков, формах отношений и др. В этой 
связи неправомерны, на наш взгляд, оцен-
ки «правильности» или «неправильности» 
институтов. Они существуют, поскольку 
рациональны и целесообразны по извест-
ным или неизвестным нам причинам. Еще 
К. Маркс писал, что в общественном произ-
водстве, служащем поддержанию жизни, люди 
вступают в определенные необходимые, не за-
висящие от их воли отношения, которые со-
ответствуют определенной ступени разви-

tions in the genome, but can be induced in 
the absence of genetic variation. It is found 
that a variety of adaptation can be transmit-
ted from parents to children by «somatic» 
way, through the activation of «cell system 
of inheritance», but without using of the 
mechanism of changes in the genome, chang-
es in DNA sequence. In this regard, as the 
mechanisms that determine the differences in 
behavior, mental processes and brain bases, 
a growing number of authors consider the 
following factors. Firstly, factors of culture 
depending epigenetic modification of regula-
tion of gene expression during the process of 
development of individuals in the culture, in-
fluencing the next generation without restruc-
turing of the DNA sequence («epigenetic in-
heritance»). Secondly, there are highlighted 
the factors of gene-culture co-evolution that 
contribute to adaptive changes in the genome 
of the cultural community (affecting DNA) 
(Chiao, Cheon, 2010; Henrich et al., 2010; 
Laland et al., 2010; Ushakov, Belova, 2008; 
Kitayama, Uskul, 2011; see more detailes in 
Alexandrova, Alexandrov, 2009). These (in-
teracting) factors contribute to culture speci-
fied effects on behavior and mental processes 
through their influence on the formation of 
pre specialization and specializations of neu-
rons.

Formation of institutions in societies is 
based on the similar mechanisms.

In social systems, institutions have a dual 
nature. On the one hand, institutions are cre-
ated by people who «make their own histo-
ry» that is, institutions are artifacts, results of 
human behavior for «construction of reality» 
(Berger, Luckmann, 1966). On this subjec-
tive side of the institutions, researchers usu-
ally tend to draw the focus. Thus, in deter-
mining of the institutions D. North points out 
that institutions – are the «human developed 
constraints that structure human interaction» 
(North, 1996, p. 344). The literature on the 
design of institutions, in descriptions of how 
and by whom they were created or spontane-
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тия материальных производительных сил. И 
хотя люди сами делают свою историю, «но 
они делают ее не так, как им вздумается, при 
обстоятельствах, которые они не сами себе 
выбрали, а которые непосредственно име-
ются налицо, даны им и перешли от прошло-
го»38. Институциональная структура являет-
ся одним из таких внешних обстоятельств, 
в которых действуют социальные субъекты.

Как писал В. Квашницкий, опираясь на 
Ф. Хайека, «никакой человеческий ум не 
может постичь все знание, которое управля-
ет действиями в обществе и, как следствие, 
необходим безличностный механизм, неза-
висимый от суждений конкретных людей, 
который координировал бы индивидуаль-
ные усилия»39. Этот безличностный, но соз-
данный людьми механизм воплощается в 
институтах. Другими словами, институты 
выступают одновременно и результатами, и 
условиями человеческой деятельности, и в 
этом отражается диалектика их содержания. 

Как нейроны «специализируются» отно-
сительно всей системы, так и социальные 
институты выполняют различные функции, 
обеспечивающие целостность общества как 
системы. При этом их системная специали-
зация, как следует из положений теории ин-
ституциональных матриц, постоянна, други-
ми словами, они «неизменно вовлечены» в 
реализацию необходимых для поддержания 
целостности всей системы экономических, 
политических и идеологических функций. 

В развитии институтов мы также видим 
закономерности, характерные для становле-
ния субъективного опыта индивида, выра-
женного затем в действующих ментальных 
моделях. История показывает, что новые, 
все более дифференцированные институ-
циональные формы не заменяют предшест-
вующие, соответствующие базовым ин-
ститутам, а как бы «наслаиваются» на них, 
аккумулируя в себе их сущностное содер-
жание. Во-вторых, при отборе институцио-
нальных форм, соответствующих базовым 
институтам, также действует механизм по-

ously arise as a result of human behavior, is 
very extensive, and it is not possible to list 
all works in economics and sociology on the 
subject.

On the other hand, institutions are ob-
jectively existing restrictions that imposed 
on human interaction. Institutions express 
themselves as a result of repetitive actions 
of agents and effective social practices, that 
are enshrined and legitimized, From this 
point of view, institutions are, according to 
O.I. Ananyin, transsubjective and transob-
jective universals (О.И. Ананьин, 2005, 
p. 103), that are existing «beyond» of people. 
They appear in the performance and repro-
duction of social specific rules and norms, 
behavior patterns, forms of relations, etc. In 
this connection there are illegitimate, in our 
view, assessing the «correctness» or «wrong-
ness» of institutions. They exist, because 
they are rational and appropriate for known 
or unknown reasons.

Even Karl Marx wrote that in social pro-
duction people enter into definite need (italics 
is mine – S.K.), independently of their will 
relations that correspond to a certain stage of 
development of the material productive forc-
es.» Men make their own history, but they do 
not make it as they please; they do not make 
it under self-selected circumstances, but un-
der circumstances existing already, given 
and transmitted from the past», – wrote Marx 
(К. Marx, 1852). The institutional structure 
is one of these «circumstances existing al-
ready», in which social subjects act.

As V. Kwvasnicki wrote, basing on F. 
Hayek, «no one human mind can compre-
hend all the knowledge that governs the ac-
tions of the society and, therefore, requires 
impersonal mechanism, independent from 
the judgments of specific individuals to co-
ordinate individual efforts» (Kwvasnicki, 
1996, p. 90). This impersonal, but created by 
people mechanism is embodied in the institu-
tions. In other words, institutions are at the 
same time the results, and the conditions of 
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стоянной селекции, что позволяет отбирать 
наиболее устойчивые и необходимые об-
разцы. В-третьих, актуализация институтов 
обеспечивается путем «включения в рабо-
ту» всех ранее найденных и закрепленных 
норм на предыдущих стадиях развития ин-
ститута. Примером может служить инсти-
тут назначений в политической системе 
России – один из характерных институтов 
унитарного политического устройства, от-
носящихся к Х-матрице. Найденный в ходе 
исторической практики как необходимый 
элемент политической системы, он сохра-
няет свое значение, хотя и постоянно мо-
дифицируется. Если ранее назначения гу-
бернаторов осуществлялись Высочайшим 
повелением российского императора и слабо 
учитывали мнения нижестоящих структур, 
то современные губернаторы назначаются 
президентом России по представлению по-
бедивших на региональных выборах партий, 
то есть с учетом мнения региональных из-
бирателей. 

Сходство механизмов воспроизводства 
ментальных моделей и институтов связано 
также с тем, что в них отражаются единые 
способы самоорганизации живых систем, к 
которым относятся и системы мышления, и 
социальные системы. В кибернетике дока-
зано, что наиболее экономичным способом 
воспроизводства живых систем является 
воспроизводство инструкций, или правил 
взаимодействия между элементами. Пред-
полагается, что процесс их развития – это 
«непрерывное самовоспроизведение на-
чального набора инструкций, что эти на-
боры инструкций, следовательно, служат 
элементами развития, что между получа-
ющимися наборами инструкций возможно 
общение и что нормальное развитие систе-
мы, состоящей из этих наборов инструкций, 
в конечном счете, определяется только эти-
ми инструкциями»40. Устанавливающиеся в 
человеческом мозгу связи между нейрона-
ми, как и институты в социальной системе, 
представляют собой такого рода инструк-

human activity, and this is reflected in dialec-
tics of their content.

As neurons «specialize» with respect to 
the entire system, social institutions perform 
various functions to ensure the integrity of 
society as a system. However, their system 
specialization, as it follows from the assump-
tions of the theory of institutional matrices, 
is constant. In other words, they «always in-
volved» in the process to maintain the integ-
rity of the entire system of economic, politi-
cal and ideological functions.

In the development of institutions, we can 
see the same regularaties, which  are typical 
for the formation of the personal subjective 
experience of individuals, that expresses 
itself later in existing mental models. His-
tory shows that new and more differentiated 
institutional forms do not replace the pre-
vious ones, corresponding to the basic in-
stitutions, but «stratify» or superimpose  on 
them.. Secondly, during the selection of in-
stitutional forms, that are appropriate to ba-
sic institutions, it also acts the mechanism 
of selection. It allows to select the most 
iseful and necessary institutional formes. 
The similarity of the reproduction mecha-
nisms of mental models and institutions is 
also related to the fact that they reflect the 
common ways of self-organization of living 
systems, which include systems of think-
ing, and social systems. In cybernetics, it is 
proved that the most economical and saving 
method of reproduction for living systems 
is reproduction of the instructions, or rules 
of interactions between their elements. It is 
assumed that the process of their develop-
ment – is acontinuous self-reproduction of 
the initial set of instructions and therefore 
these sets are the elements of development. 
The normal development of living systems 
ultimately determines by only these instruc-
tions» (Apter, 1966, p. 199). Setting connec-
tions in the human brain between neurons, 
as well as institutions in the social system, 
are such «instructions», which define the 
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ции, которые задают правила деятельности 
и обеспечивают развитие и ментальных мо-
делей, и институциональных структур.

О значении ментальных моделей и ин-
ституциональных структур в достижении 

эффекта «возрастающей отдачи»

С одной стороны, само существование ин-
ститутов и доминирующих ментальных мо-
делей обусловливается тем, что они обеспе-
чивают «возрастающую отдачу» затрат для 
участников, действующих в соответствую-
щем социальном пространстве. Рост отдачи 
связан с адаптацией агентов к социальной 
среде, уменьшающей затраты на вхожде-
ние в нее. Во-первых, этому способствует 
закон сохранения организаций, чье выжи-
вание зависит от устойчивости институтов, 
поэтому организации стремятся их сохра-
нять и поддерживать. Во-вторых, важным 
является ментальный когнитивный фактор. 
Следование принятым ментальным моделям 
позволяет эффективнее включаться в про-
цессы коллективного обучения, помогает 
соотносить способы восприятия, обработки 
и сохранения в памяти практик решения со-
циальных проблем в рамках действующих 
институтов, действовать в соответствии с 
принятыми «рутинами»41. А рутины позво-
ляют экономить усилия для получения ожи-
даемого результата.

С другой стороны, учет сложившейся 
институциональной структуры и менталь-
ных моделей позволяет повысить «прохо-
димость» принимаемых социально-полити-
ческих решений и, тем самым, уменьшить 
общественные и трасакционные издержки 
на их реализацию. Это означает, что при 
тех же самых усилиях отдача принимаемых 
решений будет возрастать. Действитель-
но, практика реформ последнего десятиле-
тия показывает, что, чем более важнейшие 
политические и экономические решения 
в России соответствуют типу доминирую-
щей институциональной матрицы, тем ско-

rules of activity and ensure the develop-
ment both mental models and institutional 
structures.

Importance of mental models and insti-
tutional structures for accomplishing of the 

«effect of increasing returns»

On the one hand, the existence of institu-
tions and the dominant mental models is due 
to the fact that they provide «increasing re-
turns» of cost for agents acting in the appro-
priate social space. This effect is caused by 
the adaptation of agents to the social environ-
ment and reducing costs of entering into it. 
Firstly, it is contributed by the conservation of 
organizations, whose survival depends on the 
stability of institutions so that organizations 
strive to preserve and maintain institutions. 
Secondly, the important thing is the mental 
cognitive factor. In one follows to the typi-
cal mental models, s/he can be effectively in-
cluded into the processes of collective learn-
ing. Accepted mental models help to relate the 
ways of perception, processing and saving of 
practices in memory to solvesocial problems 
within the frames of existing institutions and 
to act in accordance with the adopted «rou-
tines» (Nelson, Winter, 1982). Routines let 
save the efforts to obtain the desired result.

On the other hand, taking into account of 
the existing institutional structure and mental 
models can improve the «practicability» of 
taken socio-political decisions and, thereby, 
reduce the social and transactional costs on 
their implementation. It means that the return 
of decision-making will increase. Indeed, the 
practice of the Russian reforms of the last 
decade shows that the more important politi-
cal and economic decisions correspond to the 
type of our dominant institutional X-matrix, 
the sooner they introduce into practice. On the 
other hand, the attempt to completely replace 
X-matrix institutions prevailing in Russia by 
the institutions of Y-matrix had led to lower 
economic growth and significant social costs.
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рее они внедряются в жизнь. И наоборот, 
попытка тотально заместить институтами 
Y-матрицы сложившиеся в России институ-
ты Х-матрицы приводила к снижению тем-
пов экономического роста и значительным 
социальным потерям. 

В третьем тысячелетии все большее расп-
ространение получает точка зрения, соглас-
но которой «развертывание «глобальной 
экономики, основанной на знаниях», …мо-
жет быть понято как формирование транс-
национальных «пространств», в которых 
локальные традиции познания реализуют-
ся содружественно, чем как организация 
«общего рынка», в котором локальные тра-
диции должны быть транслированы в (или 
заменены на) концепции универсального 
дискурса»42. Для России это означает не-
приемлемость однозначно следовать «уни-
версальным» институциональным и мен-
тальным моделям развитых западных стран. 
Более перспективным является содружество 
институциональности и ментальности Х- и 
Y-типа, при доминировании первой из них. 
Именно при такой направленности россий-
ских реформ мы можем ожидать эффект 
«возрастающей отдачи» в экономике нашей 
страны. 

In the third millennium the increasing dis-
tribution is received by the point of view, ac-
cording to which «expansion» of the global 
economy based on knowledge», … «can … be 
understood as creating transnational «spaces» 
in which local knowledge traditions can be 
performed together, rather than as creating a 
«common market» in which representations 
of local knowledge must be translated into (or 
exchanged for) the terms of a universal dis-
course (Gough, 2002, p. 1217). For Russia it 
means unacceptability unequivocally to fol-
low «universal» institutional and mental mod-
els of the developed western countries. More 
perspective is the institutional and mentality 
X- and Y-type commonwealth, at domination 
of the first of them. In case of a choice of such 
orientation of the Russian reforms we can ex-
pect effect «increasing return» in economy of 
our country.
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В данной статье описывается экспери-
ментальное исследование стратегий по-
ведения субъектов в неоклассической эко-
номической модели. Обосновывается, что 
экономическое поведение должно изучаться 
как совокупность связанных последователь-
ных, а не отдельных, дискретных принятий 
решений. Освещается процедура, с помо-
щью которой выявлялись данные страте-
гии. Результатом явилось описание трех 
определенных с помощью эксперимента 
стратегий.

гульнара гиззатовна губайдуллина
(младший научный сотрудник, Центр психолого-экономических исследований 

СГСЭУ при СНЦ РАН, Саратов, Россия)
E-mail: gubaidyllina@mail.ru

СТРАТЕгИИ эКОНОМИчЕСКОгО ПОВЕДЕНИЯ СУбъЕКТА
В НЕОКЛАССИчЕСКОЙ эКОНОМИчЕСКОЙ МОДЕЛИ:

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ*

In this article the experimental research of 
economic behavior strategies in neoclassical 
economic model is presented. It is justified 
that economic behavior should be studied as 
a complex of connected consecutive decision 
making, but not as a separate and discrete. 
It is covered the procedure of economic 
strategies detection. The result of this article is 
description of three strategies that was get from 
the experiment.
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Неоклассическая парадигма на сегодняш-
ний день остается главенствующим подхо-
дом в экономической теории. Предметом эко-
номической науки выступает человеческое 
поведение, отношения, возникающие между 
людьми в процессе их взаимодействия. Не-
оклассический подход при описании эконо-
мического поведения, как отмечает Г. Беккер, 
основывается на связанных воедино пред-
положениях «о максимизирующем поведе-
нии, рыночном равновесии и стабильности 
предпочтений, проводимые твердо и непре-
клонно»1. При этом «глубинные предпочте-
ния определяются через отношение людей 
к фундаментальным аспектам их жизни, … 
и отнюдь не всегда остаются стабильными, 
если иметь в виду рыночные товары и услу-
ги»2. Приведенные выше цитаты отражают 
сущность модели экономического человека, 
свойственной неоклассической парадигме3. 
Эта модель широко используется в рамках 
данного подхода для анализа и моделиро-
вания экономической ситуации. При этом 
в ряде исследований было обнаружено, что 
реальное поведение экономических аген-
тов намного многообразнее данной модели 
(работы М. Алле, Д. Канемана, Г. Саймона, 
А. Тверски и др.) Так, в исследованиях Но-
белевского лауреата М. Алле был обнаружен 
знаменитый парадокс о том, что люди в ус-
ловиях риска и неопределенности не всегда 
стремятся максимизировать полезность, а 
предпочитают абсолютную надежность ре-
зультата, кроме того, они склонны менять 
свое решение в различных ситуациях по от-
ношению к одному и тому же рыночному то-

вару4 (в случае с экспериментом М. Алле – 
лотерейному билету), что противоречит всей 
логике неоклассического подхода. Несмотря 
на то, что были полученные настолько зна-
чимые для экономической теории результа-
ты, до сих пор остается не известным соот-
ветствует ли выделенная в неоклассической 
модели стратегия максимизации полезности 
реальным стратегиям экономических аген-
тов. Дело в том, что эксперимент М. Алле 
был направлен на изучение изолированного 
акта принятия решений, тогда как в наиболее 
обобщенном виде, поведение представляет 
собой совокупность последовательных при-
нятий решений для достижения какой-либо 
цели. В случае же с экспериментом М. Алле, 
принимаемые респондентами дискретны, 
то есть не связны друг с другом, а значит: в 
нем рассматривается не поведение в общем, 
а лишь частный случай принятия решения. В 
связи с этим возникает необходимость про-
ведения экспериментального исследования 
стратегий экономического поведения в не-
оклассической модели с целью их сравнения 
с теоретическими основаниями. 

Для решения этой проблемы, нами был 
проведен эксперимент на выявление стра-
тегий экономического поведения. Экспе-
римент представлял собой экономическую 
игру, разработанную на основе алгоритма 
экономико-психологического моделирова-
ния5. Для того, чтобы полученные резуль-
таты отражали поведение именно в рамках 
неоклассической парадигмы, в модели за-
ложены все ее ограничения и допущения, а 
именно:

Key words: economic strategy, neoclassical paradigm, economic-psychological model.
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1. существование на рынке совершенной 
информации. Респондентам доступна инфор-
мация о текущих ценах на товары, их количе-
ство на рынке и количество товаров и суммы 
денег, которыми обладают другие респонден-
ты;

2. однородность товара, то есть товары 
имеют только два измерения – цену и коли-
чество. В модели представлено 5 условных 
товаров, относящихся к разным ценовым 
группам, и имеющиеся в определенном коли-
честве;

3. полная спецификация прав собствен- 
ности. На начало респондентам дается опре-
деленное количество товаров и денег извне. 
По ходу эксперимента респонденты покупают 
и продают товары. После покупки товара соб-
ственности на него полностью принадлежат 
покупателю и отчуждаются после продажи;

4. «Невидимая рука рынка». В использо-
ванной модели ценообразование строится ис-
ходя только из закона спроса и предложения, 
и отсутствует любое вмешательство извне.

Процедура эксперимента заключалась в 
следующем. Испытуемым предлагалось при-
нять участие в экономической игре. Игра 
предполагает выполнение респондентами 
десяти ходов, в течение которых участники 
делают заявки на покупку и продажу пяти 
групп товаров. Товары, используемые в игре, 
определены исходя из 5 основных ценовых 
групп, от товаров первой необходимости, 
до предметов роскоши. Условно эти товары 
были названы спички, зерно, автомобили, 
нефть и золото. Цены на товары устанавлива-
лись после совершения хода, согласно закону 
спроса и предложения (при низком спросе, но 
высоком предложении цены пропорциональ-
но падают, и наоборот, при высоком спросе 
и низком предложении цены пропорциональ-
но растут). Перед началом игры испытуемым 
подробно объясняется инструкция и разъяс-
няются все интересующие их вопросы. По-
сле каждого хода испытуемым объявлялись 
результаты (количество товаров в наличии у 
них и их соперников, а также имеющаяся у 

них сумма денег). Участники были условно 
разделены на две равные группы продавцов 
и покупателей, исходя из стартовых условий. 
Продавцы на начало игры имели только опре-
деленный одинаковый у всех набор товаров, 
покупатели сумму денег, равную начальной 
стоимости товаров у продавцов. Испытуе-
мым объявлялось, что победителем станут те 
участники, которые на конец игры заработа-
ют больше денег, чем им было дано в начале, 
то есть, ставится цель максимизировать по-
лезность.

Поскольку цель максимизации полез-
ности уже заложена в условиях игры, фак-
тором формирующим стратегию поведе-
ния выступит стабильность предпочтений 
испытуемых. Согласно чикагской школе 
неоклассической экономической теории 
предпочтения человека меняются исклю-
чительно в результате реакции на измене-
ние в структуре цен и величине доходов6. 
Поскольку в рамках нашего эксперимента 
моделируется совершенный рынок, на ко-
тором агенты обладают полной информа-
цией, можно выдвинуть гипотезу о том, 
что по итогам игры должно выделиться две 
стратегии экономического поведения, одна 
свойственная для покупателей, а другая для 
продавцов, решения в которых будут при-
ниматься в зависимости от изменений, про-
исходящих на рынке. При этом, поскольку 
целью испытуемых является максимизация 
полезности, то эти стратегии должны при-
водить к выигрышу в игре большинства ре-
спондентов.

Всего было проведено 14 эксперимен-
тальных сессий, испытуемыми в которых 
являлись студенты различных специаль-
ностей. Эксперимент проводился на базе 
Саратовского государственного социально-
экономического университета и Балтийско-
го федерального университета им. И. Канта. 
Стартовые условия и правила игры по груп-
пам «покупателей» и «продавцов» во всех 
случаях идентичны, что обеспечивает сопос- 
тавимость результатов. 
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Основываясь на полученных данных, 
методом кластерного анализа нами были 
выделены типы стратегий экономического 
поведения. Для подсчетов нами был ис-
пользован метод К-средних. Аналитиче-
ским путем было определено оптимальное 
количество кластеров – 4. Выбор обоснован 
тем, что в случае формирования пяти клас-
теров, как видно на рисунке 1, динамика 
кластеров 3, 4 и 5 практически не различи-
ма. В случае же формирования трех класте-

ров (рис. 2) два кластера из двух различных 
групп респондентов с разными начальными 
условиями сливаются в один, вследствие 
чего теряются значимые различия между 
ними.

Анализ был проведен по всем товарам. 
Товар спички отражен на графике в диа-
пазоне Var 1 – Var 11, товар зерно в диапа-
зоне Var 12 – Var 22, товар автомобили 
Var 23 – Var 33, товар нефть в диапазоне Var 34 – 
Var 44, товар нефть в диапазоне Var 45 – Var 55.

Plot of Means for Each Cluster
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 Рис. 1. Выделение пяти кластеров
стратегий экономического поведения по всем группам товаров методом К-средних
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стратегий экономического поведения по всем группам товаров методом К-средних
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Исходя из графика, можем предположить, 
что можно выделить четыре стратегии эко-
номического поведения, по две стратегии ис-
ходя из каждой группы начальных условий 
(рис. 3).

Первой стратегии придерживается 8 ре-
спондентов из 64 (12,5 %), второй стратегии 
29 респондентов из 64 (45,3 %), третьей стра-
тегии 3 респондента из 64 (4,7 %), четвертой 
стратегии 24 респондента из 64 (37,5 %).

Для проверки правильности выделения 
кластеров была проведена проверка досто-
верности различий между различными груп-
пами с помощью t-критерия Стьюдента. По 
результатам подсчетов были получены следу-
ющие данные, представленные в таблице 1.

Из приведенной таблицы, мы видим, 
что кластеры 3 и 4 достоверно не разли-
чаются. Возможно, это связано с недо-
статочностью выборки (в 3 кластер вхо-
дят всего 3 респондента). Тем не менее, 

поскольку статистически достоверных 
различий между группами нет, объеди-
ним 3 и 4 кластер в один.

Соответственно, мы можем достоверно 
предположить, что существует 3 типа экономи-
ческих стратегий, что опровергает выдвинутую 
нами гипотезу. Две из трех стратегий, как мы и 
предполагали, характерны для респондентов с 
различными начальными условиями, а третья 
стратегия – смешанная, характерна как для про-
давцов, так и для покупателей.
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Рис. 3. Выделение четырех кластеров стратегий экономического поведения по всем 
группам товаров методом К-средних

Стратегия Небольшой выи-
грыш (20тыс-40тыс)
(%)

Небольшой про-
игрыш (0тыс-20тыс) 
(%)

Абсолютный про-
игрыш (менее 20 
тыс) (%)

1 16,1 54,8 29,0
2 33,3 54,2 12,5
3 33,3 55,6 11,1

Таблица 1
Эффективность респондентов, выбирающих различные стратегии экономического 

поведения в начальных ценах
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Первая стратегия, которой придержи-
ваются покупатели, характеризуется по-
вышением количества товаров по всем 
стоимостным группам в начале действия. 
Следующие действия характеризуются 
плавным снижением количества товаров 
(1-4 действия), после чего наблюдается 
незначительный рост и к концу действий 
снова снижение. В случае с более деше-
выми товарами (спички, зерно) актив-
ность респондентов выше, чем в случае 
с более дорогими, хоть и незначительно.

Вторая стратегия характерна для про-
давцов – стремительное избавление от 
всех видов товаров, причем по более де-
шевым товарам (спички, зерно) на нача-
ло действий происходит самый большой 
спад, который становится более плавным 
к концу, для более дорогих товаров (ав-
томобили, нефть, золото) в начале про-
исходит незначительный прирост, а кон-
цу действий также наблюдается плавное 
снижение, причем чем дороже товар, тем 
оно менее значительно.

Третья стратегия характерна как для 
продавцов, так и для покупателей. Ре-
спонденты с такой стратегией более 
активно торгуют более дешевыми то-
варами. Например, по товару спички 
стремятся к их накоплению, по товару 
зерно количество товаров также дина-
мично изменяется, но к концу действий 
плавно снижается, в отличие от спичек. 
По товару автомобили динамика почти 
отсутствует, также как и по товару золо-
то. По товару нефть наблюдается неболь-
шая динамика в начале действий, кото-
рая сходит на нет к концу.

Первую стратегию выбрало 48,4% 
респондентов (31 респондент), вторую 
стратегию 37,5% респондентов (24 ре-
спондента) и 3 стратегию 14,1% (9 ре-
спондентов).

Как видно из таблицы 2, наиболее эф-
фективной является третья стратегия, 
поскольку наибольший процент респон-

дентов, придерживающихся ее, получил 
прибыль, то есть выиграл, и наименьший 
процент проиграл. Исходя из получен-
ных данных, видно, что предположение 
о том, что стратегии поведения, форми-
рующиеся в рамках неоклассической 
экономической модели, приводят к вы-
игрышу большинства игроков, также не 
подтвердилась.

