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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В международном журнале «Психология 
и экономика» публикуются оригинальные 
исследования, с четко выраженной автор-
ской позицией и существенной научной но-
визной.

Статья предоставляется в редакцию на 
русском и/или английском языках по элек-
тронной почте redactor@psychecon.ru, 
или на электронном (СD-R,CD-RW) и бу-
мажном носителях, по адресу:

410003, Саратов, ул. Радищева, 89, ауд. 
516 «А», СГСЭУ, ЦПЭИ при СНЦ РАН.

Требования к оформлению: Текст 
материалов должен быть набран в редак-
торе MicrosoftWord версий 97 и позднее. 
Шрифт 14 кегль TimesNewRoman через 
одинарный интервал. Поля: нижнее – 30 
мм.; верхнее – 30 мм.; левое – 30мм.; пра-
вое – 30 мм. Объем предоставляемых ма-
териалов – от 5 до 30 страниц, ссылки на 
литературу – подстрочные и оформляются 
в соответствии с правилами библиографи-
ческого описания согласно действующему 
ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант вме-
сте с зарубежными источниками). Правила 
описания одинаковы для всех источников, 
отечественных и иностранных.

В начале статьи должны быть пред-
ставлены следующие данные:

– название статьи (на русском и англий-
ском языках);

– сведения об авторе с указанием: фами-
лии, имени, отчества полностью, места ра-
боты, должности, ученой степени, ученого 
звания, города, страны;полного почтового 
адреса для пересылки авторского экземпля-
ра журнала,e-mail,контактного телефона(на 
русском и английском языках);

INFORMATIONFORAUTHORS

In the international journal «Psychology 
and Economics» original research with the 
accurately expressed author’s position and 
essential scientifi c novelty are published.

To the editorial offi ce articles are given 
on English and Russian languages at e-mail: 
redactor@psychecon.ru or in electronic 
format (СD-R, CD-RW) and paper medium, at 
address:

410003, Saratov, Radishchev’s street, 89, 
Saratov State Socio-Economic University, 
The Center of Psycho-Economics Research 
(SSSEU) at Saratov Science Center of Russian 
Academy of Science.

Requirements to execution: The text 
of materials should be typed in Microsoft 
Word versions 97 and later.Font 14 (point 
size Times New Roman), throughtsesquialter 
interval. Margin: tail – 30 mm., head – 30 
mm., left – 30 mm., right – 30 mm. Size 
of provide materials – from 5 to 30 pages; 
references – footnotes and should be made in 
accordance with the rules of the bibliographic 
description according to the current GOST 
2008 (the Russian version, along with foreign 
sources). Description Rules are the same for 
all sources, domestic and foreign.

At the beginning of the article should be 
presented the following information:

– The name of the article (in Russian and 
English);

– Information about the author: surname, 
fi rst name, middle name completely, place of 
work, position, scientifi c degree, academic 
rank, city, country, full postal address for 
sending the author copies of the journal, 
e-mail, contact telephone number (in Russian 
and English);
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– аннотация к статье должна быть инфор-
мативной, содержательной, оригинальной 
и четко структурированной в соответствии 
с логикой повествования(на русском и ан-
глийском языках);

– ключевые слова (от 3до7)(на русском и 
английском языках).

Названия файла на электронном носителе 
должны содержать фамилию автора (ов).

Редакционный совет осуществляет ре-
цензирование каждого предоставленного 
материала, на основе заключения произво-
дится прием статей к печати. Рецензии пре-
доставляются для ознакомления автору.

По предварительному согласованию с ре-
дакцией журнала к публикации также при-
нимаются анонсы всероссийских и между-
народных конференций, симпозиумов и 
семинаров.

Все представляемые материалы подлежат 
обязательной проверке на наличие некор-
ректных заимствований.

Журнал выходит два раза в год:
в июне и декабре

Материалы принимаются
круглогодично

– Abstract should be informative, 
meaningful, original and clearly structured 
according to the logic of the narrative (in 
Russian and English);

– Key words (from 3 to 7 words) (in 
Russian and English).

File name in electronic form should contain 
the name of the author (s).

Editorial advice reviews each given material 
on the basis of which reception of articles for 
printing is carried out. Reviews are given for 
acquaintance to the author.

By prior agreement with the editorial 
board there are also accepted for publication 
announcements of national and international 
conferences, symposia and workshops.

All submissions are subject to the obligation 
to check for incorrect borrowing.

The journal publishes 2 issuer per year
(June – December)

Materials are accepted
all-the-year-round
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

29 сентября 2012 года после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни заместитель главного 
редактора нашего журнала, кандидат психо-
логических наук, один из главных подвиж-
ников Саратовской психологической школы 
Александр Николаевич Смирнов.

Один из первых выпускников отделения 
психологии Саратовского государственно-
го университета им. Н.Г. Чернышевского 
Александр Николаевич начинал свой науч-
ный и творческий путь, будучи еще студен-
том третьего курса, под руководством Н.В. 
Крогиуса, а затем А.Ф. Пантелеева. В 1986 
году А.Н. Смирнов успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию в Ленинградском 
государственном университете под руко-
водством Валентина Евгеньевича Семенова, 
обогатив отечественную социальную психо-
логию проблемой образа жизни, которой он 
продолжал заниматься до последних дней 
своей жизни.

ПАМЯТИ ИДЕОЛОГА
НАШЕГО ЖУРНАЛА –

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
СМИРНОВА

Смирнов Александр Николаевич 
(28.04.1956-29.09.2012)
канд. прсихол. наук, доцент
зам. главного редактора журнала
Психология и экономика

At the 29th of September 2012 after the 
nasty illness has passed away theCo-Editor of 
our journal, Ph.D. at Psychology, one of the 
main enthusiasts of Saratov Psychological 
Scientifi c School Alexander Nikolaevich 
Smirnov.

Alexander Nikolaevich was one of 
the fi rst graduate students of Psychology 
department of Saratov State University n.a. 
N.G. Chernishevskiy. He began his scientifi c 
and creative way when he was third year of 
education student under the supervision of 
N.V. Krogius and after that A.F. Panteleev. 
In 1986 A.N. Smirnov successful passed 
Ph.D. defense in Leningrad State University 
under the supervision ofValentinEvgenievich 
Semenov, enriching the domestic social 
psychology with problem of lifeway, which 
he continued until the last days of his life.

AlexaderNikolaevichwas a remarkable 
man, faithful friend and follower, a great 

IN MEMORY
OF IDEOLOGUE OF OUR 
JOURNAL – ALEXANDER 
NIKOLAEVICH SMIRNOV

Вечная память

Колонка редакции
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Александр Николаевич был замечатель-
ным человеком, верным другом  и учеником, 
прекрасным Учителем и патриотом Сара-
товской Психологии. Очень ярко о его чело-
веческих качествах говорит тот факт, что все 
его учителя продолжали оставаться для него 
нравственными и профессиональными иде-
алами и наставниками всю его жизнь. Это 
же качество и отношение к истокам А.Н. 
Смирнов стремился привить своим учени-
кам и младшим коллегам.

Именно Александр Николаевич своей 
энергией и упорством создал условия для 
открытия в Саратовском государственном 
социально-экономическом университетев 
2001 году кафедры педагогики и психологии. 
При постоянной поддержке декана гумани-
тарного факультета Владислава Василье-
вича Всемирова делал все, для того, чтобы 
в стенах данного вуза активно развивалась 
психология, мечтал о том, что когда-нибудь 
в Саратовском Экономе будет психологиче-
ский факультет.

Александр Николаевич всегда руковод-
ствовался сам и учил коллег принципу «Та-
лантам надо помогать – бездарности про-
бьются сами». Трудно сосчитать сколько 
талантливых ребят пришли в науки через 
его помощь и поддержку в рамках кружка, 
который он на добровольных началах вел, 
сколько молодых ученых получили его по-
мощь в начале своей работы… Именно это-
му свойству характера А.Н. Смирнова обя-
зан своим появлением журнал «Психология 
и экономика» и Центр психолого-экономи-
ческих исследований СГСЭУ при СНЦ РАН.

Мы будем изо всех сил стараться следо-
вать принципам Смирновской психологиче-
ской школы и его заветам в работе нашего 
журнала, Центра и Саратовской экономиче-
ской психологии!

Зам. гл. редактора, канд. экон. наук,
 директор ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН                                

А.Н. Неверов 

Teacher and a patriot of the Saratov 
Psychology. It is very bright fact, that telling 
about his human qualities that all his teachers 
remained for him the moral and professional 
ideals and mentors throughout his whole life. 
This quality and his relating to the beginnings 
A.N. Smirnov sought to instill in his students 
and junior colleagues.

In particular AlexanderNikolaevichcreated 
the conditions for the opening in the 
Saratov State Socio-Economic University 
in 2001, the Department of Pedagogy 
and Psychology with his energy and 
perseverance. With the constant support of 
the Dean of theHumanitarion Faculty Vladis
lavVasilievichVsemirovmade everything for 
activelydeveloping of psychologyin the walls 
of the university, he dreamed that one day 
in the Saratov Socio-Economic University 
would be the psychological faculty.

Alexander was always guided and taught 
the principle of colleagues “Talents should 
be helped – lack of talent will make their 
way themselves». It is difficult to count 
how many talented students come to science 
through his help and supporting in the frames 
of scientific circle, that he voluntarily led, 
many young scientists have received his help 
at the beginning of their work...In particular 
journal «Psychology and Economics» and 
the Center of Psychological-Economic 
Researches at SSSEU of SSC RASowes 
its appearance tothis characteristic of A.N. 
Smirnov.

We will try to follow hard the principles 
of SmirnovPsychological School and his 
legacy in the work of the journal, Centerand 
Saratov of Economic-Psychology!

Co-Editor, Ph.D. (Economics),
Director of CPER SSSEU at SSC RAS 

A.N. Neverov
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Саша очень любил эти стихи Рабиндрана-
та Тагора и всегда, комментируя их, приме-
рял на себя. И вот теперь он сам отправился 
в то путешествие к другим берегам.

Он был человеком знания в широком 
смысле этого слова. Те, кто входил в круг его 
собеседников и оппонентов, на себе испыта-
ли неординарность, пытливость ума, силу 
эмоций, часто зашкаливавших, когда речь 
шла об истине. Сократическими вопроса-
ми он доставал близких и не очень близких 
в любое время суток, часто среди ночи. Но 
с институциями, в которых функционирует 
современная наука, его отношения, были не-
простыми. В молодые годы защитил, хотя и 
не без проблем, кандидатскую диссертацию 
тогда еще в Ленинграде и получил пригла-
шение остаться на кафедре психологии ЛГУ. 
Некоторые из рецензентов увидели в его ра-
боте основательный задел для докторской. 
Потом – «лихие 90-е» и связанные с ними 
изломы линии жизни. Когда многие из нас 
взялись за докторские, у Саши уже не было 
того внут-реннего стержня, без которого не-
возможно осилить этот путь. Были другие 
проблемы, очень тяжелые, которые так и 
остались нерешенными…

Что еще хотелось сказать о Саше на 
страницах научного журнала? Пожалуй, 
вот это: стратегии деконструкции были для 
Саши не просто словечками из продвину-
того постмодернистского словаря (о, как он 
умел смеяться над такими залихватскими 
словечками!) – они были инструментами 
его собственного сократического метода. 
«Деконструкции» он подвергал разные 
формы имитации научной деятельности, 
вот эти самые «симулякры», которых – 
увы! – хватает в современной науке. Но всё 
живое – в научной ли мысли, в общении ли 
со студентами в те годы, когда работал пре-
подавателем – умел разглядеть, даже когда 
эта новая жизнь пробивалась еще в виде 
зелененьких, еле заметных росточков. По-
этому такими жизнеспособными оказались 
журнал «Психология и экономика» и Центр 
психолого-экономических исследований, 
которые своим рождением во многом обя-
заны Сашиной энергии, его любви к пси-
хологической науке и к тем его единомыш-
ленникам, которые сейчас работают в этом 
Центре. До самого последнего времени не 
было дня, когда бы он не думал и не гово-
рил о журнале и о Центре. Возглавляет этот 

САША

Я уплываю, и время несет меня
с края на край.

С берега к берегу, с отмели к отмели –
друг мой, прощай!

Знаю, когда-нибудь с дальнего берега
давнего прошлого

Ветер весенний ночной принесет тебе
вздох от меня…

(Рабиндранат Тагор)



Колонка редакции

14 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 2

О БУДУЩЕМ ФИЛОСОФСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЖУРНАЛОВ
В ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНОМ 

ЛАНДШАФТЕ

ОБРАЩЕНИЕ НЕМЕЦКИХ УЧЁНЫХ 

В 2007 г. European Science Foundation 
(ESF) опубликовали European Reference 
Index for Humanities (ERIH): ERIH, который 
представляет собой попытку распределить 
периодические издания (журналы и ежегод-
ники) в области гуманитарных наук по трем 
категориям А, В и С, причем этот рейтинг 
недвусмысленно означает распределение по 
качеству (см. веб-сайт ESF – www.esf.org.). 
Философские журналы также попали под 
этот рейтинг, на сайте ESF можно ознако-
миться с «Initial List» журналов, выходящих 
во всем мире.

Независимо от соответствующей катего-
рии, в которую попали их журналы, ниже-
подписавшиеся издатели отвергают проце-
дуру, выбранную ESF, как неприемлемую. 
Вызывает недоумение и непонятно, почему 

ABOUT THE FUTURE OF 
PHILOSOPHY PROFESSIONAL 

JOURNALS IN EUROPEAN 
SCIENCE LANDSCAPE

SUBMISSION OF GERMAN SCIENTISTS  

In 2007 European Science Foundation 
(ESF) has published the European 
Reference Index for Humanities (ERIH): 
ERIH, that was an attempt to divide the 
periodicals (journals and yearbooks) in the 
humanitarian sciences in three categories 
A, B and C, and besides this ranking clearly 
indicates the segregation by quality-level 
(see website ESF - www.esf.org.)

Philosophical journals also fell under 
this rating, you can access the «Initial 
List» journals that go all over the world 
from the ESF web-site. Regardless of the 
category in which their journals have get 
in, the undersigned publishers reject the 
procedure that was selected by ESF, as 
inadmissible. It is incomprehensible and 
unintelligible, why before the making of 

Центр ученик Саши, а, по сути, больше чем 
ученик – все знают, что Саша его считал 
«вторым сыном» - тоже Саша, Александр 
Николаевич Неверов, молодой ученый, не-
давно ставший доктором наук.

Саша в чем-то был очень сильным, а в 
чем-то – слабым до беспомощности. Порой 
с ним было феерически легко, порой – не-
выносимо тяжело. Самое главное: он умел 
любить и совсем не умел и не хотел нена-
видеть.

Часто говорят, что память об ушедшем 
человеке требует специ-альных усилий: 
«чтобы помнили». То, что принес в этот мир 
Саша, для людей, ставших значимыми для 
него, так глубоко, что хранить память о нем 
будет просто. Его просто нельзя забыть.

P.S. И еще пару личных строк. Часто, об-
ращаясь ко мне, он говорил: «Ирка (Ири-
шечка), сформулируй – ты отличный фор-
мулятор». Саш, я сформулировала. Тебе 
понравилось? Я рада.

Гусева Ирина
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перед составлением «Initial List» не были 
опрошены или вовлечены в процесс состав-
ления списка:

1) ведущие философские профессиональ-
ные общества или организации, (такие, как, 
например Германское философское обще-
ство или Общество по аналитической фило-
софии);

2) издатели и\или редакции периодиче-
ских изданий;

3) издательства, выпускающие указанные 
издания.

Какие научные организации были опро-
шены заранее, установить не удалось.

Критерии, согласно которым произво-
дится определение категорий А, +В, +С, 
показывают, что здесь качество отождест-
вляется с интернациональностью, а ин-
тернациональность с англоязычностью. 
Так, категория А определяется как “High-
ranking international publications with a very 
strong reputation among researchers of the 
fi eld in different countries, regularly cited 
over the world” («интернациональные пу-
бликации высокого уровня с очень высо-
кой репутацией среди исследователей в 
данной области в разных странах, посто-
янно цитируемые по всему миру»). Отно-
сительно категории С, в отличие от этого, 
решающим должен быть местный момент: 
“Research journals with an important local/
regional signifi cance in Europe, occasionally 
cited outside the publishing country…” («Ис-
следовательские журналы важного мест-
ного/регионального значения в Европе, ци-
тируемые также вне страны публикации») 
Мы считаем принципиально неверным 
осуществляемое здесь сведение научного 
качества к количеству цитирования.

Именно в философии есть важные тра-
диции и парадигмы, которые с пользой 
для дисциплины развиваются преимуще-
ственно в рамках собственного нацио-
нального языка. Журналы, посвящающие 
себя этой задаче, не могут и не должны 
изначально классифицироваться, как «ре-

«Initial List» there were not interviewed 
or involved in the process of drawing up 
the list:

1) leading philosophy professional 
societies and organizations (as, for ex. 
German philosophical society or Society for 
the Analytic Philosophy);

2) publishers and\or editors of periodicals;
3) publishers, issuing the noted 

publication;
What scientific organizations were 

interviewed before it is could not be 
established

The criteria according which it is making 
the determination of the categories А, +В, 
+С, show that in it the quality is equal with 
internationality, and internationality is equal 
with English-speaking. Thus, the A-category 
is determined as “High-ranking international 
publications with a very strong reputation 
among researchers of the field in different 
countries, regularly cited over the world”. 
Regarding the C-category, as distinct from 
previous, the decisive parameter should 
be local moment: “Research journals with 
an important local/regional significance 
in Europe, occasionally cited outside the 
publishing country…”

We consider the fundamentally wrong the 
reduction of science quality to the citation 
quantity that is making here.

Exactly in philosophy there are important 
traditions and paradigms, which are for the 
benefit of the discipline developing mainly 
within the framework of their own national 
language. Journals, devoting themselves to 
this task, can not and should not be initially 
classified as "regional" publications, and 
falling under category C, measured as the 
publication of poor quality. 

The stated goal of ERIH is to develop a 
platform that will allow easier access to top 
European Humanities research. As negative 
consequences of such a pseudo-objective 
platform, we fear that:

1) only articles that are published in 
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гиональные» публикации и, подпадая под 
категорию С, оцениваться как публикации 
низкого качества.

Объявленная цель ERIH заключается 
в том, чтобы «to develop  a platform that 
will allow easier access to top European 
Humanities research» («развивать платфор-
му, которая обеспечит более простой до-
ступ к лучшим европейским исследовани-
ям по гуманитарным наукам). В качестве 
негативного последствия подобной псев-
до-объективной платформы  мы опасаем-
ся, что:

1) только статьи, публикуемые в журна-
лах категории А и В, будут рассматривать-
ся как высококачественные (например, при 
процедурах назначения на должность);

2) научные библиотеки стран построят 
свою политику закупок соответствующим 
образом.

Впоследствии уменьшилось бы не толь-
ко число издаваемых журналов, но и име-
ло бы место нивелирование и уменьшение 
научной специализации, не только не по-
вышающее, но даже уменьшающее науч-
ное качество.

Нижеподписавшиеся издатели фило-
софских журналов в Германии изучили 
описанное положение дел на нескольких 
заседаниях и совместно заявляют:

Наша критика не означает принципи-
ального отвержения оценок качества на-
ших периодических изданий. Более того, 
мы признаем его смысл в научном ланд-
шафте, который становится все более 
международным и специализированным. 
Однако перед дальнейшей публикацией и 
разработкой списка рейтингов ESF необ-
ходимо создание  прозрачной процедуры 
с привлечением важных научных сооб-
ществ, редакций и издательств. 

Allgemeine Zeitschrift für Philosophie – 
Herausgeber, Redaktion und Verlag;

Karl Alber Verlag (Philosophisches 
Jahrbuch, Heidegger-Jahrbuch, Rosenzweig- 
Jahrbuch), Verlag; 

journals of category A and B will be treated 
as high-quality (for example, procedures for 
appointment to the post);

2) academic libraries of countries 
will build their procurement policies 
appropriately way;

Subsequently it would be reduced not 
only the number of journals, but there would 
be a leveling and reducing of scientific 
specialization, not only doesn’t increases, 
but even reducing the scientific quality.

The undersigned publishers of 
philosophical journal in Germany studied 
the situation described at several meetings 
and jointly declare:

Our criticism does not mean the principle 
rejection of the assessments of quality of 
our periodicals. Moreover, we recognize 
its meaning in the scientific landscape 
that is becoming more international and 
specialized. Moreover, we recognize 
its meaning in the scientific landscape 
that is becoming more international and 
specialized. However, before the further 
publication and developing of ESF rating 
list it is necessary to create transparent 
procedure with the involvement of important 
scientific societies, editors and publishers.

Allgemeine Zeitschrift für Philosophie – 
Herausgeber, Redaktion und Verlag;

Karl Alber Verlag (Philosophisches 
Jahrbuch, Heidegger-Jahrbuch, Rosenzweig- 
Jahrbuch), Verlag; 

Walter de Gruyter (Archiv für Geschichte 
der Philosophie, Kant-Studien, Nietzsche-
Studien, Internationales Jahrbuch des 
Deutschen Idealismus, Jahrbuch für 
Wissenschaft und Ethik, Kierkegaard Studies 
Yearbook, Kant Yearbook, Wittgenstein-
Studien), Verlag; 

Vittorio Klostermann (Zeitschrift für 
philosophische Forschung, Philosophischer 
Literaturanzeiger, Philosophia naturalis, 
Jahrbuch für Religionsphilosophie);

Felix Meiner Verlag (Archiv für 
Begriffsgeschichte, Hegel-Studien, Zeitschrift 
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Walter de Gruyter (Archiv für Geschichte der 
Philosophie, Kant-Studien, Nietzsche-Studien, 
Internationales Jahrbuch des Deutschen 
Idealismus, Jahrbuch für Wissenschaft und 
Ethik, Kierkegaard Studies Yearbook, Kant 
Yearbook, Wittgenstein-Studien), Verlag; 

Vittorio Klostermann (Zeitschrift für 
philosophische Forschung, Philosophischer 
Literaturanzeiger, Philosophia naturalis, 
Jahrbuch für Religionsphilosophie);

Felix Meiner Verlag (Archiv für 
Begriffsgeschichte, Hegel-Studien, Zeitschrift 
für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 
Zeitschrift für Kulturphilosophie, Aufklärung, 
Phänomenologische Forschungen, Deutsches 
Jahrbuch für Philosophie); 

Mohr Siebeck Verlag (Philosophische 
Rund- schau, Internationales Jahrbuch für 
Hermeneutik).

Данное заявление издателей и редакций 
специализированных философских журна-
лов в Германии в полном объеме поддержи-
вается правлением Германского философ-
ского общества.

für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 
Zeitschrift für Kulturphilosophie, Aufklärung, 
Phänomenologische Forschungen, Deutsches 
Jahrbuch für Philosophie); 

Mohr Siebeck Verlag (Philosophische 
Rund- schau, Internationales Jahrbuch für 
Hermeneutik).

This statement of publishers and editors 
of specialized philosophy journals in 
Germany is supported comprehensively by 
the German Philosophical Society.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО
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В данной статье описываются результа-
ты исследования проявлений нерациональных 
феноменов «Веблена», «Сноба», «Присоеди-
нения к большинству» в процессе совершения 
покупок товаров различных категорий. Дан-
ные феномены были выделены экономистами 
и послужили критикой господствовавшей в 
то время концепции рационального экономи-
ческого человека. В ходе анализа литературы 
были выявлены индикаторы этих эффектов, 
на основе которых была разработана эмпи-
рическая процедура их выявления в процессе 
совершения покупки. Результаты исследова-
ния выявили наличие нерациональных эффек-
тов в принятии решения о покупке товаров, 
а также их различия в процессе совершения 
покупки товаров различных категорий. Так-
же был выявлены значимые корреляционные 
связи между выраженностью нерациональ-
ного феномена при покупке и личностными 
чертами и терминальными ценностями по-
купателя.

This article describes the results of a 
study of irrational phenomena of «Veblen», 
«Snob», «Bandwagon» in the process of 
purchasing products of different categories. 
These phenomena were identified by 
economists as critics for the concept of 
rational economic man. The review of 
literature revealed indicators of these 
effects, based on which empirical procedure 
was developed to identify them in the process 
of purchase. Results of the study revealed 
the presence of non-rational effects in the 
decision to purchase the goods, as well as 
their differences in the purchase of goods in 
different categories. Significant correlations 
between the intensity of the phenomenon 
of irrational buying and personality traits 
and consumers’ terminal value were also 
revealed.

18 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 2
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Потребительское поведение представляет 
собой один из неотъемлемых аспектов це-
лостного процесса социальной жизни обще-
ства, поэтому психологические исследования 
проблемы потребления интересны, актуальны 
и несут в себе большую практическую значи-
мость. В рамках социально-психологическо-
го изучения потребителей большое значение 
приобретают исследования влияния социума 
на потребителей, а также факторов, которые 
этому способствуют. Проблема рационально-
сти и нерациональности относительно при-
нятия решения в сфере потребления является 
очень популярной, как в среде психологов, так 
и специалистов других смежных областей, 
например, экономистов. Это вызвано методо-
логическими основами понимания и объясне-
ния поведения человека. Можно обозначить 
общую тенденцию перехода от господства 
рационального подхода, представления об 
экономическом человеке, который действует 
исключительно с целью увеличения прибыли 
и снижения затрат в сторону нерациональ-
ного подхода. Так, в экономических науках 
выявлен ряд эффектов потребительского по-
ведения, которые противоречат концепции 
«рационального» экономического человека, 
поскольку свидетельствуют о первостепен-
ном влиянии социальных факторов на поведе-
ние человека, нежели экономических. В лите-
ратуре наиболее подробно описаны эффекты 
«Веблена», «Сноба», «Присоединения к боль-
шинству»1. Тем не менее, в отечественной ли-

тературе представлено недостаточно данных о 
проявлении этих феноменов у российских по-
требителей в процессе покупок.

Для объяснения и предсказания потреби-
тельского поведения важно изучать инди-
видуально-психологические детерминанты 
данного поведения. Наиболее часто в ка-
честве детерминант рассматриваются цен-
ности личности. Результаты таких иссле-
дований  используются для формирования 
маркетинговых стратегий многими крупны-
ми производителями.  Изучение индивиду-
ально-психологических особенностей по-
требителей также связано с исследованием 
личностных черт. Так, например, исследо-
вателями обнаружили связи  определённых 
личностных черт с частотой использования 
определенных продуктов, а также с пред-
почтением различных марок одного и того 
же продукта2. Таким образом, изучение цен-
ностных ориентаций и личностных черт 
сквозь призму нерациональных стратегией 
потребительского поведения позволит более 
глубоко понять природу данных потреби-
тельских стратегий.

Целью исследования является изучение 
психологических факторов нерационально-
го потребительского поведения у россий-
ских потребителей. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1) определить индикаторы нерационально-
го потребительского поведения;
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2) выявить тенденции нерационального по-
требления у покупателей при выборе товаров 
разных категорий;

3) определить связь нерационального пове-
дения с психологическими характеристиками 
потребителей.