Исходя из полученных данных, мы 
можем предположить, что в неокласси-
ческой экономической модели сущес-
твует 3 основные стратегии поведения. 
Две из них характерны для агентов, за-
нимающих разные начальные позиции 
(продавца и покупателя) и одна от нее не 
зависит, при этом в выигрыше оказался 
гораздо меньший процент респондентов, 
чем в проигрыше. Полученные результа-
ты показывают, что даже при соблюдении 
всех условий и ограничений внешней 
среды, свойственных неклассической па-
радигме, поведение людей не соответс-
твует модели «homo economicus», что 
подтверждает парадокс, обнаруженный 
М. Алле, для экономического поведения 
агентов в целом, а не только в рамках 
принятия отдельных решений. Для того, 
чтобы выявить причины данных резуль-
татов, необходимо провести дальнейший 
анализ полученных данных, сравнить 
последовательность принимаемых реше-
ний с рыночной ситуацией и динамикой 
денежных средств. Кроме того, сущес-
твует возможность выделения еще одно-
го типа стратегий, которого на данный 
момент придерживалась незначительная 

Кластер 2 3 4
t p t p t P

1 7,45 0,000 2,91 0,004 3,12 0,002
2 -5,09 0,000 -9,23 0,000
3 -0,32 0,75

Таблица 2
Значения t-критерия Стьюдента и

вероятности ошибки (n=54)
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часть выборки, в связи с этим, мы мо-
жем говорить о необходимости проведе-
ния дальнейших исследований стратегий 

экономического поведения, для уточне-
ния и проверки полученных предполо-
жений.
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Статья посвящена развитию нового ка-
чества образования в условиях глобализации 
мировой экономики. Авторами рассмотрены 
формы международных образовательных и 
научных связей, обоснована  деятельность 
вуза в соответствие с международными нор-
мами с целью формирования благоприятных 
условий для обеспечения высокого качества 
образования. Обоснована необходимость ре-
шения целого ряда проблем, касающихся изме-
нений в управлении ресурсами, направленными 
в систему образования, повышения качества 
образования, исходя не только из внутренних, 
но и мировых критериев его оценки, модерни-
зации кадров высшего образования, включая 
подготовку профессорско-преподавательско-
го состава в соответствии с современным 
уровнем развития информационных техно-
логий глобальных коммуникаций, обеспечения 
гибкости процесса обучения, а также свободы 
индивидуума в выборе направлений обучения.
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гЛОбАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ИНТЕгРАЦИИ РОССИИ
В МИРОВОЕ ОбРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО*

The paper deals with the development of 
the new quality education in the frames of 
World economy globalization. The author 
considers the forms of the international 
educational and scientific relations, gives the 
grounds to university’s activity according to 
the international rules aiming at the creation 
of favorable conditions for high quality 
education.

The necessity of solving the range of 
problems concerning the changes in resource 
management is explained. These resources 
are referred to the system of education and 
also of the educational quality increase, 
not only from the point of national, but 
also international estimation standards, 
modernization of higher education personnel, 
including the training of faculty in accordance 
with the modern IT-technology level in the 
global communication and academic mobility 
for students.
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THE gLObALIzATION AS THE ELEMENT OF RUSSIAN INTEgRATION 
IN THE WORLD EDUCATIONAL SPHERE
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Olga Jurievna Sokolova
(Sc. D. (Economics), professor, the Chairperson of  World Economy and Foreign 

Economic Activity department, SSSEU, Saratov, Russia)

образовательных и научных связей, при-
ведение деятельности вуза в соответствие 
международным нормам, что содействует 
формированию благоприятных условий для 
обеспечения высокого качества образования.

В условиях глобализации университеты 
уже не могут абстрагироваться от интерна-
ционализации как мировой тенденции разви-
тия, определяющей конкурентоспособность 
национального образования. Усиливающая-
ся интернационализация деятельности вузов 
стала важнейшим моментом современного 
развития высшей школы. Процесс интерна-
ционализации образования влечет за собой 
структурные изменения, как на управленчес-
ком уровне, так и на уровне конкретных об-
разовательных учреждений.

Интернационализация высшего образова-
ния ставит высшие учебные заведения перед 
необходимостью выбора альтернативных 
стратегий дальнейшего развития.

Активное пребывание вуза на мировой 
арене предполагает прямую конкуренцию 
и/или сотрудничество с мировыми универси-
тетскими центрами. В образовательной дея-
тельности занятие определенной позиции на 
мировом рынке образовательных услуг необ-
ходимым образом связано с ориентацией на 
международные стандарты обучения (струк-
тура и стандарты дипломного образования, 
система оценки знаний, взаимное признание 
дипломов и т.п.). Использование вузом кон-

На сегодняшний день глобализацион-
ным тенденциям подвержены различные 
общественные явления. Под воздействием 
глобализации меняется многое – от образа 
жизни людей до роли национальных прави-
тельств, что далеко не всегда прогрессивно. 
В свете этого образование, как отражение 
общественных процессов, является важным 
фактором, определяющим будущее страны и 
нации. Будущее общества уже нередко назы-
вают «цивилизацией знания». Глобализация 
мировой экономики объективно обуслов-
ливает необходимость переоценки сложив-
шейся системы образования. Образовался 
заметный разрыв между знаниями, предла-
гаемыми образовательными учреждениями, 
и реальными знаниями, необходимыми для 
практической деятельности. 

Современный этап развития системы об-
разования отражает потребности мирового 
сообщества, порождаемые происходящим 
процессом глобализации мировой экономи-
ки. Мировое образовательное пространство, 
до недавних пор представлявшее собой со-
вокупность отдельных национальных си-
стем образования, постепенно превращается 
в целостную систему мирового образования.

Влияние глобализации на образователь-
ную среду подразумевать процесс расши-
рения сферы деятельности университетов 
за пределы своей национальной образова-
тельной системы, развитие международных 
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кретных образовательных стандартов самым 
непосредственным образом определяет его 
возможности интеграции в мировое образо-
вательное пространство.

В сфере научных исследований перед 
университетами встает вопрос об участии в 
международном разделении труда. В органи-
зационно-управленческой сфере интернаци-
онализация ставит перед системой образо-
вания проблему обеспечения мобильности 
преподавателей, исследователей и студентов, 
а также соответствия международным систе-
мам оценки деятельности вуза, включающим 
объемы и результаты НИОКР, контроль за 
качеством обучения, аккредитацию образо-
вательных программ и т. д.

Кроме того, переход к новым экономи-
ческим отношениям остро ставит проблему 
конкурентоспособности выпускника вуза. 
Опыт успешно работающих компаний по-
зволяет утверждать, что все большим спро-
сом пользуется творческий потенциал, 
способность к овладению несколькими про-
фессиями, прикладная любознательность 
как элемент творчества, наличие силы воли 
к достижению намеченной цели. Становит-
ся очевидным, что в наше время качество 
высшего образования зависит не только и не 
столько от объема знаний, а от способности 
студента ориентироваться в глобальном ин-
формационном пространстве, инновацион-
ных технологиях, от умения учиться, само-
стоятельно принимать решения, достигать 
конкретных результатов и делать новое дело.

Необходимо отметить, что интеграцион-
ные процессы в сфере образования стиму-
лируют создание условий для повышения 
конкурентоспособности российских вузов и 
возможность их вхождения в международ-
ное образовательное пространство.

Вместе с тем, следует отметить, что влия-
ние фактора глобализации на российское об-
разование имеет противоречивые перспекти-
вы: с одной стороны, реальная возможность 
достойно интегрировать в общеевропейское, 
а впоследствии в мировое образовательное 

пространство, с другой – разрушение суще-
ствующей национальной системы образова-
ния. 

Рассмотрим возможные позитивные и 
негативные последствия глобализации для 
российской системы образования.

Самый важный положительный момент 
для российского образования – увеличение 
возможностей для прямого выхода россий-
ских вузов на зарубежные рынки образова-
тельных услуг, в частности путем открытия 
филиалов и представительств за рубежом. 
Однако воспользоваться ими в обозримом 
будущем смогут только считанное число 
самых крупных и известных вузов России. 
Для подавляющего большинства россий-
ских вузов из-за их небольшого бюджета 
эти потенциальные возможности практиче-
ски трудновыполнимы.

В то же время такие же возможности, 
открывшиеся для зарубежных вузов с их 
многомиллиардными бюджетами, окажут-
ся привлекательными и реальными. Поэто-
му в первую очередь следует рассматривать 
именно эту сторону «двустороннего» про-
цесса взаимопроникновения.

Таким образом, в рамках единого обра-
зовательного пространства у российского 
потребителя появляется возможность полу-
чения иностранной образовательной услу-
ги.

К другим позитивным последствиям 
можно отнести следующие:

1) ускорение процесса интеграции рос-
сийских вузов в мировое образовательное 
пространство;

2) некоторый приток финансовых и ма-
териальных ресурсов в образование, повы-
шение уровня оплаты труда преподавателей 
(возможно, это коснется только преподава-
телей, привлекаемых в филиалы зарубеж-
ных вузов);

3) усиление воздействия рыночных ме-
ханизмов, в частности повышение значи-
мости требований заказчиков, рынка труда 
(в т.ч. международного);

Никитов А.В., Соколова О.Ю.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. № 2



 

 

75

Психология и экономика образования

4) «обмен» (скорее всего - односторонний) 
современными программами обучения, систе-
мами обеспечения качества и менеджментом;

5) интенсификация и повышение уровня 
освоения иностранных языков;

6) знакомство с другим отношением к 
учебному процессу, с другими требованиями 
к уровню знаний студентов, к квалификации и 
труду ППС, к материально-технической базе;

7) мощный импульс законотворческой де-
ятельности по вопросам образования;

 8) демонтаж жесткой вертикали «образо-
вательной власти», которая тормозит иннова-
ционно-предпринимательские действия «про-
двинутых» вузов.

Негативной стороной рассматриваемого 
процесса является преобразование традици-
онной системы российского образования, ока-
завшегося в условиях выбора новых социаль-
но-образовательных ценностей и установок и 
проявляющихся в следующих последствиях: 

1) снижения государственных инвести-
ций, которые могут восприниматься иност-
ранными вузами как политика протекци-
онизма;

2) значительного оттока российских аби-
туриентов и части студентов из российских 
вузов;

3) демпинговой стоимости обучения (по 
крайней мере, в первое время);

4) оттока из российских вузов квалифи-
цированных преподавателей и перспектив-
ных молодых выпускников;

5) превращения значительной части на-
ших вузов фактически в филиалы иностран-
ных вузов, осуществляющие начальное выс-
шее образование;

6) сокращения числа российских вузов, 
осуществляющих постградуальное обучение 
(т.е. обучение в магистратуре и аспирантуре), 
и значительного уменьшения числа выпуск-
ников на уровне магистра и кандидата наук.

В современном обществе образование все 
чаще рассматривается в качестве коммер-
чески реализуемого товара, а высшие учеб-
ные заведения большинства стран являются 

субъектами глобальных экономических от-
ношений. Международное сотрудничество в 
сфере образования невозможно без осущест-
вления процессов экспорта-импорта образо-
вательных услуг. Образовательные услуги во 
всем мире являются товаром, который может 
быть предметом экспортно-импортных опе-
раций. За рубежом экспорт образовательных 
услуг не всегда рассматривается только как 
отрасль, которая может принести экономике 
страны серьезные доходы. В последнее вре-
мя перед ним ставят и задачу привлечения в 
образование, науку и экономику таланты из-
за рубежа. При этом существуют четыре ос-
новных формы экспорта образования, к ко-
торым относятся: трансграничная поставка, 
потребление за рубежом, коммерческое при-
сутствие и перемещение физических лиц.

Трансграничное образование  может быть 
обеспечено с помощью франчайзинга, вали-
дации или аккредитации зарубежного вуза, 
программ совместных и двойных дипломов, 
корпоративных университетов, международ-
ных и оффшоринговых институтов, а также 
зарубежных филиалов образовательных уч-
реждений и дистанционного обучения.

Потребление образовательной услуги за 
рубежом, как правило, подразумевает обуче-
ние студентов в зарубежном вузе. 

Коммерческое присутствие реализует-
ся посредством организации филиалов или 
кампусов за рубежом. Это один из самых 
распространенных способов поставки обра-
зовательных услуг.

Работа преподавателей в зарубежном вузе 
представляет собой экспорт образователь-
ной услуги в форме перемещения физиче-
ских лиц.

Национальные стратегии экспорта обра-
зования, как правило, называются стратеги-
ями интернационализации.

Принято рассматривать три типа интерна-
ционализации высшего образования, ориен-
тированных на импорт (Китай), на экспорт 
(Германия), а также на импорт и экспорт од-
новременно (Финляндия). 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2011. Т. 4. №2



 

 

76

Выделяют четыре подхода к интернаци-
онализации образования: согласованный, 
предполагающий создание академических 
партнерств в развитии программ междуна-
родной мобильности (присущ Мексике и 
Южной Корее); привлекающий квалифи-
цированную рабочую силу, когда страны 
отбирают талантливых студентов и иссле-
дователей, предусматривают систему сти-
пендиальных программ и упрощение ви-
зового режима (характерен для Германии, 
Франции, Дании, Норвегии, Швеции и Фин-
ляндии); расширяющий возможности стра-
ны в мировом пространстве и приносящий 
доход, а также направленный на расшире-
ние образовательного потенциала страны 
(типичный пример – Китай); нацеленный на 
получение доходов (взят на вооружение Ве-
ликобританией, США и Австралией).

В настоящее время актуальность процес-
сов экспорта-импорта образовательных ус-
луг повышается. 

Эффективность международного сотруд-
ничества в образовательной сфере в немалой 
степени определяется грамотно выбранны-
ми «точками роста» с целью последующих 
интенсивных воздействий на них.

В качестве «точек роста» российских ву-
зов по праву можно рассматривать програм-
мы двойных дипломов, которые являются 
закономерным результатом международ- 
ного сотрудничества вузов России и евро-
пейских стран. 

Создание таких программ в ближайшие 
годы будет набирать обороты в связи с про-
ведением целого ряда преобразований в 
российском образовательном пространстве 
(переход на двухуровневую систему, веде-
ние ГОС ВПО третьего поколения, диф-
ференциация университетов) и серьезной 
финансовой поддержкой государства инно-
вационным и исследовательским универси-
тетам. 

Количество программ двойного дипло-
ма – один из важнейших показателей инно-
вационной деятельности российских уни-

верситетов. В связи с этим представляется 
чрезвычайно актуальным исследование су-
ществующих моделей взаимодействия 
российских и европейских вузов в целях 
устойчивого развития международного 
межвузовского сотрудничества и, в конеч-
ном счете, создания единого общеевропей-
ского образовательного пространства.

Программы двойных дипломов – это об-
разовательные программы, основанные на 
сопоставимости и синхронизации образо-
вательных программ университетов-пар-
тнеров и характеризующиеся принятием 
сторонами общих обязательств по таким 
вопросам, как определение целей и задач 
программы, подготовка учебного плана, ор-
ганизация учебного процесса, согласован-
ная система определения качества, уточне-
ние типа присваиваемой квалификации.

Исследование программ двойных 
дипломов позволило сделать анализ поло-
жительных результатов, достигнутых в ходе 
реализации программ; анализ проблем, с ко-
торыми сталкиваются участники программ 
в процессе их разработки и реализации, а 
также сформулировать рекомендации по их 
преодолению; составлению базы данных по 
программам (между вузами России и стран 
ЕС).

В настоящее время более чем в 80 вузах 
России существуют 246 программ двойных 
дипломов, проводимых с участием европей-
ских университетов в сфере ВПО. Распре-
деление программ по уровням подготовки 
(%): магистратура – 65; бакалавриат – 20; 
специалитет – 9; аспирантура – 6. 

Значительную часть от всех предлагаемых 
специальностей и направлений составляют 
экономические (45%) и инженерные (35%) 
специальности. При этом среди управленче-
ских специальностей особо выделяются «Ме-
неджмент», «Экономика» и «Международный 
менеджмент», а среди инженерных – «Инфор-
матика» и некоторые узкоспециализирован-
ные программы (например, «Химическая тех-
нология и биотехнология»).
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По количеству заключенных договоров о 
создании программ двойных дипломов безус-
ловными лидерами являются вузы Франции 
(38% – 93 программы), на втором месте – Гер-
мания (22% – 53 программы), на третьем – 
Великобритания (16% – 40 программ). Также 
активным участником ДПП является Финлян-
дия – 29 программ, реализуемых в основном с 
вузами СЗФО РФ.

В результате накопленного российского 
опыта в целом сложилось представление о 
программ двойных дипломов  как совмест-
но разработанных (согласованных) и реали-
зуемых в рамках интегрированных учебных 
планов. Это серьезное достижение россий-
ских вузов, вынужденных в условиях сущест- 
вования жестких ГОС ВПО ломать стерео-
типы, гибко подходить к решению вопросов 
перезачетов дисциплин и курсов, создавать 
принципиально новые механизмы обеспече-
ния качества учебного процесса, формиро-
вать предпосылки повышения конкуренто-
способности вуза. 

Однако практический опыт реализации 
программ двойных дипломов в России сви-
детельствует о специфических особенностях 
таких программ. Характеристика программ 
двойных дипломов в странах ЕС и особен-
ности реализации их в РФ представлены в 
таблице 1.

Несмотря на все возрастающее внимание 
российских вузов к программам двойных 
дипломов, число их участников в настоящее 
время невелико, это менее 23% вузов, подве-
домственных Минобрнауки России. Но при 
этом 85% российских вузов считают, что со-
вершенно необходимо развивать данное на-
правление.

Реализация таких программ способствует 
повышению конкурентоспособности уни-
верситета, его узнаваемости в международ-
ном образовательном пространстве. 

Один из главных результатов программ 
двойных дипломов – устойчивая реализа-
ция образовательных программ, совмести-
мых с европейским пониманием качества 

образования и признаваемых в европейских 
университетах. Структуры, реализующие 
программ становятся «полюсами развития» 
российских университетов, оказывают серь- 
езное трансформирующее влияние как на 
другие образовательные программы, так и на 
деятельность университета в целом. Появля-
ются новые элементы и механизмы в струк-
туре управления: внедряется проектный 
метод управления, появляются проектные 
менеджеры, модернизируется нормативно-
правовая деятельность университетов.

Участие в программах двойных дипло-
мов позволяет российским университетам не 
только узнать и понять «изнутри» образова-
тельную систему университета-партнера, но 
и адаптироваться к реалиям Болонского про-
цесса, принципы которого становятся обяза-
тельными в России. 

К важным задачам модернизации россий-
ского образования можно также отнести про-
цессы формирования системы непрерывного 
образования.

Одна из примет изменившихся потреб-
ностей в образовании и профессиональной 
подготовке – короткий «жизненный цикл» 
знаний, навыков и профессий. Как следствие, 
все более важными становятся непрерыв-
ность образования и регулярное повышение 
квалификации. В развитых странах традици-
онный подход, предполагающий обучение в 
течение отдельного и ограниченного перио-
да времени, постепенно заменяется моделью 
непрерывного образования.

В контексте непрерывного образования 
предлагаемые изменения программ для рос-
сийской системы высшего образования име-
ют два аспекта. Во-первых, содержание и 
образовательные цели традиционных прог-
рамм должны быть скорректированы таким 
образом, чтобы они обеспечивали овладение 
базовыми знаниями и навыками, необходи-
мыми для развития у всех студентов способ-
ности постоянно учиться и обновлять зна-
ния на протяжении всей жизни. Во-вторых, 
учебные заведения высшей школы должны 
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предлагать более широкий выбор программ, 
чтобы охватить образовательные потребно-
сти нетрадиционных категорий учащихся с 
самой разнообразной мотивацией и целями, 
например, лиц, намеревающихся сменить 
профессию, выпускников, возвращающихся 
в вузы для обновления своих навыков и уме-
ний, людей, ушедших на пенсию и заинте-

ресованных в личностном развитии. Таким 
образом, можно ожидать существенного из-
менения демографического профиля вузов.

Участие России в Болонской конвенции 
позволит решить проблемы международного 
признания российских дипломов, укрепления 
позиций российских образовательных услуг 
на мировом рынке. Взаимное сотрудничество 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика программ двойных дипломов 

Характеристика программ 
в странах ЕС

Особенности реализации программ в 
Российской Федерации

Совместная разработка и утверждение 
учебного плана

В большинстве случаев существует 
интегрированный учебный план

Студенты одного университета изучают 
часть дисциплин учебного план в 
университете-партнере

В ряде случаев это относится только к 
студентам российского университета

Пребывание студентов в университетах-
партнерах имеет одинаковую 
продолжительность

1. Не всегда является обязательным 
элементом.
2. Ассиметричная физическая и 
виртуальная мобильность российских 
студентов

Периоды обучения и результаты экзаменов 
в университете-партнере должны 
целиком признаваться и автоматически 
засчитываться на основе действующих 
в университетах-партнерах общих 
принципов и стандартов обеспечения 
качества

Зависит от договоренностей с 
университетом-партнером в каждом 
конкретном случае

Преподаватели каждого университета, 
участвующего в совместной программе, 
должны преподавать в университетах-
партнерах

1. Не всегда.
2. Ассиметричная мобильность 
преподавателей

По завершении обучения выпускникам 
присваиваются степени каждого 
университета-партнера, либо же одна 
совместная степень, в отношении которой 
существует договоренность между 
университетами-партнерами

Присваиваются дипломы, степени, либо 
выдаются сертификаты выпускникам 
российского университета
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европейских систем образования – процесс 
нужный и полезный, вместе с тем реформи-
рование отечественной системы образова-
ния, ее сближения с европейской необходимо 
осуществлять при условии сохранения фун-
даментальных ценностей, особенностей и 
конкурентных преимуществ отечественной 
системы образования.

Таким образом, воздействие глобализации 
мировой экономики на сферу образования – 
сложный процесс, требующий решения це-
лого ряда проблем касающихся изменений 
в управлении ресурсами, направленными в 
систему образования, повышения качества 

образования, исходя не только из внутрен-
них, но и мировых критериев его оценки, 
модернизации кадров высшего образования, 
включая подготовку профессорско-препода-
вательского состава в соответствии с совре-
менным уровнем развития информационных 
технологий глобальных коммуникаций, обес- 
печения гибкости процесса обучения, а так-
же свободы индивидуума в выборе направ-
лений обучения. Решение данных проблем 
позволит российскому образованию выйти 
на новый качественный уровень образования 
что, является необходимым условием инно-
вационного развития экономики России.

1 Сальников Н. Реформирование высшей школы: актуальное состояние и проблемы // Высшее образование 
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2 Русановский В.А., Якунина А.В. Построение эффективной системы высшего образования: опыт Бельгии и 
целесообразность его использования в России. // Вестник СГСЭУ. 2008. №1(20). 
3 Блинова Т.В., Русановский В.А. Теоретические подходы к исследованию межрегиональных различий рос-
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The paper considers the problem of 
the formation of macroeconomic policies, 
principles, objectives and instruments for 
its implementation. Proposes criteria for 
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Норма управляемости и
экономическая политика

В своих первых работах Я. Тинберген 
и Г. Тейл показали, что число инструмен-
тов экономической политики должно соот-
ветствовать числу ее целей. В этом случае 
достигается наибольшая действенность 
экономической политики. Роберт Манделл 
добавил, что применяться должен для дос-
тижения данной цели инструмент, который 
наиболее целесообразен именно по этой 
цели политики, причем важно учитывать 
дифференциацию ответственности различ-
ных правительственных служб, которые в 
совокупности определяют общий вектор эко-
номической политики. Фактически эти поло-
жения составляют необходимые условия эф-
фективности инструментов экономической 
политики. У правительства имеются как ми-
нимум два макроэкономических инструмен-
тария – это фискальная и денежно-кредитная 
политика, которые представлены разветвлен-
ным инструментарием. Иными   словами, 
речь идет о детализации одного и другого ин-
струментов экономической политики. Кро-
ме того, мощнейшим инструментом в руках 
правительства является институциональный 
инструментарий и государственный сектор, 
представленный активами и имуществом, 
военно-техническими отраслями и т.д.и т.п. 
Налоговые инструменты также являются 
теми институциональными и финансовыми 
регуляторами, которые в сильной степени 
влияют на развитие экономики,  определяют 
бюджет и размер общественных финансов. 
Довольно существенно определить цели. 
Эта задача является не простой, поскольку 
многие цели противоречат друг другу. 

Например, цель политики может быть 
сформулирована как обеспечение продо-
вольственной безопасности государства. 
Однако, что собой представляет продоволь-
ственная безопасность? Согласно имею-
щимся представлениям, это совокупность 
экономических отношений, возникающих 

по поводу обеспечения населения продо-
вольствием, согласно имеющимся норма-
тивам качества и количества. Вместе с тем, 
насыщение продовольственного рынка, сти-
мулирование спроса  на продукты питания, 
либо датирование сельских производителей, 
способно не только с одной стороны увели-
чить инфляцию, но, с другой, сделать систе-
му производства неэффективной и соответ-
ствующими субсидиями замаскировать эту 
неэффективность, которая в свою очередь 
будет являться тем затратным двигателем, 
который обеспечит повышательную дина-
мику цен в будущем. Стоит ли пойти на ин-
фляционные потери ради достижения целей 
обеспечения продовольственной безопас-
ности, либо можно просто изменить нор-
мативы таковой и считать, что она уже дос-
тигнута? Практически здесь имеется в виду 
взвешивание потерь и издержек, но если нет 
методов точной оценки одного и другого 
явления или процесса – как это сделать? В 
этом и состоит сложность оценки эффектив-
ности мероприятий экономической полити-
ки и всей политики в целом.

На мой взгляд, решить проблему можно, 
подойдя к формулировке целей экономичес-
кой политики на основе двух принципов:

1) цели должны быть содержательны, 
адекватны, измеримы, и иметь более или ме-
нее установленный (ориентировочный) срок 
их достижения;

2) по отношению к целям, возможно, при-
менить критерий «норма управляемости», 
который можно обозначить как «норма до-
стижимости» целей.

Если в управлении существует извест-
ная задача определения диапазона управля- 
емости, то есть ситуации, когда возможно 
без снижения эффективности обеспечи-
вать контроль и воздействие по нескольким 
подчиненным объектам, то и в области ма-
кроэкономического планирования целесо-
образна такая же постановка в связи с тем, 
что существует значимость и внутренняя 
иерархия целей. Например, цель осуще-
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ствить структурные изменения – это долго-
срочная цель, реализация которой способна 
увеличить эффективность и конкурентоспо-
собность экономики на очень длинном  ин-
тервале времени. Цель снизить инфляцию к 
концу года – это цель краткосрочная, и она 
может поставить на грань полного провала 
первую цель. 

Если сформулировать магистральные 
цели макроэкономической политики, обо-
значив их число – a,  принять взаимодей-
ствие между подцелями в рамках каждой 
магистральной цели – b,   и между этими 
подцелями в рамках каждого магистраль-
ного направления между собой – c, тогда, 
следуя за В. Грайкунасом1, можно предста-
вить a = n, b = n (n – 1), c = (2n/ 2 – 1) n  и 
окончательно взаимодействие всех целей: 
С = n(2n-1 + n -1). Тогда, построив график 
(см. рисунок) наглядно видно, что при пре-
вышении C=5 резко растет показатель вза-
имодействия целей С. В таких условиях 
очень трудно становится подобрать инстру-
менты, не говоря уже о том, чтобы правиль-
но оценить их эффективность.