Нерациональные эффекты потребительско-
го поведения

Анализ истории изучения поведения потре-
бителей показывает, что проблема объясне-
ния потребительского поведения и выявления 
факторов, влияющих на покупку товара, явля-
ется предметом изучения различных областей 
знания – обществоведения, экономики, соци-
ологии, психологии. В истории изучения дан-
ного вопроса можно выделить основную тен-
денцию – постепенный переход от изучения 
рациональных факторов к нерациональным, 
влияющим на потребительское поведение. 
Так, первоначально основным объяснитель-
ным принципом являлся экономический под-
ход, связанный с пониманием потребителя 
как человека рационального. Собирательный 
образ экономического человека поддается 
следующему определению: «Это человек, из-
бирающий лучший с позиции собственных 
целей, интересов, предпочтений способ эко-
номического поведения»3. Согласно данной 
концепции, человек приобретает продукт или 
услугу, поскольку он испытывает в ней не-
обходимость, и основные факторы, которые 
оказывают влияние на его поведение – эко-
номические. Основной целью рационального 
поведения потребителей является максими-
зация прибыли, или  максимизация полезно-
сти, другими словами, каждый потребитель 
стремится получить за свои деньги максимум 
с точки зрения качества и количества продук-
ции. 

Тем не менее, всё чаще стали появляться 
примеры, противоречащие данной концепции. 
В некоторых исследованиях было показано, 
насколько сильно значимую роль могут играть 
товары, которые не обладают ни практически-
ми свойствами, ни эстетической ценностью в 
«социальной игре». Особенно ярко это про-

является на примере детско-подростковых 
групп, когда процессы социализации и иден-
тификации выходят на первый план, и влия-
ние на человека референтных групп очень ве-
лико4. 

Социально-психологические факторы мо-
гут оказать существенное влияние на  инди-
видуальное поведение потребителя и, как ре-
зультат, на общую ситуацию на рынке. Таким 
образом в противовес экономической теории 
стали появляться концепции, которые при 
объяснении различных закономерностей по-
ведения потребителей переносили акцент не 
на экономические, а на психологические и со-
циально-психологические механизмы, выде-
ляя различные типы и виды иррационального 
потребительского поведения. Согласно кон-
цепциям иррационального поведения, человек 
не является калькулятором и может покупать 
продукт и при отсутствии непосредственной 
экономической выгоды, которую он способен 
принести. Наиболее распространены нераци-
ональные стратегии потребительского поведе-
ния, выделенные экономистами. Это Эффект 
Веблена, Эффект «сноба», Эффект «присо-
единения к большинству». Для определения 
индикаторов нерационального потребления 
рассмотрим описания данных феноменов, 
представленных в экономической литературе.

Эффект Веблена характеризует феномен 
«демонстративного потребления», который 
был впервые описан Т. Вебленом в книге «Те-
ория праздного класса»5. Экономически он 
проявляется в том, что с повышением цены 
увеличивается спрос на товар и, наоборот, сни-
жение цены уменьшает количество покупок. 
Демонстративное потребление характеризу-
ется избыточностью потребления, потребле-
нием «дорогих» товаров и предметов роскоши 
– соответствующих украшений, автомобилей 
и т.д.  Исследователи данной проблемы вы-
явили, что цена товаров часто положительно 
коррелирует с восприятием качества. Также 
было предложено, что те потребители, кото-
рые отождествляют высокую цену с высоким 
качеством, воспринимают еще ценовой фак-
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тор как показатель престижа. То есть потре-
бители имеют тенденцию использовать цену 
в качестве индикатора качества товара и его 
престижа. 

Х. Лебейнстайн отмечает, что «полезность, 
извлеченная из единицы товара, используе-
мого для целей показательного потребления, 
зависит не только от присущих этому товару 
свойств, но и от цены, уплачиваемой за него»6. 
Причем он разделяет цену товара на реаль-
ную цену и демонстративную ценную. Под 
реальной ценой подразумеваются те деньги, 
которые покупатель уплачивает за товар. По-
казательная же цена – это та цена, как считает 
покупатель, которую все остальные принима-
ют за действительно им уплаченную. И соб-
ственно говоря, этот второй вид цены оказыва-
ется определяющим и решающим при выборе 
того или иного товара. 

Таким образом, для потребителя наиболее 
значимыми являются ценовые характеристи-
ки товара, его престижность, принадлежность 
к «высшему классу». 

Эффект «сноба» отражает поведение ин-
дивида при покупке в зависимости от по-
ведения других покупателей на рынке. Этот 
эффект наблюдается при двух условиях:
1) когда новый престижный продукт появля-
ется на рынке, «сноб» первым приобретет его, 
чтобы стать уникальным обладателем товара 
в данный момент; 2) «сноб» откажется от то-
вара, когда большинство начнет покупать его. 
Воспринимаемая ограниченность предложе-
ния на товар увеличивает потребительскую 
ценность и предпочтения для брэнда7. Това-
ры, предложение которых ограничено, имеют 
большую ценность, нежели более доступные. 
Редкие товары обладают уважением и прести-
жем. Дефицит товара в большей степени вли-
яет на спрос, если люди, в свою очередь, осоз-
нают, что товар является редким, уникальным, 
дорогим. Поэтому важны не столько объек-
тивные факты, а субъективные представления 
о товаре. 

Стоит отметить, что «снобы» часто связы-
вают эксклюзивность и уникальность товара 

с его ценой. Сноб использует цену как инди-
катор эксклюзивности, и избегает популярных 
товаров. Таким образом, для сноба важнейшей 
характеристикой товара является его эксклю-
зивность, уникальность, инновационность.

Следовательно, избегание популярных то-
варов и покупка новых, редких, уникальных 
товаров будет являться индикатором эффекта 
«сноба».

Эффект «присоединения к большинству» яв-
ляется противоположным эффекту «сноба» и 
отражает ситуацию, когда товар покупается не 
в силу необходимости, а в силу желания не от-
стать от других, быть как все. Таким образом, 
спрос на товар повышается, когда другие по-
требители начинают покупать товар. Иными 
словами, для потребителей-последователей 
наиболее значимым является факт наличия 
товара у представителей референтной группы, 
популярность товара, покупка товара другими 
потребителями.

 Таким образом, анализ литературы по-
зволил выявить следующие индикаторы нера-
ционального потребительского поведения:

– эффект «Веблена» – покупка дорогого то-
вара, который продаётся в дорогих магазинах 
для людей высшего класса;

– эффект «сноба» – приобретение редких, 
уникальных и эксклюзивных товаров, отказ от 
потребления товаров, которые стали популяр-
ными;

– эффект «присоединения к большинству» 
– приобретение модного товара, покупка по-
пулярных товаров, которые есть у представи-
телей референтной группы.

Выявление данных характеристик в процес-
се покупки возможно путем анализа процесса 
принятия решения о покупке, а именно путем 
исследования предпочтений отдельных харак-
теристик товаров, которые выступают значи-
мыми для совершения покупки.

Психологические детерминанты потреби-
тельского поведения

Потребительское поведение является од-
ной из форм социального поведения. Поведе-
ние становится потребительским только под 
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определенном углом зрения исследователя на 
проблему поведения человека в социуме. Ре-
гуляция социального поведения, в частности 
потребительского поведения осуществляется 
внешними и внутренними факторами. Внеш-
ними факторами выступают социальные груп-
пы, различные правила, нормы, традиции, ко-
торые регулируют разнообразные социальные 
отношения, в которых участвует личность. 
Внутренние факторы – это личностные харак-
теристики субъекта, прежде всего ценностные 
конструкты личности8.

Изучение личностных особенностей при-
менительно к потребительскому поведению 
имеет давнюю историю. Исследователи выяв-
ляли взаимосвязь между личностными харак-
теристиками и предпочтением определённых 
категорий товара, брендов, выбором магазина, 
восприимчивостью к убеждающему влиянию 
в рекламе и т.п. (Фернхейм). Далеко не все 
попытки увенчались успехом, тем не менее, 
было отмечено, что существуют достаточно 
устойчивые связи между личностными осо-
бенностями и различными тенденциями по-
ведения. 

Поскольку рассматриваемые нами феноме-
ны тесно связаны с ориентацией на общество, 
референтные группы, соответственно, лич-
ностными факторами такого поведения могут 
служить уровень конформизма покупателя, 
социальной желательности, одобрения, а так-
же экстраверсии.

Также в качестве регуляторного механизма 
потребительского поведения могут выступать 
и ценности. Постоянство ценностей и их цен-
тральная роль в структуре личности позволя-
ют опираться на них при изучении различных 
аспектов поведения потребителей, включая 
узнавание рекламы, выбор товаров и торговых 
марок, а также при рыночном сегментирова-
нии. Можно также предположить, что опре-
деленные ценности будут связаны с тенден-
цией проявления  феномена иррационального 
потребительского поведения в процессе по-
купки товаров. Все перечисленные эффекты 
предположительно могут иметь взаимосвязи 

с ценностной ориентацией на собственный 
престиж. Также можно говорить и о «специ-
фичных» связях между ценностями и различ-
ными эффектами иррационального потреби-
тельского поведения. Так, например, «снобы», 
потребляя редкие и инновационные товары, 
выражают потребность в уникальности и, со-
ответственно, будут иметь ориентацию на вы-
ражение собственной индивидуальности. 

Эффект Веблена описывают ситуации, когда 
товары приобретаются для того, чтобы про-
извести неизгладимое впечатление на других. 
«Эффект Веблена реализует потребность че-
ловека в уважении»9 и связан с ценностными 
ориентациями на высокое материальное поло-
жение и достижения. 

Ценности потребителя при феномене присо-
единения к большинству предположительно 
будут схожи с потребителями-снобами. 

Исследование
Особенности проявления нерационального 

поведения эмпирически были выявлялены по-
средством исследования причин совершения 
покупки для различных товарных категорий. 
Данная методология была использована при 
исследовании факторов импульсивного по-
требления10. На основе выделенных на преды-
дущем этапе исследования индикаторов, были 
разработаны шкалы, представляющие собой 
характеристики товара, а также ситуации, 
связанной с покупкой. Это следующие оппо-
зиции - дорогой – доступный по цене; товар 
посоветовали купить «авторитетные» лица – 
никто не советовал покупать данный товар; 
продается только в «дорогих» магазинах – 
есть в продаже в различных точках; эксклю-
зивный (единственный в своем роде) – ши-
роко распространен; новый товар (только что 
появился на рынке) – присутствует на рынке 
давно; редкий (его трудно найти в продаже) – 
доступный (есть в свободной продаже); попу-
лярный (его часто покупают) – не пользуется 
большим спросом; модный (позиционируется 
как модный атрибут) – немодный (не позици-
онируется как модный атрибут); престижный 
(добавляющий престижа, статуса, влияния) 
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– обыкновенный (не престижный); такой же 
товар есть у всех людей, разделяющих мои 
ценности, взгляды, убеждения – такого това-
ра нет у людей, разделяющих мои ценности, 
взгляды, убеждения; оригинальный – обыч-
ный; дороже, чем остальные товары данной 
категории – дешевле, чем остальные  товары 
данной категории; качественнее, чем осталь-
ные товары данной категории – такого же ка-
чества, как и все  товары данной категории; 
такой товар могут себе позволить только люди 
«высшего класса» – такой товар может позво-
лить себе купить каждый; товар проверенной 
марки (бренда) – товар новой для меня марки 
(бренда); всегда покупаю этот товар – ни разу 
не покупал до этого.

Испытуемым предлагалось оценить значи-
мость представленных характеристик товара 
(по 7-бальной шкале), при покупке товаров 
двух различных категорий: товары длительно-
го пользования (одежда, техника, портативная 
электроника,  парфюмерно-косметические 
средства), товары личного пользования (быто-
вая химия, предметы личной гигиены). Выбор 
данных категорий товаров обусловлен раз-
личным проявлением влияния референтных 
групп на поведение потребителя.

Выборку составили 60 студентов москов-
ских вузов в возрасте от 18 до 24 лет, из них 
65% девушек. В качестве испытуемых не слу-
чайно была выбрана студенческая аудитория. 
В этом возрасте человек обычно начинает са-
мостоятельно распоряжаться деньгами, и по-
этому можно говорить о начале независимого 
потребительского поведения. К тому же в этом 
возрасте еще очень велико влияние референт-
ных групп, а это, как мы выяснили, является 
значительным фактором, детерминирующим 
потребительское поведение.

Обработка результатов осуществлялась при 
помощи процедуры факторного анализа от-
дельно по каждой товарной категории ме-
тодом главных компонент с последующим 
вращением факторов по методу Варимакс. 
Количество факторов определялось графиком 
собственных значений. 

Рассмотрим факторную структуру для ка-
тегории «Товары длительного пользования». 
Коэффициент KMO=0,65, что свидетельству-
ет об адекватности выборки и указывает на 
приемлемость проведения данной процедуры. 
Было получено 2 фактора, проинтерпрети-
рованные нами как «Престижность» и «Экс-
клюзивность». В фактор престижность вошли 
следующие индикаторы: дорогой (0,47), про-
даётся в дорогих магазинах (0,72), модный 
(0,67), престижный (0,85), дороже, чем осталь-
ные товары (0,52), могут позволить себе люди 
только из высшего класса (0,79). Фактор «Экс-
клюзивность» включает в себя такие характе-
ристики, как эксклюзивный (0,68), новый то-
вар (0,57), редкий (0,58), оригинальный (0,55), 
популярный (-0,7), такой же товар есть у всех 
людей, разделяющих мои ценности, взгляды, 
убеждения (-0,63). Таким образом,  в результа-
те факторного анализа характеристик товаров 
длительного пользования были обнаружены 
две тенденции в потребительском поведении, 
тесно связанные с обществом, но противопо-
ложными по направлению к нему. Так, первый 
фактор по своей сути представляет собой де-
монстративное потребление, или эффект «Ве-
блена», когда потребитель покупает дорогие 
товары, которые могут позволить себе люди 
из определённых статусных групп. Второй 
фактор отражает эффект «Сноба», при кото-
ром потребителей покупает только уникаль-
ные и редкие товары.

Перейдём к анализу полученных факторов 
для категории товаров личного пользования. 
Коэффициент КМО=0,6 свидетельствует об 
оправданности проведения факторного ана-
лиза для данной выборки. В результате фак-
торного анализа было получено три фактора 
– «Престижность», «Экономичность», «Рас-
пространённость». Фактор «Престижность» 
объединил в себе следующие характеристики 
товаров – дорогой (0,49), продаётся в дорогих 
магазинах (0,78), эксклюзивный (0,75), пре-
стижный (0,67). В фактор «Экономичность» 
вошли такие индикаторы товаров как дороже, 
чем остальные товары данной категории (-0,7), 
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качественнее, чем остальные товары данной 
категории (-0,57). Фактор «Распространен-
ность» содержит в себе такие характеристики, 
как редкий (-0,63), популярный (0,48), товар 
есть у всех людей, разделяющих мои ценно-
сти, взгляды, убеждения (-0,49). 

Анализ факторов выявил наличие различий 
в характеристиках, которые являются решаю-
щими при покупке товаров различных кате-
горий – товаров длительного пользования и 
товаров личного пользования.  Так, например, 
для товаров длительного пользования отчет-
ливо проявились две тенденции. Первая: по-
купка товара по той причине, что он прести-
жен, соответствует моде, статусу покупателя 
или людей, значимых для него, что в литерату-
ре описывается как «показное потребление»11. 
Вторая: выбор и покупка товара в связи с его 
эксклюзивностью, редкостью, непопулярно-
стью, для того чтобы подчеркнуть свою инди-
видуальность (в литературе описывается как 
эффект «сноба»)12. Для товаров личного поль-
зования в качестве основного был выявлен 
фактор, который мы назвали «Распространен-
ность», связанный с тенденцией приобретать 
товары, которые покупают другие люди. В 
тоже время данный фактор не связан с рефе-
рентной группой, желанием иметь то, что есть 
у её членов, поскольку данный показатель по-
лучил отрицательный коэффициент. Таким об-
разом, данный фактор частично отражает опи-
санный в литературе эффект «присоединения 
к большинству». В категории товаров «лично-
го пользования» также был выявлен фактор, 
связанный с соотношением «цена–качество» 
и экономии, который как раз свидетельствует 
о рациональном потребительском поведении.  
Эффекты «показного потребления» и «сноба» 
не были отчетливо представлены в данной ка-
тегории товара. 

Таким образом, изучая характеристики про-
дукта, значимые при совершении покупки, 
нам удалось эмпирически подтвердить про-
явление нерациональных феноменов  в потре-
бительском поведении студентов. Также были 
выявлены различия в стратегиях поведения в 

зависимости от категории товара. Для товаров 
длительного пользования влияние социума на 
поведение оказалось значительным. Это про-
явилось в тенденциях либо быть как все, либо 
отличаться от других. Следует отметить, что 
эффекты нерационального потребительского 
поведения проявились именно для данной то-
варной категории. Для товаров личного поль-
зования были выявлены стратегии, связанные 
с экономией, а также с покупкой популярного 
товара. Чётких тенденций нерационального 
потребления здесь выявлено не было. 

Для оценки индивидуально-психологиче-
ских особенностей, связанных с проявлением 
иррационального потребительского поведе-
ния использовались методика оценки терми-
нальных ценностей ОТеЦ И. Г. Сенина  и  16-
ти факторный личностный опросник 16 PF  
Р.Б. Кеттела. 

Дл выявления взаимосвязи между личност-
ными особенностями и тенденциями проявле-
ния нерациональных феноменов была опреде-
лена индивидуальная выраженность факторов 
нерационального потребительского поведения  
для каждого потребителя. Факторные оценки 
по каждому фактору для испытуемого полу-
чаются путём подстановки в регрессионное 
уравнение с β – коэффициентами z – значений 
соответствующих исходных переменных.

Для проведения корреляционной анализа 
факторных оценок индикаторов иррациональ-
ного поведения потребителей и социально-
психологических характеристик потребите-
лей был использован критерий корреляции r 
– Спирмена.

Связь фактора «Показного потребления» со 
шкалой доминантность опросника Кеттелла 
говорит о склонности личности потребителя 
к авторитарному поведению, жажде восхи-
щения. Фактор экспрессивность связан с со-
циальным статусом. Жизнерадостность, им-
пульсивность, восторженность, беспечность, 
безрассудность в выборе партнеров по обще-
нию, эмоциональная значимость социальных 
контактов, экспрессивность, экспансивность, 
эмоциональная яркость в отношениях меж-
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ду людьми, динамичность общения, которая 
предполагает эмоциональное лидерство в 
группах. Таким образом, покупка дорогих то-
варов становится способом демонстрации со-
циального статуса потребителя.

Связь «Показного потребления» со шкалой 

G (нормативность поведения) можно объяс-
нить следующим образом. Высокие оценки 
по этой шкале характеризуются тенденцией 
к соблюдению общепринятых правил и норм. 
Потребитель покупает товары, которые могут 
себе позволить люди из «высшего общества»,  
для него приобретение этого товара – есть 
норма данного класса людей, и, соблюдая ее, 
он стремится присоединиться к данной груп-
пе.

Доверчивость – склонность к конформизму, 
уступчивость, возможно чувсьво собственной 
незначительности.

Фактор «Эксклюзивность», схожий с прояв-

лением эффекта сноба13,  отрицательно связан 
с ценностными ориентациями на активные со-
циальные контакты, развитие себя и положи-
тельно связан с тенденцией нон-конформизма. 
Это объясняется склонностью потребителя-
сноба приобретать  редкие, уникальные и ори-

гинальные товары. Тем самым, он выражает 
тенденцию к сохранению собственной инди-
видуальности

Фактор «Экономичность» положительно 
связан с ценностными ориентациями на ак-
тивные социальные контакты, развитие себя, 
духовное удовлетворение. Это указывает на 
противопоставление данного фактора факто-
рам «Показное потребление» и «Эксклюзив-
ность». Отрицательная корреляция со шкалой 
«Сдержанности-экспрессивности» свидетель-
ствует о тенденции благоразумия, осторож-
ности и рассудительности в выборе потреби-
теля. Интуитивно, мы можем предположить, 

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа индивидуально-психологических особенностей 

потребителей и проявлением различных эффектов потребления
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что данный фактор связан с рациональным 
подходом потребителя к выбору товара, и он 
своей сути противоположен иррациональному 
потребительскому поведению и выделенным 
эффектам.

Таким образом, эмпирическое исследова-
ние иррационального поведения студентов 
российских вузов выявило существование не-
скольких стратегий потребления: 

1) склонность к показному потреблению;
2) стремление выделить собственную инди-

видуальность за счет потребления эксклюзив-
ных товаров;

3) рациональное экономичное поведение.
В результате исследования также была выяв-

лена взаимосвязь личностных особенностей с 
некоторыми стратегиями потребительского 
поведения. Была выявлена связь склонности 
к престижному потреблению с ценностными 
ориентациями на собственный престиж, высо-

кое материальное положение, с высокой нор-
мативностью поведения, доминантностью. 
Тенденция к потреблению эксклюзивных то-
варов связана с ценностной ориентацией на 
сохранение собственной индивидуальности, 
тенденцией к нонконформизму и независимо-
сти от группы, а также экономичной стратегии 
с консерватизмом и сдержанностью.  Таким об-
разом, ценностные ориентации и личностные 
характеристики определяют поведение чело-
века и проявляются, в том числе и в сфере по-
требления. Тем не менее, для более детально-
го понимания данных феноменов необходимо 
расширение выборки – включение потребите-
лей разного возраста для анализа возрастных 
различий, а также включение особенностей 
Я-концепции личности, социальной идентич-
ности в качестве психологических факторов, 
способствующих проявлению нерациональ-
ных тенденций в принятии решения.
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В статье представлены предваритель-
ные результаты экспериментального ис-
следования личностных качеств, связанных 
с результативностью инновационной дея-
тельности. Авторы, исходя из системного 
подхода к психике, рассматривают лич-
ностные качества как предпосылку фор-
мирования психологической готовности 
к инновационной деятельности. Методо-
логический фундамент исследования со-
ставляют концепция структуры личности 
К.К. Платонова, положения системогене-
тической концепции развития личности, 
положения интегративного экономико-
психологического подхода А.Н. Неверова к 
пониманию инновационной деятельности. 
Базовым методом исследования выступает 
квазиэксперимент, дополненный комплек-
сом психометрических методик. Исследо-
вание направлено на проверку двух гипотез: 

In the article there are presented the 
previous results of experimental research of 
personal qualities, connected with effectiveness 
of innovative activity. The authors, based on 
the system approach to the psyche, consider the 
personal qualities as a precondition of forming 
of psychological readiness to innovative activity. 
Methodological basis of the research consist 
of concept of personality structure of K.K. 
Platonov, position of systemogenetic concept of 
personality development, position of integrative 
economic-psychological approach of A.N. 
Neverov to the understanding of innovative 
activity. The basic method of the research is 
quasi-experiments, completed with the set 
of psychometric techniques. The research is 
directed to the  verifi cation of two hypotheses: 
a) about the existence of special qualities of 
the person correlated with the effi ciency of 
innovation; b) about the infl uence of the level of 
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а) о наличии специальных качеств личности 
связанных с эффективностью инноваци-
онной деятельности; б) о влиянии степени 
организованности психики на готовность к 
инновационной деятельности. Результаты 
исследования показали обоснованность дан-
ных предположений.

organization of the psychesto the readiness to 
innovative activity. The results of the research 
presented the validity of these suppositions.

Проблема исследования
Рассуждая о современной экономике, 

многие исследователи справедливо отмеча-
ют инновационный характер хозяйственной 
деятельности, связанный с ее постоянным 
технологическим совершенствованием, улуч-
шением управления производственными про-
цессами, ростом эффективности научных ис-
следований и разработок. В данном смысле 
современную экономику часто называют ин-
новационной.

Развитие мирового сообщества невозмож-
но без внедрения новой техники и технологий. 
В развитых странах успешно функционируют 
инновационные площадки. К примеру, в Аме-
рике уже более четверти века функционирует 
«Силиконовая долина», которая уже дала миру 
целый ряд инновационных проектов. В Со-
ветском Союзе роль генераторов инноваций 
выполняли наукограды и «академгородки» 
(Новосибирский, Троицкий, Дубна, Черно-
головка и т.д.). В период президентства Д.А. 

*Работа выполнена в рамках проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии на 2009-2013 годы (мероприятие 1.2.2.)» № 2010 -1.2.2-301-015-047 на тему «Экономико-психологические 
механизмы инновационного развития России».



29ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2012. Т. 5. №2

Экономическая психология

Медведева на смену им создается аналог аме-
риканской инновационной площадки проект 
«Сколково». Данный проект функционирует 
сравнительно недавно, и пока не дал таких ин-
новационных достижений, как в Силиконовой 
долине. В целом сложившуюся сегодня в Рос-
сии ситуацию, можно пользуясь словами И.В. 
Гилязутдиновой,назвать точечной застройкой 
без определенного архитектурного замысла1.

Сложность современных проблем инно-
вационного развития, возрастающая в связи 
с мировой нестабильностью, по мнению В.И. 
Антонюка, С.Д. Ильенковой, Н.И. Лапина, А.Е. 
Лузина, И. Перлаки, А.И. Пригожина, и др, об-
условливает и необходимость системного изу-
чения организации инновационных процессов, 
механизмов структурной перестройки взаи-
мосвязи различных видов деятельности2. При 
этом в данной «точечной застройке» и в рамках 
изучения механизмов инновационного разви-
тия практически не учитывается основной фак-
тор генерации инноваций – человеческий (роль 
творческой активности человека). Построение 
инновационной экономики невозможно без 
изучения основ инновационной деятельности 
и формирования инновационного поведения. 
Только установив механизмы инновационной 
деятельности личности, можно будет совер-
шить осознанный и контролируемый переход к 
экономике инноваций. Подобное мнение про-
слеживается во многих научных работах (Э.В. 
Галажинский, В.Е. Клочко, А.Н. Неверов, Й. 
Шумпетер, С.Р. Яголковский и др.). А.Н. Неве-
ров обращает внимание на то, что процесс гене-
рации инноваций, инновационная деятельность 
на сегодняшний день является «черным ящи-
ком», что делает актуальным вопрос о построе-
нии комплексной модели создания инноваций, 
включающей механизм, как их генерации, так и 
дальнейшего распространения3. В связи с этим 
очевидна необходимость использования си-
стемного подхода в изучении инновационной 
деятельности. Реализовать данный подход при-
звана психология инноваций,которая сегодня 
выступает как динамично развивающаяся от-
расль экономической психологии. 

Впервые австрийский ученый Й.А. Шум-
петер ввел понятие «инновация» в своей ра-
боте «Теория экономического развития» в 
1912 году. Под «инновациями» он понимал 
изменения с целью внедрения и использова-
ния новых видов потребительских товаров, 
новых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в про-
мышленности4. Несколько иное определение 
дал Ф. Валента в своем труде «Управление 
инновациями», рассматривая их как изме-
нение в первоначальной структуре произ-
водственного механизма, то есть переход его 
внутренней структуры к новому состоянию. 
Это касается продукции, технологии, средств 
производства, профессиональной и квалифи-
кационной структуры рабочей силы, органи-
зации; изменения как с положительными, так 
и с отрицательными социально-экономиче-
скими последствиями5. 