 Следовательно, для макроэкономики це-
лесообразно установить не более 5-7 маги-
стральных целей, которые автоматически 
породят как минимум от 100 до 490 подце-
лей, промежуточных задач, исполнение ко-
торых придется контролировать. Идея дан-

ного подхода была проста. На современном 
теоретическом языке она звучит так. Не-
смотря на различное содержание целей не-
возможно одновременно, контролируя все 
направления движения, достигнуть более 
пяти-семи значимых вариантов, посколь-
ку трансакционные издержки в противном 
случае резко возрастают, уровень контроля 
и управляемости существенно снижается и 
подбор инструментов воздействия становит-
ся невозможным по причине возникновения 
задачи большой размерности и с перекрещи-
вающимися целями. Таким образом, одно-
временный контроль становится невозмож-
ным по такому числу целей. Этот простой 
вывод неплохо согласуется с моей моделью 
институциональной трансформации2, пред-
полагающей определение величины мас-
штаба институциональных реформ. Причем 
каждое направление воздействия может рас-
сматриваться как стратегическая цель мак-
роэкономической политики. Экономика не 
в силах – ни по ресурсам, ни адаптационно 
воспринять и одновременно осуществлять 
N институциональных преобразований  глу-
биной Ji каждое, так что общая глубина из-
менения будет J = ΣiN Ji. Эту глубину можно 
измерять степенью дисфункциональности 
системы, либо  масштабом дезорганизации. 
В любом случае, общим итогом является по-
вышение издержек, недопроизводство про-
дукта, увеличение бремени восприятия и 
адаптации на агентов с вытекающей демо-
тивацией и возникновением институтов по-
ниженного качества. Общая эффективность 
подобного правительственного инструмен-
тария становится крайне низкой.

Для того, чтобы обозначить более кон-
кретно механизм управления макроэко-
номическими целями необходимо точно 
определить требующиеся функции, вклю-
чая и контроль, функциональную область, 
в которой обозначены цели, сложность це-
лей, иерархическую соподчиненность, рас-
пределить полномочия правительственных 
органов, отвечающих за ту или иную цель, 
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механизмы контроля за их деятельностью 
по достижению целей, сопряженность и 
противоречивость целей, координацию раз-
личных структур по достижению целей выс-
шего иерархического порядка, планирова-
ние и подбор инструментов с необходимой 
коррекцией инструментов по мере продви-
жения к цели.

В качестве критериев эффективности при-
меняемых инструментов макроэкономиче-
ской политики должны быть: экономичность 
(наименьшие затраты применения данного 
инструмента, включая альтернативные из-
держки), адаптивность, гибкость, оператив-
ность и надежность. При этом, применение 
каждого отдельного инструмента и всех их 
в совокупности не должно, как минимум, 
снижать общей эффективности системы – 
ее производительности, качества, аллока-
тивной и адаптивной эффективности. Цели 
должны изменяться в желательном с точки 
зрения постановки управления направлении. 

Качество применения инструмента мак-
роэкономической политики определяется:

– скоростью решения задач с помощью 
данного инструмента (оперативность прини-
маемых решений и надежность инструмен-
тов);

– полнотой решения задач и достижения 
целей (зависит от обеспеченности информа-
цией и обоснованности использования ин-
струмента);

– затратами (трудоемкость, фондоем-
кость, энергоемкость экономики), включая 
ресурсоемкость управления и оценку управ-
ленческого соответствия, то есть успешно-
сти реагирования на изменение макроэконо-
мической ситуации;

– экономической активностью хозяй-
ственной системы, изменением базовых со-
циальных индикаторов состояния системы, 
основных мотиваций и функций предпочте-
ния для различных групп агентов.

Чтобы снизить неопределенность при 
выборе инструментов развития экономики 
и соответствующей экономической поли-

тики, необходимо точно сформулировать 
цели. Предложенная здесь процедура, а 
также формулировка необходимого и доста-
точного критерия, на мой взгляд, помогут 
снизить такую неопределенность и повысят 
эффективность экономической политики.

Нужно отметить, что эффективность ин-
струментов экономической политики может 
усиливаться или ослабляться вследствие 
взаимодействия этих инструментов. Если 
цели комплементарны, обычно фискальная 
и кредитно-денежная политика усиливают 
друг друга. В этом случае, общая эффек-
тивность  применения инструментов – воз-
растает. Если цели противоположны, ис-
ключают друг друга, то будет наблюдаться 
обратная ситуация. В частности, желание 
увеличить объем производства (Δy) и сни-
зить инфляцию (ΔP) при определенных 
обстоятельствах можно рассматривать как 
противоположные цели. Следуя модели Я. 
Тинбергена-Тейла схему «цели-инструмен-
ты» математически можно представить в 
виде:

    ;
    ,
где a, b, c, l, m, n – положительные коэф-

фициенты, a > b,  n > m.
Иными словами, правительство актив-

но использует фискальный инструмент и 
бюджет для стимулирования производства 
и монетарный инструмент для влияния на 
уровень цен в экономике. Решив представ-
ленную систему двух уравнений, можно по-
лучить необходимые для намеченных целей 
параметры инструментов, то есть прираще-
ния величины государственных расходов и 
приращение денежной массы. Решение бу-
дет:

 

где: Δy*, ΔP* -  искомые значения целей 
производства и инфляции.
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Решение существует только при an = bm, 
то есть когда инструменты экономической 
политики являются линейно независимыми. 

Мультипликатор бюджетных расходов и 
денежный мультипликатор – являются пара-
метрами, которые в сильной степени зави-
сят от состояния институтов. Будучи детер-
минированы институционально они будут 
определять эффект сочетаемости фискаль-
ного и кредитно-денежного инструментов 
экономической политики.

Увеличивая бюджетные расходы, прави-
тельство увеличивает дефицит бюджета, 
который необходимо будет погашать. Ин-
фляция также увеличивает расходы прави-
тельства, хотя одновременно и создает так 
называемый инфляционный налог. Вместе 
с тем, стимулирующее влияние расходов 
на экономику и прирост дохода – приво-
дят к сокращению дефицита. Если первый 
эффект превышает второй, монетизация 
дефицита бюджета будет увеличивать бюд-
жетный дефицит. Следовательно, итоговая 
оценка применимости инструментов эко-
номической политики задается коэффици-
ентами эластичности этих инструментов 
по отношению к различным целям полити-
ки.

Реализация денежно-кредитной полити-
ки3 может происходить в двух формах: 1) 
как дискреционная политика (discretionary 
policy), когда центральный банк незапла-
нированным образом реагирует на какие-
либо изменения экономической конъюн-
ктуры и, 2) посредством стационарных 
процедур или через правило денежно-кре-
дитной политики4 (monetary policy rules). 
Так, например, М. Фридман предлагал вве-
сти законодательные ограничения относи-
тельно возможностей Федеральной резерв-
ной системы увеличивать денежную массу 
в определенном размере, то есть ввести 
элементы так называемой денежно-кредит-
ной конституции5, которая должна обеспе-
чить предсказуемость и согласованность 
действий всех субъектов рынка.

Вопрос о применении той или иной формы 
реализации денежно-кредитной политики, на 
мой взгляд, не имеет однозначного решения, 
несмотря на то, что наиболее известные за-
рубежные экономисты6 склоняются в пользу 
применения в том или ином виде правил де-
нежно-кредитной политики. Может оказать-
ся целесообразно использование в опреде-
ленных рамках элементов дискреционности. 
На практике противопоставление политики, 
придерживающейся стационарных проце-
дур, и политики дискреционной, т.е. облада-
ющей свободой действий применительно к 
складывающимся обстоятельствам, вряд ли 
уместно, поскольку является методом суже-
ния инструментария денежно-кредитной по-
литики. Отрицание дискреционной полити-
ки, в частности, является характерной чертой 
ортодоксально-монетаристской теории. 

Конечно, аргументы в пользу необходи-
мости разработки и соблюдения принципов 
и правил  экономической политики являют-
ся значимыми, что выражается в разработке 
широко спектра подходов к планированию и 
программированию развития. Однако, на мой 
взгляд, институциональным аспектам данной 
проблемы необходимо уделять больше вни-
мания, как и тому, что планировать развитие 
по ряду базовых макроэкономических инди-
каторов и не планировать его по составляю-
щей денежно-кредитной сферы,  валютным 
отношениям, либо динамике фондового рын-
ка – в современной экономике вряд ли воз-
можно.

Однако здесь не следует впадать в крайно-
сти, ибо не менее важно обеспечить гибкость 
денежно-кредитной политики, возможность 
использования различных вариантов ее ре-
ализации, учитывающих особенности кон-
кретной ситуации и тенденции ее изменения, 
воздействие внешних факторов и т.п. Нако-
нец, нельзя забывать и о том, что на практи-
ке появление новых экономических явлений 
может не вписываться в рамки любых из-
вестных правил, а, наоборот, требовать  их 
неукоснительного изменения.



Во-первых, необходимо четко оценивать 
параметры функционирования трансмисси-
онного механизма, значимость отдельных 
каналов передачи импульсов денежно-кре-
дитной политики. Структурные изменения 
в передаточном механизме (усиление зна-
чимости одних каналов, ослабление дру-
гих) требуют внесения соответствующих 
изменений в правило, в котором инструмент 
денежно-кредитной политики выражается 
как функция от экономических переменных 
(правила Л. Болла и Л. Свенссона).

 где it – номинальная ставка процента, 
установленная национальным центральным 
банком;    – темп инфляции; yt – отклоние 
реального ВВП от потенциального;    – ре-
альный валютный курс;           – параме-
тры политики (трудности в использовании 
данного уравнения возникают при форми-
ровании долгосрочных прогнозов, так как в 
таком случае не известны ни реальная про-
центная ставка, ни реальный валютный курс, 
и, кроме всего прочего, не учитываются вре-
менные запаздывания во взаимовлияниях 
«выпуск инфляция ставка процента»).

Необходимо систематически тестиро-
вать правило денежно-кредитной поли-
тики для определения его оптимальной 
спецификации, обеспечивающей наи-
более эффективную реакцию денеж-
ных властей на изменения в экономике. 
В этой связи более гибким представля-
ется правило таргетирования8, в кото-
ром центральный банк стремится мини-
мизировать функцию потерь (модель 
Дж. Тейлора), так как денежные власти в 
этом случае могут использовать необходи-
мый инструмент денежно-кредитной поли-
тики по собственному усмотрению. Модель 
Дж. Тейлора, допускающая совместимость 
таргетирования денежных агрегатов и ва-
лютного курса можно представить в виде 
следующей математической формулы 9:

110 −+++= ttttt ehehgyfi π
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Итак, важно обеспечить гибкость ин-
струментов экономической политики и, в 
частности, денежно-кредитной политики. 
Для этого могут использоваться «правила с 
обратной связью», которые допускают из-
менения политики при изменении экономи-
ческой ситуации, но изменения согласно за-
ранее установленной формуле7. В конечном 
счете, проблема предпочтения дискрецион-
ной политики или политики, основанной 
на «монетарном» правиле, рассматривается 
как дилемма «гибкость – транспарентность» 
денежно-кредитной политики. Данные 
атрибуты денежно-кедитного инструмента 
экономической политики позволят сделать 
ее предсказуемой. Однако, насколько поли-
тика действительно должна быть предска-
зуема в части применения того или иного 
инструмента, ведь экономические агенты 
приспосабливают и изменяют свои модели 
поведения к таким инструментам, меняя 
экономическую реальность. В конечном 
счете, это потребует и модификации само-
го инструмента. Установить время, когда это 
необходимо сделать – является самой акту-
альной задачей.

Использование правила при реализации 
денежно-кредитной политики имеет целый 
ряд позитивных моментов. Так американ-
ский ученый-экономист Г. Саймонс отме-
чал, что «рыночная экономика не может 
эффективно функционировать в условиях 
экстремальной неопределенности действий 
денежных властей. Определенные, стабиль-
ные правила игры, касающиеся денег, име-
ют определяющее значение для функциони-
рования системы, основанной на свободном 
предпринимательстве». Такая форма реали-
зации денежно-кредитной политики дисцип- 
линирует денежные власти, освобождает их 
от политического давления. 

Применяя правила, следуя подходу наме-
ренной «институционализации» инструмен-
та экономической политики, в частности, 
денежно-кредитной политики, необходимо 
учитывать ряд обстоятельств.

gy
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где     и     – денежная база (фактическое 
и таргетируемое значение);     и     – валют-
ный курс (фактическое и таргетируемое зна-
чение); v – коэффициент в функции потерь. 
Указанное уравнение является частным при-
мером реализации политики валютного кур-
са (может применяться центральным банком 
при проведении интервенций на валютном 
рынке) посредством правила таргетирова-
ния, при котором денежные власти стремят-
ся минимизировать значение определенной 
функции потерь. 

Во-вторых, необходим системный подход 
в применении правил денежно-кредитной 
политики. Это означает восприятие прави-
ла не просто как математической формулы, 
а как целостной системы, методологической 
базы, гибкого механизма выработки и реа-
лизации денежно-кредитной политики. 

В-третьих, канал валютного курса в си-
стеме передаточного механизма экономиче-
ской политики является значимым. Поэтому 
представляется целесообразным включение 
валютного курса в уравнение правила де-
нежно-кредитной политики в качестве ин-
струментального параметра10. 

В таких моделях необходимо учитывать 
многофакторность валютного курса, кото-
рая выражается в его сложной взаимосвязи 
с другими экономическими переменными – 
ценой, деньгами, процентом и др. 

Когда речь идет об эффективности эконо-
мической политики, то, видимо, необходи-
мо оценивать как отдельные инструменты, 
так и в целом используемый передаточный 
механизм, который положен в основу мак-
роэкономической политики. Передаточные 
механизмы макроэкономической политики 
могут быть различны. Например, только 
в части денежно-кредитной политики без 
учета институциональной составляющей 
можно выделить как минимум четыре таких 
передаточных механизма: 

– по воздействию на валютный курс, когда 

положительная динамика денежной массы 
действует в направлении снижения ставок 
процента, что обесценивает вклады в наци-
ональной валюте, действует в сторону ее де-
вальвации и увеличивает чистый экспорт;

– инвестиционный, либо модель Хикса-
Хансена, рост денежной массы приводит к 
снижению процентных ставок, улучшает ус-
ловия для инвестиций, расширяет инвести-
ционные расходы и спрос, тем самым, сти-
мулируя рост продукта;

– ценовой, когда при увеличении денеж-
ной массы, повышается уровень цен, может 
возрасти объем кредитных ресурсов банков, 
что увеличит долю инвестиций, а затем и 
рост продукта;

– по воздействию на активы, когда при 
увеличении денежной массы может  возра-
сти цена ценных бумаг (акций, облигаций), 
что приведет, при прочих равных к увели-
чению активов агентов с расширением воз-
можностей для инвестирования и роста про-
дукта.

Первые два передаточных механизма за-
действуют процентные ставки, реализуются 
в зависимости от гибкости процентных ста-
вок, что определяется институциональной 
эффективностью кредитно-банковской и фи-
нансовой системы в целом. Два вторых пере-
даточных механизма, по сути, воздействуют 
на экономику посредством изменения цен. 
Их действенность определяется также ин-
ституционально, только  характером форми-
рующихся ожиданий агентов, моделями ре-
акции, инерционными качествами базовых 
институтов, рыночных структур и др. Одна-
ко, инфляционный передаточный механизм 
связан с опасностью повышения процента, в 
результате инфляционного всплеска, что мо-
жет привести к сокращению инвестирования 
и замедлению темпа прироста создаваемого 
продукта. Таким образом, эффективность 
того или иного передаточного механизма 
определяется условиями состояния эконо-
мики, ее основных подсистем, ресурсными  
и институциональными возможностями. 
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Сжатие, либо торможение роста денежной 
массы способно также увеличить стоимость 
кредита, повысить процент, сократить инвес- 
тиции, спрос и производство. 

Критерии эффективности
макроэкономической политики

Как видим, действие конкретного пе-
редаточного механизма зависит от того, 
насколько адекватно он подобран под 
условия экономики, отслеживает ли он ин-
ституциональные изменения и динамику 
эффективности системы.

Эффективность i-го инструмента эконо-
мической политики можно представить в 
виде:

где: 
Epi – эффективность i-го инструмента эко-

номической политики:
Δсi (t) – функция изменения цели эконо-

мической политики, которой соответствует 
определенный инструмент;

ΔIi (t) – функция изменения инструмента 
экономической политики.

Важно отметить, что один и тот же инс-
трумент может использоваться для дости-
жения нескольких целей экономической 
политики, тогда необходимо определять это 
влияние.  Поэтому потребуется определять 
влияние конкретного инструмента на каж-
дую из имеющихся целей, даже если они 
противоречат друг другу.

Мероприятия экономической политики, 
реализуемые при помощи имеющихся у 
правительства инструментов, влияют на по-
ведение экономических агентов. Те, в свою 
очередь, могут изменять, либо не изменять 
моделей  поведения. Если поведение меня-
ется, а оно может измениться отнюдь не в 
желательном направлении, с точки зрения 
воздействующего инструмента, а, например, 
в прямо противоположном, то совокупная 
реакция может изменить и качество дина-

мического состояния системы. Последнее 
обстоятельство вызывает необходимость 
применения новых мероприятий, коррекции 
инструментов правительственной политики, 
или изменения поставленных целей. Эко-
номическая политика всегда строится исхо-
дя из динамики макроагрегатов, таких как 
цены, объемы производства потребления, 
процента,  нормы сбережений, занятости и 
т.д. Макропеременные можно задать векто-
ром M (t) = {m1(t), m2(t), …. mk(t)}. Модель 
поведения i-го агента можно представить  
как вектор его характеристик Xi(t) = {x1i(t), 
x2i(t), … xni(t)}. Тогда изменение вектора ма-
кропеременных  происходит под воздействи-
ем поведения агентов и под воздействием 
изменения экономической политики, вектор 
инструментов которой представим как I(t) = 
{I1(t), I2(t), …Ij(t)}. Суммарная реакция аген-
тов на изменение векторов I(t) и М(t) будет:

 

где: N – число агентов; R(t) – вектор об-
щей реакции всех агентов системы.

В качестве вектора Xi(t) могут использо-
ваться не агенты, а их группы, выделенные 
по тому или иному признаку, например, за-
нятые и безработные, либо «новаторы» и 
«консерваторы»,  наемные рабочие,  вла-
дельцы средств производства и менеджеры 
и т.д. Параметры для каждой группы  под-
даются установлению и оформлению в виде 
функции, либо представлению через иные 
параметры, в том числе макропараметры, 
такие как норма сбережений и потребления, 
инвестиции и др. 

Посредством названных векторов опре-
деляется коэффициент эластичности эконо-
мической политики, который может стать 
количественной оценкой качества применя-
емых инструментов политики и ее результа-
тивности. В качестве опорного показателя 
выступает суммарная реакция агентов, либо 
вектор макропеременных. Запишем соотно-
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шения для коэффициента эластичности для 
периода времени [t1, t2] в виде:

где:    – соответствен-
но приращения вектора инструментов, 
макропеременных и суммарной реакции 
агентов.

Для конкретного момента времени t знак 
интеграла можно опустить, найдя соотно-
шение относительного приращения опорно-
го показателя и относительного приращения 
искомого.

Пусть макроэкономическая политика 
предполагает (состоит) из N стратегических 
целей, из которых можно выделить P под-
групп Pk (k = 1,… P), каждая из которых со-
стоит из Nk подцелей (задач): N = N1 +….+ 
Nk +…+ Np, причем величины Nk – могут из-
меняться. Допустим, что существует некото-
рое число реакций (моделей реагирования) 
агентов (либо групп агентов) – M, связанных 
с определенными областями деятельности – 
передачей знаний, потреблением полученно-
го дохода, производством и т.д. Для каждой 
модели m (m = 1,… M) существует dm раз-
личных позиций – ориентаций реакции (im 
= 1,…, dm). Пространство позиций U размер-
ности M состоит из M различных моделей 
(реакций). Позиции или реакции агентов 
можно обозначить вектором i = {i1,…iM}. 
Тогда число возможных комбинаций реак-
ций (моделей) будет задано:

   J =       .

Поскольку агенты по-разному реагируют 
на изменение макроэкономической полити-
ки, применяют различные модели реакции, 
постольку, обозначив nki – число членов под-
группы Pk, имеющих реакцию (модель) i, а 
общее число агентов, следующих модели 
реакции i  – Ni, получим:

Ni = n1i +…+ nPi , Nk = nk1 +…+ nkJ
Откуда следует определение конфигу-

рации целей-реакций, описывающей мак-
роэкономическое состояние системы. При 
изменении nki в момент времени t име-
ем конфигурацию: n(t) = {nki (t), k=1,…,P, 
i =1,… J} из R = P J неотрицательных це-
лых элементов. Однако поведения (реакции) 
всей совокупности агентов проведенных 
выкладок недостаточно, поскольку в них не 
фигурирует ресурсная составляющая и ко-
личественные параметры, характеризующие 
ее изменение. Допустим, что существует ко-
личественная мера yс (с= 1,… L), охватыва-
ющая L – мерное пространство состояний 
H. Тогда каждое динамическое состояние 
описывается вектором y(t) = {y1(t),…,yL (t)}, 
принадлежавшим пространству H.

Общий вывод гласит, что эволюция эконо-
мической системы описывается изменением 
во времени взаимодействующих векторов, 
задающих конфигурацию целей-инструмен-
тов-реакций и ситуацию, характеризуемую 
определенным распределением ресурсов и 
издержками.

Еще одним методом измерения эффек-
тивности инструмента экономической по-
литики является авторегрессионный анализ 
импульсного влияния этого инструмента на 
состояние экономической системы. Модель 
такого влияния формируется эмпирически, 
хотя набор переменных, отражающих дан-
ный инструмент, определяет эконометрик.  
В векторном виде модель авторегрессии11 
для i-го инструмента экономической поли-
тики может быть представлена так:

Xi (t)= Li Xi(t-1) + Ei (t) +si(t),
где: 
Xi (t) – исходные переменные в момент 

времени t, описывающие состояние систе-
мы;

Li – матрица лаговых переменных;
Ei (t) – экзогенные воздействия на систе-

му;
si(t) – случайные ошибки.
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Этот метод небезупречен. Он подразде-
ляет все системные параметры на экзоген-
ные и эндогенные переменные. К тому он 
включает ошибку, размер которой бывает 
довольно трудно определить. Однако,  по 
институциональным факторам воздействия 
на экономику, он применяется в экономичес-
ких исследованиях.

Далее продемонстрируем прикладные 
проблемы инвестирования российской эко-
номики, которые определяют системные ка-
чества экономики. Я исхожу из того, что инве-
стиции фактически определяют монетарный 
диапазон различных подсистем. Иными сло-
вами, здесь уместна биологическая анало-
гия. Ведь если доступ крови в человеческом 
организме затруднен к какой-то подсистеме 
по какой-то причине, обязательно снижает-
ся функциональные качества этой системы 
(органа), нарастает дисфункция, которая вы-
зывает в итоге – отказ системы (органа). То 
же самое происходит в экономике, когда фи-
нансовые (инвестиционные) потоки практи-
чески задают верхнюю и нижнюю границы 
гомеостатического диапазона функциониро-
вания  важнейших подсистем и определяют 
их дисфункцию. В связи с этой концепцией, 
ниже рассмотрим практические ситуации, 
когда инвестиции не равны сбережениям, 
а определяются институциональной систе-
мой и структурой экономики, создавая до-
полнительные проблемы, связанные с необ-
ходимостью изменения этих систем. Такой 
анализ по существу является прикладным 
институциональным анализом, и его назна-
чение продиктовано необходимостью ситуа-
ционной оценки  действующих институтов, 
определяющих эффективность инвестиций 
и экономической системы.

Аксиоматика теории эффективности

Проблема эффективности и ее измере-
ния, как было показано в этой книге,  слож-
на, и на сегодняшний день экономическая 
наука не может предложить единого рецеп-

та по ее решению. Не может быть пред-
ложен и один критерий эффективности. 
Критерий Парето-эффективности имеет 
серьезные ограничения в применении, к 
тому же совершенно не ясно, движется ли 
экономика к Парето-оптимальному резуль-
тату или отдаляется от него. Подобный вы-
вод требует дополнительной оценки, при-
чем получение такой оценки требует не 
малых усилий от экономистов. Не во всех 
случаях она может быть получена. В свя-
зи с этим, эффективность экономической 
системы должна оцениваться по разным 
направлениям и видам деятельности, хотя 
экономическая компаративистика требу-
ет разработки и применения и обобщен-
ных (агрегированных) показателей. Иначе 
сравнить результаты функционирования  
систем будет трудно. 

Вопрос, почему одни нации бедны, а дру-
гие богаты и как это связано с эффективно-
стью, касается различий в истории форми-
рования основополагающих институтов, 
определяющих модели хозяйственной дея-
тельности различных агентов и их стиму-
лы. Имеет значение исходное богатс-тво, 
наличие различных видов капитала (физи-
ческого, человеческого, финансового, тех-
нологического и др.), а также то, насколь-
ко производственные системы способны 
использовать и перерабатывать этот капи-
тал и различные виды ресурса. Сущест- 
венно влияние институтов на процесс рас-
пределения создаваемого продукта.

В качестве исходных (базовых)  положе-
ний теории эффективности можно принять 
следующие утверждения.

Аксиома №1. Эффективность экономи-
ческой системы не равна сумме эффектив-
ностей составляющих ее элементов. Эффек-
тивность системы может оказаться  выше 
или ниже суммарной эффективности эле-
ментов системы.

Аксиома № 2. Если все элементы системы 
неэффективны, то система не может быть 
эффективной.
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Аксиома №3. Если все элементы системы 
эффективны, то, при определенных услови-
ях, система может оказаться неэффектив-
ной (например, один из цехов при общей 
эффективности своей работы не успевает 
за высокой производительностью других – 
общий монтаж и сборка оборудования ста-
новятся неэффективным).

Аксиома №4. Эффективность невоз-
можно значительно увеличить за короткий 
промежуток времени, если не действуют 
специальные факторы и условия, позво-
ляющие это сделать. Однако, при прочих 
равных,  без  изменения качественного со-
отношения элементов системы увеличить 
эффективность на коротком отрезке невоз-
можно.

Аксиома №5. Эффективность можно бы-
стро понизить в силу каких-либо ошибок, 
либо быстрого изменения ситуации в си-
стеме или ее окружении. 

Аксиома №6.  Если один элемент систе-
мы неэффективен, то это не означает не-
эффективности системы в целом. Система 
может быть эффективной при неэффектив-
ности одного или нескольких элементов 
(один или два центра прибыли убыточны, 
но их деятельность компенсируется при-
быльностью других центров прибыли кор-
порации).

Аксиома №7.  Эффективности различных 
элементов системы могут быть связаны, 
причем в отношении каждой пары элемен-
тов взаимосвязь может иметь свою особую 
характеристику.  Поэтому ни суммировать, 
ни перемножать эффективности различных 
элементов системы для определения общей 
эффективности нельзя, если это не частный 
упрощенный (учебный) случай, где такие 
операции становятся допустимыми.

Аксиома №8. Экономическая система 
может быть эффективной, но вместе с тем 
ненадежной.

Аксиома №9. Экономическая система 
может быть эффективной, но одновремен-
но неустойчивой.

Аксиома №10. Экономическая система 
при любой эффективности может быть на-
дежной и неустойчивой и наоборот – устой-
чивой, но ненадежной.

Аксиома №11. Неэффективная экономи-
ческая система может быть и надежной, 
и/или устойчивой. Другое дело, что потен-
циал надежности такой системы быстро со-
кращается, а вот устойчивой она может быть 
довольно долго (эффект существования не-
эффективных институциональных систем и 
конструкций является хорошим примером).

Аксиома №12. Свойством оптимальности 
системы (глобальный оптимум системы) 
можно считать состояние, когда экономичес- 
кая система эффективна, устойчива и надеж-
на.

Аксиома №13. Свойством неоптимально-
сти (пиком дисфункциональности) системы 
является ее состояние, характеризующееся 
неэффективностью, ненадежностью и не-
устойчивостью.

Особую проблему, разумеется, представ-
ляет собой оценка эффективности экономи-
ческой политики и управленческих реше-
ний. Например, как относиться к решению 
РАО РЖД с 26 июля 2008 года повысить на 
5% тарифы на пассажирские перевозки? Это 
ценовое повышение подтолкнет и другие 
цены, поскольку повышение цен в разгар 
летнего сезона и отдыха граждан чревато 
общим подорожанием. Видимо, это вызвано 
тем, что фирма-монополист не желает рабо-
тать на объемах, либо не умеет это делать. 
Зачем ограничивать объем пассажирских пе-
ревозок в период, когда он по объективным 
причинам не может быть ограничен. Агенты 
все равно не поменяют свои планы относи-
тельно отдыха. Следовательно, монополист 
получит сверхприбыль от необоснованного 
повышения цен, и его ценовая (тарифная) 
политика будет действовать в направлении 
общего повышения цен в экономике. 

С точки зрения эффективности ничего не 
произойдет – это чисто перераспределитель-
ная трансакция. Бюджет пассажиров сокра-
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тится на величину увеличения стоимости 
билетов, а доход «Российских железных до-
рог» возрастет на эту величину. На эффек-
тивность той и другой системы это вряд ли 
повлияет, поскольку небольшая доля аген-
тов откажется от отдыха вследствие подо-
рожания билетов. Хотя эта доля будет выше 
нуля, то есть какая-то часть агентов вынуж-
дена будет изменить планы, что равносиль-
но изменению параметров их адаптации с 
возможным воздействием на адаптивную 
эффективность. Ожидаемое снижение та-
рифов осенью уже не произведет аналогич-
ного действия, поскольку  меньшее число 
агентов перемещается с использованием же-
лезнодорожного транспорта, к  тому сгладит 
ситуацию общее увеличение цен, подготов-
ленное, в том числе, и подобными «летни-
ми» решениями.

Как определить эффективность разви-
тия строительных сберегательных касс, 
которые рассматриваются как промежу-
точная форма между жилищно-строитель-
ными кооперативами, действующими еще 
в советское время по настоящий период и 
банковской ипотекой. Кризис ипотечной 
формы за рубежом, высокий процент по 
ипотеке в России, сделали эту форму мало 
привлекательной при решении проблемы 
обеспечения агентов жильем. Однако, эф-
фективность новой формы, будет зависеть 
от эффективности как банковской системы, 
объема накопленного капитала, процента, 
эффективности строительной отрасли (при-
меняемых в ней материалов, технологий 
строительства и др.). Закон о строитель-
но-сберегательных кассах в России серьез-
но лоббируется, получает академическую 
«опору». Почему? Ведь низкий процент при 
этой форме отнюдь не гарантирован, к тому 
жете агенты, которые не получат дешево-
го кредита вынуждены будут обращаться 
в банк за относительно дорогим кредитом. 
Сравнения, в частности, с компактной Че-
хией, не выдерживают критики, где дру-
гие условия строительства, иной масштаб, 

готовность банковской системы, самих 
агентов, да и совершенно иные параметры 
спроса на жилье в сравнении с имеющим-
ся для этих целей капиталом. Тогда может 
ли теория эффективности дать ответ о не-
обходимости и такой срочности новой фор-
мы кредитования строительства жилья, да 
еще такой оптимистичной, как утверждают 
близкие к правительственным кругам эко-
номисты, способной обеспечить до 10 млн. 
человек относительно дешевым жильем? 
Тогда в первую очередь необходимо сбить 
рост цен на недвижимость, имеющий явно 
спекулятивный характер и выступающий 
дополнительным генератором инфляции. 
Авторы закона явно утаивают, что данная 
форма кредитования жилья может разви-
ваться соразмерно с экономической систе-
мой и ее эффективность будет детермини-
рована эффективностью соприкасаемых с 
ней подсистем и секторов.

По имеющимся прогнозам, в частности, 
специалистов РАО «Газпром» к 2012 году 
мировую экономику ожидает энергодефи-
цит, с вытекающими проблемами в области 
ценовой динамики. Упущенные возмож-
ности, связанные с установлением более 
низких цен связываются с низким уровнем 
инвестирования и открытия новых место-
рождений. Иными словами, цены высоки от 
того, что низки затраты в поиск и разработ-
ку новых месторождений. Конечно, цены 
высоки, потому что дефицит сырья и энер-
гии уже ощущается плюс к этому спекуля-
тивные тенденции разогрева мировой эко-
номики. Однако, требуется  понимать, что 
сегодняшние инвестиции в освоение новых 
месторождений не снизили бы цены  на 
нефть и газ, поскольку этот сектор описы-
вается кривой NPV2, о которой говорилось 
на страницах данной книги. Отдача от осво-
ения требует длительного срока эксплуата-
ции. Картельный сговор типа ОПЕК вряд ли 
убережет цену от повышения. Следователь-
но, подлинное снижение цены возможно за 
счет диверсификации всего сектора энер-
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гопроизводства и энергопотребления при 
применении соответствующих технических 
систем переработки топлива. 

Поэтому насколько эффективны реше-
ния и подобная экономическая политика 
развития топливно-энергетических секто-
ров – большой вопрос. По-видимому, сов-
ременные экономические системы стремят-
ся показаться эффективными в границах той 
эффективности, которая определяется струк-
турно и технологически. Борьба за ресурсы 
с течением времени будет только обост-
ряться. Уже сейчас разрабатываются планы 
освоения ресурсов арктического шельфа, в 
котором, по имеющимся оценкам, сосредо-
точено около 13% мировых запасов нефти и 
27% неразведанных запасов газа. Северный 
Ледовитый океан в 5 раз богаче Тихого оке-
ана и в 1,5-2 раза богаче Атлантического и 
Индийского океанов. Рассматриваются ва-
рианты, когда Арктика освободится ото льда 
и добыча нефти будет требовать меньше за-
трат, чем при наличии ледяной шапки. 

Вслед за Россией, которая установила 
свой государственный флаг на дне океа-
на в точке северного полюса, экспедиции 
организовали несколько стран, а такие 
компании как Royal Dutch Shell и Chevron 
ускорили разведку. Одновременно особая 
проблема – это вооружения. По мере исчер-
пания ресурсов и трудностей в их замеще-
нии, резко увеличивается необходимость 
военной обороны для тех стран, которые 
ими обладают. Военные приготовления, со-
вершенствование видов вооружений потре-
бует значительных ресурсов. 

Может быть, было бы эффективнее для 
человечества вообще отказаться от вооруже-
ний и направить высвободившиеся ресурсы, 
включая и интеллектуальные, без которых 
разработка оружия просто невозможна, на 
решение энергетической, продовольствен-
ной и экологической проблемы. Подобные 
метарешения  (наднационального уровня) 
определяют глобальную эффективность. 
Следовательно, они определяют и все дру-

гие виды эффективности. Их подготовка и 
реализация, как было показано, возможна 
только на основе изменения фундаменталь-
ных институтов мирового порядка. 

Проведенный в этой книге анализ эф-
фективности и особенностей развития 
российской экономики, проблем управ-
ления производственными системами, а 
также инновационной модели развития, 
позволяет утверждать:

1. Одними макрокорректировками де-
нежно-кредитной или фискальной поли-
тики обеспечить и поддерживать  инно-
вационную модель развития невозможно. 
Вливание денежного ресурса (в разных 
организационных формах) в «новатор-
скую» модель поведения, при разруше-
нии либо недостаточно развитых пози-
циях в «консервативной» модели – не 
приведет к инновационному прорыву.

2. Опережающее развитие информаци-
онного сектора в России не имеет основы 
в технологических секторах, «high tech», 
информация обеспечивает ненасыщае-
мость рынка, что и позволяет этому сек-
тору развиваться, но в России он сформи-
рован благодаря передаче технологий и 
оборудования извне. Таким образом, это 
создает хорошие условия для закрепле-
ния отставания в области технологий, с 
вытекающей не только технологической, 
но и информационной зависимостью.

3. Необходимо сочетание мер на ма-
кроэкономическом и микроэкономи-
ческом уровнях управления развитием 
технологически значимых производств 
на базе имеющегося в стране интеллек-
туального капитала. По состоянию сек-
торов средств производства, по оценке 
качества изделий в этих направлениях 
деятельности и прикладных исследова-
ниях можно судить, прогнозировать со-
стояние сектора потребления продукции 
промышленного назначения и потреби-
тельских секторов (электробытовые при-
боры, автомобили и др.).
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Таким образом, эффективность экономи-
ческой политики зависит не только от соот-
ветствия целей политики ее инструментам и 
эффективной рыночной классификации12, а 
от того, насколько изменение соответству-
ющего инструмента, предназначенного для 
достижения конкретной цели, приводит к 
положительному изменению целевого па-
раметра, без отрицательного воздействия на 
достижимость других целей. Естественно, 
если изменение цели равно нулю при из-
менении воздействующего инструмента, то 
и эффективность этого инструмента равна 
нулю. Если значение целевого показателя 
ухудшается, то эффективность отрицатель-
на. 

Конечно, при этом очень серьезна проблема 
отделения инструментов друг от друга, то есть 
подбора инструментов, не находящихся друг с 
другом в какой-либо зависимости. Однако здесь 
возможно применение факторного анализа, по-
зволяющего определить вес каждого фактора, 
влияющего на функцию – цели. Общий под-
ход к оценке эффективности макроэкономи-
ческого управления должен базироваться на 
расчете разрывов, аккумулируемого ущерба 
и выгод с позиций различных видов эффек-
тивности. Одновременно, общие социаль-
ные стандарты должны улучшаться, либо 
не ухудшаться, а адекватно поставленные 
цели макроэкономической политики – до-
стигаться. Кстати, их постановка должна 
осуществляться на основе подхода измере-
ния и оценки видов эффективности (алло-
кативной, адаптивной, синергетической), 
разрывов и экстернальных эффектов, акку-
мулируемого ущерба и выгод для различных 
групп агентов. 

Эффективность является динамически 
изменяемой величиной, зависящей от мно-
гих факторов. Именно многофакторность 
проблемы эффективности делает трудным 
ее решение. Например, какие отрасли долж-
но развивать государство, что должно яв-
ляться предметом стимулирующей полити-
ки? Можно активно развивать экспортные 

производства (российский энергосырьевой 
и военно-технический комплекс), либо обе-
спечить импортозамещение, можно стиму-
лировать капиталоемкие либо трудоемкие 
сектора экономики, можно расширять госу-
дарственный сектор за счет частного, либо 
проводить приватизацию и сокращать раз-
мер государственного сектора. Какую траек-
торию выбрать? Это вопрос стратегии и во-
прос взвешивания инструментов, ресурсов, 
преимуществ, которыми располагает эконо-
мика в том или ином направлении. Каким 
темпом необходимо расти? Все перечислен-
ные проблемы касаются выбора траектории 
макроэкономической политики, ее инстру-
ментов, стратегии социально-экономиче-
ского развития. В частности, Я.Тинберген и 
X. Бос отмечали13, что экономическая на-
ука не может решить проблему нахождения 
оптимального темпа экономического роста 
(роста производства). На мой взгляд, если 
принять справедливым данное утвержде-
ние, тогда экономическая наука не может 
решить проблему эффективного развития, 
потому что темп роста, конечно, связан с эф-
фективностью.  

Однако, мне представляется, что выход 
здесь возможен и направление движения в 
верном направлении указано на страницах 
этой книги. Кроме того, если правитель-
ство Китая в начале 2000-х гг. предприни-
мало попытки по замедлению темпа эко-
номического роста, значит, высокий рост 
признавался экспертами, отвечающими за 
макроэкономическую политику, не впол-
не полезным для китайской экономики, и 
осознанно подбирались инструменты по 
его торможению. Быть может,  численно 
определить оптимальный темп не совсем 
просто, но исходя из практических сооб-
ражений экономической политики, а также, 
что особенно важно – ее целей, такая задача 
неявно решается.

Производство может быть эффективным 
с позиций классических представлений об 
эффективности, но изменение рынка может 
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за очень короткий срок сделать его неэф-
фективным. Иными словами, предпочтения 
потребителей, их функция полезности силь-
но влияют на эффективность. Агенты могут  
преуменьшать или преувеличивать будущее 
потребление по отношению к настоящему, 
поэтому всегда существует проблема спра-
ведливости: насколько можно пожертвовать 
текущим потреблением ради будущих поко-
лений. Производственные функции и цель, 
касающаяся  приемлемой нормы сбережения 
и соответственно потребления – не являются 
инструментами, позволяющими решить про-
блему справедливости. Кроме того, важно 
учитывать задачу распределения и перерас-
пределения создаваемого продукта. Причем 
она решается без дополнительного истоще-
ния ресурсов. Общий рост эффективности 
можно интерпретировать как возрастание 
при использовании любой комбинации ре-
сурсов  (факторов производства) продукта. 
Вместе с тем, совсем не обязательно требо-
вать возрастания продукта, можно положить 
необходимым или обязательным выравни-
вание его распределения при том же наборе 
факторов, что будет равносильно сохране-
нию количественного параметра эффектив-
ности на том же уровне, но, при некоторых 
обстоятельствах, может способствовать ро-
сту производительности за счет стимули-
рующего эффекта, вызванного изменением 
распределения созданного продукта. Эла-
стичности производства, труда, капитала, 
технических изменений, закон замещения 
названных факторов, определяют экономи-
ческую эффективность. В экономиках, где 
высока норма сбережений, невысокий темп 
роста численности населения, обычно, при 
прочих равных, капитальный коэффициент 
выше, чем в иных экономических системах. 
Но далее, эффективность определяют инсти-
туты, которые ответственные за превращение 
этой высокой нормы сбережений в инвести-
ции, а также за размещение и использование 
избыточного капитала. В таких странах мо-
жет наблюдаться «парадокс Леонтьева».

Часто, эффективность воспринимают как 
обобщенный показатель оценки результа-
тивности каких-то действий, либо функци-
онирования системы, развития экономики. 
Однако, на мой взгляд, эффективность не 
следует рассматривать как некий получае-
мый показатель, ее можно представлять как 
цель, в том числе цель макроэкономической 
политики. Одновременно, эффективность 
включает и справедливое распределение, 
которое можно измерять величиной приоб-
ретаемого дохода на единицу предельного 
вклада агента в его получение.

Мероприятия экономической политики 
способны одним агентам доставлять выго-
ду, другим – приносить ущерб. Вопрос же 
относительно минимизации ущерба, либо 
его исключения – это вопрос установления 
целей макроэкономической политики и ма-
кроэкономического управления. Теория бла-
госостояния, которую я в той или иной сте-
пени здесь коснулся, не может строиться на 
базе прошлых интеллектуальных фетишей 
и допущений. Она не может пренебрегать 
фактами, наблюдаемыми ныне живущими 
экономистами – исследователями. Совре-
менные проблемы в области эффективности 
невозможно осмыслить без теории эксплуа-
тации, теории излишка и X-эффективности, 
без представлений о дисфункции институ-
тов и отдельных экономических систем, 
адаптивной (институциональной) эффек-
тивности и др. 

Максимальное благосостояние не может 
быть целью экономической политики, если 
оно достигается за счет разрушения, либо 
бесследного исчезновения  каких-то систем, 
в частности экологических.

У благосостояния как параметра разви-
тия должен быть показатель концентрации 
и его распределения – плотности. И в таком 
случае рост благосостояния должен озна-
чать рост концентрации с одновременным 
увеличением плотности при не разрушении 
других значимых подсистем человеческой 
жизни – природы. В противном случае мы 
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будем увеличивать эффективность,  а так-
же придумывать принципы максимальной 
эффективности и даже достигать в идеале 
этого максимума, но в границах, которые по 
существу означают перспективное разруше-
ние и смерть системы.

Критерии эффективности, не связанные с 
фактами жизни, ничего не смогут объяснить, 
они бесполезны, поскольку  в экономиче-
ской науке нет более практичного смысла и 
категории, чем эффективность. Глобальный 
же критерий может быть вполне обращен к 
самой экономической науке в аспекте оцен-
ки, что может и что не может она объяснить 
и порекомендовать. В научной сфере заня-
ты люди, они занимаются исследованиями, 
готовят рекомендации, то есть трудятся с 
какой-то производительностью и качеством 
результатов. Следовательно, их труд может 
быть более или менее эффективным. Как его 
оценить? 

Задача оценки производства интеллек-
туального продукта на самом деле являет-
ся сложной. Здесь присутствует и норма-
тивный аспект. Однако, если обратиться к 
агенту, который функционирует на рынке, 
то его эффективность зависит от того, на-
сколько производительно и технологично он 
обрабатывает  получаемый ресурс для про-
изводства, а также от уровня монопольной 
власти над рынком, то есть наличия других 
конкурентов и того, насколько способы про-
изводительного и технологичного производ-
ства закреплены за этим агентом. В случае 
абсолютной конкуренции, прибыль этого 
агента будет стремиться к нулю, как и его 
эффективность в классическом понимании. 
Однако абсолютная конкуренция признает-
ся наилучшим состоянием экономики с по-
зиций классической экономической теории 
и теории благосостояния. В случае наличия 

власти, последний фактор и является ударом 
по понятию справедливости. В условиях чи-
стой конкуренции эти понятия могу совпа-
дать и скорее всего совпадают, по крайней 
мере, в разработанных классических моде-
лях. Но в реальности, власть нарушает это 
совпадение, как и равновесие, поскольку 
власть магически действует на концентра-
цию ресурсов, включая и финансы. Они, в 
свою очередь, формируют соответствую-
щие организационные формы для нового 
присвоения и наращения капитала и про-
дукта. Количественная эффективность при 
отдельных действиях и решениях здесь со-
блюдается, но эффективность, включающая 
и понятие справедливости, разумеется, нет. 
Мера этого отклонения может быть измере-
на концентрацией власти и эффективностью 
соответствующих  институтов, воспроизво-
дящих данное распределение. 

На мой взгляд, мы имеем ситуацию, ког-
да дисфункция системы задана в начальной 
точке, причем речь необходимо вести  о же-
лательной величине отклонения от приемле-
мого значения эффективности.

Очень удобно повышать эффективность 
разнородных видов деятельности, напри-
мер, трансакций и производства. Тогда 
можно говорить о трансакционной и транс-
формационной эффективности. Условия по-
вышения той и другой эффективности, ско-
рее всего, в большинстве случаев являются 
разными, что и создает удобство управления 
эффективностью.  

Интересно заметить, что стимулы и мо-
тивы, формируемые  в хозяйстве, способны 
повышать или понижать общую эффектив-
ность. Иными словами культурные нормы, 
идеология, да и сама наука как важный эле-
мент культуры и производства – определяют 
динамику эффективности.

1 Graicunas V.A. Relationship and Organization. // Papers on the Science of Administration, Institute of 
Publick Administration. New York, 1937.
2 См.: Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика. М., 2007. Т. 2. 
С. 744-753.
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Institutional economics determines the firm 
as a collection of network contracts, or as a 
«legal fiction». From this position we tried to 
characterize the firm as a chain of delegation 
of property rights in the system of contractual 
relations, and on that basis, a management 
formulates of accounting and control, 
management determines the accounting 
responsibility centers.
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Институциональная экономика предо-
пределяет фирму как совокупность сети 
контрактов или как «юридическую фик-
цию». С этой позиции мы попробовали оха-
рактеризовать фирму как цепочку деле-
гирования прав собственности в системе 
контрактных отношений и, на этой основе, 
сформулировать систему управленческого 
учета и контроля, определяющую управлен-
ческий учет по центрам ответственности.

3 Подробнее этот материал развит в статье Сухарев О.С., Курьянов Монетарное правило инноваци-
онной экономики// Банковское дело. 2008. №5 С. 53-57. Часть данного параграфа, касающаяся сопо-
ставления дискреционной политики и «монетарного» правила, таргетированпия при применении ин-
струментов денежно-кредитной политики основа на материале указанной статьи. Эту идею развивает 
работа Курьянова А.М. Денежно-кредитная политика: от теории к практике. М., 2006. С. 59.
4 Систематический процесс принятия решений, использующий информацию последовательным и 
предсказуемым образом. 
5 Понятие «денежно-кредитная конституция» подразумевает законодательно установленные ограни-
чения в отношении изменения параметров денежно-кредитных инструментов (денежные агрегаты, 
ставка процента и т.д.), а также ограничения организационно-правовых условий функционирования 
денежных властей. 
6 См., например, работы Л. Болла, Б. Маккалума, Дж. Тейлора, Л. Свенссона, М. Фридмена.
7 См.: Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. М., 1996. С. 667.
8 Таргетирование в широком смысле означает целеполагание.
9 Taylor, John B. (eds.) Monetary Policy Rules, Chicago. 1999.
10 Стоит, однако, заметить, что в экономиках, имеющих слаборазвитые финансовые рынки, канал ва-
лютного курса в передаточном механизме не всегда может использоваться с максимальной эффектив-
ностью.
11 Favero C. Applied Macroeconometrics. Oxford, 2001.
12 Имеется в виду то, как распределены полномочия – зоны влияния при проведении экономической 
политики между различными правительственными структурами, ответственными за ее проведение.
13 Тинберген Я., Бос Х. Математические модели экономического роста. М., 1971. С. 54-79.
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Конфигурация прав собственности в 
фирме позволяет рассматривать как орга-
низацию сети контрактов, направленных 
на достижение общей цели. Поскольку кон-
тракты те каналы, по которым передаются 
пучки правомочий, то установить распре-
деление прав управления собственностью 
внутри организации, значит определить 
характерные для нее издержки трансакции, 
ее управленческую структуру, присущую ей 
систему стимулов и вероятное поведение ее 
членов. С этой позиции, теория экономиче-
ских организаций, по нашему мнению, наи-
более интересное направление анализа прав 
собственности. 

Такое расширительное толкование по-
нятия – двусторонний добровольный кон-
тракт, позволяет исследователям прав соб-
ственности определять организацию как 
сеть контрактов.

Современные методы корпоративного 
управления требуют, чтобы финансовый 
учет дополнялся управленческим учетом 
использованием не только стоимостных, но 
и количественных показателей. При этом, 
в системе управленческого учета должна 
быть сформирована подсистема контракт-
ного учета и отчетности, обеспечивающего 
персонификацию центров ответственности 
за затраты, доходы и финансовые резуль-
таты. В основе контрактного учета лежит 
экономическая теория фирмы, яркими пред-
ставителями которой являются неоинститу-
ционалисты А. Алган, Р. Коуз, О. Ульямсон 
и др. Экономическая теория фирмы явля-

ется формальной попыткой обоснования 
экономических основ существования орга-
низации. Считалось, что фирма существует 
просто для того, чтобы обеспечивать при-
были своим владельцам, то есть сама идея 
базировалась на том, что фирма является 
только «расширением» ее владельцев и их 
права всегда доминируют по сравнению с 
интересами любых других заинтересован-
ных лиц, например, инвесторов.

Однако, если собственники и определя-
ют свою цель как достижение максималь-
ной прибыли, они не всегда могут заставить 
руководство (менеджеров) фирмы работать 
только в их интересах. А. Берл и Г. Минз по-
казали, что владение и управление в органи-
зациях обычно отделены друг от друга:

– владельцы – стремятся максимально 
увеличить свое состояние при минималь-
ном риске. Имеют «остаточные права на 
средства корпорации и ее прибыли»;

– директора – несут правовую ответствен-
ность за управление корпорацией в соответ-
ствии с национальным законодательством. 
Они принимают стратегические решения и 
могут входить в высшее руководство;

– менеджеры (руководители) – принима-
ют решения, связанные с функционирова-
нием фирмы и действуют как представители 
(агенты) Совета директоров в реализации 
их стратегических решений;

– другие работники – выполняют ин-
струкции руководителей, вкладывая свой 
труд в предприятие в обмен на заработную 
плату и гарантии занятости»1.
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Наиболее интересное определение «це-
левой функции фирмы» дано американским 
экономистом О. Ульямсоном: «Фирма не 
является индивидуумом. Это юридическая 
фикция, служащая для обозначения слож-
ного процесса, в ходе которого конфлик-
тующие цели индивидуумов приводятся в 
рамках контрактных отношений»2. Здесь 
обращает на себя внимание «юридическая 
фикция», то есть всего лишь обозначение 
объединения экономических агентов в рам-
ках отражения контрактных отношений. 
Здесь можно добавить, что именно догово-
ра предопределяют систему делегирования 
полномочий и соответствующих им обяза-
тельств, что и определяют основную цель 
управленческого учета – контроль за ис-
полнением договорного обязательства и эф-
фективностью использования наделенными 
правомочиями.

Потребность предопределяет необходимость 
разработки интегрированных целей и задач ор-
ганизации в ориентации на удовлетворение за-
просов различных заинтересованных групп. 
Основная задача руководителя – постановка це-
лей, отвечающих интересам сторон, от которых 
зависит жизнеспособность организации.

При разработке бизнес-стратегии следу-
ет учитывать интересы и других партнерских 
групп, которых затрагивает данный бизнес:

– независимые агенты: непосредственные 
агенты, конечные потребители, группы потре-
бителей;

– кредиторы: банки, инвестиционные орга-
низации, частные лица;

– руководители: совет директоров, высшее 
руководство, прочие руководители;

– персонал: отдельные работники, группы 
работников, профсоюзы;

– общество.
Совокупное влияние этих партнерских групп 

весьма велико и может значительно меняться 
либо со временем, либо в результате того, что 
в какой-то конкретный момент отдельный стра-
тегический вопрос становиться особенно акту-
альным.

Стратегический учет, в соответствии с 
теорией агентских отношений, должен кон-
центрировать свое внимание на обязатель-
ствах предприятия и альтернативных воз-
можностях их исполнения:

1) Обмен экономическими ценностями 
производится посредством деловых опера-
ций в результате взятия на себя ряда обя-
зательств организацией. Исследуя эти обя-
зательства, можно понять, как изменяется 
цена предприятия за определенный период 
времени и степень подверженности риску. 
Роль стратегического учета заключается в 
том, что оценить исполнение принятых обя-
зательств.

2) Обязательства приводят к изменениям 
активов внутри организации, которые реа-
лизуются в материальной форме в виде по-
токов денежных средств. Понимание меха-
низма движения денежных средств является 
ключом к решению проблемы оценки благо-
получия организации и ее выживания.

3) И, наконец, самое важное, обязатель-
ства берут руководители, имеющие право на 
управление собственностью в организации. 
Задачей распределения этого потенциала, 
повышения его уровня и принятия решений 
о наиболее эффективном использовании яв-
ляется главной проблемой, с которой стал-
кивается руководство организации. Кро-
ме того, право взятия на себя обязательств 
распределяется по различным уровням ме-
неджмента и делегируется высшим звеном 
управления.

Собственность организации определя-
ет диапазон альтернативных управленче-
ских решений, которые может использовать 
предприятие, хотя для принятия решений 
об эффективности использования потенци-
ала нужно определить, приведут ли приня-
тые обязательства к увеличению денежных 
средств или других активов. 

Одной из важнейших функций управ-
ленческого учета является контроль за де-
ятельностью организации, известной как 
система управленческого учета и контроля 
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(далее – СУУиК). Контроль мы, как бы, вы-
делили обособленно, так как сам контроль 
уже является функцией управления, а управ-
ленческий учет – это, в большей степени, 
механизм информационного обеспечения 
системы управления.

Технические аспекты СУУиК можно 
классифицировать по двум категориям: ре-
левантность информации и сфера (масштаб) 
системы.

В целом релевантность информации 
можно определить как понятие, характери-
зующее степень полезности информации 
для определения предполагаемой выгоды от 
выбора варианта действия при рассмотре-
нии альтернативных затрат. Это, в конечном 
итоге, должно отразиться на будущих де-
нежных потоках, которые различны в аль-
тернативных решениях.