Из отечественных ученых Р.А. Фатхут-
динов, определил инновации как конечный 
результат внедрения новшеств с целью изме-
нения объекта управления и получения эко-
номического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффек-
та6. И.Н. Молчанов в своей работе «Иннова-
ционный процесс» рассматривает инновации 
как результат научного труда, направленный 
на совершенствование общественной практи-
ки и предназначенный для непосредственной 
реализации в общественном производстве7. 

Сегодня термин«инновация» применяется 
как в широком, так и узком смысле. В широ-
ком смысле под инновацией понимаются лю-
бые нововведения в различных областях чело-
веческой деятельности. В узком–только такие 
нововведения, которые значительно отлича-
ются от существующих в момент их создания 
аналогов. Чаще всего внедрение инноваций 
связано с развитием технологий и научных 
достижений. К примеру, в экономике под 
этим термином могут понимать сам результат 
действий, направленный на получение каче-
ственного нового предмета(это может быть и 
товар, и технология и даже услуга).
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Таким образом, мы видим, что непременны-
ми свойствами инновации является их новизна, 
производственная применимость, которая обя-
зательно должна отвечать запросам потребите-
лей. Если посмотреть на инновацию системно, 
то она предстает в форме целенаправленного 
организационного поиска изменений и в си-
стематическом анализе тех возможностей, ко-
торые эти изменения могут дать для успешной 
деятельности предприятия.

Анализ подходов к пониманию инновации 
позволяет нам наблюдать имеющееся на сегод-
няшний день неоднозначность данного явле-
ние8. По нашему мнению, это связано в первую 
очередь со сложностямиизучения инновацион-
ной деятельности, ее структуры, детерминант и 
т.д. Так, до сих пор остается не решенными во-
прос о содержании инновационного потенциа-
ла личности (ИПЛ), основной составляющей, 
которого выступает индивидуальные качества 
личности9. Причем в связи с всеобъемлющим 
и повсеместным курсом на формирование у на-
селения различной «инновативности», с нашей 
точки зрения актуализируются не столько кон-
статация ИПЛ, сколько некое «пред-состояние» 
выступающее своего рода стартовой точкой 
«инновационной успешности» (эффективной 
результативности) – психологическая готов-
ность личности к инновационной деятельно-
сти. 

По нашему мнению психологическая го-
товность в структуре ИПЛ выполняет одну из 
важнейших функций – связующую, т.к. общее 
состояние готовности с одной стороны дает 
представление о ИПЛ в целом, с другой – мо-
жет характеризовать состояние отдельных эле-
ментов инновационного потенциала. На пси-
хическом уровне она способна выступать как 
в форме состояния, так и свойства личности. 
Более того, на сегодняшний день остается от-
крытым вопрос о том, не тождественны ли с 
психической точки зрения явления психологи-
ческой готовности к инновационной деятель-
ности и предпринимательских способностей 
в том смысле как последние понимал Й. Шум-
петер. Этот безусловно важный вопрос требует 

серьезнейшей методологической подготовки и 
проведения комплексного экономико-психоло-
гического экспериментального исследования. 
Однако, даже без его решения можно говорить 
о том, что психическое состояние готовности 
(а возможно и в тех случаях, когда оно прояв-
ляется как свойство личности) тесно связано с 
наличием специфических черт личности, свя-
занных с результативностью данной деятель-
ности.

В современной психологии труда такие чер-
ты называются деятельностно важными каче-
ствами. Впервые понятие профессионально 
важных качеств было введено еще в 1929 в рабо-
те советского психотехника С.Г. Геллерштейна 
«Руководство по психотехническому профес-
сиональному подбору». Однако сама проблема 
определения индивидуальных качеств, спо-
собствующих результативности деятельности 
появляется еще раньше и обозначена в работе 
А.А. Толчинского 1920 года, посвященной, как 
об этом пишет О.Г. Носкова, психотренировке 
перцептивных умений контролеров (бракиров) 
на заводе «Красный треугольник»10. В совре-
менной психологии теоретический фундамент 
изучения профессионально важных качеств 
восходит ксистемогенетической концепции 
В.Д. Шадрикова. Согласно данной концепции 
ПВК представляют собой индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее 
освоения. К профессионально важным каче-
ствам относятся и способности, но они не ис-
черпывают всего объема ПВК11. В работах В.Д. 
Шадрикова и его учеников получен ряд эмпи-
рических результатов, относительно характера 
ПВК.

Например, при сопоставлении отдельных 
ПВК по уровню развития было выявлено, что 
в процессе освоения профессии происходит 
смена доминирующих качеств, т.е. на разных 
этапах профессионализации разные качества 
имеют максимальный (минимальный) уровень 
развития, кроме того, в ходе профессионализа-
ции изменяется компонентный состав струк-
туры ПВК, повышается мера тесноты связей 
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отдельных ПВК в структуре, увеличивается 
число ПВК, входящих в структуру12. Однако 
подобные исследования проводились относи-
тельно трудовой деятельности, и в частности 
в основном касались ручного труда, носящего 
неинновационный характер. 

В ходе исследований проводимых в рамках 
школы профессора А.Н. Неверова было вы-
явлено, что возможно существование качеств, 
влияющих на результативность инновацион-
ной деятельности, которая является специфиче-
ским видом деятельности, носящей творческий 
характер13. Тем не менее, до сих пор до конца 
не ясно, какие именно качества влияют на ре-
зультативность инновационной деятельности, 
что требует проведения комплексного иссле-
дования личностных характеристик иннова-
ционно-эффективных личностей. Причем ана-
лиз работ А.Н. Неверова, Й. Шумпетера, В.Д. 
Шадрикова, В.П. Познякова и А.В. Карпова 
позволяет выделить как минимум две рабочие 
гипотезы относительно характера этих качеств. 
Во-первых, существующий теоретический ап-
парат психологии позволяет предположить, 
что существуют особые психические свойства 
личности, которые оказывают воздействие на 
эффективность инновационной деятельности 
(эти качества можно назвать инновационно 
важными). Во-вторых, возможно, что иннова-
ционная деятельность проявляет себя только 
на определенном, достаточно высоком уровне 
развития личности. В таком случае основой 
психологической готовности к инновационной 
деятельности является большая степень орга-
низованности психических структур, а не сово-
купность отдельных психических свойств.

Для проверки данных гипотез в Центре пси-
холого-экономических исследований СГСЭУ 
при СНЦ РАН было проведено специальное 
исследование. В рамках него инновационная 
деятельность моделировалась при помощи ме-
тода эксперимента, поскольку он позволяет по-
грузить респондентов непосредственно в сам 
процесс деятельности и зафиксировать ее ре-
зультативность, сведя независимые мешающие 
переменные к постоянным. Личностные харак-

теристики измерялись при помощи комплекса 
методик, отражающих подструктуры лично-
сти, выделенные в работах К.К. Платонова14.

Процедура исследования
Исходя из результатов исследований отече-

ственных психологов в качестве главной не-
зависимой переменной в эксперименте была 
выделена объективная задача деятельности. 
При этом, значения социального контекста, 
пространственные и антропометрические по-
казатели выступали в качестве независимых 
мешающих переменных, поскольку в совре-
менной науке установлено, что они оказывают 
влияние на специфику и содержание деятель-
ности, но нет однозначных данных о характе-
ре и направлении этого влияния. Кроме того, 
к независимым мешающим переменным от-
носятся личностные и социальные факторы. 
Зависимой переменной выступил результат 
инновационной деятельности.

В рамках эксперимента респондентам 
было предложено составить бизнес-план но-
вого продукта. Были разъяснены блоки, по 
которым необходимо было составить описа-
ние. После эксперимента респондентам было 
предложено ответить на вопросы тестов на 
выявление личностных характеристик. Полу-
ченные бизнес-планы оценивались методом 
экспертных оценок пятью экспертами имею-
щими опыт в сфере бизнес-планирования и 
предпринимательской деятельности. Оценки 
ставились по 10-балльной шкале по трем па-
раметрам: оригинальность, обоснованность, 
реалистичность. После оценки вычислялась 
средняя от этих трех параметров, обозначен-
ная нами как инновационность.

Личностные характеристики в рамках экс-
перимента рассматривались в традиционной 
для отечественной психологии группировке (в 
рамках четырех основных подструктур): под-
структура направленности и отношений лич-
ности; подструктура опыта (знания, навыки, 
умения и привычки, приобретенные в личном 
опыте путем обучения); подструктура харак-
тера (индивидуальные особенности отдель-
ных психических процессов, или психических 
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функций, понимаемых как формы психиче-
ского отражения: памяти, эмоций, ощущений, 
мышления, восприятия, чувств, воли); под-
структура темперамента.

Из вышеперечисленных личностных фак-
торов к постоянным независимым мешающим 
неизвестным переменным была отнесена под-
структура опыта. Остальные компоненты лич-
ностных факторов определялись с помощью 
пакета психометрических методик. В данный 
пакет входят:

1. Для изучения подструктур характера 
и темперамента использовались 5-факторный 
личностный опросник и 16-факторный лич-
ностный опросник Р. Кеттела. Данные этих 
методик были дополнены специальными за-

мерами интеллекта (методика изучения струк-
туры интеллекта Р. Амтхауэра) и уровня пси-
хоэмоциональной напряженности (методика 
экспресс-диагностики уровня ПЭН и его ис-
точников О.С. Копиной и др.).

2. При изучении подструктуры направ-
ленности и отношений измерялись структура 
самоотношения личности (опросник МИС 
С.Р. Пантелеева); структура смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО Д.А. Леонтьева); субъ-
ективное благополучие личности (методика 
измерения СЭБ В.А. Хащенко); блок диагно-
стики структуры и силы мотивации поведения 
(опросники на мотивацию достижения и из-
бегания неудач Т. Элерса; самоактуализаци-
онный тест Л.Я. Гозмана; блок диагностики 
саморегуляции (ЛК Е.Г. Ксенофонтовой; ме-

тодику определения уровня рефлексивности 
А.В. Карпова); тест на принятие экономиче-
ских решений М. Алле.

Всего в эксперименте приняло участие 39 
человек, студенты социально-экономическо-
го университета 2-5 курсов, обучающихся по 
специальностям, относящимся к группе про-
фессий «человек-человек».

Результаты исследования
По итогам оценки результативности ин-

новационной деятельности, все респонденты 
были разделены на три группы по уровню ре-
зультативности инновационной деятельности: 
инновационно-эффективные, средние и инно-
вационно-неэффективные. Их соотношение 
указано на рис.1.

 Анализ связей между личностными ха-
рактеристиками и показателями результа-
тивности инновационной деятельности был 
проведен с помощью корреляционного ана-
лиза. Анализ проводился методом К. Пирсо-
на. Значимые связи выбирались при уровне 
достоверности p<0,05.

На рис. 2. отражены значимые связи, полу-
ченные при анализе связей с оригинальностью 
результатов деятельности.

Из коррелограммы видно, что оригиналь-
ность результата связана с чувсвительностью, 
сенситивностью и теплотой отношения к 
другим людям. Значимые обратные связи на-
блюдаются со спонтанностью (способностью 
индивида спонтанно и непосредственно вы-
ражать свои чувства) и принятием агрессии, 

Рис. 1. Доли респондентов с различным уровнем инновационной эффективности (в %)
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следовательно, можно сказать, что она прямо 
связана с качествами обратными этим, то есть 
скрытностью, закрытостью от других и неспо-
собностью индивида принимать свое раздра-
жение, гнев и агрессивность как естественное 
проявление человеческой природы.

Таким образом, можем предположить, что 
люди, показавшие оригинальный результат 
деятельности обладают повышенной эмоцио-
нальной чувствительностью, отзывчивые и хо-
рошо понимают других людей, более терпимо 
относятся к их недостаткам; им свойственны 
мягкость, устойчивость, зависимость, стрем-
ление к покровительству, склонность к роман-
тизму, артистичность натуры, женственность, 
художественность восприятия мира. Можно 
говорить о развитой способности к симпатии, 
сочувствию, сопереживанию и пониманию 
других людей. При этом обратная связь с уров-
нем спонтанности говорит о том, что субъект 
боится вести себя естественно и раскованно, 
демонстрировать окружающим свои эмоции 
и предпочитает просчитывать способ своего 
поведения заранее. Обратная связь с уровнем 
принятия агрессии говорит о том, что человек 
не способен принимать свое раздражение, гнев 
и агрессивность как естественное проявление 
человеческой природы, в сложных жизненных 
ситуациях он может очень быстро терять кон-
троль над собой и становиться враждебными 

по отношению к окружающим.
Все качества, связанные с оригинальностью 

либо отражают уровень эмоциональной чув-
ствительности самого человека, либо межлич-
ностной чувствительности, качества личности, 
входящие в подструктуру характера.

Мы видим, что показатель результативно-
сти инновационной деятельности реалистич-
ность обратно связан с такими личностными 
характеристиками как мотивационное искаже-
ние, чувствительность, сообразительность, об-
щительность и сенситивность, то есть можно 
сказать, что он имеет прямую связь с правди-
востью личности в ее ответах на вопросы, ее 
жесткостью, сообразительностью, замкнуто-
стью и низкой чувствительностью (рис. 3.). 

Исходя из коррелограммы видно, что по-
казатель результативности реалистичность, 
также как и оригинальность, связан с эмоцио-
нальной чувствительностью человека, однако 
связь между ними обратная. То есть, людям, 
показавшим более реалистичные результаты, 
свойственна мужественность, самоуверен-
ность, рассудочность, реалистичность суж-
дений, практичность, некоторая жесткость, 
суровость, черствость по отношению к окру-
жающим, а также реалистичность. Они хоро-
шо адаптированы в обыденной жизни, трезво и 
реалистично смотрят на жизнь, верят в матери-
альные ценности больше, чем в отвлеченные 

Рис. 2. Связи личностных характеристик и оригинальности результата
инновационной деятельности
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идеи. Кроме того, респонденты, показавшие 
реалистичный результат обладают ограничен-
ным мышлением и склонны реалистично отве-
чать на вопросы.

Необходимо отметить, что все личностные 
характеристики, связанные с реалистичностью 
результата инновационной деятельности вхо-
дят в подструктуру характера личности, так же 
как и характеристики связанные с оригиналь-
ностью результата.

В данном случае наблюдаются прямые 
связи с готовностью к планированию и само-
стоятельному осуществлению деятельности и 
любознательностью, а так же обратные связи 
с мотивационным искажением, общительно-
стью и ответственностью в сфере межлич-
ностных отношений, то есть прямые связи 
с правдивостью, замкнутостью и низкой от-
ветственностью. Обоснованность результата 
инновационной деятельности в отличие от 
предыдущих показателей связана не только с 
характером личности, но и с подструктурой от-
ношения и направленности личности (рис. 4.). 

Таким образом, респонденты, показавшие 
высокий уровень обоснованности результата 
способны и готовы самостоятельно спланиро-
вать проект и осуществлять его, а также нести 
ответственность за его реализацию, однако с 
ответственностью в сфере межличностных 
отношений наблюдается обратная связь, что 

говорит о ее низком уровне. Они любознатель-
ны, но при этом замкнуты в себе. Также наблю-
дается обратная связь с мотивационным иска-
жением, что говорит о том, что они не склонны 
давать социально одобряемые ответы.

Показатель инновационность был рассчи-
тан как среднее от трех оцениваемых параме-
тров. С интегральным показателем «иннова-
ционность» значимых связей обнаружилось 
меньше, чем с отдельными показателями ре-
зультативности. Наблюдаются прямые связи 
с готовностью к планированию и осуществле-
нию деятельности и любознательностью и об-
ратные связи с мотивационным искажением и 
общительностью (прямые с правдивостью и 
замкнутостью (рис. 5.)). 

Таким образом, мы видим, что респонден-
ты, показавшие высокий уровень инновацион-
ности удовлетворяют свое любопытство, про-
являя интерес к различным сторонам жизни, 
легко обучаются, но не достаточно серьезно 
относятся к систематической деятельности, 
при этом они больше озабочены своими лич-
ными проблемами и переживаниями, чем про-
блемами других людей, обычно сдержанны, 
замкнуты, избегают рассказывать о себе, при 
этом они способны и готовы самостоятельно 
планировать, осуществлять деятельность и 
нести за нее ответственность. Обратная связь 
с уровнем мотивационного искажения пока-

Рис. 3. Связи личностных характеристик и реалистичности результата
инновационной деятельности
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зывает, что респонденты склонны давать ре-
алистичные ответы, а не социально приемле-
мые и одобряемые.

Поскольку результаты анализа позво-
лили выделить небольшое число качеств, 
влияющих на результативность деятельно-
сти, а уровень связи оказался не высоким
(до 0,45), хоть и статистически достоверным, 

нами была выдвинута гипотеза о том, что 
деятельностно важными качествами иннова-
ционной деятельности могут быть не только 
отдельные личностные характеристики, но и 
группы личностных качеств, связанных друг 
с другом. Для проверки данной гипотезы мы 
рассчитали коэффициенты согласованности 
личностных характеристик для групп респон-

Рис. 4. Связи личностных характеристик и обоснованности
результата инновационной деятельности

Рис. 5. Связь инновационности личности с личностными характеристиками
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дентов высокоэффективных в инновационной 
деятельности и низкоэффективных. Исполь-
зуемый нами коэффициент был рассчитан по 
формуле предложенной А.Н. Неверовым и 
В.А. Марковым15:

где r2 – коэффициент детерминации между 
типами субъектов для когерентных компонен-
тов, 1-α – оценка мощности связи по коэффици-
енту детерминации, А и В типы субъектов.

Для расчета данного коэффициента нами 
были построены матрицы интеркорреляций 
личностных характеристик по двум группам ре-
спондентов (высоко инновационно эффектив-
ными и низко инновационно эффективными), 
затем выделены значимые связи по этим двум 
группам. Поскольку в нашем случае, количе-
ство параметров личностных характеристик 
совпадает, мы можем отбросить знаменатели 
данных дробей и для сравнения когерентности 
использовать только числители.

После проведения вычислений были полу-
чены следующие результаты, представленные 
в табл. 1.

Соотношение уровней когерентности инно-
вационно эффективных и инновационно неэф-
фективных личностей составило 1,50. Таким 
образом, мы видим, что уровень согласованно-
сти личностных характеристик «инноваторов» 
в 1,5 раза выше, чем «неинноваторов», то позво-

ляет нам предположить, что «инноваторы» име-
ют более организованную структуру личности.

Выводы
По результатам исследования можно сделать 

следующие предварительные выводы. Суще-
ствуют характеристики личности, связанные 
с результативностью инновационной деятель-
ности. Данные характеристики отличаются по 
различным параметрам результативности. На-
пример, параметр оригинальности связан с ха-
рактерологическими особенностями личности, 
ее чувствительностью; параметр реалистич-
ности помимо особенностей характера связан 
с сообразительностью; параметр обоснованно-
сти связан не только с подструктурой характера, 
но и с подструктурой отношений и направлен-
ности личности, в частности с планированием 
деятельности и ответственности ее выполне-
ния; интегральный параметр инновационности 
также связан как с чертами характера, так и го-
товностью выполнения деятельности. 

Полученные данные позволяют поставить 
статистически обоснованную гипотезу о том, 
что существуют деятельностно важные каче-
ства инновационно эффективной личности. 
Кроме того, данные, полученные в результате 
вычисления индекса когерентности, позволя-
ют выдвинуть гипотезу о том, что личностные 
характеристики инновационно эффективных 
личностей более согласованы, чем инноваци-
онно неэффективных.

Поставленные гипотезы нуждаются в даль-
нейшей статистической проверке. На данный 
момент ограниченность проведенного иссле-
дования заключается в нескольких моментах. 
Во-первых, это недостаточность выборки. Ис-
следуемая выборка достаточно незначитель-
на и требует увеличения в ходе дальнейших 
исследований. Во-вторых, для проведения 
комплексного исследования необходимо подо-
брать методики, закрывающие все подструкту-
ры личности, поскольку существует возмож-
ность, что, например, подструктура опыта, 
неучтенная в данном исследовании имеет 
связь с результативностью инновационной 
деятельности, а, следовательно, выступает в 

Табл. 1.
Уровень когерентности психологических 

характеристик личности
с различным уровнем инновационной

эффективности
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качестве ее деятельностно важного качества. 
Данные факторы, отражают необходимость 
проведения дальнейшего исследования, дея-
тельностно важных качеств инновационной 
личности, а также соотнесения выделенных 
качеств с психологической готовностью лич-

ности к инновационной деятельности, которое 
возможно будет проявляться в определенном 
диапазоне развития как отдельных инноваци-
онно важных качеств, так и в их организован-
ности в определенные психические подструк-
туры.
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В данной статье рассматривается про-
блема связи личностных характеристик с 
типами отношения к деньгам и описывается 
проведенное в рамках этой проблемы эмпири-
ческое исследование. Автор отмечает рас-
хождение, в бытовом понимании, экономиче-
ской упешности и поведении, в котором эта 
успешность должна проявляться. По мнению 
автора, эти и другие сложности в понимании 
социально-экономических процессов возмож-
но решить, путем проведения исследований с 
использованием отечественной митодологии. 
Далее в статье приводится эмпирическое 
исследование, в котором интегрируются за-
падные и отечественная методики. В итоге 
делается вывод о необходимости проведения 
дополнительных исследований с увеличени-
ем количества выборки и увеличением доли 
отечественных методик в исследованиях, 
поскольку полученные результаты связи пси-
хологических характеристик и отношения к 
деньгам, при проверке отечественной мето-
дикой не дали значимых результатов.

Keywords: personality, economic psychology, psychological characteristics, monetary attitudes, relation to money.

CORRELATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND TYPES
OF MONEYATTITUDES

In this article the problem of correlation of 
personal characteristics and types of money 
attitudes is considered and there is described 
an empirical study that wasconducted within 
the framework of this problem. The author notes 
the discrepancy in the domestic understanding 
of economic success and behavior in which this 
success must be shown.According to the author, 
these and other diffi culties in understanding 
of the socio-economic processes can be solved 
by carrying out research using the national 
methodology. Further, in the article is 
presented an empirical study that integrates 
Western and domestic technique.In the end, it 
is making the conclusion about the necessity 
for additional research with increasing the 
number of samples and increasing in the 
share of domestic procedures in studies since 
the results of psychological characteristics of 
communication and relationship to money, 
during checking the domestic procedure did not 
give meaningful results.
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Современные исследования отношения 
людей к деньгам и связи этого отношения 
с индивидуальными психологическими ха-
рактеристиками личности активно развива-
ются и вызывают сейчас интерес не только у 
ученых и практиков, но и у людей, не рабо-
тающих в сфере науки или бизнеса, а просто 
желающих стать более эффективными в эко-
номическом плане. При этом все чаще мож-
но заметить некие стереотипы относительно 
типов поведения в экономических условиях, 
имеющие мало общего с научными посту-
латами. Так, например, слово потребитель 
сейчас все чаще используется с негативным 
эмоциональным оттенком. Быть потребите-
лем означает быть неэффективным на рын-
ке, означает быть «используемым» кем-то в 
своих целях, или же быть не разборчивым 
в том, что именно ты потребляешь. В од-
ной из классификаций отношения личности 
к деньгам (по С. Гольбергу и М. Льюису) 
можно найти аналог бытовому пониманию 
слова потребитель – им является «транжи-
ра». Этот тип отношения к деньгам согласно 
авторам демонстрирует навязчивое (ком-
пульсивное) и бесконтрольное поведение в 
отношении своих трат, на что бы то ни было, 
особенно сильно это выражается в моменты 
депрессии1. «Тратоголизм» – основная черта 
человека с таким типом отношения к день-
гам. И стоит так же добавить, что ни авторы 
типологии, ни ученые, занимавшиеся схо-
жей проблематикой после них, не отмечали 
данный тип поведения как экономически 
эффективный. При этом любопытно отме-
тить, что поведение, обозначаемое словом 
«шопинг», не так давно, но уже довольно 
прочно, закрепившееся в современной рос-
сийской культуре, и в некотором роде симво-
лизирующее успешность в жизни, по сути, 
означает именно такое поведение, как когда-
то описали С. Гольберг и М. Льюис говоря о 
«транжире».

Все эти полярные тенденции – незна-
ние своего типа экономического поведе-
ния и того как на него оказывают влияние 

личностные черты, нежелание становиться 
«винтиком» в системе производства-потре-
бления, но при этом уверенное движение в 
сторону максимального материального до-
статка на наш взгляд неизбежно рождают 
в человеке противоречивые стремления, и 
возможно делают его поведение ситуатив-
ным; заставляют принимать решения исходя 
из неких последних актуальных событий, а 
не придерживаться определенной цели.

Одним из выходов в данной ситуации 
мы видим увеличение исследований свя-
занных с изучением поведения личности в 
отношении денег, а так же популяризацию 
получаемых при этом результатов. Ведь в 
современном обществе, с устоявшейся по-
зицией относительно того, что для достиже-
ния счастья необходимо увеличение своего 
материального благополучия мало кто отка-
жется изменить свое экономическое поведе-
ние в сторону эффективного. А, как извест-
но, знание условий того в какой ситуации 
ты находишься, может позволить управлять 
этой ситуацией. Однако в данном случае 
отечественные исследователи сталкивают-
ся с проблемой обилия западных методик 
направленных на изучение психологиче-
ских характеристик личности и отношения 
к деньгам, и недостатком таковых методик 
в отечественной науке2. В связи с этим мы 
считаем необходимым интегрировать ре-
зультаты получаемые при помощи западных 
методик с результатами отечественных. Это 
позволит получить более достоверные дан-
ные для российской выборки и возможно 
даст толчок для разработки новых эффек-
тивных методик для определения психоло-
гических характеристик личности и отно-
шения к деньгам, в рамках отечественной 
методологии.