Масштаб СУУиК должен быть всеобъем-
лющим и включать все виды деятельности 
вдоль всей цепочки ценности в организации. 
В основном все продукты движутся вдоль 
цепочки ценности, начиная с исследований, 
разработок и проектирования, переходящей 
в производственный процесс и заканчиваю-
щейся у потребителей.

В целом, масштаб СУУиК можно опреде-
лить как информационную систему, охваты-
вающую полную цепочку ценности органи-
зации. 

Правомочия работников, наделяемых пол-
номочиями для участия в разработке СУУиК 
требует двух существенных элементов – пра-
вом работника участвовать в принятии реше-
ний и обеспечения понимания работником 
информацией.       

Мотивация участия в принятии решений 
имеет двоякую выгоду для организации. 
Во-первых, работники, участвующие в при-
нятии решений, демонстрируют более вы-
сокие образцы нравственного поведения и 
большую эффективность своей работы.

Во-вторых, работники выполняя основ-
ную часть работы и, владея высококачествен-
ной информацией лучше представляют, как 

лучше выполнить работу и, следовательно, 
как улучшить продукты и процессы. 

Второй классической составляющей де-
легирования работникам полномочий явля-
ется гарантирования того, что они понима-
ют используемую ими информацию, которая 
служит для оценки их работы. Сложные 
внешние условия делают осуществление 
эффективного контроля затруднительным. 
В этих условиях менеджерам центрально-
го звена управления трудно получать и об-
рабатывать всю релевантную информацию. 
Поэтому, в последнее время многие руково-
дители уяснили себе, что сотрудники всех 
уровней должны понимать показатели оцен-
ки деятельности организации и способ их 
расчета для того, чтобы иметь возможность 
предпринимать действия, которые ведут к 
наиболее высоким результатам деятельно-
сти. 

При реализации делегированных работ-
никам правомочий прямое отношение имеет 
система распределения правомочий и ответ-
ственности по различным уровням управле-
ния, т.е. по центрам ответственности.

Выделяют два основных критерия оцен-
ки степени делегирования правомочий.

Централизованная ответственность – та, 
которая оставляет право принимать реше-
ния за высшими эшелонами управления.

Децентрализованная ответственность – это 
предоставление менеджерам обособленных 
структур полномочий принимать решения в 
области ценообразования, ассортимента про-
дуктов, взаимоотношений с клиентами, раз-
работки продуктов, приобретения материалов 
и выбора соответствующих операционных 
процессов без согласования с высшим руко-
водством.

«Центр ответственности представляет со-
бой организационную единицу, ответствен-
ность за которую возлагается на менедже-
ра»3. В целом достаточно точно, но чересчур 
лаконично. Поэтому несколько расширим 
это понятие. Центр ответственности пред-
ставляет собой организационную единицу 
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или вид деятельности в рамках принятых на 
себя обязательств и делегируемых правомо-
чий, определяемых контрактными отноше-
ниями. Тем самым мы как бы персонифи-
цируем, довольно таки абстрактное понятие 
центра ответственности, вводя в него систе-
му контрактных отношений.  

Центр ответственности равнозначен биз-
нес – еденице, и менеджер должен управ-
лять им так, чтобы принести максимальную 
выгоду той организации, частью которой он 
является. Менеджер центра ответственно-
сти и его руководитель устанавливают цели 
для центра ответственности. Цели заостря-
ют внимание менеджера и сотрудников, и 
поэтому должны быть конкретными и из-
меряемыми. Они должны способствовать 
координации видов деятельности каждого 
центра ответственности с усилиями всех 
остальных.

Управленческая отчетность, подготов-
ленная для центра ответственности отража-
ет степень контроля менеджером таких по-
казателей, как доход, затраты, прибыль или 
рентабельность инвестиционного капитала. 
Таким образом, эти показатели конкретизи-
руют контрактные отношения по степени 
контроля исполнения договора (трудового 
соглашения). Следовательно, именно центр 
ответственности, а не центры затрат или до-
ходов, должен являться объектом СУУиК, а 
организационная единица это определенная 
сфера видов деятельности, в которой возни-
кают затраты или доходы.

Центр ответственности, подкрепленный 
соответствующим контрактом – персони-
фицирует ответственность менеджера и яв-
ляется объектом контроля за достижением 
(исполнением) определенных показателей 
деятельности. Составление отчетности и 
применение методов предоставления ин-
формации это инструментарий СУУиК, 
которым пользуются менеджеры с целью 
отслеживания и оценки операции путем 
сравнения фактических затрат с целевыми 
или стандартными уровнями затрат для дан-

ного объема и типа выполненной работы. 
Более того, поскольку стандарты и откло-
нения используются для оценки исполне-
ния, процесс установления стандартов или 
интерпретация отклонений имеет глубокое 
поведенческое воздействие на сотрудников, 
особенно в отношении неправильной интер-
претации потенциала исполнения и резуль-
татов деятельности.

В целом концепцию центра затрат мож-
но использовать в рамках СУУиК на основе 
видов деятельности, а инструменты анализа 
отклонений чтобы показать, каким образом 
можно применять финансовый контроль в 
центрах ответственности за затратами.

Однако, нельзя оценивать центр ответ-
ственности исключительно по его способ-
ности контролировать и сокращать затраты, 
необходимо ввести мотивацию персонала, 
безопасность сотрудников и т.п. Именно это, 
прежде всего, отличает понятия центра от-
ветственности о затратах от центра затрат. 
Центр ответственности должен оцениваться 
на сбалансированной системе показателей, 
которые должны отражать его вклад в успех 
организации. Тем не менее, используя даже 
самые универсальные методы оценки сни-
жения затрат, и возможности оценки этого 
результата в структуре показателей прибы-
ли, без соотношения их с выручкой все эти 
показатели будут выглядеть условными.

Центр выручки – это центр ответственно-
сти, в котором менеджеры отвечают только 
за финансовые результаты, получаемые в 
форме поступлении от реализации продук-
ции. 

Определение центра ответственности 
как центра выручки позволяет оценить его 
исключительно на генерируемых этим цен-
тром доходах. При этом большинство цен-
тров доходов несут свои маркетинговые 
и реализационные затраты и в различной 
степени контролируют такие затраты. Сле-
довательно, в таких ситуациях для вычисле-
ния чистого дохода центра ответственности 
обычно из дохода центров ответственности 
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вычитаются затраты, прослеживаемые по 
этому центру, такие как заработная плата, 
расходы на рекламу и т.п.

Следуя данной логике, т.е. вычитая за-
траты из чистого дохода центров затрат по 
цепочки ценности, мы в конце концов при-
дем к тому, что вся прибыль «формируется» 
в отделе снабжения. 

Мы не случайно обозначили в кавычках 
«формирование» прибыли. Дело в том, что 
многие авторы допускают эту ошибку, го-
воря о возможности управления прибылью. 
Это можно понять, если речь идет о произ-
водственных фазах жизненного цикла про-
дукта, но только не на стадии его реализа-
ции.

Формируются затраты и доходы, как ма-
териальные носители видов деятельности, а 
прибыль всего лишь показатель результатов 
этой деятельности, безусловно важный и не-
обходимый и т.п., но показатель.

Таким образом, в качестве центра прибы-
ли выступают подразделения организации 
менеджеры которых отвечают как за доходы, 
так и за издержки. Большинство обособлен-
ных хозяйствующих единиц (обособленные 
структурные подразделения, филиалы, до-
черние предприятия) трактуются как центры 
прибыли организации. Однако большинство 
решений относительно закупок, операций, 
ценообразования и стимулирования сбыта 
принимаются руководителями головного 
офиса. Поэтому мы только в целях учета мо-
жем признать их за центры прибыли, учиты-
вая, что  представленная локальная свобода 
действий центру ответственности позволяет 
ему так влиять на доходы и расходы, что они 
вполне  могут быть таковыми.

Многие организации оценивают такие 
хозяйствующие единицы как центры прибы-
ли, несмотря на то, что руководящий центр 
организации контролирует многие аспекты 
операций этих подразделений. Прибыль, 
отражаемая в отчетности данных структур-
ных подразделений, является обобщающем 
показателем оценки исполнения центра от-

ветственности, которых отражает эффектив-
ность принятых решений как на уровне ор-
ганизации, так и локальных бизнес-единиц.

Наивысшим уровнем центра ответствен-
ности является центр инвестиций. Его мож-
но  еще назвать коллегиальным центром 
ответственности, так как в вопросе исполь-
зования инвестиций принимает участие  
достаточно большой круг руководящих ра-
ботников информационно-хозяйственного 
центра. Но в отличие от центра прибыли он 
достаточно материализован: долгосрочны-
ми финансовыми вложениями и капитали-
зируемыми затратами, которыми не только 
можно, но и должно управлять.

В общем виде центры инвестиций – это 
подразделения организации, в которых про-
слеживаются потоки доходов, затрат и капи-
тальных вложений. Типичными показате-
лями функционирования инвестиционного 
центра являются поступления на прибыль 
и экономически значимая добавленная сто-
имость. Независимо от названия подразде-
ление может считаться центром инвестиций 
только  высший уровень автономных дей-
ствий менеджера.

Сегментация, как и принципы децентра-
лизации и делегирования полномочий, не 
является абсолютной и может быть реали-
зована в зависимости от конкретных обсто-
ятельств и специфики деятельности органи-
зации. Основные достоинства сегментации 
управления можно определить следующим 
образом:  

– выделение центров инвестиции дела-
ется в целях передачи полномочий и ответ-
ственности управленческому персоналу;

– менеджеры, ответственные за принятие 
решений могут быстрее реагировать на из-
менение ситуаций;  

– возможность специализированного об-
учения менеджеров;

– минимизация управленческих «про-
блем». Руководители организации не отвле-
каются на текущие проблемы центра инве-
стиций;
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– усиление мотивации;
– упрощение реструктуризации. Центр 

инвестиций легко перестроить в самостоя-
тельную хозяйствующую единицу и наобо-
рот. 

Теперь, что касается системы управ-
ленческого контроля. Чтобы лучше понять 
предназначение управленческого контроля, 
необходимо вернуться к понятию «обяза-
тельств», так как центр ответственности это, 
прежде всего, совокупность принятых на 
себя обязательств и их исполнение в рамках 
полученных полномочий.

Если исходить с позиций теории контракт-
ных отношений, то система управленческо-
го контроля строится изначально на услови-
ях трудового соглашения, то есть взятых на 
себя менеджерами центра ответственности 
обязательств и посредством делегирования 
полномочий управления действиями по це-
почке ценностей с целью достижения по-
ставленных задач. Контроль за исполнением 
обязательств и эффективностью использо-
вания полученных правомочий, является 

идеальной формой управления, поскольку 
здесь целью ставится предотвращение не-
желательных действий.

Управленческий учет в данной системе 
управления является основным видом кон-
троля, поскольку: 

– любой организации необходимо по-
казывать результаты по широкому спектру 
самых различных видов деятельности, ис-
пользуя для этого обычные показатели;

– характеристиками, свидетельствующи-
ми о степени успешности деятельности цен-
тров ответственности, являются финансо-
вые показатели, тщательно контролируемые 
акционерами и другими заинтересованными 
лицами;

– измерение результатов денежном вы-
ражении позволяет менеджерам иметь боль-
шую степень автономности. 

В любом случае, в основе учета ответ-
ственности лежит использование принципа 
контролируемости, означающего включение 
в зону ответственности только тех участков, 
на которые он может реально влиять.
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ДИНАМИчЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО ВЫгОРАНИЯ: 
КЛЮчЕВЫЕ ПРОбЛЕМЫ

В статье представлен обзор отечествен-
ных и зарубежных работ, рассматриваю-
щих динамический аспект профессиональ-
ного выгорания специалиста. Выделяются 
ключевые проблемы, требующие дальней-
шей научной разработки.

In this article it is presented the review of 
domestic and foreign papers that are considering 
the dynamical aspect of professional burn 
out of specialist. There are distinguished the 
key problems, that required further science 
development.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, фазы развития профессионального выгорания, професси-
ональное становления  личности.

DyNAMICAL ASPECT OF PROFESSIONAL bURN OUT:
kEy PRObLEMS

Tatyana grigorievna Nerush 
(Ph. D. (Pedagogy), associate professor of Pedagogy and Psychology department, 

SSSEU, Saratov, Russia)

Сегодня, в условиях модернизации 
экономики и жесткой конкуренции, про-
блема профессионального выгорания 
специалиста не перестает быть актуаль-
ной и приобретает все большую остроту1. 

Профессиональная деятельность сотруд-
ников современных организации реализовы-
вается в ситуациях хронической нервно-пси-
хической напряженности, стресса, требует 
максимальной мобилизации адаптационных 
возможностей личности и характеризуется 

эмоциональной насыщенностью и когнитив-
ной сложностью, необходимостью быстрого 
реагирования на происходящие изменения. 
Одним из негативных последствий взаимо-
действия личности профессионала со столь 
сложными условиями профессиональной 
деятельности является профессиональное 
выгорание. Профессиональное выгорание 
влияет не только на качество профессио-
нальной деятельности, профессиональное 
становление и самоутверждения человека, 

Ключевые слова: professional burn out, phases of burn out development, professional standing of personality.
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его последствия существенно влияют на 
психосоматическое состояние работников, 
их общественную и личную жизнь, а также 
на экономическое состояние организации.

В психологии профессиональное вы-
горание чаще всего понимается как со-
стояние умственного, физического и 
эмоционального истощения, включа-
ющее в себя три основные составляю-
щие: психоэмоциональное истощение, 
деперсонализацию (цинизм), снижение 
профессиональной эффективности2 и 
рассматривается как динамический про-
цесс. 

Динамический аспект является одним 
из стержневых вопросов в изучении про-
блемы профессионального выгорания3, 
так как данный аспект дает возможность 
анализировать этот феномен не только 
как комплекс симптомов, но и как про-
цесс, возникающий и развивающийся 
поэтапно во времени. Выявление ди-
намики профессионального выгорания 
позволяет решить следующие вопросы: 
1) установление его места и роли в про-
фессиональном становлении и развитии 
личности; 2) определение последова-
тельности развития его трех составляю-
щих и их взаимодействие друг с другом4; 
3) разработка системы мероприятий, на-
правленных на его профилактику и пре-
одоление. Динамический аспект про-
фессионального выгорания относится к 
числу наименее разработанных и наи-
более противоречивых. В мировой пси-
хологии еще до сих пор не сложилось 
единого мнения по поводу динамики 
возникновения и проявления професси-
онального выгорания. 

Исследования, посвященные дина-
мическому аспекту профессионально-
го выгорания, укладываются в два под-
хода. Представители перового подхода 
(M. Burish, R.T. Golembiewski, 
H.J. Freudenberger, В.В. Бойко и др.) акцен-
тируют внимание на процессуальном ха-

рактере данного феномена, на стадиях его 
развития и его негативных последстви-
ях. Представители второго направления 
(C. Maslach и M. Leiter; R. Lee и 
B. Ashforth) исследуют последователь-
ность развития его компонентов и пере-
ход одного его компонента в другой. 

Этапы профессионального выгорания 
как процесса развивающегося во време-
ни рассматриваются по-разному. 

Например, H.J. Freudenberger сначала 
различал лишь две стадии выгорания: 
раннюю, когда чувства еще сохранены, 
и последующую, характеризующуюся 
полным отсутствием эмоций5. В дальней-
шем он выделил 12 стадий. На начальной 
фазе у сотрудника фиксируется навяз-
чивое стремление проявить себя путем 
включения в активную деятельность. На 
последующих стадиях отмечается прене-
брежение к собственным потребностям, 
переосмысление ценностей, отрицание 
возникающих проблем. На последней 
стадии проявляются феномены отступле-
ния (апатия, человек внутренне «сдает-
ся»), деперсонализации, внутренней пу-
стоты вплоть до полного эмоционального 
и физического истощения6. 

C. Maslach выделяет четыре стадии 
развития профессионального выгора-
ния7, на которых последовательно до-
минируют: 1) идеализм и чрезмерные 
требования к себе; 2) эмоциональное и 
психическое истощение; 3) дегуманиза-
ция как способ защиты; 4) синдром от-
вращения (к себе − к другим − ко всему). 
Все это, наконец, приводит к крушению 
(увольнению или болезни). 

Р.Е. Смит различает 6 фаз развития 
профессионального выгорания: 1) пред-
упреждающая фаза (чрезмерное участие; 
истощение); 2) фаза снижения уровня 
собственного участия (по отношению к 
сотрудникам, ученикам, пациентам и т.д.; 
по отношению к остальным окружаю-
щим; по отношению к профессиональной 
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деятельности; возрастание требований); 
3) фаза эмоциональных реакций; 4) фаза 
деструктивного поведения; 5) фаза пси-
хосоматических реакцйи; 6) фаза разоча-
рования8.

Согласно концепции R.T. Golembiewski 
выделяется 8 фаз профессионального вы-
горания. Эти фазы представляют различ-
ное сочетание уровней выраженности 
составляющих традиционной трехком-
понентной структуры выгорания. Для 
первой фазы характерны низкие значе-
ния всех составляющих выгорания. Для 
второй фазы характерны высокий уро-
вень деперсонализации и низкие уровни 
эмоционального истощения и редукции 
профессиональных достижений. Для тре-
тьей – высокий уровень редукции про-
фессиональных достижений и низкие 
уровни деперсонализации и эмоциональ-
ного истощения и т. д. Таким образом, 
R.T. Golembiewski отмечает следующую 
очередность возникновения компонентов  
профессионального выгорания в процес-
се его развития: выгорание начинается с 
деперосонализации; далее появляется ре-
дукция профессиональных достижений; 
завершается процесс выгорания появ-
лением эмоционального истощения. Ве-
дущая роль в возникновении и развитии 
профессионального выгорания, по мне-
нию автора, отводится факторам профес-
сиональной среды9. 

Основу динамической фазовой мо-
дели выгорания R.T. Golembiewski, 
R. Munzenrider составляет представле-
ние о сложной динамике развития этого 
феномена10. В данной модели различают 
восемь фаз и три степени выгорания, от-
личающихся взаимосвязью показателей 
по всем трем компонентам выгорания. 
Выделяются низкая (1-3-я фазы), сред-
няя (4-5-я фазы) и высокая степень вы-
горания (6-8-я фазы). Высокая степень 
выгорания является переходом к энерге-
тическому истощению и характеризуется 

высокими показателями эмоционального 
истощения. На предшествующих этапах 
имеющейся у профессионала эмоцио-
нально-энергетический запас оказывает 
противодействие нарастающим компо-
нентам деперсонализации и редукции 
личных достижений. В соответствии с 
данной моделью, в 1-й фазе профессио-
налы обращаются с другими людьми ува-
жительно и тактично; полагают, что хоро-
шо исполняют свою работу, рассматривая 
ее как социально значимую; им хватает 
эмоциональных ресурсов для совладания 
со стрессами. В фазе 8 профессионалы 
отдаляются от людей и поэтому не мо-
гут получать конструктивную информа-
цию, обратную связь и социальную под-
держку; выполняемая работа не дает им 
психологического вознаграждения; «сго-
ревшие» сотрудники отличаются низ-
кими самооценками профессиональных 
достижений, они считают свою работу 
непривлекательной; у них фиксируется 
дефицит эмоциональных ресурсов, необ-
ходимых для совладания с новыми стрес-
сами. Отметим, что данная динамическая 
фазовая модель профессионального вы-
горания не предполагает постепенного 
развития выгорания в порядке движения 
от одной фазы к другой.

Д. Гоулд и Р. Смирнов выделяют в 
процессе развития профессионального 
выгорания четыре этапа: 1) деперсона-
лизация; 2) недооценка личного вклада; 
3) изоляция; 4) эмоциональное и физиче-
ское изнеможение11.

Сходный подход к пониманию разви-
тия профессионального выгорания как 
процесса, имеющего фазовую структу-
ру, прослеживается в работах M. Burish, 
C. Cherniss, В.В. Бойко, Б. Перлман, 
Е. Хартман12.

C. Maslach и M. Leiter предложили 
другой подход к пониманию процес-
суального аспекта профессионального 
выгорания. Авторы рассматривают про-
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цесс развития выгорания как последо-
вательный переход одного его компо-
нента в другой. По мнению C. Maslach и 
M. Leiter первая фаза развития выгора-
ния – эмоциональное истощение, сначала 
приводящее к отрицательному отноше-
нию к клиентам и, далее, способствую-
щее понижению стремления реализовать-
ся в профессиональной деятельности13.

По мнению M. Leiter редукция про-
фессиональных достижений развивает-
ся относительно самостоятельно от двух 
других составляющих профессионально-
го выгорания, которые в определенной 
последовательности связанны друг с дру-
гом. Автор полагает, что эмоциональным 
истощение и редукция профессиональ-
ных достижений развиваются параллель-
но, а деперсонализация является функци-
ей эмоционального истощения14. 

B. Ashforth и R. Lee подтвердили эм-
пирически точку зрения M. Leiter и 
C. Maslach о том, что появление эмоци-
онального истощения возникает раньше 
деперсонализации, но не подтвердили 
положение M. Leiter по поводу парал-
лельного развития эмоционального ис-
тощения и редукции профессиональных 
достижений. Авторы полагают, что ре-
дукция профессиональных достижений 
является функцией эмоционального ис-
тощения15.

В эмпирическом исследовании К.Ю Же-
гловой зафиксирована следующая по-
следовательность возникновения компо-
нентов профессионального выгорания в 
процессе профессионального становле-
ния личности: эмоциональное истощение 
возникает первым, редукция профессио-
нальных достижений и деперсонализация 
появляются позднее16. 

Таким образом, несмотря на различ-
ные точки зрения, исследование динами-
ки возникновения компонентов, состав-
ляющих структуру профессионального 
выгорания и степени их изменчивости, 

позволило авторам выявить общую за-
кономерность: профессиональное вы-
горание является процессом, в котором 
имеет важнейшее значение временной 
фактор. Данная закономерность означа-
ет, что профессионал не сразу становится 
«выгоревшим» и у него проявляются вы-
сокая степень эмоционального истоще-
ния, деперсонализации и низкая оценка 
своей профессиональной компетентно-
сти, которые остаются неизменными на 
протяжении продолжительного времени. 
Сотрудники имеют разную степень чув-
ствительности к влиянию профессио-
нальной среды и могут демонстрировать 
либо профессиональную успешность, 
либо переживать постепенное нараста-
ние ощущения профессионального вы-
горания. Данный феномен возникает как 
их персональная реакция на воздействия 
внешней среды. Возникновение выгора-
ния является отражением процессов, ко-
торые происходят внутри личности и сте-
пени скоординированного воздействия 
факторов организационной среды17.

В.Е. Орел18 выдвигает два положения, 
позволяющие объяснить противоречи-
вые взгляды на динамику и последова-
тельность возникновения компонентов 
профессионального выгорания и неод-
нозначные эмпирические данные, полу-
ченные различными авторами: 

1. Положение о гетерохронном харак-
тере возникновения фаз выгорания. Раз-
ная последовательность возникновения 
структурных компонентов выгорания 
обусловлена различными источниками 
их формирования. Более раннему созре-
ванию того или иного компонента в про-
цессе профессионального развития вы-
горания способствуют доминирующие 
факторы, тесно с ним связанные. 

2. Положение о различной последова-
тельности возникновения составляющих 
выгорания в разных профессиях. Роль и 
доминирующее значение тех или иных 
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факторов в формировании выгорания за-
висит от специфики профессиональной 
деятельности, что отражается на после-
довательности возникновения составля-
ющих выгорания.

Теоретическое осмысление и эмпири-
ческая проверка выдвинутых положений 
позволили В.Е. Орлу обнаружить следу-
ющие проявления закономерностей гене-
зиса выгорания в ходе профессионально-
го становления личности:

1) гетерохронность генезиса выгора-
ния: 

– проявляется в разновременном фор-
мировании основных составляющих вы-
горания, которые возникают в следую-
щей последовательности: одновременное 
появление деперсонализации и редукции 
профессиональных достижений и более 
позднее развитие эмоционального исто-
щения; 

– сопровождается дискретностью про-
цесса развития выгорания, проявляюще-
гося в наличии возрастных пиков в про-
фессиональной карьере сотрудников, для 
которых характерен максимальный уро-
вень выраженности выгорания; 

2) неравномерность генезиса выго-
рания проявляется в различной степени 
выраженности и специфики динамики 
развития его базовых компонентов ее 
структуры в зависимости от содержания 
профессиональной деятельности19.

Автор формулирует тезис об обратном 
характере генезиса выгорания20, который 
состоит в присутствии двух противопо-
ложных тенденций в развитии выгорания 
в контексте его сопоставления с процес-
сом профессионализации личности. Объ-
единение симптомов выгорания в единую 
структуру и проявление основных зако-
номерностей данного процесса сопрово-
ждается нарушением процесса системо-
генеза профессионального становления, 
которое характеризуется нарушением 
целостности личности профессионала, 

понижением ее адаптационных потенци-
алов, что приводит к снижению продук-
тивности профессиональной деятельно-
сти и удовлетворенности ее различными 
аспектами.

Итак, теоретический анализ работ по 
исследуемой проблематике показал, что 
профессиональное выгорание понимает-
ся как динамический процесс, имеющий 
свою стадиальность на протяжении про-
фессионального становления личности. 
Мы согласны с мнением В.Е. Орла21, что 
противоречивость результатов исследо-
ваний, посвященных динамике возникно-
вения профессионального выгорания, по 
мнению, объясняется следующими при-
чинами: 1) гетерохронным характером 
возникновения фаз выгорания; 2) разной 
последовательностью возникновения со-
ставляющих выгорания, которая зависит 
от специфики самой профессиональной 
деятельности. Результаты, полученные 
различными авторами, безусловно, нуж-
даются в дальнейшей эмпирической про-
верке.

Динамический аспект анализа про-
фессионального выгорания предполагает 
мониторинг процесса его формирования 
в ходе профессионального развития лич-
ности. Имеются данные о том, что про-
фессиональное выгорание выявляется 
на всех этапах профессионального ста-
новления личности (Н.Е. Водопьянова,  
Ю.И. Виданова, Е.С. Старченкова). От-
мечается, что данный феномен может 
возникнуть уже в начале профессиональ-
ного становления, на этапе освоения про-
фессии22. 

По мнению Н.Е. Водопьяновой дина-
мику процесса развития профессиональ-
ного выгорания определяют взаимосвязь 
и взаимовлияние его факторов23. Автор 
отмечает, что диагностируя выгорание, 
необходимо учитывать конкретные зна-
чения субфакторов, имеющих возраст-
ные и гендерные особенности. В частно-
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сти, «некоторую степень эмоционального 
истощения можно считать нормальным 
возрастным изменением, а определенный 
уровень деперсонализации − необходи-
мый механизм психологической защиты 
для целого ряда социальных (или ком-
муникативных) профессий в процессе 
профессиональной адаптации»24. Автор 
также отмечает, что при анализе инди-
видуальных показателей, полученных 
по шкале «профессиональная эффектив-
ность» необходимо учитывать возраст и 
этап профессионального становления. 
Так, начальный период профессиональ-
ной адаптации неизбежно связан с тем, 
что молодой специалист осознает не-
которую недостаточность собственных 
знаний и умений требованиям деятель-
ности, что, детерминирует определен-
ную напряженность (психологический 
стресс) в ситуациях профессиональной 
деятельности. Если игнорировать данное 
явление, то можно ошибочно интерпре-
тировать у начинающих специалистов 
низкие баллы по шкале «Персональные 
достижения» как симптомы выгорания. 
У уже сформировавшихся специалистов 
на этапе зрелости и поздней зрелости, по 
мнению авторов, низкие баллы по шкале 
«профессиональная эффективность» ча-
сто указывают на сниженную самооцен-
ку значимости действительно достигну-
тых результатов и вторичное снижение 
продуктивности из-за изменения отно-
шения к работе. Итак, Н.Е. Водопьяно-
ва полагает, что при изучении динамики 
выгорания необходимо брать в расчет как 
конкретные значения по всем трем суб-
шкалам, так и их взаимосвязь. 

Мы полагаем, что для адекватного из-
учения динамики профессионального 
выгорания необходима его диагностика 
на различных этапах профессионального 
становления25 у представителей различ-
ных видов и типов профессий. Это по-
зволит выявить его специфику на разных 

этапах профессионализации и устано-
вить общие и специфические закономер-
ности его развития на различных этапах 
профессионализации личности.

Динамический аспект исследования 
профессионального выгорания связан с 
вопросом: является ли выгорание обрати-
мым процессом? В мировой психологии 
по этому вопросу имеются крайне проти-
воречивые данные. 

Например, согласно концепции 
C. Maslach выделяются три этапа выго-
рания. На первом этапе у профессионала 
обнаруживаются редкие и недолговечные 
симптомы выгорания, которые могут быть 
облегчены путем умения следить за со-
бой, путем релаксации, взятия паузы (от-
дыха, отпуска). На втором этапе признаки 
выгорания появляются более регулярно, 
длятся дольше и их трудно купировать. 
Стратегии, которые раньше подходили 
для снятия симптомов, делаются неэффек-
тивными. Профессионал может ощущать 
симптомы усталости после ночного сна, 
после отдыха в выходные дни. Ему все 
больше усилий требуется для того, что-
бы «приводить себя в норму» и следить 
за собой. На третьем этапе профессионал 
может подвергать сомнению значимость 
своей деятельности и жизни в целом, 
симптомы выгорания наиболее продол-
жительны и глубоки. Озлобленность на 
себя и всех окружающих, жизнь будто-бы 
«выходит из-под контроля» и нет возмож-
ности использовать свои эмоции и силы 
для концентрации. Согласно C. Maslach, 
на первой и второй стадиях выгорания 
профессионал в состоянии восстановить-
ся, реабилитироваться, измениться сам и 
изменить ситуацию. На третьем этапе он, 
возможно, уже не способен измениться, 
но нужны дополнительные исследования, 
чтобы подтвердить или опровергнуть это. 
Таким образом, по мнению C. Maslach, 
полностью «выгоревший» человек, веро-
ятно, никогда не изменится26.
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По мнению В.Е. Орла выгорание яв-
ляется необратимым феноменом, вслед-
ствие этого выявление предрасполо-
женности специалиста и своевременная 
профилактика являются единственным 
способом борьбы с данным феноменом. 
Для выявления «группы риска» и предот-
вращения формирования профессиональ-
ного  выгорания личности, по мнению 
автора, необходимо знать факторы, обу-
словливающие данный феномен27.

Некоторые исследователи полагают, 
что профессиональное выгорание являет-
ся относительно устойчивым феноменом. 
Например, в лонгитюдном исследовании 
J. Poulin и С. Walter28 было установлено, 
что почти 2/3 обследованных социаль-
ных работников имели тот же уровень 
выгорания, что и в начале исследования, 
которое проводилось год назад. При-
близительно 22 % обследованных име-
ли низкий его уровень, 17 % – средний, 
24 % – высокий, у остальных респон-
дентов уровень выгорания изменился 
(у 19 % он уменьшился, у 18 % – увели-
чился). Описанное исследование показа-
ло, что количество испытуемых, у кото-
рых уровень выгорания уменьшился или 
увеличился, оказалось почти одинако-
вым. Эти данные свидетельствуют о том, 
что процесс профессионального выгора-
ния может быть обратимым. 

 По мнению Н.Е. Водопьяновой 
и Е.С. Старченкова выгорание является 
обратимым процессом. Данное мнение 
авторов основано на: 1) отдельных ре-
зультатах «обновляющих» тренингов, 
проводимых авторами; 2) выявленном 
авторами уменьшении эмоционального 
истощения у специалистов «помогаю-
щих» профессий (учителей, медицин-
ских работников) после двухмесячного 
отпуска, полного отключения от рабочих 
дел и активного использования техник 
восстановления эмоциональных и когни-
тивных ресурсов преодоления; 3) данных 
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об уменьшении степени выгорания у без-
работных в возрасте 35-50 лет, которые 
не работали более трех месяцев и не по-
теряли веру в свои силы, надежду найти 
достойную вакансию, а так же и получа-
ли поддержку со стороны близких людей 
или семьи; 4) данных о снижении степени 
выгорания сразу по двум компонентам: 
эмоциональному истощению и редукции 
личных достижений у женщин-менедже-
ров, регулярно занимавшихся в группах 
танцевально-экспрессивного тренинга29. 

Результаты наблюдений за профес-
сионалами, подверженными выгора-
нию, показали: на его первой стадии 
(1-3-я фазы по модели R.T. Golembiewski, 
R. Munzenrider) симптомы выгорания об-
наруживаются эпизодически и являются 
непродолжительными. На второй стадии 
выгорания (4-5-я фазы) признаки выяв-
ляются с большей регулярностью, име-
ют более затяжной характер и тяжелее 
поддаются коррекции. На 1 и 2 стадиях 
выгорания профессионал может помочь 
себе сам. Признаки и симптомы третьей 
стадии выгорания (6-8-я фазы) являются 
хроническими. На данной стадии спе-
циалист нуждается в профессиональной 
психологической помощи. При высокой 
степени выгорания приемы самопомощи 
и профессиональная психологическая 
помощь почти не приносят обновляюще-
го эффекта30.

К.Ю. Жеглова отмечает, что данные 
полученные в результате ее собственного 
эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что сотрудники, «выгорев» 
вновь восстанавливаются, обретая смысл 
в других аспектах профессиональной де-
ятельности или своей жизни, основыва-
ясь на них, они изменяют свое отношение 
ко многому, в том числе к своей работе. 
Автор полагает, что профессиональное 
выгорание является признаком того, что 
сотруднику требуется изменения в жиз-
ни, и задача психолога − помочь челове-
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ку осознать это и отыскать те сферы, где 
изменения необходимы31. 

Н.Е. Водопьянова обозначает еще одну 
в настоящее время все еще слабо разра-
ботанную область исследований профес-
сионального выгорания. С точки зрения 
автора еще недостаточно исследованы 
возможные долговременные последствия 
выгорания32.

Подводя итог обзора работ, рассма-
тривающих динамический аспект про-
фессионального выгорания, отметим, 
что ключевыми проблемами являются: 
1) определение стадий, этапов, фаз раз-
вития профессионального выгорания; 2) 
установление последовательности по-
явления его составляющих; 3) соотнесе-

ние стадий развития данного феномена и 
последовательности возникновения его 
структурных компонентов и степени их 
выраженности со стадиями профессио-
нального становления и развития лично-
сти; 4) обратимость профессионального 
выгорания; 2) его долговременные по-
следствия. Данные проблемы являются 
открытыми для дальнейшего изучения. 
Их решение позволит не только расши-
рить теоретические представления об и 
изучаемом феномене, но и более грамот-
но выстраивать профилактическую дея-
тельность с сотрудниками, склонными к 
профессиональному выгоранию, и пси-
хокоррекционную работу с профессиона-
лами, испытывающими его воздействие.
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ВЛИЯНИЕ УчЕбНОЙ УСПЕшНОСТИ И ТИПА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРшЕКЛАССНИКОВ

Система ценностных ориентаций скла-
дывается и претерпевает изменения у каж-
дого человека на протяжении всей жизни. 
Поэтому столь важным для исследовате-
лей является проблема факторов, влияю-
щих на ее формирование. На каждом воз-
растном этапе существуют специфические 
критерии определения системы ценностей. 
В своем исследовании мы затронули вопрос 
формирования ценностных ориентаций в 
старшем школьном возрасте и выяснили, 
как на этот процесс оказывает влияние 
учебная успешность и тип профессиональ-
ной направленности личности. 

The system is composed of value 
orientations and changing for each person 
throughout life. Therefore, it is important 
for researchers is the problem of the factors 
influencing its formation. At each age stage 
there are specific criteria for determining the 
value system. In their study, we addressed the 
question of formation of value orientations in 
the high school years and found out how this 
process affects the success of training and 
type of vocational identity.

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональная направленность, учебная успешность, 
старший школьный возраст.
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В настоящее время проводиться мно-
жество исследований по изучению вопро-
са профессионального самоопределения 
старшеклассников, это говорит о важно-
сти данных исследований для современ-
ного общества. Практика свидетельствует 

о том, что профессиональная направлен-
ность молодежи складывается все еще сти-
хийно, не соответствует ни реальной по-
требности общества в кадрах, ни знаниям, 
умениям, возможностям, способностям, 
ценностям и идеалам самих школьников, 

Key words: value orientation, professional orientation, training success, senior school age.
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определенная часть которых к окончанию 
школы не имеет конкретно выраженных 
профессиональных стремлений и планов1. 
Этим обусловлена актуальность выбран-
ной проблемы.

Наше исследование посвящено изуче-
нию влияния учебной успешности и про-
фессиональной предрасположенности на 
формирование системы ценностных ори-
ентаций.

Система ценностей человека является 
«фундаментом» его отношений к миру. 
Под ценностями, как правило, понима-
ются некие идеальные цели общества, со-
циальных групп или личности. Ценности 
задают направление действиям и помыс-
лам людей, служат эталоном для оценки и 
сравнения желаемого и действительного2.

В старших классах перед молодыми 
людьми возникает множество вопросов, на 
которые они ищут ответы. Кем быть? Куда 
пойти учиться? Какая профессия мне по-
дойдет, где я буду успешен, которая прине-
сет удовлетворения? Каким потенциалом 
я обладаю?3 Юноша – это уже не ребенок 
(по своему физиологическому развитию), 
но по своему социальному стажу еще не 
взрослый. В этот период оформляется, и 
приобретают устойчивость политические 
взгляды и мировоззрения, возникают про-
фессиональные интересы, развивается со-
знание, складывается новый образ жизни, 
меняется стиль поведения. В основе этих 
процессов лежит изменение положения 
молодого человека в обществе, расшире-
ние спектра его прав и обязанностей. В 
данном возрасте происходит практически 
полное формирование профессиональной 
направленности личности4.

Профессиональная направленность лич-
ности формируется в процессе професси-
онализации, в том числе в  ходе профори-
ентационной работы. Профессиональная 
направленность личности – включает в себя 
и отношение к выбору, и его мотивы, и сфор-
мировавшиеся профессиональные интере-

сы5. Профессиональная направленность ха-
рактеризует готовность к конкретному виду 
трудовой деятельности и наличие склонно-
стей к избираемой профессии, проявляю-
щихся в так называемых первых «трудовых 
пробах» в облюбованных видах труда.

В качестве диагностического инстру-
ментария нами применялись следующие 
методики: методика ценностных ориен-
таций М. Рокича с фиксацией инстру-
ментальных и терминальных ценностей, 
опросник профессиональных предпочте-
ний Дж. Голланда6, изучение школьной 
документации.

В исследовании принимали участие 
учащиеся старших классов общеоб-
разовательных школ г. Саратова (n=82, 
16-17 лет).

Изучение школьной документации по-
зволило выявить нам уровень учебной 
успешности старшеклассников и обозна-
чить соответственно две выборки старше-
классников –  с низким и высоким уров-
нем.

Обратимся к результатам проведенных 
нами методик, с помощью которых мы 
выявили профессиональную направлен-
ность и ценностные ориентации каждого 
ученика. Для того чтобы определить на-
сколько достоверны различия между дву-
мя этими выборками по каждому из ти-
пов профессиональной направленности 
(реалистичный, интеллектуальный, соци-
альный, конвенциональный, предприим-
чивый, артистический) мы использовали 
t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок.

Получили, что различия по артисти-
ческому типу профессиональной направ-
ленности у двух выборок достоверны с 
точностью 99%, то есть, у учащихся с вы-
соким уровнем успеваемости прослежи-
вается преобладание артистического типа 
по сравнению с учащимися, имеющими 
низкий показатель успеваемости. Успе-
вающие учащиеся активны, общитель-
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ны, оригинальны в принятии решений, 
характеризуются гибкостью и скоростью 
мышления, высокой эмоциональной чув-
ствительностью. У учащихся с высоким 
уровнем успеваемости выражена профес-
сиональная предрасположенность, связан-
ная с актерско-сценической, музыкальной, 
изобразительной деятельностью, то есть, 
деятельностью, связанной с развитыми 
коммуникативными и организаторскими 
способностями.

В данной выборке среди терминальных 
ценностей приоритетными являются: на-
личие хороших и верных друзей, активная 
деятельная жизнь, здоровье, счастливая 
семейная жизнь, любовь, уверенность  в 
себе. Среди инструментальных ценностей 
приоритетными являются: чуткость, вос-
питанность, жизнерадостность, аккурат-
ность, честность, самоконтроль. Ранговый 
корреляционный анализ результатов по 
Спирмену показал, что корреляционная 
связь между терминальными и инстру-
ментальными ценностями является очень 
слабой (RS = 0, 02, при p < 0,05), что сви-
детельствует о слабой связи между целями 
личности и способами их реализации. 

Также получили различия по реалисти-
ческому типу профессиональной направ-
ленности в двух выборках с достоверно-
стью 90%. У учащихся, имеющих низкие 
показатели успеваемости, в большей сте-
пени выражена направленность на про-
фессии, которые предполагают решение 
конкретных задач, наличие подвижности, 
настойчивости, связь с техникой. Неуспе-
вающие ученики больше склонны зани-
маться конкретными вещами и их исполь-
зованием, отдают предпочтения занятиям, 
требующим применения физической силы, 
ловкости. Ориентированы в основном на 
практический труд, быстрый результат де-
ятельности.

В данной выборке приоритетными среди 
терминальных ценностей являются: здоро-
вье, наличие хороших и верных друзей, ак-

тивная деятельная жизнь, любовь, свобода, 
счастливая семейная жизнь. Среди инстру-
ментальных ценностей приоритетными 
являются: самоконтроль, твердая воля, от-
ветственность, воспитанность, жизнера-
достность, независимость. Ранговый коэф-
фициент корреляции по Спирмену показал, 
что корреляционная связь между иерархи-
ями терминальных и инструментальных 
ценностей среди учащихся с предприимчи-
вым типом профессиональной направлен-
ности отсутствует (RS = -4,9, при p < 0,05), 
то есть отсутствует взаимосвязь между це-
лями, которые ставят перед собой учащие-
ся и способами их реализации. 

В ходе нашего исследования были выяв-
лены следующие особенности ценностных 
ориентаций и профессиональной направ-
ленности успевающих и неуспевающих 
старшеклассников:

У учащихся с высокой успеваемостью в 
наибольшей степени выражен артистиче-
ский тип профессиональной направленно-
сти, приоритетными ценностями являются 
наличие хороших и верных друзей, актив-
ная деятельная жизнь, здоровье, счастли-
вая семейная жизнь, любовь, уверенность  
в себе; чуткость, воспитанность, жизнера-
достность, аккуратность, честность, само-
контроль.

У учащихся в низкой успеваемостью 
преобладает реалистичный тип профес-
сиональной направленности, приоритет-
ными ценностями являются здоровье, на-
личие хороших и верных друзей, активная 
деятельная жизнь, любовь, свобода, счаст-
ливая семейная жизнь; самоконтроль, 
твердая воля, ответственность, воспитан-
ность, жизнерадостность, независимость.

Таким образом, изучение особенностей 
ценностных ориентаций успевающих и 
неуспевающих старшеклассников с раз-
личными типами профессиональной на-
правленности позволит существенно про-
двинутся в аспекте раскрытия потенциала 
современного человека.
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ОСОбЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДгОТОВКИ СТУДЕНТА 
В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-эКОНОМИчЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Особенности современной професси-
ональной подготовки студента обуслов-
лены рядом причин. Это переход на новые 
стандарты профессионального обучения. 
Особенность процедуры зачисления аби-
туриентов в вуз –  зачисление по результа-
там ЕГЭ и возможность подачи заявлений 
в различные учебные заведения. Специфика 
первичной оптации у современных школьни-
ков,  профориентационной работы вуза  и 
социальной адаптации первокурсников. В 
статье анализируются позитивные и не-
гативные стороны современной професси-
ональной подготовки студентов в стенах 
высшего учебного заведения. 

Features of modern vocational training of the 
student are caused by a number of the reasons. 
It is transition to new standards of vocational 
training. The key element of the present-day 
university admission is the requirement to 
take a USE test and the possibility to apply 
to several universities. Other specific features 
include the possibility of primary option with 
the high school students, career guidance and 
social integration of the first year students. 
The article analyses the positive and negative 
sides of the current professionalization process 
among the students. 

Ключевые слова: бакалавриат, коммуникация, магистратура, мотивация, оптация, просветительская 
деятельность, профориентация, социальная адаптация, студенческая профессионализация, успешность в 
профессии. 
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Высшая школа сегодня

Стратегия экономического и социаль-
ного развития нашей страны требует вы-
сококвалифицированных профессионалов 
во всех сферах деятельности, обладающих 
новейшими знаниями, технологиями, ква-
лифицированно сформированными уме-
ниями и навыками. Соответственно к про-
фессиональной подготовке современного 
студента предъявляются иные требования. 
Начальный этап профессионализации субъ-
екта труда в последнее время претерпевает 
существенные изменения, что обусловле-
но рядом причин.  Прежде всего, это окон-
чательный переход на новые стандарты в 
профессиональном обучении, подразумева-
ющий получение  степени бакалавра и при 
желании – степени магистра. Особенность 
двухуровневой системы обучения позволит 
студентам после получения четырехлетнего 
базового высшего образования сделать вы-
бор:  продолжить обучение, остановить со-
всем или временно отложить. 

Комплекс дисциплин осваиваемых ра-
нее студентами  за пять лет планируется 
изучать  четыре года, в итоге это привело 
к сокращению дисциплин гуманитарного 
и естественно-научного блоков в учебных 
планах бакалавриата. Общепрофессиональ-
ные дисциплины потеряли в количестве ау-
диторных часов и увеличились в количестве 
тем, самостоятельно изучаемых студентами. 
По предварительным прогнозам, успеш-
ность студенческой профессионализации 
во многом будет зависеть от магистерского 
обучения, при условии определенной заин-
тересованности магистрантов в получении 
полноценных знаний. В случае  же отсут-
ствия возможностей и мотивации обучения 
в магистратуре,  насколько будет успешным 
процесс овладения профессиональными 
знаниями, умениями и навыками у выпуск-
ников вузов?

Аргументируя в пользу благоприятной 
профессионализации бакалавров, следует 
отметить, что стандарты третьего поколения 
значительно ориентированы на практиче-

скую направленность в обучении. Прохож-
дение учебных и производственных практик 
планируется с первого курса, связь теории с 
практикой предполагает системность и по-
следовательность  в течение всего процесса 
обучения. Более десяти процентов препо-
давательского состава должны быть прак-
тикующими специалистами, помогающими 
студентам овладеть не только теорией, но и 
конкретными практическими навыками.   

Другим фактором, влияющим на совре-
менный процесс профессиональной подго-
товки в вузе,  является слабо выраженная 
профессиональная ориентация студентов.  
Зачисление по результатам ЕГЭ и возмож-
ность подачи документов одновременно в 
несколько вузов, приводит к непреодоли-
мому желанию «поступить куда-нибудь на 
бюджетное место». Оказавшись заложни-
ками результатов единого государственного 
экзамена, профессиональное самоопределе-
ние у большинства современных абитуриен-
тов происходит в момент подачи документов 
в учебное учреждение. Существенная роль 
в таком самоопределении абитуриента при-
надлежит профессионализму членов прием-
ной комиссии. 

Быть зачисленным на любое бюджетное 
место для многих поступающих является 
определяющим фактором, и как следствие, 
отсутствие мотивации в овладении профес-
сиональными знаниями и навыками, слабая 
профессиональная направленность и не же-
лание идти в профессию после получения 
диплома. Возможно поэтому,  в последнее 
время отмечается тенденция к получению 
второго высшего образования и все чаще 
происходят вторичные  оптации в процессе 
профессионального становления личности. 

Начальный этап профессионализации 
является малоэффективным у современных 
студентов еще и потому,  что профориента-
ционная работа высшей школы и средней 
общеобразовательной  носит не системный 
характер. Школьники  очень часто не обла-
дают полной информацией о профессиях, 
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так как преподаватели вузов,  участвующие 
в просветительской деятельности, агитиру-
ют только на определенные направления и 
только учащихся выпускных классов. Учи-
телями не организуются встречи с пред-
ставителями тех или иных профессий,  не 
проводится полноценных занятий по зна-
комству школьников с миром профессий. 

Первичная оптация у современной лично-
сти происходит так же стихийно. Школьные 
педагоги-психологи вследствие большой за-
груженности, профориентационные тесты 
используют фрагментарно, в большинстве 
случаев формально, результаты тестирова-
ния не доходят до учащихся и тем более до 
их родителей. Для получения достоверных 
профориентационных результатов, как из-
вестно, необходимо использование батареи 
психологических тестов на определение у 
школьников склонностей и интересов,  ис-
пользование психодиагностических бесед 
с родителями, что совершенно не под силу 
педагогу-психологу. 

Пройдя процедуру зачисления, перво-
курсники адаптируются к новым усло-
виям, новым взаимодействиям, новым 
требованиям. У не мотивированных в ов-
ладении профессиональными знаниями 
студентов процесс социальный адаптации 
происходит гораздо сложнее.   Проблема 
адаптации  современных первокурсников 
к условиям высшего учебного учреждения 
объясняется  не подготовленностью вче-
рашних школьников к вузовским формам 
и методам обучения, а так же отсутствием 
знаний и умений коммуникативного вза-
имодействия в новых социальных груп-
пах.   Первокурсники не всегда успешно 
овладевают знаниями,  потому что  у них 
не сформирована самостоятельность в об-
учении. Зачастую студенты не способны 
грамотно вычленять главные и второсте-
пенные  причины и следствия, не готовы 
к самостоятельному поиску необходимого 
материала, его анализу, осмыслению и си-
стематизации, не могут контролировать и 

объективно оценивать себя, не умеют пра-
вильно распределять свое время для само-
стоятельной подготовки. 

Не менее значим социально-психологи-
ческий аспект адаптации студентов к вузу. 
Грамотное общение является важным усло-
вием для успешной адаптации первокурс-
ников, так как обучение происходит в новом  
обществе сокурсников, преподавателей и 
администрации. Вузовское общество ока-
зывает огромное влияние на личность сту-
дента своим отношением, требованиями, 
нормами и традициями. Психологическая 
некомпетентность во взаимоотношениях 
студентов и  преподавателей в основном 
обусловлено ожиданием  некой опеки и 
позитивного общения с преподавателями, 
как это было принято с учителями в шко-
ле. Однако роль вузовских  преподавателей 
существенно отличается от роли учителей, 
так как преподаватели, прежде всего, фор-
мируют у студентов самостоятельность в 
учебной, воспитательной или научной дея-
тельности.   

Анализируя особенности профессио-
нальной подготовки студентов,  следует от-
метить, что на первых курсах происходит 
переход от школьных форм идентичности 
и учебной деятельности к вузовским. На 
втором году обучения происходит само-
развитие студентов, формируется система 
профессиональной деятельности. На по-
следующем – повышается успеваемость, 
формируется активная позиция по отноше-
нию к предлагаемому учебному материалу 
и складывается определенная структура 
интеллекта. На последних курсах форми-
руются навыки профессиональной деятель-
ности, появляется готовность к вступлению 
в самостоятельную профессиональную 
жизнь. 

Изучение основ профессиональной дея-
тельности в последнее время осложняется 
существующими противоречиями между 
уровнем подготовки студентов  и требова-
ниями, предъявляемыми к профессионалам 
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на рабочих местах.  Переход на двухуров-
невую систему обучения в вузе увеличит 
практическую, творческую, созидатель-
ную компетентность студента за счет ма-
гистерского образования.  Выпускникам,  
получившим полное высшее образование с 
дипломом магистра, предоставляется воз-
можность осуществлять профессиональное 
становление в любых предприятиях, орга-
низациях или учреждениях. Современные 
выпускники высших учебных заведений 
для успешного профессионального ста-
новления помимо теоретической и прак-
тической профессиональной грамотности 
должны иметь высокий уровень конкурен-
тоспособности, коммуникативной компе-
тентности и высокий уровень обучаемости.

Таким образом, современное высшее 
профессиональное обучение имеет как по-
зитивные, так и негативные моменты. Со 
временем отрицательные стороны этого 
процесса будут нивелированы, адаптиро-
ваны к изменившимся социально-экономи-
ческим условиям. Выпускники-бакалавры 
пополнят ряды работников среднего звена, 
ориентированных в основном на практиче-
скую деятельность в той или иной сфере. 
Магистры будут иметь более высокий уро-
вень профессионализации, чем выпускни-
ки-специалисты и отвечать требованиям, 
предъявляемым к высококвалифицирован-
ным субъектам профессиональной деятель-
ности.
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Статья посвящена основным требова-
ниям, предъявляемым к личностным каче-
ствам юристов и методам их воспитания 
у студентов. Представлены и проанализи-
рованы основные формы культуры жизни 
человека в рамках профессионального ста-
новления специалиста. На основе теорети-
ческого анализа выделены профессионально 
важные качества юристов.

The article is devoted to the main requirements 
that are imposed to the personal characteristics 
of lawyers and to methods characteristics 
training of students. There are presented and 
analyzed the main forms of culture of human 
life in the frame of professional standing of 
specialist. On the basis of theoretical analyses 
there are distinguished the vocationally 
important qualities of lawyers.
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Современное состояние экономики в Рос-
сии характеризуется наличием целого ряда 
весьма острых проблем. К их числу можно 
отнести следующие: безработица, новые тре-
бования работодателей к профессиональному 
образованию и переподготовке кадров, несо-
ответствие кадровых потребностей работо-
дателей  и профессиональных возможностей 
будущих специалистов. Молодой специалист 
должен обладать не только профессиональ-
ной, но и жизненной перспективой; профес-
сиональной и специальной мобильностью, 
готовностью к смене профессиональных ро-
лей в течение жизни; формированием, вы-
работкой и реализацией психологической 
готовности к реализации индивидуальных 
стратегий и моделей жизненности и жизнен-
ных стилей1.

Новые измерения человеческого мира 
заставляют обратиться к рассмотрению во-
проса о ценностях жизни личности. Куль-
туру жизни личности образуют системы 
основных жизненных потребностей, нрав-
ственных принципов, стратегии жизнеу-
стройства в целом, которая направлена «на 
достижение полноты жизни, ее целостности, 
способствующих творческому самовыраже-
нию человека, на формирование нравствен-
ных и социально-психологических качеств 
личности, таких, как гуманизм, оптимизм, 
благородство, достоинство, коллективизм, 
умение строить свою жизнь по законам бес-

корыстного непотребительского отношения 
к людям, овладение своим внутренним ми-
ром, психической жизнью»2.