Стоит сказать, что в современных психо-
логических исследованиях, проводимых на 
западе, проблема связи типов отношения к 
деньгам и психологических характеристик 
личности затрагивается в трудах Т. Танга, 
К. Ямаучи и Д. Темплера,  Дж. Брунера и
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К. Гудмена, Х. Голдберга, Р. Льюиса, А. Фер-
нама и М. Аргайла, Б. Лиетара и др. В нашей 
же стране большая часть исследований про-
водится такими учеными как Е.И. Горбаче-
ва, О.С. Дейнека, А.Б. Купрейченко, М.Ю. 
Семенов, А.Б. Фенько и др. В ряде работ, 
посвященных изучению монетарных уста-
новок, устанавливается связь исследуемых 
явлений с различными характеристиками 
психики человека (социальный класс, воз-
раст, половые различия, субъективную ма-
териальную удовлетворенность и др.3). Сре-
ди личностных характеристик связанных с 
ними отмечают экстраверсию/интроверсию, 
самооценку, уровень личностной зрелости, 
уровень интеллекта и др.4

При определении психологических ха-
рактеристик с различными типами отноше-
ния к деньгам наиболее часто используют 
ряд методик. К ним относятся:

– психометрическая методика А. Ферна-
ма на определение монетарных установок, а 
так же несколько отечественных модифика-
ций данной методики;

– методика А.Б. Купрейченко «Нрав-
ственная оценка денег»;

– методика Ф. Нормана, направленная на 
определение специфики монетарных уста-
новок;

– методика, направленная на изучение 
поведенческого компонента отношений к 
деньгам (Т.А. Арефьева);

– различные модификации метода семан-
тического дифференциала;

– методики незаконченных предложений; 
– методика «Шкала удовлетворенности 

потребности в деньгах» (М.Ю. Семенов);
– методика «Ценностно-смысловые отно-

шения к деньгам» (Е.А. Махрина) и другие.
Мы решили использовать в своем иссле-

довании 3 методики, наиболее часто при-
меняемые в современных исследованиях, 
но при этом обычно не используемые со-
вместно. Этими методиками являются: тест 
А. Фернама на определение монетарных 
установок и тест Р. Кеттела для определе-

ния психологических характеристик лич-
ности и опросник «Нравственная оценка 
денег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейчен-
ко. Общий объем выборки составил n=120 
респондентов. При этом объем связанной 
выборки по трем методикам составил n=47 
респондентов в возрасте от 18 до 22 лет.

В своей методике А. Фернам определяет 
монетарные установки как представления/ 
убеждения, и поведенческие реакции, ка-
сающиеся денег. В своем понимании этого 
явления он выделяет также профанную и 
сакральную формы денег5. Разработанная 
ученым методика определения монетарных 
установок требует применения факторного 
анализа, для определения групп факторов 
влияющих на вышеупомянутое явление, од-
нако в ее первоначальном варианте сам А. 
Фернам указывал на значимость таких ха-
рактеристик как тревожность из-за денег, 
использование денег для управления други-
ми людьми, сохранение/сбережение денег, 
контроль денег, недостаточность денег, связь 
действий/усилий с деньгами6. В понимании 
монетарных установок как таковых ученый 
отталкивается от структуры аттитюда, пред-
ложенного М. Смитом, которая включат в 
себя аффективный, конативный и когнитив-
ный компоненты.

Основой теста Р. Кеттелла служит «тео-
рия личностных черт». Согласно этой тео-
рии, личность описывается как состоящая 
из стабильных, устойчивых, взаимосвязан-
ных элементов (свойств, черт), определяю-
щих ее внутреннюю сущность и поведение. 
Различия в поведении людей объясняются 
различиями в выраженности личностных 
черт. При этом предполагается, что порядок 
субъектов на шкале выраженности личност-
ных черт остается одним и тем же в разных 
ситуациях. В ходе тестирования при таком 
подходе, личность соотносится с готовой 
системой координат, в рамках которой из-
меряется выраженность заранее заданных 
свойств. В теории Р. Кеттелла выделяется 16 
бинарных черт, среди которых:
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замкнутость – сердечность;
эмоциональная неустойчивость – эмоци-

ональная устойчивость;
мягкость – конфликтность;
озабоченность – беспечность;
недобросовестность – высокая совестли-

вость;
застенчивость – смелость и др.
Опросник «Нравственная оценка де-

нег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейчен-
ко позволяет выявить существующую в 
сознании респондентов связь понятия 
«деньги» как с позитивными (основны-
ми жизненными и нравственными ценно-
стями), так и с негативными явлениями. 
Для этого используются отобранные по 
данным многочисленных исследований 
категории, наиболее тесно связанные с 

понятием «деньги»: «свобода», «власть», 
«здоровье», «средство существования», 
«любовь», «зависимость», «конфликт» и 
др. В основу методического приема по-
ложен принцип расщепленной шкалы7. 
Данный опросник нередко используется 
в качестве дополнительной методики для 
определения отношения к деньгам. Как 
отмечают авторы методики «характерным 
для современного российского менталите-
та является эмоционально окрашенное и 
нравственно-противоречивое отношение 
к деньгам – оценка денег одновременно и 
как добра и как зла»8.

Для начала нашего исследования нам 
необходимо было сделать кластерный и 
факторный анализ методики А. Фернама 
«Структура монетарных аттитюдов». В ре-

Рис. 1. Типология монетарных аттитюдов по методике А. Фернама
«Структура монетарных аттитюдов»
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зультате мы установили, что опрошенные 
респонденты могут быть отнесены к 3 ти-
пам монетарных аттитюдов (Рис. 1). 

На рис. 1 представлены три типа монетар-
ных установок, в первую из которых входят 
40,4% (19 респондентов), во второй – 31,9% 
(15 респондентов), в третий – 27,7% (13 ре-
спондентов).

В дальнейшем мы определили в группах 
респондентов, объединенных ранее по ти-
пам монетарных установок, какие психоло-
гические характеристики являются для них 
наиболее выраженными и отличными от 
других типов отношения. Для этого мы про-
анализировали результаты по тесту 16-PF Р. 
Кеттела отдельно в каждой из этих групп, 
а затем сравнили полученные результаты 
(Рис. 2.).

Первый тип отношения представлен наи-
более высокими среди остальных типов 

показателями «выраженной силы «я»» и 
«самостоятельности». При этом, согласно 
методике 16-PF Р. Кеттела, значения этих 
факторов соответствуют средним показате-
лям.

 В рамках второго типа наиболее высоки-
ми являются такие психологические харак-
теристики как подозрительность и тревож-
ность. Низкие показателями характеристики 
«самостоятельность – внушаемость», гово-
рят о том, что представители данного типа 
являются достаточно внушаемыми. При 
этом, такая характеристика как «выражен-
ная сила «я» - не принципиальность» буду-
чи наиболее низкой среди остальных двух 
типов отношения к деньгам, является сред-
ней по тесту Р. Кеттела. Таким образом, эта 
характеристика говорит о среднем уровне 
силы я.

Так же по результатам анализа теста Р. 

Рис. 2. Максимальные и минимальные средние значения по тесту 16-PF Р. Кеттела, 
у респондентов разделенных по 3 типам монетарных установок
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Кеттела, нами было выявлено, что третьему 
типу отношения к деньгам соответствуют 
наиболее высокие значения (в сравнении с 
другими 2 типами) таких личностных ха-
рактеристик как: общительность, эмоци-
ональная устойчивость, независимость, 
озабоченность, смелость, радикализм и на-
пряженность. Наименее низкий уровень у 
этого типа «Самостоятельность – внушае-
мость», что говорит о том, что представи-
тели данного типа имеют большую внуша-
емость, нежели остальные. Стоит, однако, 
заметить, что все наибольшие полученные 
значения в рамках этого типа варьируются 
от 7 до 8,73 баллов, что согласно Р. Кеттелу 
означает средние показатели по каждой ха-
рактеристике (где 1 минимальное значение, 
а 12 максимальное). Такой показатель как 
«самостоятельность – внушаемость» при 
этом является довольно низким.

По данным результатам можно сказать, 
что наиболее явными, выделяющимися при-
знаками относительно остальных обладают 
представители третьего из выявленных ти-
пов отношения к деньгам. Так как имеют 
особенно выраженные показатели по таким 
личностным характеристикам как: общи-
тельность, эмоциональная устойчивость, 
независимость, озабоченность, смелость, 

радикализм и напряженность. Ключевым 
отличием второго из выявленных типов от-
ношения являются такие личностные харак-
теристики как подозрительность и тревож-
ность. Первый же тип отношения к деньгам 
не представлен какими-либо особенными 
личностными характеристиками.

В итоге мы сопоставили полученные по 
методике «структура монетарных устано-
вок» типы отношения и результаты по ме-
тодике «нравственная оценка денег». Рас-
пределив нравственные оценки по 3 типам 
отношений, мы попытались выявить сход-
ства и различия респондентов, входящих в 
разные типы. Однако не один из параметров 
не оказался сколько-нибудь выделяющимся 
среди остальных, что может говорить либо 
о том, что нравственные оценки денег не 
связаны с типом отношения к ним, или, что 
наиболее вероятно, поскольку методики ис-
ходят из различных методологий, то и опре-
деляемые в них параметры не связаны на-
прямую.

Подводя итог, стоит отметить необходи-
мость дальнейших исследований проблемы 
связи психологических характеристик и от-
ношения к деньгам, но с увеличением доли 
отечественных методик в данных исследо-
ваниях.
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В данной статье автором выдвигается 
тезис о том, что возможно не только за-
имствование методов и закономерностей 
естественных и технических наук гумани-
тарными, но и обратный процесс. В каче-
стве примера автор приводит собствен-
ное изобретение в технической сфере, при 
разработке которого были использованы 
общеметодологические идеи Н.Д. Кондра-
тьева. В заключении делается предполо-
жение о том, что проявления некоторых 
фундаментальных законов, возможно, 
наиболее четко проявится в ближайшее 
время в связи с формированием экономики 
нового интерактивного типа.

In this article the author put forward the 
idea that it is possible not only borrowing 
techniques and patterns of the natural sciences 
and engineering by humanitarian, but the 
reverse process. As an example, the author gives 
his own invention in the technical area, during 
which drafting there were used the general 
methodological ideas of N.D. Kondratiev. In 
conclusion, it is assumed that development of 
the fundamental laws, perhaps most clearly 
develop in the near future in connection with the 
formation of a new interactive-type economy.
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В методологическом отношении принци-
пы, методы и закономерности естественных 
и технических наук уже достаточно долгое 
время заимствуются учеными в социальной 
и экономической сферах деятельности. Об-
ратный процесс до последнего времени был 
недостаточно распространен и существен-
ным образом ограничен. Однако тенденции 
использования теоретико-метологических 
подходов экономических и управленческих 
направлений в естественных и технических 
областях человеческих знаний в последнее 
время проявляются все чаще. Приведем кон-
кретный пример.

О том, что некоторые закономерности и 
методологические подходы, исследованные 
и предложенные Н.Д. Кондратьевым в каче-
стве экономического инструментария, могут 
давать неожиданно хороший результат при 
их использовании в различных отраслях 
науки свидетельствуют следующие обстоя-
тельства.

В 1997 г. автором данной работы был по-
лучен патент на изобретение – «Способ со-
единения проводов из материалов с различ-
ными физико-механическими свойствами»1. 

При технической проработке идеи этого 
изобретения и теоретическом обосновании 
результата, заключающегося в получении 
исключительно качественных спаев тонких 
проводов (это очень важно, например, для 
сварки проводников термопар с диаметром 
тоньше человеческого волоса, с последую-
щим использованием в приборостроении, 
в аэрокосмической и других отраслях про-
мышленности, определяющих современную 
траекторию технико-экономического разви-
тия; отметим, что в этих случаях часто ис-
пользуются драгоценные металлы и чрезвы-
чайно редкие сплавы), была использована 
общеметодологическая идея Н.Д. Кондра-
тьева. Эта идея состоит в том, что в любом 
социально-экономическом процессе следует 
выделять постоянную составляющую или 
тренд, а также колебательную или волну. 
Эти две стороны динамических процессов 

существуют одновременно и взаимодопол-
няют друг друга.

Нами было обращено внимание, что при 
сварке тонких проводников, ранее в основ-
ном применялись или постоянный ток, или 
переменный, иногда использовался им-
пульсный режим. Качество сварки при этом 
было недостаточно хорошим, трудоемкость 
получения надежного спая двух разнород-
ных металлов оказывалась высокой. Общие 
методологические посылы, содержащиеся в 
теории Н.Д. Кондратьева, были распростра-
нены на технико-технологическую сферу, 
и использованы сначала в теории, а затем 
в практике сварки тонких металлов. Если 
привнесение методологии естественных и 
технических наук в гуманитарную и соци-
ально-экономические области все в боль-
шей мере приобретает рутинный характер, 
достаточно вспомнить, например, работы 
И. Пригожина, С. Бира и других ученых, то 
обратный процесс до сих пор не так развит. 
Описываемый нами пример, в этом отноше-
нии имеет весьма важное, и даже прорывное 
методологическое значение. Это обусловле-
но тем, что, возможно в мировой практике, 
реализация творческого и методологическо-
го процесса в последовательности от эконо-
мики к технике произошла впервые. Техни-
чески это выглядит следующим образом. 

В результате одновременного совмеще-
ния волны (переменный ток) и постоянной 
составляющей (постоянный ток), а также вы-
равнивания сопротивления проводов, нами 
был достигнут эффект получения качествен-
ного спая тонких проводников практически 
с первого раза, что значительно снизило тру-
доемкость и привело к серьезной экономии 
дефицитных дорогостоящих материалов. 
Таким образом, методология Н.Д. Кондра-
тьева помогла реализовать и объяснить тех-
нологический процесс, находящийся в отда-
лении от социально-экономической сферы. 
В этом отношении представляется, что его 
методология имеет универсальный характер 
и может успешно применяться не только в 
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экономической динамике, но и в смежных, а 
также других отраслях знаний.

Подтверждением наличия инвариантов в 
закономерностях экономических, техниче-
ских и естественных наук является следу-
ющий пример. Идея демпфирования эконо-
мических циклов родилась у автора данной 
работы в результате использования ранее 
полученных результатов в составе коллек-
тива ученых СГУ по демпфированию или 
сглаживанию тепловых температурных им-
пульсов в «p-n» переходах германиевых и 
кремниевых полупроводниковых элементах. 
Суть сглаживания температурных импуль-
сов состояла в помещении рядом с местом 
концентрации максимальных тепловых по-
токов, наблюдаемом в импульсном режиме, 
металлических пластинок, выполненных из 
металлов с высоким уровнем теплоемкости. 
При приходе очередного импульса эти пла-
стинки принимали большую часть теплово-
го потока на себя, а в промежутке между им-
пульсами отдавали тепло в окружающую их 
среду. Тем самым при неизменном количе-
стве тепла сглаживались слишком высокие 
температурные пики, а значит, предотвра-
щался перегрев наиболее чувствительной 
зоны кристаллов миниатюрных полупрово-
дниковых устройств.

Отметим еще одно совпадение, которое 
также приводит в поле методов естествен-
ных и технических наук. Автором данной 
статьи, на основе использования изобре-
тения2. Эти измерения включали создание 
стабильного теплового поля при помощи 
тепловой трубы, а также использование 
температурных волн, распространяющихся 
в образцах. Соответственно, определялись 
разницы фаз этих волн, их степени затуха-
ния и изменения амплитуды. Таким образом, 
содержание исследовательского процесса в 
значительной мере походит на аналогичные 
измерения, проводящиеся для экономиче-
ских циклов. Отсюда видно, что методиче-
ские подходы в различных областях иссле-
дования, различающихся по своей природе 

и сути, удивительным образом могут совпа-
дать.

В этом отношении автору импониру-
ет мнение Нобелевского лауреата Р. Фри-
ша, который, отмечая повышение уровня 
требований к экономической науке, писал: 
«Сложность этих проблем может служить 
оправданием тому, что мы не достигли того 
же уровня точности, какой имеется в физи-
ческих науках. Но мы идем своим путем. И 
надеемся, что придет день, когда мы будем 
гораздо более близки к точности физиков, 
чем сегодня»3.

При описании методологических под-
ходов к управлению развитием социально-
экономических систем следует обратить 
внимание на некоторые общие закономерно-
сти, которые могут быть описаны с позиций 
различных научных школ с использованием 
всего спектра присущих им методов. Не на-
стаивая на необходимости полного отожест-
вления законов сферы естествознания и 
наук, описывающих закономерности эконо-
мики и управления, отметим некоторое со-
впадение или скорее сходство в возможном 
описании тех или иных, казалось бы абсо-
лютно различных явлений.

Так, например, аналогом силы трения 
могут служить трансакционные издержки 
в управлении экономикой, которые всегда 
«направлены» в сторону противодействия 
быстрому развитию рыночной инфраструк-
туры. При значительных количественных 
параметрах этих издержек, они могут свести 
на нет возможные выгоды от каких-либо до-
говоров в рыночном сегменте.

Принцип неопределенности Гейзенберга 
из физики стараниями зарубежных и отече-
ственных ученых в трансформированном 
виде был введен в научный оборот в мате-
матическую экономику, и в настоящее время 
имеются попытки использовать его в теории 
развития неравновесных систем. 

Отсюда становится ясным, что логика по-
знания одинакова для всех наук, и что фун-
даментальные законы должны быть инвари-
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антны, просты и универсальны. В последние 
годы происходят коренные изменения в нау-
ке, она радикально трансформируется. С од-
ной стороны, стирается грань между наукой 
детерминистской и наукой, занимающей-
ся случайностями, методы и методики все 
чаще проявляют инвариантный характер, с 
другой – встречаются удивительные анало-
ги и даже совпадения в науке о живых и не-
живых объектах, как в их структуре, так и в 
процессах изменения.

В науке управления, как и в любой дру-
гой науке, достаточно сложно описывать и 
исследовать содержание объектов и про-
цессы их функционирования. Еще в 1931 г. 
К.Гнедель доказал выдающуюся теорему о 
неполноте любой формальной системы. Из 
нее следует вывод, согласно которому – в 
любой достаточно полной и достаточно не-
противоречивой логической (формальной) 
системе имеются неразрешимые, т.е. недо-
казуемые и неопровержимые с помощью 
средств этой системы положения (формулы, 
теоремы, высказывания и т.п.)4. Данная фор-
мулировка может привести в смятение лю-
бого методолога, т.к., например, из нее сле-
дует априорная неточность использования 
эконометрических методов в экономике и 
теории управления, в других методологиче-
ских посылах, используемых при исследова-
нии проблем в этой области знаний. Однако 
выход из этого методологического парадок-
са имеется. 

Одним из первых, еще до опубликования 
знаменитой теоремы К. Геделя, ответ на этот 
далеко не тривиальный методологический 
вопрос дал А. Пуанкаре. Исследуя различ-
ные варианты неевклидовых геометрий, в 
частности, геометрии Лобачевского, Рима-
на, Ли, Веронезе, Гильберта и пр., построив 
гипотезу о наличии практически бесконеч-
ного числа вариантов подобных методоло-
гических подходов, А. Пуанкаре задался 
вопросом, каким образом можно выйти из 
этого методологического тупика? И возмож-
но впервые, дал емкое понятие оптимиза-

ции, кратко и четко сформулировав решение 
данного парадокса и введя (в неявном виде) 
понятие субъективного фактора. Его выдаю-
щаяся формулировка звучит следующим об-
разом: «Никакая геометрия не может быть 
более истинна, чем другая; та или иная гео-
метрия может быть только более удобной. И 
вот, евклидова геометрия есть и всегда будет 
более удобной по следующим причинам:

1. Она проще всех других; притом она яв-
ляется таковой не только вследствие наших 
умственных привычек, не вследствие какой-
то, …, непосредственной интуиции, которая 
нам свойственна по отношению к евклидову 
пространству; она наиболее проста и сама 
по себе, подобно тому как многочлен первой 
степени проще многочлена второй степени; 
формулы сферической тригонометрии слож-
нее формул прямолинейной тригонометрии, 
и они показались бы еще более сложными 
для аналитика, который не был бы знаком с 
геометрическими обозначениями.

2. Она в достаточной степени согласуется 
со свойствами реальных твердых тел, к кото-
рым приближаются части нашего организма 
и наш глаз и на свойстве которых мы строим 
наши измерительные приборы»5.

Распространив это положение на другие 
объекты науки, мы можем утверждать, что 
расширение границ нашего познания в тео-
рии и методологии экономической и управ-
ленческой сферы деятельности – возмож-
но и допустимо. Если человеку становятся 
«неудобны» прежние рутинные методы и 
способы познания, то необходимо искать 
их новые формы, подбирать и тиражировать 
соответствующий инструментарий. Эти 
подходы сначала могут рассматриваться как 
новаторские, в  последующем приобретать 
устойчивое место в методологии, и даже в 
некоторых случаях, становиться элемента-
ми классических теорий. 

Высказанная нами гипотеза об универ-
сальности и инвариантности форм проявле-
ния некоторых фундаментальных законов, 
возможно, наиболее четко проявится в бли-
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жайшее время в связи с формированием эко-
номики нового интерактивного типа.

Думается, что можно найти различные 
инварианты, являющиеся основой общена-
учной методологии, которые могут доста-

точно хорошо аппроксимировать отдельные 
положения теории стратегического управ-
ления и которым может быть в перспективе 
посвящено целое исследование.

1 № 2072286 Зарегистрирован в государственном реестре изобретений 27 января 1997 г.
2 Устройство для измерения коэффициента теплопроводности твердых материалов, Авторское свидетель-
ство № 879421, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 07.07. 1981 г., в соавторстве), 
в составе коллектива ученых проводились теплофизические измерения для металлов (ранее для тонких 
металлических трубок.
3 Фриш Р. Эконометрия: от утопии к практическому применению /Нобелевские лауреаты по экономике: 
взгляд из России. С.-Пб.: Гуманистика. С.74.
4 Волкова В.Н. Искусство формализации: от математики – к теории систем и от теории систем  – к матема-
тике. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. С. 21 – 22.
5 Пункаре А. О науке: Пер. с франц. М., 1983. С.41.
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В статье представлены результаты экс-
периментального экономико-психологического 
исследования механизмов инновационного раз-
вития и поведенческих факторов стимулирова-
ния инновационной активности в современной 
России. Исходя из методологии интегратив-
ного экономико-психологического подхода и 
концепции ноосферной экономики, авторами 
разработана оригинальная процедура экспери-
ментального исследования феномена иннова-
ционного развития. В статье постулируется 
доминирование при инновационном типе раз-
вития эндогенных факторов и необходимость 
замены гипотетической модели экономиче-
ского агента на модель экспериментально-ве-
рифицируемую. В целях достижения данного 
требования авторы статьи опираясь на ста-
тистическую обработку полученных эмпири-
ческих данных разработали психолого-эконо-

Ключевые слова: инновации, экономическая психология, поведенческая экономика, экономический меха-
низм, экономико-психологическое моделирование.

In the article there are presented the results of 
experimental economic-psychological research 
of mechanism of innovative development 
and behavioral factors of innovative activity 
stimulation in modern Russia. Based on 
the methodology of integrative economic-
psychological approach and concept of 
noospheral economy, the authors developed the 
original procedure of experimental research 
of innovative development phenomena. In 
the article it is postulated the domination of 
endogenous factors within innovative type of 
development and the necessity of replacing 
of hypothetical model of economic agent to 
the experimental-verifying model. In order to 
achieve this requirement, the authors developed 
a psycho-economic model of innovative 
development of Russiabased on the statistical 
analysis of the empirical data. The conclusion 



Неверов А.Н., Марков В.А., Сабирова С.Б.

50 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 2

Моделирование инновационного
развития: методологические основания

Проблема перехода экономической систе-
мы России на инновационный путь развития 
приводит ко все большему распростране-
нию в аппарате экономической теории эпи-
тета «инновационное развитие», с идеологи-
ческой точки зрения противопоставляемого 
либо развитию инерционному, либо ренто-
ориентированному1. Как известно в эконо-
мическую науку термин «инновации» был 
введен в работах Й. Шумпетера, который 
обозначал им эндогенный фактор экономи-
ческого развития. Современная эволюцион-
ная экономическая теория подходит к пони-
манию эволюции социально-экономических 
систем как к направленному изменению эн-
догенных и экзогенных факторов производ-

ства в разные временные и функциональные 
отрезки данного процесса2. Поэтому более 
справедливым было бы разграничение ин-
новационного развития от не инновационно-
го по критерию эндогенности/экзогенности 
его факторной структуры. В этом контексте 
принципиально иное значение приобретает 
и заявленный в качестве безальтернативного 
для отечественной государственной полити-
ки курс, отмеченный выше. 

Так, извлечение природной ренты – это, 
безусловно, экзогенный фактор экономиче-
ского развития, связанный с использовани-
ем ресурсов в практически неизменном виде 
поставляемых природой. Технико-экономи-
ческие усилия, как, впрочем, и институцио-
нальные, в данном случае направлены толь-
ко на получение возможности извлечения 

* Статья подготовлена в рамках проектов «Экономико-психологические факторы инновационного разви-
тия» и «Стратегия модернизации России и поведенческие факторы стимулирования инновационной активно-
сти» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 гг.»)
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PSYCHOLOGICAL-ECONOMIC MODEL
OF RUSSIA INNOVATIVE DEVELOPMENT

мическую модель инновационного развития 
России. Выводом статьи выступает необхо-
димость учета соотношения уровня адаптив-
ности экономических субъектов с темпом ин-
ституциональных изменений.

of the article is the necessity of ratio accounting 
between the levels of adaptability of economic 
subjects with the rate of institutional changes.



51ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2012. Т. 5. №2

Поведенческая и экпериментальная экономика

полезности и защиту прав собственности. 
В свою очередь «инновационное развитие» 
полностью основано на эндогенной гене-
рации новых экономических благ – именно 
из такого понимания данного типа эволю-
ции социально-экономических систем мы и 
будем в дальнейшем исходить в настоящей 
работе3.

Проблема изучения эволюции социаль-
но-экономической системы традиционно 
решается двумя основными способами. 
Во-первых, понимание эволюционных из-
менений социально-экономических систем 
анализируется с позиций их похожести с 
биологической эволюцией (С.Ю. Глазьев, 
О.В. Иншаков, С.Г. Кирдина и др.). В част-
ности теория смены технико-экономических 
укладов выявила характеристики, близкие к 
процессу смены доминирующих биологи-
ческих видов. Ключевым при реализации 
данного подхода становится категория эко-
номического гена и его мутации в процессе 
развития экономических отношений. 

Во-вторых, эволюция социально-эконо-
мических систем рассматривается с пози-
ций их тождественности законам термоди-
намики (Н.Д. Кондратьев, В.И. Маевский, 
О.С. Сухарев и др.), главной характеристи-
кой которых выступает их необратимость и 
уникальность (неповторимость). При реали-
зации данного подхода ключевой категорией 
выступает энергия (и тесно связанное с ней 
понятие «энтропия»). 

Установленные современной экономиче-
ской теорией тенденции эволюции социаль-
но-экономических систем, заключающиеся 
в усложнении связей между элементами, по-
вышении энергетического потенциала эконо-
мики, усложнении видов и форм хозяйство-
вания наглядно свидетельствует о том, что 
эволюция социально-экономических систем 
может быть адекватно рассмотрена только с 
комплексных, междисциплинарных позиций, 
способных интегрировать биологические, 
термодинамические и психологические аспек-
ты данного процесса4. Сама природа социаль-

но-экономической системы, заключающаяся 
в ее интегрирующем характере относительно 
человека как носителя разума и знаний, чело-
вечества как сложного социально-биологиче-
ского образования и природы, обуславливает 
необходимость междисциплинарного синте-
за. Более того, мы полностью разделяем тезис 
академика В.И. Маевского, отмечавшего, что: 
«Экономическая эволюция порождает опас-
ность самоуничтожения общества, ибо она 
способствует образованию неадекватной ему 
окружающей среды»5. При этом сами процес-
сы, лежащие в основе воздействия эволюции 
социально-экономических систем на окру-
жающую среду и самое главное, обратное 
действие изменения окружающей среды на 
эволюцию социально-экономических систем 
пока еще изучены явно не достаточно.