Культура жизни человека включает в 
себя многообразие конкретных форм само-
утверждения и самовыражения, принципы 
жизнестороительства, к которым сводятся 
многочисленные жизненные проявления 
личности специалиста. Все перечисленные 
проблемы оказали и продолжают оказы-
вать влияние на систему высшего профес-
сионального образования. Продолжается 
процесс перестройки работы вузов страны. 
Логика стандарта образования предпола-
гает интенсификацию образовательного 
процесса, что должно привести к росту ка-
чественных характеристик всего образова-
тельного процесса, использование новых 
технологий, новых методических подходов 
к подготовке специалиста. Проводится по-
иск путей внедрения  активных форм об-
учения, повышения эффективности само-
стоятельной работы студентов, в том числе 
умения найти и использовать информацию 
по конкретным вопросам, путей развития 
научной любознательности, способностей 
к самообразованию. Более восьми лет Ев-
ропейский университет права с другими ву-
зами страны проводит работу по разработке 
новых технологий учебного процесса, по 
внедрению в практику трансцендентальной 
педагогики. Под «трансцендентальным» 
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имеется в виду то, что в возможностях чело-
века, а именно: две силы – интуиция и мыш-
ление – объединены третьей силой – духов-
но-творческим воображением3.

Исследователи справедливо отмечают, 
что мы нередко упускаем из виду одну су-
щественную сторону вузовского образова-
ния – системную воспитательную работу в 
студенческой среде. Именно на время  обу-
чения в вузе приходится период активного 
жизненного и духовно-нравственного ста-
новления молодых людей, верных ориен-
тирах. Жизненная неопределенность в ус-
ловиях нестабильности рынка, отсутствие 
мировоззренческих устоев и твердых нрав-
ственных опор делает молодежь уязвимой 
и легко подверженной дурному влиянию. 
Большинство исследователей считают, что 
все более узким становиться круг духовных 
запросов молодежи. Распространяются суе-
верия, мистицизм, продолжается рост нар-
комании, «молодеет» преступность.

Русский мыслитель И.А. Ильин высказал 
верное суждение: «Образование без воспи-
тания не формирует человека, а разнузды-
вает и портит его, что оно дает в его распо-
ряжение жизненно выгодные возможности, 
технические умения, которыми он, безду-
ховный, бессовестный, бездарный и бес-
характерный, и начинает злоупотреблять». 
Очевидно, что следует изменить соотноше-
ние обучения и воспитания в системе вузов-
ского образования, так как оно в настоящее 
время не обеспечивает нравственного, ду-
ховного, физического воспитания граждан 
России в условиях падения нравов молоде-
жи. Загрузка студентов обширной информа-
цией отодвинула на второй план ответствен-
ность преподавателей за формирование у 
них нравственных, личностных качеств. Ме-
тоды обучения сегодня оторваны от методов 
воспитания. И только в последние годы по-
явились исследования в данной области.

Для планомерной, целеустремленной вос-
питательной работы необходимы: научный 
личностный анализ поступивших на первый 

курс студентов; четко обозначенная модель 
специалиста (личностные качества); выбор 
оптимальных методов, средств и форм воз-
действия на обучающегося; критерии оцен-
ки достигнутых результатов у выпускников 
ВУЗа. Известно, что черты личности скла-
дываются под влиянием внешних воздей-
ствий, но отношение человека к окружаю-
щей действительности преломляется через 
призму его активной позиции. Причем ду-
ховные, личностные, этические, этнические, 
трудовые и физические качества составляют 
сердцевину личности. Они придают ей вну-
треннюю определенность. Известно, что в 
основе личности лежит ее структура – связь 
и взаимодействие относительно устойчивых 
ее компонентов: способностей, темперамен-
та, волевых качеств, эмоций и мотиваций. 
Совокупность особенностей качеств лично-
сти принято называть индивидуальностью.

Рассмотрим, какие личностные качества 
должны быть у юриста, как одного из пред-
ставителей гуманитарных профессий. Для 
юриста важно понятие психической устой-
чивости. Она включает в себя способность 
к сосредоточению своих индивидуальных 
и волевых качеств, для решения професси-
ональных задач и зависит от типа нервной 
системы, т.е. от темперамента. Для юриста 
особое значение имеет сила характера, т.е. с 
какой энергией человек преследует постав-
ленные перед собой цели, проявленные при 
этом последовательность и упорство.

Формирование характера осуществля-
ется с помощью воспитания и самовоспи-
тания. Для юриста основными являются 
четыре группы профессиональных качеств: 
морально-нравственные, интеллектуальные, 
характерологические, психофизиологиче-
ские. В первой из этих групп наиболее важ-
ны: мировоззрение, правосознание, прин-
ципиальность, честность, гуманность. Во 
второй группе – наблюдательность, память, 
развитое рефлексивное и аналитико-синте-
тическое мышление, быстрая ориентиров-
ка, сообразительность, критичность ума. К 
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третьей группе относятся: настойчивость, 
самостоятельность, терпение, выдержка, са-
мообладание. В последней группе наиболее 
важные для юриста качества – эмоциональ-
ная уравновешенность, способность к со-
средоточению, психическая устойчивость. 
Все методы воспитания условно можно 
разделить на три основные группы: методы 
убеждения (внушение, инструктаж, обраще-
ние, призыв и т.п.); методы упражнения, к 
ним относятся поручения, требования, по-
каз образцов, создание ситуаций успеха т.д.; 
методы поощрения и наказания, которые на-
правлены на развитие у студентов саморе-
гуляции поведения, рефлексии и самооцен-
ки с учетом внешней оценки их поступков 
(поощрение, похвала, замечание, наказание, 
создание ситуаций контроля и самоконтро-
ля).

Эффективность воспитательной работы 
в ходе учебно-воспитательного процесса во 
многом зависит как от планирования и орга-
низации, так и от квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, руковод-
ства ВУЗа, факультетов и кафедр. 

Таким образом, для достижения по-
ставленных перед воспитателями задач 
необходимы качественное планирование 
и руководство целенаправленной и науч-
но-обоснованной воспитательной работой, 
согласованность требований всех препода-
вателей (отступление одного из преподава-
телей от правил педагогического общения 
может свести на нет усилия всего педаго-
гического коллектива); повышение уровня 
психолого-педагогических знаний препо-
давателей; создание атмосферы взаимной 
требовательности между преподавателями 
и студентами; проведение научно-практи-
ческих конференций по вопросам методики 
воспитательной работы; организация про-
блемного семинара.

По справедливому мнению К.Д. Ушин-
ского, если педагогика хочет воспитать  че-
ловека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях.

Авторы еще в 2003 г. предложили для изу-
чения личностных характеристик студентов, 
для осуществления мониторинга резуль-
тативности воспитательной работы среди 
студентов, для разработки методических 
рекомендаций по организации и методике 
использования конкретных форм, методов 
и средств воспитания с учетом специаль-
ности, содержания модели специалиста, 
результатов социологических исследований 
создать в СГСЭУ научно-исследовательский 
центр (лабораторию)4. Решение этой задачи 
было облегчено открытием Центра психо-
лого-экономических исследований в июне 
2009 г. совместным решением Ученого со-
вета СГСЭУ и Президиума Саратовского 
научного центра РАН. Не смотря на то, что 
основной задачей данного научного подраз-
деления, является проведение фундамен-
тальных исследований в области экономи-
ческой психологии и научно-методическое 
сопровождение учебного процесса подго-
товки научно-педагогических кадров пси-
холого и экономического профилей5, можно 
порекомендовать сотрудникам Центра про-
водить прикладные исследования по воспи-
тательной тематике.

Для решения задач по воспитанию не-
обходимых личностных качеств будущего 
специалиста необходимо, на наш взгляд, не 
только совершенствовать формы, средства и 
методы воздействия на обучающегося, но и 
постоянная связь вуза с основными работо-
дателями для более точной оценки достиг-
нутых результатов в деле становления спе-
циалиста.

Авторы разделяют мнение тех исследова-
телей, которые видят возможность достиже-
ния цели воспитания только при успешном 
решении комплекса интегральных воспита-
тельных задач (умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое и физическое воспи-
тание).

Сегодня нет единого понимания лично-
сти. Однако большинство исследователей 
считает, что личность есть прижизненно 
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формирующаяся и индивидуально своео-
бразная совокупность черт, определяющих 
образ (стиль) мышления данного человека, 
строй его чувств и поведения. Д.И. Писа-
рев заметил: «В воспитании все дело, в том, 
кто воспитатель». Таким образом, личность 
преподавателя, его поведение и личностные 
качества во многом способствуют формиро-
ванию тех или иных личностных характери-
стик обучающихся. 

Исходя из этого, было бы, на наш взгляд, 
организовать постоянно действующий про-
блемный семинар по вопросам воспитания 
студентов. В рамках краткосрочных курсов 
повышения квалификации СГСЭУ было бы 
полезно создавать ежегодно группу препода-
вателей, для изучения курса по воспитанию 

и формированию необходимых личностных 
качеств по основным специальностям уни-
верситета.

Успехи в воспитательной работе в уни-
верситете зависят, прежде всего, от активно-
сти, творческой, целенаправленной работы 
всего коллектива при условии создания на 
основе педагогики сотрудничества демо-
кратических начал двухсторонних связей 
воспитателя и воспитанников. Ориентиром 
должны быть общечеловеческие ценности и 
требования данной профессии. Все это, при 
условии реализации в деятельности препо-
давателей, будет способствовать росту кон-
курентоспособности и престижа данного 
ВУЗа.

1 Ручкина Т.В., Чепурова К.И. Векторы успешности в процессе профессиональной адаптации специали-
ста // Проблемы социально-гуманитарных наук в эпоху цивилизационного кризиса. Саратов, Ч.2. 2006. 
С. 208-209.
2 Жмылева Е.Ю. Личность в контексте культуры XXI  века./ Основания и парадигмы современного обще-
ственного развития. Саратов, 2005. С 58.
3 Азаров Ю.П. Основы трансцендентальной педагогики. М., 2000. С. 35.
4 Ковалев Ю.В., Горбунова Л.Г. Воспитание необходимых личностных качеств у студентов университета / 
Современная система воспитания студентов вузов: состояние, концепция и направление развития. Сара-
тов, 2003. С. 44-52.
5 Колонка редкации // Психология и экономика. 2009. Т.2 №2.
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Реформирование высшего образования 
в современной России является важнейшей 
государственной задачей, и новации, про-
изводимые в высшей школе, предполагают 
исторический ракурс рассмотрения всего 
комплекса вопросов, связанных с этим об-
разовательным уровнем. Изучение истори-

ческого опыта строительства высшей школы 
в ходе проводимых реформ позволяет опре-
делить те сущностные характеристики, кото-
рые традиционно были для нее свойственны. 
В этой связи уникальным представляется 
теория и практика формирования системы 
высшего образования в России XIX века.

Александр Николаевич Донин
(д-р ист. наук, профессор, декан гуманитарного факультета,

СГСЭУ, Саратов, Россия)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСшЕЙ шКОЛЫ РОССИИ 
В xIx ВЕКЕ*

В статье проводится исторический ана-
лиз становления и развития высшего про-
фессионального образования в России XIX в. 
Изучение процессов того времени убеждает 
в существовании особого лица отечествен-
ной высшей школы, с одной стороны тесно 
интегрированной с европейским образова-
тельным пространством, с другой высту-
пающей кузницей гражданского общества. 
Автор приходит к выводу, что к концу XIX 
в. в Российской империи сформировалась 
разветвленная многоступенчатая образо-
вательная система, локомотивом которой 
являлась высшая школа. Основным выводом 
статьи выступает тезис о необходимости 
учета традиции российской высшей школы 
при проведении реформ образования в нача-
ле XXI в.

In this article it is leading the historical 
analysis of appearing and development of 
high professional education in XIX century 
Russia. Studying of that time processes 
convinces in existence of special image 
of domestic high school, that is closely 
integrated with European educational area 
from one side and that is the smithy of civil 
society from the other side. The author makes 
the conclusion that to the end of XIX century in 
Russian Empire it was formed the multistage 
educational system, and it’s locomotive was 
the high school. The main conclusion of this 
article is the thesis about the necessity of 
traditions of Russian high school during the 
reformation of education in the beginning of 
XXI century.
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Образовательная система России скла-
дывалась постепенно, первые светские 
учебные заведения появились на рубеже 
XVII-XVIII вв. и потом развивались на про-
тяжении всего «просвещенного» восемнад-
цатого столетия. Этот этап эволюции высшей 
школы был самым трудным и продолжи-
тельным. В нем можно выделить следующие 
временные интервалы и узловые события: 
предыстория высшей школы России, реорга-
низация Киевской и Московской академий, 
создание Морской академии, открытие Пе-
тербургского академического университета, 
организация Кадетских корпусов, учрежде-
ние классического Московского университе-
та и Академии художеств, создание Горного 
училища, образование Медико-хирургиче-
ской академии и других вузов. 

Как свидетельствуют историки, мысль о 
создании в России светских высших учеб-
ных заведений университетского типа при-
шла Петру I во время поездок по странам За-
падной Европы, где он наблюдал результаты 
деятельности местных вузов. Суть идеи Пе-
тра Великого заключалась в синтезе науки и 
образования для ускоренного развития всех 
сфер социальной жизни империи. С этой це-
лью намечалось создать в Петербурге Ака-
демию наук, включив в ее состав гимназию 
и университет. Предполагалось принимать 
в гимназию при академии одаренных детей 
из различных свободных сословий и давать 
им необходимые знания для последующего 
обучения в университете. Затем используя 
ученых Академии наук, готовить из студен-
тов специалистов высшей квалификации. 

По поручению Петра I российский под-
данный лейб-медик Л.Л. Блюментрост 
24 января 1724 г. подготовил регламент о 
создании в Петербурге Академии наук и при 
ней гимназии и университета. После изуче-
ния документа царем он был рассмотрен на 
заседании Сената и последовал указ от  28 
января 1724 г., согласно которому для со-
держания Академии наук и университета 
предназначались налоги с городов Нарвы. 

Дерпта, Пернова, Аренсбурга. В указе отме-
чалось, что «…Университет есть собрание 
ученых людей, которые наукам высоким, яко 
теологии и юриспруденции (прав искусству), 
медицины и философии, сиречь до какого 
состояния оные ныне дошли, младых людей 
обучают…»1. Петр I не дожил до открытия 
своего детища, которое состоялось уже при 
Екатерине I, издавшей 21 декабря 1725 г. 
по этому поводу указ. С 1747 г. профессор 
М.В. Ломоносов начал читать студентам 
университета лекции по экспериментальной 
физике на русском языке2. У Академическо-
го университета была трудная судьба, не вы-
держав испытания временем, он был закрыт 
в 1766 году. Но свою позитивную роль он 
сыграл, став первым российским универ-
ситетом, в котором начали формироваться 
многие черты российской университетской 
системы: светский характер, отсутствие бо-
гословского факультета, широкое сословное 
представительство студенчества, связь обра-
зования с научными исследованиями и т.д. 

Экономическое и социально-политиче-
ское развитие Российской империи в се-
редине XVIII в. требовало значительного 
числа образованных людей. Петербургский 
академический университет, Морская акаде-
мия, Сухопутный кадетский корпус, создан-
ный в 1731г., и учебные заведения повышен-
ного типа не в полной мере удовлетворяли 
потребности общества в специалистах. В 
среде наиболее просвещенных людей Рос-
сии зрела мысль о необходимости создания 
государственного классического универси-
тета, где могли бы обучаться не только дво-
ряне, но и разночинцы.

Благодаря содружеству и сотрудниче-
ству академика М.В. Ломоносова и графа 
И.И. Шувалова родилась идея основать Мо-
сковский университет. Открытый в 1755 г. 
указом Елизаветы Петровны Московский 
университет стал более удачной попыткой 
создания культурного и научного центра. 
Для старой столицы и всей России это со-
бытие имело огромное историческое значе-
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ние. Первоначально университет состоял из 
трех  факультетов: философского, юридиче-
ского и медицинского, на которых обучалось 
около 100 студентов, а занятия проводили 10 
штатных профессоров и преподавателей3.

Московский университет освобождался 
от всякого рода сборов и повинностей, на 
его содержание из государственного бюдже-
та выделялись крупные денежные суммы. 

И хотя университет переживал нелегкие 
времена, с большим трудом завоевывая свое 
место в русской жизни, его становление со-
стоялось, и подчеркнем, именно благодаря 
плодотворному вмешательству государства. 

Во второй половине XVIII в. в Российской 
империи началось бурное развитие горного 
дела, особенно на Урале. Для горнорудной 
промышленности нужны были многочис-
ленные специалисты, в том числе высшей 
квалификации. Их подготовкой занялось Пе-
тербургское горное училище, торжествен-
ное открытие которого состоялось 28 июля 
1774 г. и было приурочено ко дню восше-
ствия на престол императрицы Екатерины 
II, которая до конца своей жизни уделяла 
первому техническому вузу России большое 
внимание. По первоначальному плану сту-
денты Горного училища должны были об-
учаться 4 года, осваивая общеобразователь-
ные и специальные предметы. Устав вуза, 
принятый в 1774 г. требовал от преподавате-
лей формировать у студентов необходимые 
профессиональные качества.

В годы правления Екатерины II получи-
ло значительное развитие медицинское об-
разование. В 1783 г. в Петербурге было от-
крыто Калинкинское медико-хирургическое 
училище, преобразованное позже в Импе-
раторский медико-хирургический институт 
(это учебное заведение находилось под по-
кровительством Екатерины II). Указом от 18 
декабря 1798 г.4 император Павел I поручил 
директору Медицинской коллегии, тайному 
советнику А.И. Васильеву создать необходи-
мую материальную базу для открытия в Пе-
тербурге учебного заведения по подготовке 

врачей. Эта дата считается днем основания 
Петербургской медико-хирургической ака-
демии, которая со временем стала ведущим 
учебно-научным центром России по подго-
товке врачей и развитию медицинской нау-
ки.

С именем Екатерины II связана попытка 
создания единой образовательной систе-
мы России. Однако успех был достигнут 
только на пути организации средней шко-
лы. По инициативе Екатерины II сформи-
ровали и первый общероссийский центр 
по делам народного образования – Комис-
сию об учреждении училищ во главе с бу-
дущим министром народного просвещения 
П.В. Завадовским. 27 сентября 1782 г. Екате-
рина утвердила подготовленный Комиссией 
«План к установлению народных училищ в 
Российской империи». А 29 января 1786 г. 
императрица подписала указ об открытии 
университетов в Пензе, Пскове и Чернигове. 
Но при жизни Екатерины Великой широко 
задуманная программа по причине отсут-
ствия необходимых сил и средств так и не 
была реализована. Народное образование 
оставалось в ведении мест, оно не имело ко-
ординирующего центра, собственного бюд-
жета и, по сути, было пущено на самотек.

И все же начатые Екатериной преобразо-
вания не были напрасными, они получили 
развитие с воцарением Александра I, и та-
ким образом линия университетского и ву-
зовского строительства в целом, взятая госу-
дарством при Петре I, продолжалась. 

К этому времени в России входили в моду 
идеи европейского либерализма, которые 
разделял и молодой император. 8 сентября 
1802 г. был опубликован Манифест об уч-
реждении в России Министерств. Это реше-
ние верховной власти Российской империи 
заложило структуру центральных исполни-
тельных органов управления, которая в об-
щих чертах действует и по настоящее время.

Среди семи учрежденных согласно Ма-
нифеста министерств было и Министерство 
народного просвещения. Известно, что наи-
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менование министерства было предложено 
лично императором Александром I, прида-
вавшим особое значение развитию образо-
вания в России.

Спустя менее полугода, 24 января 1803 г., 
были утверждены «Предварительные Пра-
вила Народного Просвещения», явившиеся 
концепцией целостной системы государ-
ственного образования России. Один из за-
ложенных в документе принципов – прин-
цип преемственности уровней образования, 
не утратил актуальности и сегодня.

Предварительными Правилами было за-
дано также формирование сети высшего об-
разования России. Ими устанавливалось, что 
«учреждаются университеты для преподава-
ния наук в высшей степени» и что «ныне на-
значается их шесть, а именно, кроме суще-
ствующих уже в Москве, Вильне и Дерпте, 
учреждаются в округе С-Петербургском, 
Казани и в Харькове. Затем предназнача-
ются для университетов города: Киев, То-
больск, Устюг-Великий и другие, но по мере 
способов, какие найдены будут к тому удоб-
ными»5. Заметим, что Предварительными 
Правилами не только намечался общий план 
развития университетской сети, но и реша-
лась задача интеграции ранее существовав-
ших университетов во вновь создаваемую 
систему российского образования.

Среди существовавших в России до уч-
реждения Министерства народного просве-
щения университетов старейшим являлся 
Виленский университет. Он был основан в 
1578 г., а в 1781 г. реорганизован «сообраз-
но степени познаний у просвещеннейших 
народов Европы», а 4 апреля 1803 г. состо-
ялся новый акт утверждения Виленского 
университета, установивший его структуру 
и систему управления, права и преимуще-
ства для работников университета в соот-
ветствии с новыми намерениями верховной 
власти. Однако образцом российского уни-
верситетского образования стал Московский 
университет. Впоследствии устав, которым 
руководствовался Московский Университет, 

был принят за основу первого общеунивер-
ситетского устава 1804 г.

Другой имевший отдельный устав уни-
верситет – Дерптский, акт утверждения ко-
торого состоялся 12 декабря 1802 г., чуть 
ранее утверждения общеуниверситетского 
устава 1804 года. Однако и в последующие 
годы Виленский и Дерптский университеты, 
являясь по статусу императорскими, сохра-
няли особое устройство, законодательно за-
крепляемое особыми уставами. Не подлежал 
действию общеуниверситетских уставов и 
Варшавский университет. Причины особого 
законодательного регулирования указанных 
учебных заведений, безусловно, состояли в 
особой этно-национальной и вероисповед-
ной специфике регионов, в которых эти уни-
верситеты располагались.

Развитие сети высшего образования было 
продолжено созданием Высочайшим по-
велением «Быть сему» 8 февраля 1819 г. 
Санкт-Петербургского университета. Этот 
университет был учрежден на базе Главно-
го педагогического института, ставшего его 
структурным подразделением. Согласно по-
становлению Санкт-Петербургский универ-
ситет сохранял принятое ранее разделение 
на три факультета, как это было установ-
лено § 38 устава Главного педагогическо-
го института. Вместе с тем был сохранен 
в качестве отдельного учебного заведения, 
входящего в Санкт-Петербургский учебный 
округ, Второй разряд Главного Педагогиче-
ского института, учрежденного 25 октября 
1817 года. Он стал находиться в ведомстве 
Санкт-Петербургского университета и стал 
называться Учительским институтом. Заме-
тим, что становление педагогического обра-
зования как самостоятельной ветви высшего 
образования правомернее рассматривать в 
логике дальнейшей дифференциации выс-
шей школы в XX веке.

Только через несколько лет, 4 января  
1824 г., было принято решение о распростра-
нении на Санкт-Петербургский университет 
устава, которым руководствовались россий-
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ские университеты. Кроме того, в ведении 
Санкт-Петербургского университета, как 
было установлено существовавшей на дан-
ный период структурой образовательной си-
стемы, стал состоять Санкт-Петербургский 
учебный округ.

Следующим шагом в развитии сети выс-
шего университетского образования стало 
создание 25 декабря 1833 г. императорского 
университета Святого Владимира в Киеве. 
В структуре университета Святого Влади-
мира, помимо имевшихся при других рос-
сийских университетах педагогического и 
медицинского институтов, полагался юри-
дический институт и «заведение для недо-
статочных студентов». Их финансирование 
осуществлялось за счет ежегодно получае-
мой из Капитула императорских и Царских 
орденов особой суммы, поступавшей в со-
став общих доходов университета.

26 июля 1835 г. Николай I утвердил Об-
щий устав императорских российских уни-
верситетов, который ограничил автономию 
вузов и академические свободы. Тем не ме-
нее, новые нормативные документы создали 
необходимые условия для реформирования 
высшей школы.

В дальнейшем число российских уни-
верситетов пополнилось Новороссийским 
университетом (в Одессе; 1866 г.), Таким 
образом, формирование нормативно-право-
вой базы высшего образования отличалось 
не только тщательностью, но и стремлени-
ем учитывать региональные особенности. 
Кроме того, поступление в состав доходов 
университета дополнительных финансовых 
сумм из особых источников, помимо Госу-
дарственного казначейства, можно расцени-
вать как вариант многоканального финанси-
рования. В последней четверти XIX в. начали 
создаваться высшие учебные заведения Си-
бири, на Дальнем Востоке: открыт универ-
ситет в Томске (25 мая 1888 г.), Восточный 
институт во Владивостоке. Появились выс-
шие политехнические учебные заведения: 
Харьковский технологический институт 

(1885 г.), Екатеринославский горный инсти-
тут (1889 г.), Киевский (1898 г.), Петербург-
ский (1902 г.), Донской (в Новочеркасске; 
1909 г.) политехнические институты. Их 
уставы опирались на разработанное к этому 
времени законодательство. В целом позиция 
верховной власти относительно порядка ор-
ганизации высшего образования и статуса 
преподавателей достаточно определялась, в 
уставных документах появились стандарт-
ные формулировки. Поэтому аналогичные 
статьи в уставах в целом формулировались 
одинаково и не имели каких-либо специфи-
ческих черт.

Наряду с университетами в первой по-
ловине XIX в. в Российской империи было 
создано несколько особых высших учеб-
ных заведений, каждое из которых руковод-
ствовалось собственным уставом и было 
нацелено на решение воспитательно-обра-
зовательных задач профессиональной на-
правленности. Например, Демидовский ли-
цей («Ярославское Училище вышних наук»; 
1805 г.) предназначался для юридической 
подготовки, Ришельевский лицей в Одессе 
(1817 г.) имел филологический профиль, ли-
цей князя Безбородко, главной целью кото-
рого было «распространение основательных 
сведений по части отечественного законода-
тельства», а Лазаревский институт в Москве 
специализировался на восточных языках.

В отличие от университетов, организаци-
онным и содержательным образцом для ко-
торых служили германские университеты, в 
этих высших учебных заведениях религиоз-
ному образованию и воспитанию отводилось 
более значительное место. В специальном 
отделении Лазаревского института для «ар-
мянского юношества из духовного звания» 
могли обучаться от 15 до 20 воспитанников, 
которые после завершения обучения в этом 
отделении были подготовлены к посвяще-
нию или в духовное звание, или учителями 
в Армянские семинарии по епархиям, или 
же в должности по эчмиадзинскому армя-
но-григорианскому синоду, армянским кон-
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систориям и духовным правлениям. Причем 
для тех из воспитанников, которые по реко-
мендации начальства института намечались 
для посвящения в духовное звание, помимо 
предметов, положенных по уставу инсти-
тута, назначались дополнительные лекции, 
включавшие курс догматического богосло-
вия, в соответствии с правилами вероиспо-
ведания армяно-григорианской церкви, курс 
толкования Священного писания, изучение 
литургии и церковной истории. Сверх того 
для них специально объяснялись обязан-
ности истинного пастыря церкви к своему 
сану, правительству и к людям вообще. Од-
нако для занятия духовной должности надо 
было обязательно представить свидетель-
ство о достаточном знании ими русского 
языка.

Возможно, своеобразные отклонения 
указанных учебных заведений от общей 
структурно-организационной линии рос-
сийских учреждений высшего образования 
были связаны с тем, что они создавались не 
на государственный счет, а на пожертвова-
ния: на создание Демидовского лицея было 
пожертвовано 100000 руб. недвижимым 
имением и капиталом, Московский инсти-
тут восточных языков был создан по иници-
ативе и на средства для сооружения инсти-
тутского дома и его содержания семейства 
Лазаревых.

Для учебных заведений, ориентирован-
ных на подготовку работников для про-
мышленных нужд, была характерна двоякая 
цель образования: «учебно-практическая» 
и «чисто-практическая». На базе кустарно-
ориентированных промышленных училищ 
начинает развиваться высшее техническое 
образование. Так, 1 июня 1868 г. Алексан-
дром II был утвержден новый устав Ре-
месленного учебного заведения при Мо-
сковском воспитательном доме. Отныне 
ремесленное училище становилось высшим 
специальным учебным заведением – Импе-
раторским Московским техническим учи-
лищем. К 1895 г. в России было создано 11 

высших технических учебных заведений, 
состоявших в ведении не только Министер-
ства народного просвещения, но и других 
министерств (земледелия, государственных 
имуществ, путей сообщения и др.).

Интересно также заметить, что в первой 
половине XIX в. профессионально-ориен-
тированные учебные заведения (сельско-
хозяйственного, военного и др. профиля) 
зачастую имели особую структурно-функ-
циональную организацию: единое учебных 
заведений включало все образовательные 
уровни: начальное, среднее и даже высшее 
образование. Практически это означало, что 
единое учебное заведение состояло из трех 
отделений (уровней), из которых первое от-
деление соответствовало уровню приход-
ского училища, второе – уровню уездного, 
а третье составляло собственно гимназию 
(лицей, институт). Однако этот опыт не по-
лучил дальнейшего развития в Российской 
империи. Более того, было признано не-
целесообразным совмещать разные уров-
ни образования в едином учебном заведе-
нии, и постепенно эти учебные заведения 
трансформировались либо в средние, либо 
в высшие учебные заведения, имеющие со-
ответствующую профессиональную направ-
ленность.

Законодательное регулирование высшего 
университетского образования на протяже-
нии XIX в. вплоть до 1917 г. осуществлялось 
общеуниверситетскими Уставами – 1804 г., 
1835 г., 1863 г., 1884 г. – определявшими 
структуру и порядок функционирования 
университетского образования в России. 
Помимо этих документов, нормативно-пра-
вовая база высшего образования включала 
уставы и положения, устанавливавшие по-
рядок функционирования высших учеб-
ных заведений профессиональной направ-
ленности: юридической, филологической, 
технической, коммерческой, сельскохозяй-
ственной. Заметим, что профессиональные 
учебные заведения высшего образования 
гуманитарного профиля в России были соз-
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даны ранее, нежели учебные заведения тех-
нического профиля, которые фактически до 
середины XIX в. не имели цели предостав-
ления своим воспитанникам высшего обра-
зования.

Концептуальным документом, опреде-
лившим основания университетского об-
разования, стали Утвердительные грамоты 
императорских Московского, Харьковского 
и Казанского университетов. Этим докумен-
том были установлены их «особые права и 
преимущества», в том числе цели универ-
ситетского образования, структура управ-
ления, права на выдачу документов об об-
разовании и возведения в университетские 
степени, права собственности, а также поря-
док чинопроизводства и материального обе-
спечения профессорского состава. Одновре-
менно с Утвердительными грамотами были 
утверждены новые университетские уставы. 
Университетский устав 5 ноября 1804 г. стал 
первым комплексным законодательным ак-
том в сфере высшего образования. Состав 
комиссии, подготовившей этот устав, вклю-
чал в основном попечителей учебных окру-
гов. Это были Ф.И. Клингер, М.Н. Муравьев, 
Н.Н. Новосильцев, С.Я. Румовский, П.И. Се-
верин-Потоцкий, А.Е. Чарторыжский.

Первые университетские уставы по-
следовательно реализовывали выборный 
принцип как основу автономии, которой 
наделялось академическое сообщество. До-
статочно показателен в этом плане общий 
порядок избрания «во все университетские 
места» и должности. Например, п. 22 уста-
ва Виленского университета был установ-
лен следующий порядок избрания профес-
сорско-преподавательского состава: «Все 
ординарные Профессоры, не исключая и 
Профессоров Богословия, избираются от 
Университета следующим образом. 1) из-
вещается о упразднившемся профессорском 
месте, на которое имеет быть выбран другой 
Профессор. 2) Всяк, желающий заступить 
оное место, обязан представить в Универси-
тет свои сочинения, изданные или рукопис-

ные, равным образом общее мнение свое о 
той науке, о которой идет дело, о предмете 
оной, о ея пространстве, пределах, успехах, 
действительном или настоящем состоянии, 
удобнейшем способе ея преподавания, и 
различных писателях, лучшим образом объ-
яснивших разные относящиеся к ней пред-
меты. 3) Университет, по рассмотрении со-
чинений и бумаг и по собрании особенных 
сведений о тех, от кого оные доставлены, 
приступает к выбору Профессора по балоти-
рации. 4) Университет доносит о выбранном 
Профессоре своему Попечителю, который 
представляет об нем Министру»6.

Уровень автономности университетов по-
казывает также тот факт, что по уставу каж-
дый из университетов учреждал собствен-
ный Цензурный комитет, в состав которого 
входили деканы всех факультетов. Уставом 
были оговорены функции всех других лиц, 
входивших в Цензурный комитет. Задача 
Цензурного комитета состояла в том, «что-
бы отвратить издание сочинений, коих со-
держание противно Закону, Правительству, 
благопристойности, добрым нравам и лич-
ной чести какого-либо частного человека». 
Впоследствии эта функция перешла в ком-
петенцию Министерства народного просве-
щения, в структуре которого было создано 
Цензурное управление, а 14 января 1863 г. 
указом правительствующему Сенату Цен-
зурное управление было передано Мини-
стерству внутренних дел. Данный факт 
может расцениваться как оправданная спе-
циализация управленческих компетенций, а 
может трактоваться и как ограничение уни-
верситетской самостоятельности, усиление 
полицейской роли государства.

Среди «преимуществ», заложенных в 
первом общеуниверситетском уставе и со-
храненных во всех последующих уставах, 
были такие права, как свобода профессор-
ского жилья «от постоя и платежа квартир-
ных денег», освобождение университетской 
почты от всех пошлин и «употребления гер-
бовой бумаги». Были предоставлены также 
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значительные таможенные преимущества: 
«Все, что Университет для употребления 
своего по учебным и художественным пред-
метам выписывает из чужих краев, как то: 
книги, машины всякого рода и всякие ху-
дожественные вещи, дозволяется привоз-
ить беспрепятственно и беспошлинно, как 
морем, так и сухим путем, и, во избежание 
какого-либо вреда, пограничная Таможня не 
вскрывает ящиков, Университету адресован-
ных, но, приложа клейма, при сообщении 
пропускает далее с тем, чтобы оные в самом 
Университете в присутствии Магистратско-
го Члена вскрыты и освидетельствованы 
были». Можно предполагать, что указанные 
льготы реально содействовали укреплению 
материальной базы университетов.

С первых этапов формирования отече-
ственной системы образования России уни-
верситеты рассматривались как источник 
роста для образовательной системы в целом. 
Эта особая роль университетов проявилась 
главным образом в том, что согласно пер-
вому закону по образованию – Предвари-
тельным Правилам Народного Просвеще-
ния 1803 г., университетам были приданы 
управленческие функции, и именно уни-
верситет являлся ядром учебного округа. 
Эта функция была закреплена и уставом 
1804 г. Устанавливалось, что, будучи глав-
ным звеном в общей системе народного 
просвещения, университет является также 
и органом управления для учебных заведе-
ний целого округа, не переставая при этом 
быть учебным заведением. В качестве цен-
тра управления училищами своего округа 
университет назначал и увольнял смотри-
телей, учителей, представлял на утвержде-
ние министру народного просвещения ди-
ректоров губернских гимназий, направлял 
инспекторов (визитаторов) из профессоров 
для осмотра училищ. Для решения органи-
зационно-управленческих вопросов училищ 
в университете образовывался специальный 
училищный совет, в состав которого входи-
ли ректор и шесть избранных советом уни-

верситета ординарных (т.е. находящихся в 
штате университета) профессоров. В компе-
тенцию Училищного совета входило также 
ежегодное представление отчета о состоя-
нии образования в округе совету универси-
тета.

Принятие устава императорских Россий-
ских университетов 26 июля 1835 г. было 
продиктовано необходимостью освободить 
университеты от управленческих функций 
в отношении учебных заведений начального 
и среднего образования. Эти функции были 
переданы от университетов попечителям 
учебных округов, ставшим по своим функ-
циональным обязанностям, говоря совре-
менным языком, начальниками управления 
образованием региона. Положение об учеб-
ном округе 1835 г. можно рассматривать в 
качестве документа, установившего новую 
управленческую вертикаль в системе обра-
зования России. Новый устав установил для 
университетов новую структуру, порядок 
внутреннего управления и организации об-
учения, компетенции руководства и началь-
ствующих лиц, а также права и обязанности 
профессорско-преподавательского состава, 
процедуру их избрания.

Следующая университетская реформа 
1863 г. состояла в структурно-функцио-
нальных изменениях, во многом связан-
ных с совершенствованием управления 
университетами. Как указывает историк 
С.В. Рождественский, все нововведения 
устава 1863 г. группируются вокруг четы-
рех главнейших пунктов: управления уни-
верситетами, учебных планов факультетов, 
обеспечения университетов профессорами, 
организации учащихся.

Общий устав императорских Россий-
ских университетов 18 июня 1863 г. был 
Высочайше утвержден указом Правитель-
ствующему Сенату, и его было предписа-
но ввести в Петербургском, Московском, 
Харьковском, Казанском университетах 
и Святого Владимира в Киеве. Подготов-
ку устава вела комиссия, в состав кото-
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рой входили Н.Х. Бунге, С.Ф. фон Брад-
ке, П.А. Вяземский, барон А.П. Николаи, 
Г.И. Филипсон, и др. Из всех четырех уста-
вов, регулировавших систему универси-
тетского образования России, устав 1863 
г. наиболее широко и обстоятельно обсуж-
дался с заинтересованными специалистами 
и общественностью. На проект устава было 
получено 63 мнения университетских сове-
тов, 38 мнений светских и духовных лиц. В 
частности, на текст устава дали свои заме-
чания и предложения следующие церков-
ные деятели: архиепископ Черниговский 
Филарет, епископ Харьковский Макарий, 
епископ Смоленский Антоний, ректор Ли-
товской духовной семинарии архимандрит 
Иосиф, архимандрит Савва, духовенство 
Киевской епархии. Было получено 19 мне-
ний западноевропейских профессоров и 
педагогов из Германии, Англии, Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии. Таким образом, 
история реформирования высшей школы 
России демонстрирует нам примеры ши-
рокого гласного обсуждения намерений 
правительства по организации универси-
тетского образования. Основа университет-
ского управления – принцип автономии, в 
уставе 1863 г. был развит. Устав допускал 
разнообразие общих норм применительно 
к каждому университету в зависимости от 
местных условий и потребностей. Вместе с 
тем было указано, что все университеты в 
христианском мире имеют более или менее 
одинаковое устройство и существуют для 
одной и той же цели – развития и распро-
странения науки, которая во всех странах 
одна и та же. В компетенцию попечителя 
учебного округа входило право следить за 
внутренней жизнью университета только 
по подлинным протоколам заседаний со-
ветов. Значение ученых советов и факуль-
тетских собраний как самоуправляющихся 
структур было непреложным.

Министерство в последующих циркуля-
рах разъяснило точный смысл разных ста-
тей устава и провело мероприятия, которые 

давали определенное направление разви-
тию той или другой стороны университет-
ской жизни.

Исторический опыт действия универси-
тетского устава 23 августа 1884 г., утверж-
денного для законодательного регулиро-
вания функционирования Петербургского, 
Московского, Харьковского, Казанского, 
Святого Владимира в Киеве и Новороссий-
ского (в Одессе) университетов, показывает 
последствия их полного подчинения прави-
тельственному контролю. Уставом 1884 г. 
был устранен краеугольный камень универ-
ситетской автономии – выборный принцип. 
Все подробности учебной организации, ад-
министрирования и хозяйствования уни-
верситетов разрабатывало министерство. 
Расширились средства надзора за универ-
ситетом со стороны министра, который сле-
дил за результатами преподавания посред-
ством испытательных комиссий, назначал и 
повышал по службе профессоров, избирал 
и назначал своим приказом ректоров. Пра-
ва ректора сузились до административных 
функций. Начальником университета стал 
попечитель учебного округа, который был 
наделен правами созывать совет, правление 
и факультетские собрания и присутствовать 
на их заседаниях. Попечителю было вменено 
высшее руководство по охранению порядка 
и дисциплины в университетах. Однако од-
ним из результатов всеобъемлющего надзора 
и контроля стал рост студенческих беспоряд-
ков. Началась подготовка новой универси-
тетской реформы, при этом с 1905 г. функци-
онирование университетов регулировалось 
«Временными Правилами». Министерство 
неоднократно вносило в Государственную 
Думу проекты нового университетского 
устава, но ни один из них не был утвержден. 
Со временем реформа высшего образова-
ния будет осуществлена, но при совершенно 
ином государственном устройстве.

Организация приема абитуриентов в от-
ечественной системе высшего образова-
ния представляет разнообразные образцы 
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как ограничительного, так и максимально 
демократического характера.

Первоначально организация приема в 
университеты носила открытый характер. 
Согласно § 110 устава 1804 г. для поступле-
ния в университет тем, кто окончил гимна-
зию, было достаточно представить необхо-
димые документы, а тем, кто не обучался 
в гимназии, необходимо было пройти ис-
пытания, состоявшие в проверке знаний по 
языкам и по гимназическим предметам в 
объемах, необходимых для слушания кур-
са: «Желающий должен представить Прав-
лению Университета свидетельство о своем 
состоянии и свидетельство Директора Гим-
назии о поведении, прилежании и успехах 
в преподаваемых там науках: прочие, вне 
Гимназии обучавшиеся, испытываемы быть 
должны в Комитете, от Ректора назначае-
мом, в языках и начальных основаниях нуж-
ных наук, и со свидетельством, какое полу-
чат о знаниях, являются в Правление».

В 1837 г. впервые были изданы «Прави-
ла испытаний для желающих поступить в 
университеты». Этот распорядительный до-
кумент появился на фоне попыток ввести 
ограничения на поступление в университет 
лиц нижних состояний. Обсуждалось вве-
дение таких косвенных ограничительных 
мероприятий, как увеличение платы за об-
учение, воспрещение приема лиц подат-
ного состояния на казенный счет, введение 
требования предоставлять свидетельство о 
материальной обеспеченности и пр. Однако 
верховная власть присоединилась к мнению 
попечителя Московского округа графа Стро-
ганова, считавшего, что «всякие стеснитель-
ные меры к остановлению юношества от 
вступления в университеты повлекут за со-
бою вредные последствия для распростра-
няющегося у нас народного просвещения 
и едва ли будут согласны с общественным 
мнением».

Тем не менее линия на отбор абитуриен-
тов и усиление контроля за благонадежно-
стью будущих студентов была продолжена. 

И во второй половине XIX в., в 1880 г., со-
гласно распоряжению Министерства на-
родного просвещения, начальство средних 
учебных заведений обязывалось сообщать 
университетам «полные и обстоятельные 
сведения об образе мыслей и наставлении 
желающих поступить в них молодых людей, 
об их склонностях, условиях материального 
быта и общественной среды, к коей принад-
лежат их родители». Эти секретные характе-
ристики на абитуриентов были циркулярно 
отменены министерством летом 1902 г. и за-
менены выписками из кондуита за послед-
ние два года обучения. Одной из проблем, 
решавшихся на первых этапах становления 
системы высшего образования России, был 
вопрос о русском языке как языке преподава-
ния. Впервые в уставе Главного педагогиче-
ского института (1816 г.) было установлено, 
что все учебные предметы преподаются на 
русском языке. Во всех ранее утверждавших-
ся уставах в качестве языка преподавания 
могли использоваться латынь, немецкий, а 
в северо-западных территориях – польский. 
Развитие и совершенствование русского 
языка, главного средства формирования 
«народности», рассматривались как одна 
из целей университетского образования. Но 
даже в середине XIX в. эта проблема сохра-
няла актуальность для «окраинных» универ-
ситетов. Так, 15 мая 1853 г. было подписано 
повеление «Об учреждении в Дерптском 
университете особой кафедры русской исто-
рии и печатании конспектов преподавания 
на русском языке». В докладе, представлен-
ном на утверждение Государя Императора, 
указывалось, что в Дерптском университете 
преподавание русской истории слито со все-
общей, хотя и выделено в особый раздел, и 
что преподавание этого предмета ведется на 
немецком языке. Отмечалось, что профес-
сор Крузе, занимающий кафедру всеобщей 
истории, хотя «совершенно благонадежен и 
учен, но не знаком с нашим языком». Ми-
нистр народного просвещения, обращая 
внимание императора на данное обстоя-
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тельство, замечает: «Таковое поверхностное 
преподавание нашей истории, не почерпае-
мое прямо из источников и направленное с 
точки зрения немецкой учености в земле, где 
преобладание русского элемента так важно, 
не должно, полагаю, долее оставаться в этом 
неудовлетворительном положении». Кроме 
особой роли русского языка, как языка пре-
подавания, министр подчеркивал также и 
роль отечественной истории в высшем об-
разовании: «По важности своего значения 
кафедра нашей отечественной истории во 
всех университетах, кроме Дерптского (ко-
торый пользуется особым уставом), состав-
ляет предмет отдельный, самостоятельный, 
обращающий на себя после кафедры закона 
Божия особенное внимание».

Вывод, сделанный на основании до-
клада, свидетельствует о намерении ор-
ганизовывать отечественную систему 
высшего образования как национальную, 
опирающуюся на патриотизм и уважение 
национального достоинства: «Кафедра 
русской истории в Дерптском универси-
тете должна быть как и везде отдельною 
и занята коренным русским профессором, 
вполне оживленным чувствами любви к 
своему отечеству. Заметив вместе с сим, 
что печатаемые и разсылаемые конспекты 
преподавания в Дерптском университете 
составляются не иначе, как на немецком 
языке, как бы конспекты какого-нибудь 
германского университета, я считаю и это 
неприличным».

На всех этапах становления высшего 
образования России состав учебного курса 
университетов и других высших учебных 
заведений отличал энциклопедизм, безус-
ловно, поддерживаемый министерством 
посредством соответствующего утвержде-
ния профессорско-преподавательских шта-
тов. Единственным предметом из учебного 
курса высшего образования, относительно 
места которого верховной властью было 
принято общее для всех учебных заведе-
ний конкретное решение, была философия.

В составе учебного курса университет-
ского образования начала XIX века фило-
софия как предмет занимала обычное ме-
сто среди других предметов преподавания 
в отделении (факультете) нравственных и 
политических наук. Например, уставом Ви-
ленского Университета (18 мая 1803 г.) для 
преподавания философии предусматрива-
лись два профессора: профессор логики и 
метафизики и профессор нравоучительной 
философии. Изучение философии входи-
ло в состав учебного курса Педагогическо-
го института в Санкт-Петербурге. В уставе 
императорских Московского, Харьковско-
го и Казанского университетов (5 ноября 
1804 г.) преподавание философии обеспечи-
валось профессором умозрительной и прак-
тической философии по отделению (факуль-
тету) нравственных и политических наук. 
Отметим, что изучение философии было 
введено даже в учебный план гимназий по 
уставу учебных заведений, подведомых уни-
верситетам (5 ноября 1804 г.), которым был 
предусмотрен «начальный курс философии 
и изящных Наук», который вверялся учите-
лю, преподававшему философию, изящные 
науки и политическую экономию. Предмет 
«философия» входил в учебные планы Ярос-
лавского вышних наук училища (28 января 
1805 г.), третьего отделения Коммерческой 
гимназии в городе Таганроге (1 сентября 
1806 г.), Киевской гимназии (13 октября 
1811 г.), Главного педагогического институ-
та (23 декабря 1816 г.), в классе высших наук 
Ришельевского лицея (2 мая 1817 г.). Вместе 
с тем обучение философии не предусматри-
валось составом учебного курса военных 
учебных заведений, учебных заведений про-
фессиональной направленности (медицин-
ских, повивальных бабок, землемеров и т.д.).

Таким образом, хотя относительно пре-
подавания философии не существовало еди-
ного установления для учебных заведений 
среднего образования или профессиональ-
ных учебных заведений, однако в универси-
тетских учебных планах философия обяза-
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тельно присутствовала в рамках факультета 
нравственных и политических наук, наряду с 
такими предписанными уставами богослов-
скими предметами, как нравственное бого-
словие, догматическое богословие, практи-
ческое богословие, церковная история.

Философия входила в список предметов, 
подлежащих изучению, когда для подготов-
ки кадрового состава вновь создаваемых 
российских университетов было организо-
вано обучение студентов за рубежом. В част-
ности, при направлении студентов Санкт-
Петербургского педагогического института 
«в чужие края» для подготовки к занятию 
профессорских должностей посредством 
«усовершенствования себя в науках» в ве-
дущих зарубежных университетах, они, 
студенты, получали подробные инструкции 
относительно порядка и содержания их об-
учения. В специальной инструкции сту-
дентам были даны подробнейшие указания 
относительно содержания и последователь-
ности изучения разных наук за рубежом, в 
том числе и философии. Причем относи-
тельно изучения философии в инструкции 
указывалось, что «в нынешнем состоянии 
философских наук, после различных пере-
мен, правилами ея претерпенных, в по-
следнем веке учение оной подвержено осо-
бливым затруднениям, и молодой человек 
имеет теперь, более чем когда-либо, нужду 
в удобном введении к благоразумному пла-
ну учения и в хорошем наставлении, чтоб 
сделаться прямым философом, полезным 
гражданином и не быть подвержену опасно-
сти быть разскащиком пустых умствований 
или безсмысленным распространителем ми-
стических заблуждений». Особая опасность 
виделась составителю инструкции в мета-
физике, которая, по его мнению, «издавна 
служит игралищем различных сект». Одно 
из наставлений будущему философу состоя-
ло в рекомендации «привыкать мыслить че-
рез Математические науки». Таким образом, 
хотя в философии как предмете усматрива-
лась опасность, однако она не исключалась 

из учебных планов высших учебных заве-
дений России, соседствуя с богословскими 
предметами.

Однако в 1849 г. были введены суще-
ственные изменения в учебные планы уни-
верситетов, причина которых состояла в 
политическом состоянии Западной Европы. 
Николай I предложил министру народно-
го просвещения князю П.А. Ширинскому-
Шихматову «представить соображение о 
том, полезно ли преподавание философии 
при настоящем предосудительном развитии 
этой науки германскими учеными, не следу-
ет ли принять меры к ограждению нашего 
юношества, получающего образование в 
высших учебных заведениях, от обольсти-
тельных мудрований новейших философ-
ских систем». В соответствии с предложе-
ниями, разработанными и представленными 
в докладе министра в 1850 г., Высочайше 
повелено было упразднить преподавание 
философии светскими профессорами, воз-
ложив чтение логики и психологии на про-
фессоров богословия, а программы по этим 
наукам составить по согласованию Мини-
стерства народного просвещения с Духов-
ным ведомством – Святейшим Синодом.

Новые единообразные программы со-
ставлены были и по богословским наукам: 
догматическому и нравственному богосло-
вию, церковной истории и законоведению. 
В отчете за 1852 г. министр докладывал: 
«прекращение провозглашения с универси-
тетских кафедр мечтательных теорий под 
именем философии, с поручением чтения 
логики и психологии профессорам богосло-
вия, сроднило эти науки с истинами откро-
вения».

Упразднение кафедр философии повлек-
ло преобразование философских факуль-
тетов, «так как философия не могла уже 
служить отличительным признаком целого 
факультета и присваивать ему своего назва-
ния». Указом 26 января 1850 г. философские 
факультеты были разделены на два само-
стоятельных: историко-филологический и 
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физико-математический. Наряду со струк-
турно-функциональной реорганизацией 
философских факультетов были даны стро-
гие предписания усилить обучение религии 
взамен изучения философии. Заметим, что 
одновременно нормативными и распоряди-
тельными документами Министерства На-
родного Просвещения была ограничена уни-
верситетская автономия, увеличен контроль 
за программами преподавания и за содер-
жанием лекций, которые отныне требова-
лось согласовывать с центральным органом 
управления образования (министерством).

Спустя почти десять лет, 2 декабря 
1859 г., министр народного просвещения 
А.С. Норов представил на Высочайшее воз-
зрение ходатайство попечителей учебных 
округов о восстановлении самостоятель-
ной кафедры философии, логики и психо-
логии, и получил повеление рассмотреть 
это дело в Главном правлении училищ. По-
зиция попечителей полностью совпадала с 
заключением Департамента, «что при со-
вершенном изменении теперь направления 
современных идей, вполне отражающих в 
себе чисто утилитарные стремления века, 
не представляется никаких препятствий к 
восстановлению преподавания философии, 
если не в полном ея объеме, то по крайней 
мере в одной ее части, – истории филосо-
фии, как науки, по преимуществу проясня-
ющей истины и разрушающей предрассудки 
и стремления к материализму». Кроме того, 
вопрос был согласован и с церковными ие-
рархами. Как сообщал министр народного 
просвещения, митрополиты Московский 
и Киевский также настаивали на освобож-
дении профессоров богословия от препо-
давания логики и психологии. В результате 
совместная позиция светских и церковных 
лиц по вопросу преподавания философии 
в университетах формулировалась следую-
щим образом: 10-летний опыт вполне обна-
ружил неудобство совместного преподава-
ния логики и психологии с богословием и 
вредные последствия этой меры для широ-

ты и основательности высшего образования. 
Высочайше утвержденным 22 февраля 1860 
г. положением Главного правления училищ 
была восстановлена в университетах и Ри-
шельевском лицее кафедра истории филосо-
фии, логики и психологии.

Подводя итоги вышеизложенному, сле-
дует констатировать, что к концу XIX в. в 
Российской империи сформировалась раз-
ветвленная многоступенчатая образователь-
ная система, локомотивом которой являлась 
высшая школа. Достаточно сказать, что в 
1899 г. в стране действовало 66 вузов7, гото-
вивших образованных людей и квалифици-
рованных специалистов. 

Бурный рост российской экономики, на-
чавшийся в конце XIX в., требовал все боль-
шего числа квалифицированных специали-
стов, в том числе с высшим образованием. 
Эту задачу были призваны решать вновь 
открываемые вузы. Но после создания Том-
ского университета долгие годы в России не 
открывались новые, хотя в стране их было 
явно недостаточно. Николай II на одном из 
докладов министра народного просвещения 
поставил резолюцию: «Я считаю, что Россия 
нуждается в открытии высших специальных 
заведений, а еще больше в средних техниче-
ских и сельскохозяйственных школах, но с 
нее вполне достаточно существующих уни-
верситетов. Принять эту резолюцию за руко-
водящее мое указание»8. Правда, непонятно, 
откуда бы взялись преподаватели для новых 
учебных заведений, если не расширять чис-
ло университетов. 

При таком отношении властей трудно 
было добиться открытия нового универси-
тета. Однако общественность города Са-
ратова, с опорой на местную власть и быв-
шего саратовского губернатора, в то время 
ставшего главой правительства, П.А. Сто-
лыпина, сумела решить эту задачу. 10 июня 
1909 г. Николай II, находясь на император-
ской яхте «Штандарт», подписал закон об 
открытии в Саратове десятого император-
ского Николаевского университета. 
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6 декабря 1909 г. состоялось торжествен-
ное открытие Саратовского университета. 
На этом празднике первый ректор универси-
тета профессор В.И. Разумовский закончил 
свою речь словами: «Пусть же новый све-
тильник, зажженный на юге-востоке России, 
горит ярким, но ровным пламенем, рассеи-
вая мрак невежества, освещая пути обнов-
ленной России!»9.

Таким образом, открытие и начало дея-
тельности университета в Саратове стало 
хорошей основой для дальнейшего фор-
мирования в этом городе вузов различного 
профиля, и способствовало становлению 
и развитию научных исследований, в том 
числе и в области экономики и психоло-
гии. 