Традиционно в социально-экономических 
системах можно выделить элементы, а так-
же связи и отношения между ними. При этом 
данные системы относятся к числу сложных 
в связи со следующими основными момен-
тами: во-первых, социально-экономическая 
система включает в себя элементы (индиви-
дов, домохозяйства, фирмы, нации, государ-
ства), каждый из которых выступает сложной 
системой; во-вторых, элементы социаль-
но-экономической системы группируются в 
разноуровневые (по масштабу: наноуровня, 
микроуровня, мезоуровня, макроуровня и т.д.; 
по месту в технологической цепочке: науч-
но-исследовательский; производства средств 
производства для производства средств про-
изводства; производства средств производ-
ства для производства средств потребления; 
потребительский и т.д.), и одновременные 
блоки и подсистемы (финансовую, техноло-
гическую, научную, потребительскую, произ-
водственную и т.п.); в-третьих, соотношение 
блоков и подсистем, а также их качественный 
и количественный состав находятся в посто-
янной динамике; в-четвертых, социально-эко-
номическая система выступает производной 
от реальных условий окружающей среды и 
психофизических возможностей человека. 
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Одной из ключевых проблем современной 
экономической теории выступает проблема 
базовых процессов эволюции социально-эко-
номических систем. Совокупность экономи-
ческих процессов, проявляющаяся как форма 
и относительно стабильные правила взаимо-
действия между элементами социально-эко-
номической системы представляет собой ме-
ханизм ее эволюции. 

На основе анализа работ по данному на-
правлению, можно утверждать, что в наи-
большей степени изучены, на сегодняшний 
день, рыночный и хозяйственный механиз-
мы функционирования экономической си-
стемы. В отечественной экономической на-
уке основной вклад в разработку проблемы 
механизма в 1960-е – 1970-е гг. внес акаде-
мик Л.И. Абалкин,выделивший в хозяй-
ственном механизме следующие основные 
структурные компоненты6: а) формы органи-
зации производства; б) формы хозяйствен-
ных связей, обуславливающих движение 
факторов производства; в) структуру, формы 
и методы планирования и хозяйственного 
руководства, в составе которых одновремен-
но с экономическими могут быть выделены 
также правовые и социально-психологиче-
ские формы и методы; г) совокупность эко-
номических рычагов и стимулов влияния на 
производство и участников хозяйственной 
деятельности, с помощью которых обеспе-
чивается согласование и стимулирование 
хозяйственной деятельности.

В работах Ф. Хайека, Л. Гурвица, Р. Май-
ерсона, Э. Маскина и ряда других ученых 
осуществлена разработка так называемой 
теории дизайна экономических механизмов, 
объясняющей функционирование соци-
ально-экономической системы в условиях 
асимметричного распределения информа-
ции между рыночными агентами. Данная 
теория, отмеченная в 2007 и 2012 гг. Нобе-
левской премией по экономике, изначально 
была призвана решить проблему оптималь-
ного распределения информации в услови-
ях плановой и рыночной экономики. Мож-

но выделить два типа механизмов: явный и 
неявный. К первым относятся механизмы, 
правила которых формализованы и зависят 
от воздействия «центра ответственности», 
ко вторым – механизмы, функционирующие 
относительно независимо от знания о пра-
вилах взаимодействия.

В качестве методологического основания 
для ее решения Л. Гурвицем, как известно, 
была предложена концепция экономическо-
го механизма, позволившая осуществить 
формализацию процесса передачи информа-
ции в экономических системах и процессах. 
При этом под экономическим механизмом 
стало пониматься любое взаимодействие 
между экономическими агентами, осущест-
вляемое в форме стратегической игры. Бо-
лее того, если быть точнее, то западная 
экономическая мысль сегодня отождест-
вляет экономический механизм и форму 
(стиль, тип) взаимодействия. Причем клю-
чевым допущением теории механизмов вы-
ступает условие совместимости стимулов 
(incentivecompatibility), полностью выво-
димое из гипотезы рациональности эконо-
мических субъектов (каждый выбирает то, 
что он считает лучшим для себя)7. Не трудно 
заметить, что характеристика механизма в 
целом повторяет институциональную струк-
туру взаимодействия и делает его функцио-
нально тождественным институциональной 
экономической теории. В ряде работ эконо-
мический механизм даже называется форма-
лизацией понятия «институт».

Однако, насколько можно судить по рабо-
там сторонников данного направления, тео-
рия экономических механизмов и концепция 
их дизайна – это скорее неоклассический от-
вет на критику со стороны институциональ-
ной теории, чем раздел последней. Отсюда 
вытекают и ее ограничения. Во-первых, не-
смотря на огромное теоретическое и практи-
ческое значение данной теории, ее действие 
распространяется, прежде всего, на микро-
экономический уровень и практически не 
затрагивает проблемы возникновения асим-
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метричности информации в процессе эво-
люции социально-экономической системы. 
Во-вторых, восприятие экономического ме-
ханизма как заданных дизайнером правил 
стратегического взаимодействия агентов не 
способно объяснить эндогенные институци-
ональные изменения (возникает логический 
парадокс: изменения правил игры приводят 
к изменению самой игры, а значит – стано-
вится невозможным анализ эволюционных 
изменений, в том числе связанных с гене-
рацией инноваций). В-третьих, продолжают 
игнорироваться экспериментальные дан-
ные А. Тверски, Д. Канемана, Э. Кирхлера, 
Э. Брендстаеттера и других поведенческих 
экономистов и экономических психологов, 
свидетельствующие о нереалистичности 
модели homoeconomicus8. Методологиче-
ское оправдание данной ситуации предло-
жил М. Фридмен, позиция которого,с легкой 
руки П. Самуэльсона,получила название 
«Ф-уклон»9.

Согласно ей недостаток реализма в пред-
посылках экономических теорий не сказы-
вается на верности выводов этих теорий. 
Наиболее важным принципом занимаемой 
М. Фридменом позиции выступает методо-
логический принцип «как будто» (asif), со-
гласно которому если гипотеза, заключаю-
щаяся в том, что поведение экономического 
субъекта «как будто» подчинено определен-
ным принципам, хотя исследователь зна-
ет, что в действительности это не так, дает 
наилучшие из возможных (представляемых 
другими гипотезами) объяснительные ре-
зультаты, то этого достаточно для ее науч-
ной обоснованности. 

Представляется, что М. Фридмен вводя 
оборот «как будто»10 в объяснение действий 
экономических агентов, упускает один из 
принципиально важных моментов. Методо-
логический постулат «как будто» возникает 
при анализе поступков сторонним наблю-
дателем, который стремится объяснить их с 
позиции определенной гипотезы (теории), а 
значит – является следствием анализа, про-

веденного после совершения этих действий 
(expost). Представляется, что именно в этом 
«как будто» и лежит одна из главных причин 
проблемы низкой прогностической способ-
ности современной экономической теории. 
Объясним последний тезис подробнее. 

Используя прием «как будто» (в психоло-
гии этот феномен больше известен как при-
ем «что бы я делал на его месте») каждый 
экономический субъект подменяется неки-
ми ожиданиями от него. Причем, последние 
основаны на логике исследователя, а значит 
по сути своей нормативны. Если учесть, что 
М. Фридмен является сторонником позитив-
ной экономической теории, то становится 
ясным, что в основе анализа «того, что есть» 
лежит «модель того, что должно быть».

Из вышеизложенного вытекают два выво-
да: во-первых, игнорируются данные пози-
тивной психологической науки (которая как 
раз стремится описать то, что есть, а не то, 
что есть «как будто»); во-вторых, успешность 
конкретной экономической теории начинает 
зависеть от того, насколько фальсифицируе-
мы эти «как будто». 

Например, тезис о том, что некто макси-
мизирует свою полезность и минимизирует 
издержки невозможно проверить опытным 
путем (точнее проверить с помощью эконо-
мических экспериментов и статистических 
данных), а те психологические эксперимен-
ты и данные опросов самих людей, которые 
были направлены на их проверку убедитель-
но демонстрируют, что данная модель – это 
именно «модель как будто», а не «модель как 
есть». Однако все данные психологов опро-
вергаются лишь одним уточнением – человек 
ведет себя так, даже когда он не знает (и не 
отдает себе отчет) в том, что он так себя ве-
дет, т.е. не осознает механизм своих действий. 
Этим тезисом сразу же убираются все воз-
можные способы фальсификации ключевой 
модели «как будто» в экономической науке. 

Создается «порочный круг доказатель-
ства»: если экономический субъект выбрал 
объект А, и отказался от объекта Б, значит 
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он считает, что А обладает для него мак-
симальной полезностью и минимальными 
издержками по сравнению с Б. Проверить 
это можно только спросив у самого эконо-
мического субъекта о том, какой объект он 
считает более выгодным или же повторив 
ситуацию с выбором. Первое отбрасывает-
ся положением о том, что человек может не 
осознавать процесса выбора, второе – тези-
сами об убывающей предельной полезности 
и изменении потребностей во времени. 

Точка зрения М. Фридмена и П. Самуэль-
сона противостоит методологической док-
трине Verstehen, используемой австрийской 
школой политэкономии и еще рядом исследо-
вателей (например, Л. Роббинсом). Немного 
ближе к сути обозначение ее как субъектив-
ной, но собственно психологии (и ее учета) 
в австрийской школе экономической теории 
нет (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Й. Шумпе-
тер, Ф. Хайек, Л. фон Мизес и др.). Более 
того, одним из основных базовых методоло-
гических постулатов этой школы выступает 
абстрагирование от психологической науки 
как таковой и ее данных в частности (в отли-
чие, к примеру, отДж.М. Кейнса или матема-
тической школы политэкономии, выстроен-
ных на основе установленных психологами 
и психофизиологами закономерностей). Обе 
вышеозначенные методологические доктри-
ны со всей очевидностью исходят из посту-
лата невозможности экспериментальной ве-
рификации экономических знаний.

Учитывая принципиальную возможность 
проведения лабораторного эксперимента в 
качестве инструмента верификации гипо-
тез, доказанную работами В. Смита, Д. Ка-
немана и А. Тверски, принцип «как будто» 
отстаиваемый сторонниками «Ф-уклона» и 
постулаты субъективного подхода австрий-
ской политэкономии становятся несколько 
устаревшими.

Для преодоления сложившейся ситуации 
в последнее время активизировались иссле-
дования, направленные на построение ин-
тердисциплинарной, трансдисциплинарной 

или мультидисциплинарой методологии, по-
зволяющей изучать экономическую систему 
с учетом тех комплексных явлений, которые 
не могут быть объяснены с позиций тради-
ционной экономической науки. Об этом сви-
детельствует и проект, возглавляемый акаде-
миком О.Т. Богомоловым «Неэкономические 
грани экономики» и целый ряд диссертаций 
(М.С. Мокий, П.Л. Ипатов и др.) и вручение 
Нобелевских премий по экономике в первое 
десятилетие XXI века (В. Смит, Д. Канеман, 
Дж. Акерлоф и др.). 

Основными проблемными зонами, кото-
рые обуславливают данные процессы, вы-
ступают два момента: во-первых, очевидная 
на практике взаимозависимость процессов 
экономического и биосферного процес-
сов (т.е. взаимозависимость экономики и 
окружающей среды); во-вторых, не менее 
очевидная ограниченность аксиоматики не-
оклассической науки (методологический 
индивидуализм, эгоизм, суверенитет потре-
бителя). Первая проблема лежит в плоскости 
интеграции методологии экономической на-
уки с биологией и физикой (находя свое во-
площение в эволюционной экономической 
теории, эконофизике, теории экстерналий и 
т.д.). Вторая – на стыке экономической на-
уки с психологическим и социологическим 
знанием.

К сожалению, в настоящее время эти про-
блемы решаются порознь, что не дает воз-
можности построения комплексной системы 
научного знания, необходимой для выполне-
ния прогностической и объяснительной за-
дач на необходимом уровне. По-видимому, 
можно согласиться с М.С. Мокием и в том, 
что в качестве основы позволяющей инте-
грировать в себя все достижения современ-
ной экономической науки и в то же время 
преодолеть ее ограничения должна высту-
пить комплексная методология.

В связи с вышеизложенным, как мы уже 
отмечали, представляется необходимым от-
казаться от постулата невозможности по-
лучения достоверных данных о мотивах, 
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целях, средствах и т.п. элементах экономи-
ческой деятельности от самого экономиче-
ского субъекта и развития специальных эко-
номико-психологических методов познания, 
способных обеспечить создание релевант-
ного знания как для экономической теории, 
так и для психологии. В связи с этим нами 
были выдвинуты и реализуются в практике 
исследований основные принципы интегра-
тивного подхода в экономической психоло-
гии:

1. Междисциплинарная релевантность 
проявляющаяся в приращении знаний как в 
экономической, так и психологической на-
уке. Этот принцип конкретизируется сле-
дующими моментами: а) любое экономико-
психологическое исследование должно быть 
обосновано как с позиций методологии пси-
хологической, так и методологии экономи-
ческой наук; б) понятийный аппарат должен 
быть адаптирован к тезаурусу экономиче-
ской и психологической наук (а не к одной 
из них); в) обоснованность выводов должна 
проверяться как инструментарием экономи-
ческой, так и психологической наук.

2. Специфичность методов и методоло-
гии. Ориентиром здесь выступает возмож-
ность преодоления аксиоматики материн-
ских наук, превращение аксиом в гипотезы.

3. Акцент на изучении взаимодействия 
экономики и человека, а не на односторон-
них связях. В этом смысле основой для из-
учения могут быть только диалектический, 
культурно-исторический и системный под-
ходы, а не изучение классических причин-
но-следственных связей.

2. Ключевые звенья и рычаги экономико-
психологического механизма инновацион-
ного развития: предварительные результаты 
экспериментальных исследований

В современной экономической теории при-
нято разграничивать одни и те же динамиче-
ские явления по принципу exante и expost. 
Кроме того, современная нам макроэконо-
мическая теория исходит из принципа агре-
гированности показателей, который в свою 

очередь базируется на постулате методоло-
гического индивидуализма (любой агрегиро-
ванный показатель исходит из того, что макро-
процесс является суммой микропроцессов). 
Именно в этом ключе работает и имеющийся 
статистический аппарат, на анализе которого 
собственно и строится каркас экономико-те-
оретического знания. Более того, в данных 
условиях государственная политика вынуж-
денно базируется на регулировании наиболее 
массовых процессов, что методологически 
противоречит более прогрессивной методо-
логии системно-синергетической парадигмы. 
В рамках последней, как известно, постули-
руется необходимость воздействия на систе-
му в точках бифуркации, позволяющих хотя 
бы в минимальной степени влиять на выбор 
траектории развития.

Вторым аспектом, без обращения к ко-
торому утопично ожидать от государствен-
ной политики более эффективных решений 
по управлению национальной социально-
экономической системы в современных 
условиях, выступает наличие целого ряда 
психологических переменных в базовых ма-
кроэкономических моделях, реальные зна-
чения которых неизвестны, а потому прини-
маются за постоянные.

Ключевой проблемной точкой современ-
ных знаний о механизмах инновационного 
развития выступает институционально-пси-
хологический фундамент генерации новых 
комбинаций факторов производства. Хо-
рошо известен тот факт, что Й. Шумпетер 
отводил именно психологическим особен-
ностям, заключенных в особой предприни-
мательской способности, основную роль в 
данном процессе. При этом, сами способ-
ности до сегодняшнего дня так и остаются 
фактически не определенными.

В работах Дж.М. Кейнса несовпадение 
между уровнем потребления и сбережений, 
которое в условиях невмешательства го-
сударства, склонно приводить экономиче-
скую систему в кризисное состояние опре-
деляется экономико-психологической по 
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своей природе переменной «склонность к 
потреблению». При этом само по себе не-
совпадение зависит от некоего «основного 
психологического закона»: «С увеличением 
дохода люди потребляют больше, но не в той 
степени, в какой растет доход. Это означает,  
что если, допустим, Cw характеризует раз-
меры потребления,выраженное в единицах 
заработной платы, а Yw – доход (причем и 
то и другое измерено в единицах заработной 
платы), то Cw имеет тот же знак, что и Yw, 
но ΔYw>ΔCw , где Cw представляет собой 
потребление»11. Дж. М. Кейнс строил свой 
анализ применительно к краткосрочному 
(практически статическому) периоду. Это 
же выражение можно выразить через ди-
намическую категорию эластичности: эла-
стичность потребления по доходу меньше 
единицы.

В краткосрочном периоде Кейнс прини-
мает склонность к потреблению за посто-
янную величину, оговаривая при этом, что в 
долгосрочном периоде она может меняться, 
однако сам процесс изменения не известен: 
«Субъективные факторы … описывают те 
психологические особенности человече-
ского характера, а также те общественные 
привычки и институты, которые, хотя и не 
являются неизменными, все же едва ли под-
вержены существенным переменам в тече-
ние коротких промежутков  времени (за ис-
ключением каких-либо выходящих из ряда 
вон обстоятельств или революционных по-
трясений). В историческом исследовании 
или при сопоставлении одной социальной 
системы с системой другого типа необходи-
мо принимать во внимание характер возмож-
ного воздействия, оказываемого изменения-
ми в субъективных факторах на склонность 
к потреблению. Но в последующем изложе-
нии мы будем полагать субъективные фак-
торы заранее данными и будем исходить из 
того, что склонность к потреблению зависит 
только от изменений объективных факто-
ров… На протяжении длительных проме-
жутков времени существенные изменения  

нормы  процента,   вероятно, значительно 
меняют общественные привычки и влияют, 
таким образом, на субъективную склонность 
к расходованию, хотя и трудно заранее пред-
сказать, в каком направлении осуществится 
такое воздействие»12. Тем самым, несмотря 
на то, что именно предельная склонность к 
потреблению определяет ключевой макроэ-
кономический показатель теории Кейнса – 
мультипликатор инвестиций, он выводится 
только вторично (expost) из сложившейся 
конъюнктуры потребления, дохода и инве-
стиций. Однако в реальной экономике, на-
сколько можно судить по материалам данно-
го ученого, ситуация обратная – склонность 
к потреблению определяет наклон кривой 
потребления exante, а не expost. Однако в 
таком случае и изучение данного показателя 
не может быть оправданным тем методом, 
который оставляет Кейнс. Дело в том, что 
если рассматривать социально-экономиче-
скую систему как динамическую, то только 
в условиях изучения склонности к потре-
блению как величины exante позволит обна-
ружить точки ее перегиба (т.е. критические 
значения дохода, после которых она меняет 
свой наклон и характер), а также установить 
реальный характер детерминации этого па-
раметра мерами государственной политики 
и показателями институциональной дина-
мики. Помимо этого ключевой показатель 
выводится из логического заключения, а не 
эмпирических фактов, что позволяет обозна-
чить его как гипотетический, требующий ве-
рификации. Об этом говорит и предположе-
ние, которое часто ускользает от внимания 
современных ученых: «Предельная  склон-
ность к потреблению у предпринимателей, 
вероятно, меньше, чем средняя склонность 
к потреблению, исчисленная для общества в 
целом»13.

Тем самым современная теория иннова-
ционного развития в неявной форме исходит 
из допущений об определенном наборе пси-
хологических факторов, детерминирующих 
его темп и направление.
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Помимо этих моментов, исследование, 
проведенное нами в 2000 – 2001 гг., пока-
зало, что для успешных бизнесменов ха-
рактерны два момента: высокий уровень 
мотивации достижения, а также высокая 
интеллектуальная лабильность. Получен-
ные результаты позволяют предположить, 
что основным компонентом экономического 
субъекта, отвечающего за его успешность в 
инновационной деятельности выступает ин-
новационный потенциал, представляющий 
собой совокупность предпринимательских 
и творческих способностей, интеллектуаль-
ной лабильности и структура мотивации14. 
Помимо этого, при анализе инновационных 
возможностей экономического субъекта не-
обходим учет и других его психологических 
особенностей (характера, направленности, 
установок и т.д.).

Проведенный в предыдущих работах15 ана-
лиз позволил нам выделить в качестве основ-
ных элементов инновационного развития:

– экономических субъектов, как монопо-
листов экономического творчества; 

– инновационную деятельность как про-
цесс генерации инноваций, сущностью кото-
рого выступает экономическое творчество;

– инновацию, как результат инновацион-
ной деятельности, заключающийся в воз-
никновении нового экономического блага.

Эти элементы выступают стержнем меха-
низмов инновационного развития. 

При этом, учитывая многообразие эконо-
мических субъектов и процесс диффузии 
инноваций и субъектности, важную роль в 
данном механизме играют процессы меж-
субъектного взаимодействия и передачи 
субъектности, задающие динамические ха-
рактеристики инновационного развития16. 

Согласно современным экономическим 
воззрениям инновационное развитие про-
текает в рамках институциональной среды, 
отвечающей как за стимулирование/огра-
ничение инновационной активности, так 
и за телеологию и передаточный механизм
(Д. Норт, Р. Коуз, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, 

Н.В. Манохина, О.С. Сухарев, С.Г. Кирди-
на, В.И. Маевский, Полтерович, Тамбовцев 
и др.). В самом общем виде институцио-
нальная среда включает в себя два класса 
институтов: формальные и неформальные. 
Формальные представляют собой совокуп-
ность правил и норм, имеющих законода-
тельное значение, являются продуктом госу-
дарства и фирм, неформальные – правила и 
нормы социальных субъектов (социальных 
групп). Эти правила, как явствует из мате-
риалов социально-психологических и ин-
ституциональных исследований отражают-
ся в изменении относительных ценностей и 
предпочтений субъектов, в трансформации 
моделей их деятельности (Д. Норт, О.С. Су-
харев, С.Г. Кирдина, Дж. Тернер, Г. Тард, 
Г.М. Андреева, В.Н. Мясищев и др.). Поэто-
му для понимания механизмов инновацион-
ного развития, необходимо решение задачи, 
справедливо подмеченной О.С. Сухаревым, 
построения моделей взаимодействия субъ-
ектов и институтов17. Между тем, проведен-
ный О.С. Сухаревым анализ, убедительно 
показывает, что на данный момент экономи-
ческая наука не может дать ответ на вопрос 
о временном лаге влияния институтов на ин-
новационное развитие18, хотя и очевидно, что 
институты могут не только структурировать 
обмены, снижатьтрансакционные издержки, 
но и увеличивать их, а также действовать на 
издержки спецификации прав собственности.

В рамках психологии (С. Московичи,
С. Аш и др.) обосновано, что воздействие 
институтов на модели поведения субъектов 
происходит через призмы психологических 
механизмов фасилитации и ингибиции, а так-
же через уровень конформности субъекта.

Анализ системы институтов позволяет 
выделить три основных блока институцио-
нальной среды: 

– формальные институты, задающие диа-
пазон возможных действий;

– формальные институты, задающие теле-
ологические основания инновационной дея-
тельности;
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– неформальные институты, задающие 
социальные параметры инновационной де-
ятельности.

Помимо институциональной среды на ин-
новационное развитие оказывает и матери-
альная окружающая среда, представляющая 
исходные элементы для осуществления но-
вых комбинаций, в которой в настоящее вре-
мя происходит переход от биосферы к ноос-
фере (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и др.).

Для верификации основных допущений о 
природе экономико-психологических меха-
низмов нами было организовано и проведено 
экспериментальное исследование инноваци-
онной и экономической деятельности субъек-
тов, направленное на сравнение выделенных 
в модели блоков с реальными результатами. 
Под результатами инновационной деятельно-
сти понималось прирост объема инноваций, 
качество инновационных проектов и финан-
совый результат от их внедрения. Общий 
объем выборки составил 104 испытуемых, 
которым была поставлена задача разработать 
и презентовать оригинальный бизнес-проект. 
Эксперимент, направленный на выявление 
специфики экономической деятельности про-
водился на базе экономико-психологической 
модели рыночной экономики, разработанной 
в Центре психолого-экономических исследо-
ваний. Процедура эксперимента включала 
десять последовательных итераций по пяти 
товарным группам в условиях совершенной 
рыночной экономики. Всего было проведена 
серия из 17 экспериментов (n = 167). 

Необходимым условием являлась сопоста-
вимость экспериментальных данных о при-
нятии экономических решений с инноваци-
онно- и экономически-важными параметрами 
личности, с одной стороны, с внешней по отно-
шению к участникам средой (группой и инсти-
туциональными границами).Объем связанной 
выборки по обоим экспериментам и психоме-
трическим методикам составил n = 107.

 Полученные данные были обработаны по-
средством методов кластерного, факторного, 
корреляционного и регрессионного анализа. В 

итоге была получена экономико-психологиче-
ская модель механизма инновационного раз-
вития в условиях совершенной экономики (т.е. 
без участия государства и при заданном дизай-
не институциональной среды) (см. Рис. 1).

Как видно из Рис. 1 в рамках экономико-пси-
хологического механизма можно выделить сле-
дующие ключевые звенья: 

– внутрисубъектный – включает в себя соб-
ственно психологические (рациональные и ир-
рациональные) факторы и уровень субъектив-
ного экономического благополучия;

– поведенческий – связан с реализуемой 
субъектом экономической стратегией;

– инновационной активности – связан с ре-
зультативностью деятельности в виде генера-
ции новых комбинаций факторов производства.

Представленная модель показывает, что в 
условиях совершенной экономики иннова-
ционно-ориентированные субъекты в 73% 
случаев относятся к субъективно-неблаго-
получным в экономическом плане, тогда как 
консерваторы (стремящиеся к сохранению 
статус-кво) – к субъективно-благополучным. 
Это в целом подтверждает нашу гипотезу об 
обратной связи цикла мотивации экономиче-
ского поведения с уровнем экономического 
благополучия19. Подтверждается данная гипо-
теза и данными о том, что субъективно-бла-
гополучные субъекты выбирают либо страте-
гию минимизации потерь либо ситуативную 
стратегию в экономическом поведении. В 
свою очередь субъективно-неблагополучные 
агенты в основном стремятся к максимиза-
ции выигрыша. Кроме того, обращает на себя 
внимание тот факт, что по специфике целе-
полагания агенты статистически достоверно 
делятся на три группы: ориентированных на 
генерацию новых комбинаций и институтов; 
на инновационно-нейтральных; на консерва-
торов. Таким образом, классическая гипотеза 
рациональности исходящая из однотипности 
мотивации агентов как разницы между стрем-
лением к максимизации полезности и мини-
мизации потерь не отражает реальной карти-
ны детерминации экономического поведения.
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Кроме вышеперечисленного модель по-
казывает наличие парадокса инновацион-
ной активности в условиях совершенной 
экономики: субъективно-благополучные  
консервативные (не ориентированные 
на инновации) экономические субъекты, 
значительно чаще выступают источни-
ком генерации реальных инноваций (25% 
против 8%). Таким образом, в условиях 
отсутствия вмешательства государства 
для стимулирования инновационной ак-
тивности необходим баланс инноваци-
онно-ориентированных и консерватив-
но-ориентированных агентов, а также 
наличие дифференциации агентов по 
уровню субъективного экономического 
благополучия. При всем при этом общий 
уровень инновационного развития систе-
мы на 85,3% зависит от реального состо-
яния институтов.

Вторым этапом обработки полученных 
данных было выделение специфики инно-
вационной деятельности экономических 
субъектов в условиях существующей в 
России институциональной среды. Ре-
зультатом стало построение экономико-
психологической модели инновационного 
развития современной России (см. Рис. 2).

Как видно из рис. 2 блокираторами и ингиби-
торами инновационного развития отечествен-
ной экономики выступают прежде всего сло-
жившаяся система неформальных институтов, 
предстающая на уровне индивидуальных эко-
номических агентов как система социальных 
норм (оказывает тормозящее воздействие на 
стремление агентов действовать рациональ-
но), снижающая имеющийся инновационный 
потенциал экономической системы на 25,8%. 
Вторым психологическим ингибитором вы-
ступает уровень социальной адаптивности, 
который в основном складывается в процессе 
получения профессионального образования. 
В нашей стране низкий уровень социальной 
адаптивности экономических агентов сни-
жает уровень инновационного потенциала в 
среднем на 21%. Таким образом, общее дей-
ствие социально-психологических факторов, 
инерционных по своей природе (их обновле-
ние происходит только при смене поколений 
агентов, т.е. в масштабах 20-30 лет), снижает 
уровень инновационной активности на почти 
47%, т.е. вполовину.

Однако значительно больший вред инно-
вационной активности наносит запредельная 
скорость обновления институциональной сре-
ды, связанная с постоянным реформирова-

Рис. 2. Экономико-психологическая модель инновационного развития России
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нием всех сфер жизнедеятельности в нашей 
стран. С этим фактором связано снижение 
инновационной активности на этапе выбора 
стратегии на 43%, а из тех агентов (к ним от-
носится менее 1% от общего числа), которые 
все же выбирают инновационную стратегию, 
постоянная смена институтов со скоростью 
превышающей возможности адаптации к ним, 
она выбивает еще 31%.

Это ставит перед отечественной экономи-
ческой наукой проблему соотношения темпа 
институциональных изменений и адаптаци-
онных (когнитивных) возможностей эконо-
мических агентов. Представляется, что ее 
решение позволит перевести реформирова-
ние отечественной экономики на более эф-
фективный путь.

Выводы
1. В итоге была уточнена теоретическая мо-

дель инновационного развития и выявлены 
отрицательные факторы, понижающие уро-
вень генерации инновации в отечественной 
экономике. В их числе наибольшее значение 
играют:

2. Низкий уровень сформированности ин-
новационного потенциала у российской моло-
дежи;

3. Формирование экономического мышле-
ния путем заимствования модели «экономиче-
ской рациональности»;

4. Высокий уровень социальной адаптивно-
сти, подавляющий инновационную инициати-
ву за счет давления групповых норм;

5. Запредельно высокая динамика измене-
ния формальных институтов, в рамках кото-
рой инновационно-активные субъекты склон-
ны выбирать осторожную выжидательную 
стратегию.

6. Недостаточный учет субъективно-пси-
хологических факторов при планировании и 
прогнозировании инновационного развития.

В итоге, по нашему глубокому убежде-
нию, проблема экономического развития 
России, в научных организациях которой 
существует большое количество передовых 
научных разработок, нуждающихся во вне-

дрении, состоит как раз в недостаточной 
доле экономического творчества и, соответ-
ственно, предпринимательской страты как 
его собственника. В результате, российские 
компании либо не заинтересованы в их фи-
нансировании, либо пользуясь практически 
беззащитным положением изобретателей, 
стремятся приобрести их практически да-
ром. При этом люди непосредственно при-
частные к изобретению фактически от-
страняются от дальнейшей работы, а сами 
компании или частные инвесторы не облада-
ют всеми необходимыми знаниями для каче-
ственного развития купленной разработки.

Мы глубоко убеждены в том, что только 
синтез достижений психологии творчества, 
социальной психологии инноваций С. Моско-
вичи и экономической теории инноваций и 
предпринимательства с достижениями эконо-
мической психологии (прежде всего психоло-
гии предпринимательства) позволит сформи-
ровать ту фундаментальную основу, которая 
способна сделать тезисы о построении в Рос-
сии инновационной экономики реальностью, 
а значит: позволит реализовать отечественной 
экономической психологии свою практиче-
скую функцию, создав фундамент необходи-
мый для разработки инновационной политики 
нашего государства.

Поэтому подводя итог, отметим, во-первых, 
что наблюдаемый нами сейчас переход от 
одной среды обитания (биосферы) к другой 
(ноосфере) ставит новую задачу перед эконо-
мической наукой, да и перед наукой вообще 
– перепроверки законов и закономерностей в 
условиях качественно новых внешних усло-
вий и обязательным ответом на данную задачу 
выступает качественно новое построение са-
мого здания науки, выполнившего функцию 
преобразования природы для того, чтобы ста-
ловозможным выполнение функции адапта-
ции человека к ноосфере и минимизация не-
гативных ее моментов.

Вторым моментом (впрочем, тесно связан-
ным с первым) выступает необходимость уже 
сейчас провести комплексную прогностиче-
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скую оценку развития нанотехнологий и его 
воздействия на жизнедеятельность человека. 
К сожалению, в настоящее время преоблада-
ют лишь оптимистические предсказания са-
мих нанотехнологов и ожидание прибылей, а 
комплексная психолого-экономическая оцен-
ка развития нанотехнологий, анализ экстерна-
лий этого процесса и даже изменение правил 
игры на мировом рынке пока не попадают в 
сферу интересов как отечественной науки, 
так и государства. Между тем проблема ком-
мерциализации инноваций, всегда стоявшая 
перед нашей страной крайне остро, учитывая 
вышеотмеченный качественный скачок в бли-
жайшем будущем, может быть решена только 
в случае проведения экономических и психо-
логических исследований в этой области уже 
сейчас. Только в этом случае наша страна смо-
жет перейти от догоняющего развития к стату-
су мирового лидера.

Основой для изучения экономико-психо-
логических механизмов инновационного 
развития выступает комплексный подход, 
включающий в себя изучение процессов, 
предшествующих возникновению иннова-
ции, анализ взаимосвязи научного, инженер-
ного творчества и последующего развития 
инноваций, выявление сущности процес-
сов возникновения новых технологических 
укладов и систем. Реализация данного под-
хода возможно только за счет использования 
достижений экономической и психологиче-
ской науки, поскольку требует одновремен-
ного изучения творческого процесса и его 
последующей реализации в рамках эконо-
мической системы в виде инновационной 
деятельности. Кроме того, необходим также 
учет воздействия внешних факторов на ин-
новационный процесс: институтов и окру-
жающей среды.

Рис. 1. Модель экономико-психологического механизма инновационного развития
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Статья посвящена проблеме методологи-
ческого анализа финансово-инвестиционной 
подсистемы национальной экономики. Автор 
исходит из общей теории систем и теории 
экономических дисфункций О.С. Сухарева. По-
следовательно проводится мысль, что клю-
чевым параметром оценки различных подси-
стем экономики выступает анализ степени 
реализуемости ими своих функций – функци-
ональный анализ. По мнению автора подоб-
ный анализ применительно к финансово-ин-
вестиционной подсистеме может исходить 
из соответствия результатов номинальным 
значениям синергетической эффективности. 
Опираясь на данные и методологию, изложен-
ную в работах О.С. Сухарева, Е.А. Ерохиной,
Ю.В. Яременко и А.Н. Неверова, автор при-
ходит к выводу о том, что основной функ-
цией финансово-инвестиционной политики 
государства выступает поддержание нор-
мального соотношения и динамики ключевых 
воспроизводственных циклов экономической 
системы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

The article is devoted to the problem of 
methodological analysis of the fi nancial and 
investment sub-system of the national economy. 
The author assume from general systems theory 
and the theory of economical dysfunction of 
O.S. Sukharev. Consistently leads to the 
conclusion that the key parameter to assess 
the various subsystems of the economy 
performs feasibility analysis of the extent 
of their functions – functional analysis. 
According to the author this kind of analysis 
in relation to the fi nancial and investment 
subsystem may come from the compliance of 
the results to nominal values of conformity 
synergistic effi cacy. Relying to the data 
and the methodology outlined in the works
O.S. Sukharev, E.A. Erokhina, Yu.V. Yaremenko 
and A.N. Neverov the author makes the 
conclusion that the main function of the 
fi nancial and investment policy serves to 
maintain normal relations and reproduction 
cycles of its key economic system.
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FUNCTIONAL ANALYSIS OF FINANCIAL AND INVESTMENT 
SUBSYSTEM OF THE ECONOMY: PROBLEM STANDING

Ekaterina Sergeevna Litvinenko
(Ph.D. student of Institutional economic 
department, SSSEU, Saratov, Russia)

Финансово-инвестиционная подсистема 
национальной экономики представляет со-
бой одно из важнейших звеньев в цепи ее 
функционирования. Можно в этом контексте 
признать абсолютно оправданным примене-
ние традиционной для экономических работ 
метафоры, согласно которой данная подси-
стема воспринимается как тождественная 
по своему значению и функционированию 
кровеносной системе человека. Действи-
тельно как человек, имеющий проблемы с 
качеством крови или с проводимостью со-
судов, испытывает серьезнейшие проблемы 
со здоровьем, так и экономическая система 
в которой нарушены процессы перетока ин-
вестиционных потоков и существует низкое 
качество финансов обречена на проблемы 
в функционировании. В этой связи особое 
значение приобретают методологические 
подходы, позволяющие осуществить адек-
ватную оценку состояния данного сектора 
экономики.

Можно констатировать, что современный 
экономический анализ макроэкономической 
государственной политики базируется на 
целом ряде методологических конструкций. 
Однако в последнее время все большее рас-
пространение получает системный подход 
к данному процессу и его результирующий 
эффект в форме функционального анализа.

Как известно теория систем восходит к 
работам А.А. Богданова, Л. фон Берталан-
фи, И. Пригожина, Н. Винера и ряда дру-
гих авторов, и опирается на два базовых 

принципа: принцип системности и принцип 
изоморфизма. Первый из принципов доста-
точно корректно определен у Е.А. Ерохи-
ной как всеобщность взгляда на объекты, 
явления и процессы мира как на систему со 
всеми присущими ей закономерностями1. К 
этому можно добавить только тот факт, что 
принцип системности позволяет выявлять 
латентные переменные и факторы, которые 
изначально были неизвестны. В этом смыс-
ле относительно финансово-инвестицион-
ной подсистемы мы получаем возможность 
увидеть феномены, которые возникают как 
эффект от ее целостного функционирова-
ния, а также факторы, которые проявляют-
ся только при комбинации финансово-эко-
номического сектора с другими секторами 
экономики. Представляется, что это очень 
важное методологическое положение, кото-
рое позволяет выйти на качественно иной 
уровень анализа.

Принцип изоморфизма обычно понима-
ется как наличие однозначного (собствен-
но изоморфизм) или частичного (гомо-
морфизм) соответствия структуры одной 
системы структуре другой, что позволяет 
моделировать ту или иную систему посред-
ством другой, подобной ей в том или ином 
отношении2. Современные исследования 
в области как общей теории систем, так и 
областей знания, которые во многом воз-
никли на ее основе – синергетика, теория 
изменений Брюссельской научной школы, 
возглавляемой И. Пригожиным, теория ка-
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Соответственно, с точки зрения систем-
ного подхода национальная экономика мо-
жет быть рассмотрена как часть большей 
системы – мировой экономики. В свою оче-
редь, финансово-инвестиционная подсисте-
ма выступает частью национальной эконо-
мики как системы.

В данной статье, помимо системного мы 
будем также исходить из концепции струк-
турной дифференциации. По меткому заме-
чанию американского ученого Д. Белла:«Она 
указывает, что по мере роста масштабов 
и функций социальных институтов созда-
ются четко определенные подсистемы для 
решения тех или иных задач. С развитием 
специализированных подсистем возникают 
также новые проблемы, связанные с вопро-
сами координации, иерархии и социального 
контроля… В современном обществе, где 
экономический рост обеспечивается пре-
жде всего через увеличение производитель-
ности, а не эксплуатацию или грабеж, такая 
конкуренция приводит к разделению труда 
и возникновению отношений взаимозави-
симости. Чтобы достойно ответить на вызов 
конкуренции или избежать ее, структурные 
элементы общества (регионы, города, фир-
мы) встали на путь специализации, сужая 
сферу свой профессиональной деятельности 
и тем самым дополняя друг друга»5.

Реализация системного подхода к изуче-
нию макроэкономических процессов бази-
руется на выделении в функционировании 
каждого агента, сектора, подсистемы функ-
ций и целей. При этом, подразумевается, 
что наличие целей – это возможный, но не 
обязательный атрибут социально-экономи-
ческой системы и ее элементов.Не в послед-
нюю очередь, это связано с многообразием 
подходов к самой экономической системе. 
Так, можно выделить как минимум четыре 
точки зрения на данный вопрос.

Согласно первой экономическая система 
понимается как совокупность экономиче-
ских субъектов6. Вторая рассматривает эко-
номическую систему как упорядоченную 

тастроф – позволяют утверждать наличие 
не только изоморфизма как подобия или 
строгого соответствия строения систем, но 
и общего в функционировании и движении 
систем. Оба принципа – принцип систем-
ности и принцип изоморфизма – подчер-
кивают наличие общих системных законо-
мерностей, что не исключает и специфики 
строения, функционирования и движения 
систем различных типов. 

Помимо общей теории систем и наук, за-
нимающихся изучением конкретных систем, 
системные исследования включают в себя 
также такие ответвления научного знания, 
как системный анализ, системный подход. 
Системный подход представляет собой ме-
тодологическое выражение принципа си-
стемности и в целом общей теории систем, 
общенаучную методологию качественного 
исследования и моделирования различных 
объектов и процессов как систем. Большин-
ство исследователей подчеркивает методоло-
гическую роль системного подхода, его ка-
чественный характер, а также высказывают 
вполне справедливую мысль о том, что он яв-
ляется аналогом математики там, где обычная 
математика неприменима, в частности в сфе-
ре гуманитарного знания3. Такое понимание 
системного подхода связано с тем, что уче-
ные разных отраслей знания имели возмож-
ность убедиться в том, что он призван выпол-
нять и вполне адекватно выполняет функции 
интегративного характера, особенно там, где 
не срабатывают такие обычные средства на-
учного поиска, как наблюдение или экспе-
римент, и позволяет найти связь объектов и 
процессов, на первый взгляд не связанных 
друг с другом. Естественно, что это делает 
данный подход остро актуальным именно в 
сфере экономических исследований.

Системный анализ в узком смысле слова 
представляет собой методологию принятия 
решений, а в широком смысле – синтез ме-
тодологии общей теории систем, системно-
го подхода и системных методов обоснова-
ния и принятия решений4.
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систему связи между производителями и по-
требителями материальных и нематериаль-
ных благ7 или как взаимосвязь и взаимоза-
висимость видов труда на основе критерия 
экономии времени8. Третья традиционно 
определяет экономическую систему как си-
стему производства, распределения, обмена 
и потребления9. Четвертая – наиболее мно-
гочисленная группа – понимает экономи-
ческую систему как совокупность эконо-
мических процессов, которые связаны с 
распределением ограниченных ресурсов, 
что характерно для представителей неоклас-
сической школы.Очевидно, что в этом слу-
чае экономическая система как таковая мо-
жет как иметь цель, так и не иметь ее.

В то же время все сторонники систем-
ного подхода разделяют позицию, соглас-
но которой основным системообразующим 
фактором системы является ее функция. 
Философскими словарями функция пони-
мается как – «внешнее проявление свойств 
какого-либо объекта в данной системе отно-
шений»10. Единого мнения по поводу того, 
что представляет собой функция системы, 
не сложилось. Анализ научной литературы 
позволяет выделить четыре основных груп-
пы взглядов на ее природу и происхождение. 

Исследователи первой группы полагают, 
что функция системы состоит в переработ-
ке входов в выходы11. Исходя из подобного 
понимания функции невозможно проанали-
зировать роль элемента в системе, его необ-
ходимость, назначение системы. Так, Е.А. 
Ерохина отмечает: «несуразность подобного 
подхода очевидна: если, например, рассмо-
треть такую систему, как фирма, выпуска-
ющая компьютеры, то ее функцией нужно 
назвать переработку пластмассы, интеграль-
ных схем, идей, энергии и др. в компьютеры. 
А зачем? Для чего это, в свою очередь, нуж-
но?»12 Вторая точка зрения близка первой 
и видит функцию в сохранении системы, 
поддержании ее структуры и упорядочен-
ности,13 т.е. получается, что система должна 
существовать для того, чтобы существовать. 

Третья группа исследователей отождест-
вляет функцию и функционирование си-
стемы, определяя первую как способ или 
средства достижения цели, как действия, 
предпринимаемые для этого,14 однако воз-
можно существование нецелевых систем, 
осуществляющих функционирование, а зна-
чит, и имеющих функцию. 

И, наконец, четвертой группой функция 
рассматривается как смысл существова-
ния, назначение, необходимость системы15. 
Именно эту точку зрения и следует признать, 
по нашему мнению, наиболее близкой к ис-
тине, ибо, по определению, функция отра-
жает назначение системы, что исключает и 
споры по вопросу, каково ее происхождение.

Таким образом, функция задается систе-
ме извне и показывает, какую роль данная 
система выполняет по отношению к более 
общей системе, в которую она включена 
составной частью наряду с другими систе-
мами, выступающими для нее средой. Это 
положение имеет очень важные следствия: 
импульс к изменению, в том числе и раз-
витию системы, может как генерироваться 
внутри системы, так и вызываться внеш-
ними факторами. Если первое достаточно 
обосновано еще в рамках материалистиче-
ской диалектики, то второе нуждается в ло-
гическом обосновании. Во-первых, любое 
изменение функции, производимое средой, 
вызывает смену механизма функциониро-
вания системы (по определению понятий 
«функция» и «функционирование»), а это 
приводит к изменению структуры системы 
и связей, которое может происходить как 
в направлении прогресса, так и в направ-
лении регресса. Во-вторых, с усложнени-
ем функции в пределах старого строения 
происходит дифференциация, которая в бу-
дущем может вызвать обособление новой 
части16, т.е. развитие системы. Именно то, 
что функция определяет структуру, функ-
ционирование и развитие системы, дает 
основание говорить о ней как о главном си-
стемообразующем факторе. 

Литвиненко Е.С.
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Немаловажное значение имеет вопрос о со-
отношении функции и цели системы, особен-
но для целенаправленных социальных систем, 
тем более что нередко цель и функция либо 
отождествляются, либо функцию считают 
подчиненной цели. По определению, функция 
отражает назначение системы, ее роль в среде 
и является объективно обусловленной средой; 
цель, наоборот, выражает внутренние потреб-
ности системы, имеющей внутренний блок 
управления, следовательно, об отождествле-
нии цели и функции или подчинении одного 
другому речь идти не может. Может утверж-
даться лишь, что каждая из них в состоянии 
препятствовать осуществлению другой, или 
не препятствовать. При этом главенствующая 
роль принадлежит функции, поскольку имен-
но от нее зависит возможность самого суще-
ствования системы: если функция не выполня-
ется, влияние среды может быть для системы 
разрушительным, в то время как обратное вер-
но не всегда - если система выполняет свою 
функцию, то недостижение (или достижение) 
цели, как правило, не несет непосредственной 
угрозы разрушения.Конечно, цель оказыва-
ет огромное влияние как на структуру, так и 
на поведение системы и наряду с функцией 
должна быть признана системообразующим 
фактором, но при решающей роли функции.

В работах О.С. Сухарева и его учеников и 
последователей уже более десяти лет реали-
зуется функциональный анализ экономиче-
ской системы17. По мнению данных ученых 
общей функцией экономической системы 
выступает эффективное функционирование, 
воплощающееся в нескольких показателях. 
Во-первых, это аллокативная эффективность, 
согласно которой эффективной признается 
такая экономическая система, в которой ка-
чество и количество комбинаций ресурсов 
обеспечивает максимальный уровень общей 
полезности и тем самым удовлетворения по-
требностей18. В случае если мы рассматрива-
ем данный процесс в стоимостном разрезе, 
возникает критерий альтернативных издер-
жек – более эффективной комбинацией ре-

сурсов будет такая комбинация, которая дает 
создание продукта с наименьшим уровнем 
альтернативных издержек. 

Однако подобный взгляд работает только 
при условии абсолютной взаимозаменяемо-
сти ресурсов (т.е. при сохранении предпосы-
лок неоклассики). В этом смысле наиболее 
подходящим сектором для его оценки вы-
ступает финансово-инвестиционный сектор. 
Финансовые ресурсы (инвестиции) являются 
наиболее однородными, хотя они, как и все 
другие виды ресурсов, подчиняются законам 
качественной неоднородности, установлен-
ным в работах Ю.В. Яременко19. 

Совмещение неоклассики с положениями 
теории неоднородности ресурсов позволяют 
заключить, что в рыночной экономике ин-
вестиционные потоки направляются в те ее 
сектора, в которых наименьший относитель-
ный уровень альтернативных издержек и наи-
меньшие требования к качеству денег. В этих 
условиях отсутствие вмешательства государ-
ства приводит к ухудшению качества денег 
и снижению воспроизводственного периода. 
Последнее связано с возрастанием неопреде-
ленности и рисковой нагрузки по мере увели-
чения времени производства. 

Технический прогресс и генерация ин-
новаций постоянно увеличивают количе-
ство подобных альтернатив, а значит: при-
водят к неопределенности альтернативных 
издержек, поскольку принципиально новая 
комбинация факторов производства (т.е. ин-
новация) может быть оценена только с пози-
ции требуемых затрат, тогда как ее полный 
эффект будет известен только после ее ре-
ализации. Поэтому в современной социаль-
но-экономической системе «аллокативная 
эффективность оценивается по показателям 
срока окупаемости, точки безубыточности и 
бюджетной эффективности»20.

Вторым видом эффективности социально-
экономической системы выступает эффектив-
ность трансакционная, рассчитываемая как 
уровень альтернативных трансакционных 
издержек: данный вид эффективности тем 
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выше, чем ниже уровень в данном секторе 
относительных трансакционных издержек.
Трансакционную эффективность можно также 
рассмотреть как подвид аллокативной эффек-
тивности, связанную с адекватностью распре-
деления информации и знаний (как ресурсов) 
между экономическими агентами. В условиях 
свободной от вмешательства государства ры-
ночной экономики подобное распределение 
не достижимо21.

В работах ряда авторов (Б.Л. Кузнецов,
С.Б. Кузнецова, А.М. Курьянов, О.С. Сухарев, 
В.В. Чепиков, С.В. Шманёв и др.) для обо-
значения совокупной эффективности соци-
ально-экономической системы вводится по-
нятие синергетической эффективности22. По 
мнению О.С. Сухарева ее можно представить 
как совокупность аллокативной и адаптивной 
(гармоничной и трансакционной) эффектив-
ности выступающую общей характеристикой 
жизнеспособности экономической системы23.

Таким образом создается основа для оцен-
ки экономической системы и ее подсистем 
с позиции полноты реализации ими своей 
функции (или совокупности функций). В 
формализованном виде это можно записать в 
классическом виде:

Y = f (n)
Отсюда получается и проблема дисфунк-

циональности экономической системы или ее 
подсистем, которая означает, нереализуемость 
или не достаточную реализуемость ими своей 
функции (совокупности функций), т.е.:

Y≠f (n)
Более того, именно относительно си-

нергетической эффективности становится 
возможным расчет дисфункциональности 
государственной политики, в том числе в ин-
вестиционно-финансовом секторе. Дисфунк-
ция в этом смысле будет означать степень 
отклонения параметров системы от уровня 
синергетической эффективности.Несмотря на 
то, что общая эффективность экономической 
системы является синергетическим эффектом, 
т.е. подчиняется закону Ea+b+n≠Ea+Eb+En, 
основной вклад в ее определение вносят два 

элемента: 1) эффективность каждой отдель-
ной подсистемы; 2) эффективность распреде-
ления функций между подсистемами (т.е. сте-
пень согласованности подсистем).

Относительно первого параметра можно 
идти двумя путями: либо через оценку эф-
фективности каждого сектора экономики 
(на сегодня Госкомстат РФ выделяет от трех 
до пяти секторов), либо через перечень дис-
функций. По нашему мнению, более пра-
вильным выступает первый путь, однако 
только в том случае, если осуществляется 
перекрестный анализ, построенный на вы-
делении функций каждого сектора. В таком 
случае, прежде чем проводить разделение 
системы на сектора, необходим анализ ме-
ханизма распределения функций внутри 
нее, критерием которого выступает группи-
ровка агентов по данному параметру.

Как установлено в работе Н.П. Колядина и 
А.Н. Неверова в случае, когда хотя бы один из 
секторов (данные авторы рассматривали ин-
ституциональный, инвестиционный и инно-
вационный) не выполняет своей функции воз-
никает общесистемная дисфункция24. В этой 
связи, очевидно, что общий уровень дисфунк-
циональности экономической системы подчи-
няется действию принципа «слабого звена», 
когда максимальная дисфункциональность по 
любому одному параметру приводит к макси-
мальной дисфункциональности всей системы.

Это обстоятельство обуславливает 
огромную значимость инвестиционно-фи-
нансовой политики государства, поскольку 
именно финансово-инвестиционные потоки 
определяют «верхнюю и нижнюю границу 
гомеостатического диапазона функциони-
рования важнейших подсистем и определя-
ют их дисфункцию»25.

Сама по себе финансово-инвестиционная 
политика выполняет ряд взаимосвязанных 
функций, на которых мы более подробно 
остановимся в следующих работах. Пока же 
позволим себе ограничиться констатацией 
того факта, что одной из наиважнейших в со-
временных условиях выступает обеспечение 

Литвиненко Е.С.
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нормального функционирования циклов вос-
производства в ключевых для экономической 
системы секторах. Именно финансово-инве-
стиционная политика призвана обеспечить 
эффективный переток финансовых ресурсов 
между различными циклами, а значит ее ба-
зовая функция выступает в эффективном 
процессе динамики экономической системы. 
Традиционно данная проблема обозначается 
как проблема ликвидности и наличия «длин-
ных» и «коротких» финансовых ресурсов.

Таким образом, подводя итог данной ста-
тье можно констатировать, что оценка сте-

пени дисфункциональности государствен-
ной финансово-инвестиционной политики 
является ключевым показателем эффектив-
ности действий государства. При этом сам 
расчет может быть произведен через анализ 
адекватности системы перераспределения 
инвестиционных потоков (институциональ-
ных ограничений, пространственно-вре-
менных показателей, распределения знаний 
и информации и т.д.) в рамках конкретной 
национальной социально-экономической 
системы.
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В статье проводится теоретический 
анализ состояния исследования различ-
ных форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Российской Феде-
рации (опека, попечительство) и психоло-
гической готовности родителей к опеке и 
попечительству. Данный анализ позволил 
автору обнаружить значительную разра-
ботанность проблемы профессиональных 
приемных семей по сравнению с непрофес-
сиональными формами жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В ходе дальнейшего 
анализа были выявлены существенные от-
личиясопровождение непрофессиональных 
форм семейного устройства, связанные с 
мотивами и психологической готовностью 
принятия ребенка в семью, готовностью 
принять помощь разных специалистов, воз-
мездностью труда приемных родителей и 
мн. др.

Реальная сложность и онтологическая 
полисистемность оценки психологической 
готовности приемных родителей суще-
ствующая у органов опеки и попечитель-
ства приводят к разрыву между научными 

In this article it is made the theoretical 
analysis of study state of various forms of living 
arrangement of orphans and children without 
parental care on the Russian Federation 
(guardianship, trusteeship) and psychological 
readiness of parents to the guardianship and 
trusteeship. This analysis let the author to 
detect a signifi cant elaborationof problem of 
professional foster care families compared with 
non-professional forms of living arrangement 
of orphans and children without parental care. 
During the further analysis it was detected the 
signifi cant differences in supporting of non-
professional forms of family arrangement, 
connected with motives and psychological 
readiness to admission of a child to the family, 
willing to accept the help of various experts, 
retribution of foster parents labor and many 
others. etc.

The real diffi culty and ontological 
polysystemic of assess of psychological readiness 
of foster parents that child welfare authorities 
have leads to a gap between scientifi c evidence 
and practice of diagnostic.The author reveals 
a bias in the identifi cation of psychological 
readiness of potential caregivers to the side of 
one of its component - the cognitive, at the same 
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В настоящее время как российское, 
так и мировое общество характеризуется 
большими изменениями, затронувшими 
практически все его сферы – экономику, 
политику,культуру и др. В целом эти транс-
формации приводят, прежде всего, к иному 
видению общества, т.е. микромеханизмам 
производства и воспроизводства1. Так, семья 
в современной России переживает достаточ-
но сложный период.Она нанынешний день 
претерпевает, содержательные, структурные 
и функциональные преобразования. И в то 
же время именно семьяпризвана обеспечи-
вать воспроизводствообщественно значимых 

данными и практикой диагностики.Авто-
ром обнаруживается крен при выявлении 
психологической готовности у потенци-
альных опекунов в сторону одной его со-
ставляющей – когнитивной, при это мо-
тивационный компонент устраняется из 
диагностики, т.к. желание заявителя взять 
ребенка в свою семью автоматически рас-
ценивается как достаточным и не пред-
полагающим эгоистичных, корыстных или 
иных мотивов.

Делается вывод о необходимости разра-
ботки нового комплексного подхода, который 
позволит выявлять наравне с когнитивным, 
мотивационный, эмоционально-волевой и 
другие компонентыпсихологической готов-
ности.Данный подход позволит определить 
эффективность функционирования непро-
фессиональных форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и обеспечить безопасность 
детей в рамках новой семьи.

Maria Manysheva
(Graduate student of General psychology and 

Psychology of labor department of RSSU, Russia, Moscow)

PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF RUSSIANS
TO THE GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP

Key words: guardianship, trusteeship, psychological readiness, family, living arrangements.

ценностей, именно она является главным 
агентом духовно-нравственного воспитания. 
Ее роль в этомвоспитании носит определя-
ющий характери не может быть перенесена 
ни на один другой социальный институт без 
ущерба длявоспитываемой личности, а зна-
чит – и дляобщества в целом. В этом смысле 
можносказать, что семья является не про-
сто «ячейкой» общества, как ее привыкли 
называть,а его фундаментом. То общество, 
в которомразрушается семья, не имеет буду-
щего, онотеряет саму основу своего бытия. 
В любомслучае, очевидно, что состояние 
современнойсемьи является одновременно 

time motivational component removed from 
the diagnosis, since the wish to take a child 
into your family is automatically regarded as 
suffi cient and do not assume selfi sh, mercenary 
or other motives.

It is made the conclusion about the necessity 
of developing of new complex approach that 
will let to identify on a par with the cognitive, 
motivational, emotion-volitional, and other 
components of psychological readiness. This 
approach will let to determine the effi ciency 
of functioning of the non-professional forms 
of living arrangement of orphans and children 
without parental care and provide safety of 
children in the new family.
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как следствием, так и причиной целого ряда 
процессов,происходящих в современном 
обществе.При этом кризис семьи вполне 
обоснованно может быть принят за отправ-
ной пунктпри анализе системного кризиса 
современного мира. Будучи одним из ос-
новополагающих социальных институтов, 
семья в своемразвитии неизбежно отража-
ет существенныетенденции развития всего 
общества. Такимобразом, она не просто ис-
пытывает на себемощное влияние всех дей-
ствующих факторов социальной динамики, 
но во многом исама эти факторы определяет 
и воспроизводит2. 

Кризис семьи, в свою очередь, предо-
пределил рост числа ее разрушения и уве-
личения проблемы детства в целом, а так же 

порождает новую проблему – организации 
психологически комфортной среды для раз-
вития ребенка. Конечно, в первую очередь 
эту задачу должна решать семья. Однако 
результаты эмпирических исследований по-
казывают, что для современной российской 
молодежи (т.е. будущих родителей) более 
значимыми выступают отношения направ-
ленные на личностный рост, чем на орга-
низацию нормального взаимодействия в се-
мье3. В этих условиях отнюдь не случайным 
выступает такое большое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (таблица 1).

На государственном уровне пробле-
ма жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ре-

Таблица 1.
Статистические данные за 2008-2012 годы по форме федерального статистиче-

ского наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на конец отчетного года4
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шается разными путями: семейное жиз-
неустройство представлено в Российской 
Федерации несколькими формами: усы-
новление, опека (попечительство), патро-
натное воспитание, приемные семьи и 
помещение детей в детские дома и интер-
натные учреждения5.

Семейное жизнеустройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей – это один из важных путей решения 
проблемы сиротства, реализующих право 
каждого ребенка на семью. Семья для ребен-
ка является той средой, в которой возмож-
но установление интимных, эмоциональ-
но насыщенных отношений с родителями, 
способствующих формированию здоровой, 
активной и социально адаптированной лич-
ности. Сила и действенность воспитания в 
семье, несравнимы ни с каким, даже с вы-
сококвалифицированным воспитанием в 
разнообразных социальных учреждениях. 
Воспитание в семье сугубо индивидуаль-
но, конкретно, персонализировано. Среди 
важнейших факторов, определяющих зна-
чимость семейного воспитания, исследо-
ватели называют следующие: глубоко эмо-
циональный, интимный характер общения 
(Ю.П. Азаров, А.В. Петровский и др.), по-
стоянство и длительность воспитательных 
воздействий в семье (Т.А. Маркова, З. Ма-
тейчик и др.), наличие объективных воз-
можностей для включения детей в бытовую, 
хозяйственную, воспитательную деятель-
ность, постепенное приобщение ребенка к 
социальной жизни и поэтапное расшире-
ние его кругозора и опыта (Т.А. Куликова,
З.Д. Пояркова, А.Г. Харчев), дифференци-
рованность семейной социальной группы, 
в которой представлены различные возраст-
ные, половые и профессиональные «подси-
стемы» (Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников). 

В настоящее время все большее внима-
ние специалистов обращается к проблеме 
создания системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения всех форм семейного 
устройства. Проблемы психолого-педаго-

гического сопровождения рассматривались 
в исследованиях М.Р. Битяновой, Б.С. Бра-
туся, Е.В. Бурмистровой, О.С. Газмана,
И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.И. Каза-
ковой, А.И. Красило, Н.Н. Михайловой,
М.И. Роговцевой, В.И. Слободчикова,
Л.М. Шипицыной и др. Вопросы воспи-
тания, развития ребенка в приемной семье 
находят свое отражение в исследовани-
ях О.М. Дерябиной, А.И. Довгалевской,
О.В. Заводилкиной, В.К. Зарецкого,
Н.П. Ивановой, Г.С. Красницкой, Р.В. Ов-
чаровой, В.Н. Ослон, С.С. Пиюковой,
А.С. Спиваковской, А.Б. Холмогоровой, 
В.М. Целуйко и др., обосновывающих необ-
ходимость подготовки будущих приемных 
родителей к принятию ребенка в семью, 
определяющих приоритетные направления 
работы с приемной семьей. В исследова-
нии Н.И. Кондратьевой обосновано наличие 
противоречий между:

– потребностью общества в психологи-
ческом сопровождении семейного жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и отсутствием 
научно-обоснованной системы психологи-
ческого сопровождения в этой области, осо-
бенно непрофессиональных форм семейно-
го жизнеустройства;

– разработанностью отдельных аспектов 
жизнеустройства и неразработанностью 
теории сопровождения семейного жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– большим потенциалом педагогических 
и психологических кадров сопровождения 
и недостаточной практической разработан-
ностью форм и методов психологического 
сопровождения семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей6.

Можно констатировать, что основными 
аспектами, на которые направлено внимание 
большинства современных работ по данной 
проблеме выступает изучение и разработ-
ка разнообразных подходов к работе с про-
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фессиональными приемными семьями (се-
мьи, воспитывающие детей на возмездной 
основе, выполняя свои профессиональные 
обязанности воспитателя). В то же время, 
проблема психолого-педагогического сопро-
вождения таких форм семейного устройства, 
как опека (попечительство), относящихся к 
непрофессиональным семьям (воспитание 
ребенка на безвозмездной основе), в доступ-
ной нам литературе освещена неполно. Со-
провождение профессиональных и непро-
фессиональных форм семейного устройства 
имеет существенные отличия, связанные с 
мотивами и психологической готовностью 
принятия ребенка в семью, готовностью 
принять помощь разных специалистов, воз-
мездностью труда приемных родителей и 
мн. др.7. 

Очевидно, что одним из первоначальных 
вопросов, на которые следует ответить, вы-
ступает само понимание готовности в пси-
хологии. 

На сегодняшний день пока не существует 
единого и четкого определения понятия «го-
товности»8-9. Так в психологическом словаре 
под редакцией Ю.Л. Неймера определение 
готовности является следующим: «Готов-
ность – активно-действенное состояние лич-
ности, установка на определенное поведе-
ние, мобилизованность сил для выполнения 
задачи. Для готовности к действиям нужны 
знания, умения, навыки, настроенность и 
решимость совершить эти действия»10. В ра-
ботах других авторов готовность рассматри-
вается и как проявление проявление способ-
ностей (Б.Г. Ананьев и др.) и как свойство 
личности (В.А. Крутецкий, К.К. Платонов и 
др.). Причем в последнем случае авторы об-
ращают внимание на то, что для готовности 
характерен более сложный и системный ха-
рактер, чем для способностей.

Помимо этого целый ряд авторов исходит 
из позиции, согласно которой психологи-
ческая готовность представляет собой пси-
хическое состояние. Так, по мнению В.А. 
Бодрова она выступает в виде активного со-

стояния, необходимого для качественного 
выполнения задачи. Близких позиций при-
держиваются Н.Д. Левитов и А.Ц. Пуни. В 
последнее время все больше ученых призы-
вают рассматривать готовность как сложное 
межкомпонентное образование, интегри-
рующее в себе способности, психические 
свойства и состояния (М.А. Дмитриева,
А.В. Неверова, А.А. Крылов, Н.В. Кузьмина, 
А.И. Навтульев, М.А. Котик и др.).

В итоге на современном уровне знаний 
психологическую готовность целесообраз-
но рассматривать как многокомпонентную и 
многомерную структуру, характеризующу-
юся для каждой деятельности определенной 
совокупностью признаков. Совокупность 
признаков готовности в определенном виде 
деятельности включает: готовность идей-
ную, моральную, функциональную, психо-
логическую, специальную (профессиональ-
ную) и личностную11.

Готовность личностная является, необ-
ходимым компонентом этого единого цело-
го, нередко имеющим решающее значение 
для эффективности и успешности деятель-
ности. Она представляет собой одно из 
специфических психических состояний 
субъекта деятельности. Как и всякое дру-
гое психическое состояние, оно – целост-
ное проявление личности, всегда при чинно 
обусловлено, характеризуется определён-
ными временными параметрами, имеет в 
своей основе динамическую (функциональ-
ную) систему. Это значит, что, во-первых, 
все ее компоненты связаны между собой, 
во-вторых, функционирование ее подчиня-
ется иерархическому принципу, в-третьих, 
связи между компонентами подвижны и 
каждый из них, в силу детерминирующего 
влияния объективных условий деятельно-
сти, может стать ведущим.

В полной мере все вышеперечисленное 
относится к такому социально-психологиче-
скому и психолого-педагогическому фено-
мену как готовность к опеке и попечитель-
ству. Реальная сложность и онтологическая 
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полисистемность данного феномена психи-
ки и повседневная потребность в ее оценке, 
существующая у органов опеки и попечи-
тельства приводят к разрыву между научны-
ми данными и практикой диагностики.

Так, в большинстве случаев, сегодня 
оценка готовности включает блок диагно-
стики знаний о правах, обязанностях и от-
ветственности замещающего родителя, вы-
деление и оценка уровня компетентности 
заявителя по основам педагогики и психо-
логии, основам медицинских знаний и т.д. 
Этот аспект очевидно можно обозначить как 
когнитивный компонент психологической 
готовности к опеке и попечительству.

Вторым блоком оценки выступает со-
ответствие заявителя требованиям зако-
нодательства РФ в части обеспеченности 
жилищными, социально-бытовыми, мате-
риальными условиями, а также оценка со-
стояния его здоровья и пр. Этот аспект по 
своей сути не имеет прямого отношения к 
психологической готовности, поскольку 
характеризует социально-экономическое 
положение замещающей семьи. Представ-
ляется, что с позиции выявления именно 
психических компонентов необходимо 
дополнение данного блока такими пере-
менными как субъективное экономическое 
благополучие (В.А. Хащенко, Р.М. Шами-
онов и др.) и рядом других экономико-пси-
хологических феноменов (экономической 
депривацией и т.д.).

Таким образом, по сути, вся оценка соб-
ственно психологической готовности сво-
дится исключительно к когнитивной со-
ставляющей. Конечно, понятно, что органы 
опеки и попечительства в неявной форме 
исходят из тезиса о том, что если заявитель 
стремится взять ребенка в свою семью, то 
диагностика мотивационного блока стано-
вится излишней. Действительно, странным 
может показаться тезис о том, что замеща-
ющий родитель исходит из каких-либо эгои-
стических (в том числе корыстных) мотивов. 
Зачем тогда он заявляется на такое трудное, 

требующее каждодневного подвига, дело? 
Однако международная практика показыва-
ет, что зачастую именно мотивы заявителя 
очень часто далеки от того идеала, которого 
ждет общество. Кроме того, множество се-
мей у которых не было до этого детей, про-
сто не отдает себе отчет в реальной состав-
ляющей воспитания детей.

В рамках теории выработаны несколько 
подходов к оценке психологической готов-
ности. В первую очередь, это так называе-
мый, личностно-ориентированный подход. 
В его рамках упор делается на оценку лич-
ности потенциального замещающего роди-
теля. В качестве методик используются в 
большинстве случаев интервью, комплекс 
психометрических и проективных методик, 
целью применения которых выступает вы-
явление базовых личностных конструктов 
заявителя. Помимо этого выделяются помо-
гающие и мешающие личностные качества, 
а также общая структура мотивов и ценно-
стей личности.

Вторым выступает подход с основой на 
анализ семейной системы. В этом случае ак-
цент делается уже на диагностике семейных 
отношений, сложившихся на момент подачи 
заявки на опеку и попечительство. Задачей 
выступает выявление структуры внутрисе-
мейных отношений, построение «профиля 
семьи» и прогноз изменений семейных от-
ношений в случае положительного решения 
об опеке и попечительстве.

Третий подход получил наибольшее рас-
пространение с 1980-х гг. и основан на 
оценке способности выполнения работы по 
воспитанию (т.е. как мы писали выше – ког-
нитивной составляющей). Здесь выделяется 
набор компетенций заявителя по воспита-
нию детей и организации семейной жизни. 
О недостатках данного подхода мы уже го-
ворили ранее.

Таким образом, становится необходимой 
разработка нового комплексного подхода, 
который смог бы выявлять не только когни-
тивную, но и мотивационную, а также эмо-
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ционально-волевую и другие компоненты 
психологической готовности. Очевидно, что 
такой подход может и должен соответство-
вать следующим критериям.

Во-первых, его реализация не должна 
оказывать психологического давления на за-
явителя, что зачастую происходит при лич-
ностно-ориентированном и семье-ориенти-
рованном подходах.
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Во-вторых, в основе должна лежать ре-
альная структура психологической готовно-
сти, которая может быть выявлена только в 
результате психологических исследований.

В-третьих, реализация данного подхо-
да в случае выявления адекватного уровня 
психологической готовности у заявителя 
должна обеспечивать гарантии прав и сво-
бод ребенка и его личную и социальную без-
опасность.
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ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

The article is devoted to the problem of the 
identifi cation of the author's intention in the 
process of speech production controlling the 
interlocutor communicative behavior. Special 
attention is paid to the activity of the speaker, 
aimed at the formation of a conceptual content 
in the interlocutor mind. The research is based 
on the activity approach to the analysis of 
speech communication, in which the recipient 
is modeled as a speech impact object of the 
author's statements.

According to the research results, the 
speaker is trying to reach understanding or 
to convince of the truth of his point of view 
due to the active use of such interpretation 
means of what was said earlier as synonymous 
substitutions, antonymous expressions with 
denial, periphrasis, concretizing components, 
generalizing components and comparisons. 
The functions of these means are identifi ed 
in the context of the dialogue (the dispute), 
as well as their percentage in the speech, in 
particular, it is noted that the most frequent 
means of explanation of what was said earlier 
are periphrasis and concretizing components. 

Статья посвящена проблеме выявления 
роли авторской интенции в процессе про-
изводства речи при управлении коммуни-
кативным поведением собеседника. Особое 
внимание уделяется деятельности говоря-
щего, направленной на формирование опре-
деленного концептуального содержания в 
сознании слушающего. Исследование опира-
ется на деятельностный подход к анализу 
речевого общения, при котором реципиент 
моделируется как объект речевого воздей-
ствия автора высказывания.

По результатам исследования, говоря-
щий пытается достичь понимания или убе-
дить слушающего в истинности своей точ-
ки зрения за счет активного употребления 
таких средств интерпретации сказанного 
ранее как синонимические замены, антони-
мические выражения с отрицанием, периф-
разы, конкретизирующие компоненты, ге-
нерализирующие компоненты и сравнения. 
Выявлены функции этих средств в условиях 
оппозитивного диалога (спора), а также их 
процентное соотношение в речи, в частно-
сти, отмечается, что наиболее употреби-
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THE ROLE OF THE AUTHOR'S INTENTION
IN THE PROCESS OF SPEECH PRODUCTION

(ON THE EXAMPLE OF THE INTERLOCUTOR
COMMUNICATIVE BEHAVIOR CONTROL)

тельными средствами пояснения сказанного 
ранее являются перифразы и конкретизиру-
ющие компоненты. Таким образом, стрем-
ление автора высказывания эффективно 
воздействовать на реципиента определяет 
смысловые и структурные характеристики 
речи, содержащей метатекстовые компо-
ненты толкования уже прозвучавших фраг-
ментов, что можно рассматривать как 
средство создания текстовой избыточно-
сти, обеспечивающей надежность речевого 
сообщения.

Thus, the author's intention to infl uence the 
recipient effectively determines the semantic 
and structural characteristics of speech, 
containing metatextual components of the 
interpretation of already made fragments, 
which can be considered as a means of creating 
text redundancy, ensuring the reliability of the 
voice message.

Olga Nikolaevna Shapovalova
(Ph. D., associate professor,

SSSEU, Saratov, Russia)

Key words: speech, intention, communicative behavior.

Общество немыслимо вне коммуника-
ции, которая является его неотъемлемым 
атрибутом, с одной стороны, и условием 
его существования и нормального функци-
онирования – с другой. При этом во всех со-
циальных сферах огромное значение имеет 
вербальное общение, опирающееся на язы-
ковые структуры и протекающее в форме 
обмена речевыми сообщениями. Производ-
ство речи представляет собой проблему, ре-
шение которой возможно на стыке двух наук 
– психологии и лингвистики. Психологиче-
ские методы позволяют исследовать психи-
ческие процессы, в то время как лингвисти-
ка предоставляет детально разработанный 
понятийный аппарат, дающий возможность 
описывать языковые единицы, используе-
мые для реализации определенных комму-
никативных задач, которые ставят перед со-
бой общающиеся.

Как известно, мышление и речь тесно 
связаны друг с другом, и хотя мышление 
может протекать без опоры на вербальные 
структуры, осмысленная речь возможна 
только при участии мыслительных процес-
сов. Еще в 60-тые годы прошлого века, раз-
рабатывая психолингвистическую теорию 
порождения речи, А.А. Леонтьев указывал 
на то, что важным условием производства 
речевого сообщения является внутренняя 
программа высказывания. Эта программа, 
опираясь на субъективный предметно-схем-
ный код, который обслуживает и собственно 
мышление, разворачивается в процессе речи 
в линейную структуру, получающую лекси-
ческое, морфологическое и синтаксическое 
оформление1. Таким образом, концептуаль-
ное содержание, представляющее собой 
продукт мыслительной деятельности инди-
вида, кодируется посредством объективных 
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языковых знаков и становится доступным 
для восприятия.

Влияние мышления говорящего на ха-
рактеристики речевого сообщения прояв-
ляется уже на этапе мотивации высказыва-
ния. В этой связи уместно привести слова 
Л.С.Выготского, отмечавшего, что мысль 
возникает «из мотивирующей сферы на-
шего сознания, которая охватывает наше 
влечение и потребности, наши интересы 
и побуждения, наши аффекты и эмоции»2. 
Действительно, мы говорим, чтобы достичь 
определенной цели, что позволяет рассма-
тривать авторскую интенцию как значимый 
фактор в процессе речепроизводства.

То, как авторская интенция определяет 
смысловые и структурные характеристики 
высказывания, можно проследить на при-
мере управления коммуникативным поведе-
нием собеседника. Под коммуникативным 
поведением понимают поведение в процес-
се общения. Различение внешней и внутрен-
ней деятельности, принятое в психологии и 
обоснованное, в частности, в монографии
А.Н. Леонтьева3, позволяет отдельно анали-
зировать эти процессы в общении. Внеш-
нюю (наблюдаемую) деятельность ком-
муникантов в процессе общения удобно 
обозначать термином «внешнее коммуни-
кативное поведение» партнеров. Внешнее 
коммуникативное поведение проявляется, 
например, в выборе темы беседы, в смене 
реплик, в сигналах говорящего, направлен-
ных на проверку канала связи («Ты меня по-
нимаешь?»), в сигналах слушающего, под-
тверждающих понимание сообщения и т.д. 
Под внутренним коммуникативным поведе-
нием понимаются психические процессы в 
сознании коммуникантов (естественно, они 
недоступны непосредственному наблюде-
нию). Необходимо оговориться, что само 
сочетание «внутреннее коммуникативное 
поведение» условно и не совсем терминоло-
гично, поскольку поведение наблюдаемо по 
определению.

Целесообразно различать внутреннее 

коммуникативное поведение общающихся 
при производстве речевых высказываний и 
при их восприятии. Говорящий стремится 
регулировать коммуникативное поведение 
слушающего, направленное на формирова-
ние определенного концептуального содер-
жания при восприятии речевых сообщений, 
иными словами, пытается сформировать 
новые знания в сознании реципиента, убе-
дить его в истинности определенной точки 
зрения или внушить ему некоторые мысли. 
Для этого наиболее значимые в смысловом 
отношении фрагменты дополнительно по-
ясняются. Совокупность фрагментов рече-
вых высказываний, не описывающих не-
посредственно предмет речи (референт), а 
служащих средством облегчения понимания 
слушающим воспринимаемых сообщений, 
рассматривается нами как метатекст по от-
ношению к тексту, образованному компо-
нентами, которые относятся к референту. 
Такое понимание метатекста не противоре-
чит традиционному, согласно которому ме-
татекст определяется как текст, знакомство 
с которым необходимо реципиенту для по-
нимания другого текста.

С целью исследования деятельности го-
ворящего, направленной на управление ком-
муникативным поведением партнера, было 
проведено исследование, материалом кото-
рого послужила неподготовленная диалоги-
ческая речь носителей русского языка, кото-
рые обсуждали картинки неопределенного 
содержания, заимствованные из методики 
тематического апперцепционного теста. 
Исследованы тексты 52 диалогов общим 
объемом, составляющим 65 641 словоупо-
требление. Таким образом, эмпирический 
материал был собран в результате организа-
ции речевого взаимодействия испытуемых 
в экспериментальной ситуации, модели-
рующей обыденное общение. В результа-
те анализа были выделены 6 923 единицы, 
употребленные говорящими с целью регуля-
ции коммуникативного поведения партнера. 
При этом 5 546 единиц использовались для 
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управления внутренним коммуникативным 
поведением собеседника, а 1 377 единиц – 
для управления внешним коммуникативным 
поведением.

По результатам анализа, толкования тек-
стовых фрагментов осуществляются с по-
мощью следующих средств: 1) более или 
менее адекватно отражающих содержание 
интерпретируемого фрагмента (ИФ) (это, 
главным образом, синонимические замены, 
антонимические выражения с отрицанием и 
перифразы); 2) указывающих на виды, вхо-
дящие в род, обозначенный в ИФ (конкрети-
зирующие компоненты); 3) указывающих на 
род, в который входит вид, заданный в ИФ 
(генерализирующие компоненты); 4) обо-
значающих предметы, обладающие тем же 
признаком, что и объект, обозначенный в 
ИФ (сравнение). Рассмотрим эти виды мета-
текстовых средств.

Под синонимическими заменами мы по-
нимаем толкования через языковые и кон-
текстуальные синонимы. При этом пред-
ставляется целесообразным рассматривать 
в качестве основного критерия выделения 
синонимических замен их равнозначность 
в контексте, тогда как их принадлежность к 
той же части речи вовсе не обязательна.

Приведем примеры пояснений через си-
нонимические замены (ИФ выделен жир-
ным шрифтом, а поясняющий его метатек-
стовый компонент – курсивом):

Вот у них была долгая такая, длительная 
связь. (Пояснение через языковой синоним).

...Это либо ее бывший, либо ее будущий. 
Именно вот этот вот дяденька, мелкий вер-
тухай... (Пояснение через контекстуальный 
синоним).

Проведенный анализ показал, что к ос-
новным причинам, побуждающим говоря-
щих употреблять толкования, выраженные 
синонимическими заменами, относятся не-
обходимость развернутой характеристики 
референта, стремление объективировать в 
языковой форме нечеткий образ сознания, а 
также желание найти оптимальную форму 

выражения своих представлений. Посколь-
ку общающиеся достаточно часто сталки-
ваются с указанными выше задачами, этим 
обусловлена значительная доля синоними-
ческих замен в общем числе интерпрети-
рующих компонентов, которая составляет в 
среднем около 10%.

К антонимическим выражениям в насто-
ящем исследовании относятся антонимы, 
гетеронимы, противопоставленные в опре-
деленном контексте по многим семантиче-
ским признакам4, а также средство, которое 
в исследовании обозначено как метафразо-
вое противопоставление.

По результатам проведенного анализа, 
пояснения через языковые антонимы – яв-
ление, редкое в обыденной речи, хотя такие 
толкования возможны:

... Значит, бывший все-таки, а не будущий.
Значительно чаще употребляются гетеро-

нимы, поскольку они позволяют говоряще-
му противопоставить самые разнообразные 
предметы, явления и признаки, а не только 
те, которые различаются лишь по одному 
аспекту:

...Это в квартире, да, не на улице.
Под метафразовым противопоставлени-

ем понимается отрицание говорящим 
неверного по его мнению положения ве-
щей,

сопровождаемое утверждением об истин-
ности иного (верного) положения вещей, на-
пример:

Это не спинка, это забор.
Очевидно, что гетеронимы и метафразо-

вые противопоставления представляют со-
бой разновидности речевых противопостав-
лений и не всегда могут быть однозначно 
разграничены в связи с высокой частотой эл-
липтических конструкций в разговорной 
речи. По результатам анализа, толкования 
через языковые антонимы, гетеронимы 
и метафразовые противопоставления доста-
точно часто используются говорящим для 
выражения несогласия с мнением партнера. 
Необходимо отметить, что пояснения через 
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антонимические выражения с отрицанием 
составляют значительную долю (около 8%) 
от общего числа метатекстовых компонен-
тов сказанного ранее.

При анализе различаются языковые и 
речевые перифразы. Языковые перифразы 
образуются прежде всего за счет лингвисти-
ческих средств. К ним мы относим перифра-
зы-повторы, а также перифразы, образован-
ные по строгим правилам перифразирования 
(назовем их строгими лингвистическими 
перифразами).

Перифразы-повторы - это перифразы, об-
разованные за счет повтора всех или боль-
шинства входящих в них компонентов, на-
пример:

Не Москва это. – Не Москва это.
Девчонка хиппи тоже. – Тоже хиппи.
Строгие лингвистические перифразы – 

это перифразы, образованные на основе пра-
вил перифразирования, детально описанных 
в лингвистике5, например:

Это Петербург. – Это Питер. У него бед-
ные родители. – У него небогатые родите-
ли. (Перифразы на основе синонимического 
или квазисинонимического замещения).

Она обидела его. – Он обижен. (Перифра-
за на основе конверсивного замещения).

Под речевыми перифразами понимаются 
целые речевые высказывания или их компо-
ненты, в которых выражается та же мысль, 
что может быть выявлено прежде всего на 
основе контекстной, ситуативной или аппер-
цепционной импликации (вслед за Р. Ратом6 
1979 г. возможно их обозначение термином 
«коммуникативные»), например:

Вот на этой картине как-то слиты все три 
времени. – Картина как бы олицетворяет со-
бой сплав прошлого, настоящего и будуще-
го.

Кроме того, возможно выделение пере-
ходной группы перифраз, построенных с 
помощью языковых (устойчивых) и речевых 
(окказиональных) средств. Для удобства 
описания обозначим их как «лингворече-
вые». В основе образования лингворечевых 

перифраз, как и строгих лингвистических, 
лежат грамматические правила перифрази-
рования, однако при их построении исполь-
зуются прежде всего речевые лексические 
средства, например:

...Придушил он ее. – Придушил он про-
сто женщину. (Перифраза построена за счет 
использования контекстуальных синонимов 
она и женщина).

На основе анализа скриптов диалогов 
были получены данные о соотношении 
различных видов перифраз в речи. Из 783 
перифраз, выделенных во всем проанали-
зированном корпусе текстов, самую много-
численную группу (59,2% от общего числа) 
составляют речевые, вторая по величине 
группа (31,4%) состоит из перифраз- по-
второв, далее следует группа лингворече-
вых перифраз (8,4%) и, наконец, наименее 
употребительными оказались строгие линг-
вистические перифразы (1,0%). Представ-
ляется, что факт активного употребления 
говорящими речевых перифраз можно объ-
яснить эффективностью этого средства, по-
зволяющего при повторном выражении той 
же мысли выделить ее новые оттенки и гра-
ни, привлекая фоновые знания собеседника, 
его представления о контексте и ситуации. 
Перифразы-повторы, вероятно, употреби-
тельны в силу того, что они дают говоря-
щему возможность выразить ту же мысль 
путем простого повтора с минимальными 
затратами интеллектуальных усилий.

Итак, перифразы являются эффектив-
ным средством управления процессом по-
нимания, так как позволяют говорящему 
убеждать собеседника в своей правоте или 
даже внушать ему некоторые представления 
о предмете речи путем повторения той же 
мысли с той или иной степенью варьиро-
вания языковых средств. Не случайно доля 
перифраз составляет почти половину всех 
употребляемых в общении компонентов, ин-
терпретирующих сказанное ранее.

Если ИФ обозначает род, а поясняющий 
его метатекстовый компонент – входящие 
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в него виды или только один вид, то в этом 
случае имеет место конкретизация. Конкре-
тизирующий компонент может использо-
ваться говорящим для толкования отдель-
ных понятий, например:

Этот вот мужик – это вампир, Дракула, 
понимаешь?

Возможно применение конкретизации и в 
качестве средства толкования суждения:

И внешний мир вокруг нее совершенно 
никак не изменился:

те же самые куклы, те же самые детские 
платья и туфельки, и носочки, те же самые 
заколки, та же самая няня со сказками...

По результатам исследования, конкрети-
зация является одним из наиболее частот-
ных средств пояснения значимых с точки 
зрения говорящего фрагментов: доля этого 
средства в общем числе интерпретирующих 
компонентов – около 27%. Очевидно, это об-
условлено эффективностью конкретизирую-
щих компонентов при пояснении сказанного 
ранее, поскольку указания на возможные ре-
ализации или проявления некоторого поло-
жения вещей, а также перечисление отдель-
ных видов, входящих в род, обозначенный 
в ИФ, позволяют конкретизировать и про-
иллюстрировать более абстрактное понятие 
или суждение, выраженное в ИФ.

Под генерализацией понимается толкова-
ние вида через род. Генерализирующие ком-
поненты могут применяться как средство 
интерпретации отдельных понятий, напри-
мер:

...Это вертухай обыкновенный, надсмот-
рщик.

 Возможно использование генерализиру-
ющих компонентов и при пояснении сужде-
ний. В этом случае после перечисления кон-
кретных реализаций некоторого положения 
вещей говорящий делает обобщение, напри-
мер:

...Эта женщина – домохозяйка, которая 
ухаживает либо за детьми, либо просто си-
дит дома, готовит мужу, убирается, ну, то 
есть создает уют в доме.

Тот факт, что генерализация – явление, 
достаточно редкое в обыденной речи (доля 
генерализирующих компонентов по отно-
шению к совокупности употребляемых ин-
терпретирующих компонентов составляет в 
среднем всего около 2%), можно объяснить 
тем, что в большинстве случаев пояснение 
через это средство едва ли облегчает пони-
мание: родовое понятие теряет некоторые 
признаки по сравнению с понятиями видо-
выми. По результатам анализа, генерали-
зация употребляется для толкования слова, 
которое может быть неизвестным партнеру, 
для доказательства тезиса через апелляцию 
к фоновым знаниям собеседника, для более 
сжатого формулирования мысли, а также в 
качестве обобщения сказанного ранее. Кро-
ме того, это – одно из возможных средств 
снижения степени категоричности высказы-
ваний.

Сравнение может использоваться говоря-
щим как метатекстовое средство интерпре-
тации, только когда лежащий в его основе 
признак уже указан в ИФ:

...Оно все равно неизбежно, как судьба...
Тем не менее, необходимо иметь в виду, 

что это средство не является частотным: 
доля сравнений в общем числе

интерпретирующих компонентов состав-
ляет в среднем всего 3%. Как представля-
ется, это можно объяснить тем, что говоря-
щему проще, к примеру, перифразировать 
ту же мысль с помощью иных языковых 
средств или конкретизировать некоторое по-
нятие или суждение, чем искать класс пред-
метов, обладающих тем же признаком, что и 
предмет речи.

Интерпретирующие фрагменты могут 
быть построены и на основе метафориче-
ского переноса. Сходные данные получены 
также на материале научных статей на рус-
ском и немецком языках7.

Проведенное исследование доказало зна-
чимость средств управления внутренним 
коммуникативным поведением собеседника, 
характеризующихся сравнительно высокой 
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частотой (в среднем 24 попытки толкований 
на 1000 словоупотреблений в условиях оп-
позитивного диалога). Было выявлено, что 
наиболее употребительными средствами по-
яснения сказанного ранее являются периф-
разы и конкретизирующие компоненты.

Кроме того, для управления внутренним 
коммуникативным поведением партнера 
служат средства, обозначенные нами как 
«вспомогательные метатекстовые» (ВМТС). 
В качестве примера ВМТС можно привести 
средства, указывающие на связи между ком-
понентами высказывания или отдельными 
высказываниями (как я уже говорил, прежде 
всего, наконец, то есть и др.) или средства 
привлечения внимания слушающего к по-
следующим фрагментам речевого сообще-
ния (в частности, через вопрос и анафориче-
ские местоимения и наречия).

Чтобы обеспечить возможность регу-
ляции процессов понимания, необходима 
организация акта общения, для чего обща-
ющиеся стремятся управлять внешним (на-
блюдаемым) коммуникативным поведением 
друг друга. Так, организуя процесс общения, 

коммуниканты просят друг друга не преры-
вать их, ответить на вопрос, демонстрируют 
ему свое внимание, чтобы побудить его про-
должить высказывание, используют сред-
ства установления и поддержания контакта, 
захвата и передачи роли говорящего, а также 
средства контроля результатов речевого воз-
действия.

Таким образом, намерение говорящего 
достичь понимания или убедить слушаю-
щего в истинности своего мнения влияет 
на смысловые и структурные характери-
стики речевой продукции, в ходе производ-
ства которой применяются метатекстовые 
компоненты толкования уже прозвучавших 
фрагментов, вспомогательные метатексто-
вые средства, облегчающие восприятие, в 
частности, за счет структурирования выска-
зывания, а также средства организации ком-
муникативного акта. Метатекст, пронизыва-
ющий собственно текст, является важным 
средством создания текстовой избыточно-
сти, обеспечивающей надежность речевого 
сообщения.
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В статье рассматривается целесообраз-
ность использования концепции гештальта 
в решении актуальных социально-экономи-
ческих задач географии. Раскрывается пер-
спективность основных форм применения 
принципов гештальт-терапии в интегра-
ционном формате развития гуманитарной 
географии на базе российских и зарубежных 
теоретических представлений. Обосновы-
ваются вопросы системного анализа гума-
нитарного пространства в контексте ис-
пользования междисциплинарного подхода 
и применения ГИС-технологий в феменоло-
гических аспектах географии.

Viability of use of concept of gestalt in the 
decision of actual social and economic goals 
of geography is considered in the article. 
Perspective of main forms of application of the 
principles of gestalt-therapy in the integration 
concept development of human geography at 
the basis of Russian and foreign theoretical 
presentation are determined.  Problems of 
systematic analysis of human extension in 
the context of interdisciplinary approach 
and application of GIS technologies in the 
phenomenologic aspects of geography are 
proved.
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Планета Земля и населяющее ее челове-
чество, рассматривается как единая система 
со специфической пространственно-времен-
ной организацией, в которой законы приро-
ды и общества между собой сложно пере-
плетаются, образуя и представляя собой 
особую целостность1. Так в современной на-
уке отчетливо проявляется, все интенсивнее 
реализуется всеобщая потребность форми-
рования максимально достоверной картины 
мира, что знаменует этап вступления земно-
го сообщества в сферу «экономики знаний. 
Здесь важно отметить, что конкретные на-
учные основания определяют стратегию на-
учного поиска, опосредуют включение его 
результатов в культуру соответствующей 
исторической эпохи: нередко в этой связи 
можно узнать о химическом, биологиче-
ском, геологическом, экономическом, со-
циальном, геополитическом и других видах 
пространства. 

Если обозначить, что точку зрения, что 
экономическое пространство является «ана-
литической абстракцией», граница и положе-
ние которой являются следствием принятия 
решений в условиях рыночного равновесия, 
то сам процесс тематической локализации 
наиболее отчетливо прослеживается в соци-
окультурной размерности науки2. Возникает 
многообразие «полевых» представлений, 
которые рассматриваются как проекции об-
щенаучной картины мира, где современный 
гуманизм снимает с человека ограничения 
его индивидуально-определенного бытия, 
предлагая бытие универсума, границы кото-
рого трудно даже вообразить3. 

Масштабность поставленных ныне на-
учных задач, позволяет географическое 
пространство брать как философскую кон-
цептуальную категорию, и признавать как 
объективную, всеобщую и познаваемую 
форму существования материальных геогра-
фических образований и объектов в преде-
лах геосферной оболочки. Но общественное 
бытие – реальный процесс жизни людей, 
оно немыслимо без сознания, требуется пер-

манентное исследование психики; таковое 
носит системный характер. Очевидно, что 
особое геогуманистическое направление 
интегрирует междисциплинарные учения о 
территориальных общностях людей (социу-
ме, этносе), образе и качестве жизни насе-
ления, органично объединяя разнообразные 
теории: пространственно-временного пове-
дения человека, геософии, географии куль-
туры, вернакулярного районирования и др., 
в единое целое.

Американский географ, Р. Хартшорн в 
первой трети ХХ в. сформулировал прин-
ципиальные задачи географии как изучение 
«территориальной дифференциации зем-
ной поверхности» и описание отдельных 
«земных пространств». Ныне же исследуя 
вопросы методологии научного познания 
в географии, следует постоянно помнить о 
ее многозначности, о двух полярных трак-
товках географии – как описания и как на-
уки4. Представляется в этой связи должны 
быть названы, обозначены принципиальные 
элементы интеграции различных по своей 
методологии наук, которые еще должны по-
лучить адекватное развитие в рамках самой 
географии.

В современной географии, в этой свя-
зи предлагается, рассматривать  конкрет-
но-историческое геопространство «как 
интегральный результат длительного со-
развития и самоорганизации природных и 
общественных систем и процессов»5. Но 
текущее развитие общества приводит к 
перманентному изменению ее ценностных 
ориентаций, постепенно происходит пере-
осмысление важности интегральных ис-
следований, где традиционное в географии 
изучение уникальных природных систем 
дополняется новым видением, составной 
частью которого, является сам человек с его 
персональной мотивацией.

Означенный вектор кардинально меняет 
содержательное соотношение географиче-
ского знания, оно приобретает системность, 
рациональность, доказательность. Так про-
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странственно-ориентированный или геогра-
фический научный подход начинает активно 
внедряться в самые разнообразные сферы 
познания, тем самым, попадая в «стремнину 
основного потока» общенаучного процес-
са6. В этом продвижении важно обеспечить 
адекватность применения географических 
принципов в моделировании территориаль-
ных социально-экономических систем с це-
лью выявления их основных свойств, «про-
явления» динамики во всем многообразии 
существующих связей и сопряжений изуча-
емых многообразных социально-экономи-
ческих явлений.

Следует признать, что в постсоветский 
период происходит значительное объеди-
нение того разнообразного теоретического 
наследия, что определяло ранее принципи-
альное междисциплинарное различие: так в 
естествознании изучается мир действитель-
ной реальности в попытке отделить от мира 
идеальной (или психической) реальности; 
в то время как гуманитарное познание кон-
центрируется на изучении мира продуктов 
психологической действительности. Гео-
графия человеческой деятельности является 
важнейшим фактором в современных ус-
ловиях, который определяет характер и на-
правление масштабных изменений во всех 
регионах планеты.

Принятое за рубежом обозначение «че-
ловекоразмерной» ветви географии («human 
geography») до сих пор не соответствует 
самым диверсифицированным вариантам 
отечественного терминологического пони-
мания всего «клана» дисциплин обществен-
ной географии. В России,  «человеческие» 
ветви в географии получают свое развитие 
в общем контексте гуманитаризации наук, 
определившей переход от мышления инду-
стриального общества, где человек рассма-
тривался как фактор в развитии экономики, 
к пониманию человека как «меры вещей».

Цель моего сообщения – представить 
тезис о том, что одна из давних и хорошо 
известных в психологии идей – концепция 

гештальта, успешно внедряется в активное 
поле гуманитарной географии. Очевидно, 
именно в географических рамках, могут 
сейчас успешно развиваться новые пред-
ставления об экономике, психике, всех тех 
жизненно важных условиях о качестве жиз-
ни человека, которые пробуждают острую 
необходимость переосмысления всего того, 
что волнует современного человека7.

Особенности размещения современных 
хозяйственных и социальных систем в аб-
страктном экономическом пространстве со-
ставляют предмет исследования простран-
ственной экономики, а закономерности 
размещения тех же самых систем в реальном 
географическом пространстве – главный 
предмет исследования социально-экономи-
ческой географии8. Но в составе отечествен-
ной гуманитарной географии (кроме эко-
номической, социальной и политической), 
различают также еще историческую, этни-
ческую, конфессиональную, медицинскую, 
военную, рекреационную, экологическую и  
некоторые другие ее научные субдисципли-
ны. В этом аспекте, и западная география с 
ее дробностью, разрозненностью постепен-
но начинает терять свою идентичность, сли-
вается с пограничными науками, и, следова-
тельно, нужно признавать интеграционную 
тенденцию как вполне объективный обще-
мировой феномен.

Функционирование человека в среде – 
это все то, что происходит на контактной 
границе между ним и его средой; главные 
психологические события происходят в кон-
такте: наши мысли, действия, поведение, 
эмоции – это способ выражения и принятия 
этих событий на границе. Так появляется 
особое гуманитарное пространство – но это 
и географическое пространство, наполнен-
ное вещественными элементами (производ-
ственными, инфраструктурными, бытовыми 
и др.), соответствующими отношениями 
(экономическими, социальными, культур-
ными, экологическими и др.), ассоциирую-
щееся, прежде всего, с человеком. И среда, 
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и индивид являются тем, что они есть, со 
своим определенным характером, благодаря 
своим отношениям друг другу, и в их ото-
бражении к целому.

В каждом континууме такого рода дей-
ствуют и могут быть вскрыты наукой свои 
закономерности9, однако, те тенденции объ-
единения и взаимодействия, что отмечаются 
в региональных и когнитивных науках до-
статочно хорошо уже сейчас, демонстриру-
ют многообразие, и одновременно уникаль-
ность способов встраивания теоретических 
элементов психологии в многие структуры 
научного знания. В таких представлениях 
многие факты, паттерны поведения, формы 
восприятия, или феномены приобретают 
новую специфику, меняя свое ранее опреде-
ленное значение, что происходит, благодаря 
особой структуризации гносеологического 
процесса10.

В свое время, философский подход, осно-
ванный на идее структуры – структурализм, 
– возник во Франции ХХ в., и во многом, 
как альтернатива немецкому направлению 
Рене Декарта, придающему особое значе-
ние такой категории как субъект. Отметим, 
что энциклопедически-обобщенно слово 
«структура» принимается современной на-
укой в многообразных приложениях, поня-
тийно символизируя: «строение, порядок, 
упорядоченное расположение, относитель-
но устойчивый способ организации систе-
мы, ее внутренних отношений». В этом по-
нимании, трудно возражать против факта 
необходимости органического переплете-
ния природного, экономического, социаль-
ного (и даже духовного), а в такой науке как 
география, уникальность и допустимость 
подобного методологического смешивания 
признают отечественные, западноевропей-
ские и заокеанские географы11. 

Гештальт – это паттерн, конфигурация, 
определенная форма организации индиви-
дуальных частей, которые создают целост-
ность, но на нее влияют ее местоположение 
и функции. Холистическая теория позволяет 

легко интерпретировать это представление 
на общество, социальные потребности от-
дельных групп, организации, и в принципе 
распространять на любые институциональ-
ные структуры, что в значительной степени 
связано с социальной географией. У осно-
воположников гештальтпсихологии, тради-
ции аристотелевской логики соединились с 
представлениями о целостных системах фи-
зических полей, заимствованными ими из 
физики того времени»12. Отметим, что имен-
но такого рода фундаментальное допущение 
в географии сейчас выступает не только 
закономерным результатом, но и необхо-
димым, имманентным условием и средой, 
«месторазвитием» различных видов обще-
ственной  деятельности,  вектором развития 
природных  процессов,  придавая им спец-
ифические, «геопространственные формы 
интерпретации»13.

Декларируем, что особость совместно-
го использования совокупности вышепри-
веденных многозначных понятий создает 
целостную и одновременно противоречи-
вую географическую картину современного 
мира в ее постоянной пространственно-вре-
менной переменчивости, что предопределя-
ет целесообразность привлечения основного 
концепта постоянной смены фигуры и фона 
как способа удовлетворения человеческих 
потребностей. «Гештальт, вдохновленный 
в частности феноменологией, интересуется 
скорее тем, «как», чем «почему» разворачи-
ваются события и поведение, стремясь к не-
предубежденному наблюдению и описанию 
феноменов, что предшествует их понима-
нию или их интерпретации»14. Это процесс, 
постоянно происходящий, и во всех такого 
рода представлениях, гештальт неизменно 
указывает на системную взаимозависимость 
человека и окружающей его среды (человек 
в своем «поле»), а также на многозначность 
любого поведения как многофакторного ди-
намического действия. 

Стремление соединить понятия психоло-
гии с понятиями других естественных наук 



88

Бочарников В.Н.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 2

и включить явления сознания в мир общих 
законов природы было всегда характерно 
для работ в гештальте. Но и в современной 
географии отмечается: «Принципиальное 
отличие нового взгляда на меняющийся 
мир от традиционного состоит в том, что с 
концептуальных позиций географической 
науки пространство (географические про-
странства) приобретает временное измене-
ние только тогда, когда оно превращается в 
поле взаимодействия различных движущих 
сил и компонентов природы и общества, 
когда возникают и развиваются населенные 
пункты, коммуникации и тем самым форми-
руется пространство (среда) жизнедеятель-
ности человека»15.

В теории гештальтпсихологии разви-
ваются такие важные представления, как 
представление о самоуравновешивании и 
физических и психических систем путем 
перестройки внутренних связей и формиро-
вания необходимых компонентов в систему. 
Рассматривая, в соответствии с гештальт-
представлениями индивида как функцию 
поля, объединяющего организм и среду, по-
нимаем, что поведение человека отображает 
его отношение в этом поле, тем самым, мы 
способны связывать между собой представ-
ления о человеке как об индивиде (психо-
логия), с одновременным выражением его 
социально-экономической сущности (гео-
графия).

Психология, развернувшись между фило-
софией, теологией и конкретными науками, 
вынуждена преодолевать как теоретическую 
ограниченность наук, так и абстрактность 
умозрительных философских и религиоз-
ных концепций. Именно ее функции опре-
деляют предназначенность любых систем, 
следовательно, рассматривая проблематику 
изучения и объяснения психики человека, 
следует преодолевать редукционистскую 
практику выделения  отдельных процессов, 
основываясь на системном подходе. Получа-
ется, что именно в логике психологических 
теорий есть возможность выйти на общие 

принципы и законы формирования функци-
ональных систем.

Функция как научная категория хоро-
шо известна и разнообразно применяется 
в математике, технике и физике, но термин 
играет ключевую роль в теории хаоса, ката-
строф, синергетике. Это один из элементов 
каркаса системной теории, также как будет 
верным признание, что понятие успешно 
перекочевало в экономику, психологию, гео-
графию и другие социальные дисциплины. 
Основываясь на природе функциональных 
систем, изучаемых в психологии, биологии, 
физике и социологии, следует полагать, что 
тем главным и общим в этих системах яв-
ляется то, что все они являются процессу-
альными системами. Их сущность состоит 
в том, что требуемая функциональность в 
рамках определенной системы организует 
потоки процессов, организуя систему. Пси-
хика, воспринимаемая как система процес-
сов и практически не воспринимаемая как 
устойчивая форма или плотный объект, иде-
ально подходит для расширенного понима-
ния вселенских процессов в воздействие на 
жизнь человека16.

Теория гештальтпсихологии основывает-
ся на положении о том, что: «человек пред-
ставляет собой целостное социобиопсихо-
логическое существо. Любое деление его на 
составные части, например, психику и тело, 
является искусственным». Человеческое по-
ведение, согласно теории гештальт-терапии, 
подчиняется принципу формирования и раз-
рушения гештальтов. Организм не может су-
ществовать в безвоздушном пространстве, 
так же, как и в пространстве, лишенном 
воды, растений и живых существ: сближе-
ние и адекватное взаимодействие с объек-
том (разжевывание и проглатывание пищи 
в типовом примере гештальтпсихологии) 
приводит к удовлетворению потребности: 
гештальт завершается, фигура сменяется, 
потребность удовлетворяется. В таком пред-
ставлении изучение психики как организо-
ванной системы процессов ощущения, вос-



89

Человек, среда и психология

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2012. Т. 5. №2

приятия, мышления и воображения требует 
не только исследования самих этих процес-
сов, но и глубокого переосмысления распро-
страненных принципов понимания природы 
вообще. 

Гештальт-психолог К. Левин успешно 
разработал теорию психологического поля. 
Ее суть в том, что поведение определяет-
ся целостной конфигурацией жизненного 
пространства человека, балансом между 
потребностями организма и объектами 
внешней среды. Очевидно, от известного 
понимания психики как идеального отра-
жения материального мира следует пройти 
через сложности и неоднозначность воссоз-
давания идеальных образов вещей субъек-
том в ходе его вполне реальной деятельно-
сти, с помощью процессов, протекающих на 
основе материальных движений его тела и 
мозга. С точки зрения психологии каждое из 
этих событий предопределяет поведение че-
ловека в конкретной ситуации. В гештальте 
заимствуется мультинаучный концепт, что 
здоровый организм функционирует на ос-
нове саморегуляции, так подразумевается, 
что биологическая концепция гомеостаза и 
необходимость адаптации живого к окружа-
ющей среде может быть распространено на 
психологию. И наоборот, развитие систем-
ных представлений о строении и развитии 
психики изначально предполагает обраще-
ние к вопросам методологического характе-
ра, выходящими далеко за рамки собственно 
психологии.

Очевидно, что и современная критиче-
ская экологическая ситуация явилась след-
ствием социально-экономического развития 
мирового сообщества, ориентированного на 
технократические цели, ценности и матери-
альное потребление, отодвинув на второй 
план духовные факторы существования, что 
возможно попытаться исправить, попытав-
шись сформулировать желательные черты 
географии современного периода, текущей 
общественной формации – постиндустри-
альной эпохи. Научное пространство эко-

номической географии устраняет четкие 
границы, более того следует поощрять меж-
дисциплинарный подход для модернизации 
теоретико-методологических и концепту-
альных представлений. И учитывая концеп-
цию географического поля17 допустим, что в 
каждой точке территории происходит своео-
бразное взаимодействие процессов его раз-
вития в определенных точках с проявлением 
как устойчивых, так и неустойчивых, кри-
тических областей, что определяет близость 
этих представлений как положениям геш-
тальта, так и принципиальным функциям 
поля в психологии. 

В гештальт-терапии считается, что боль-
ше всего запоминаются незавершенные 
события, и именно для них у индивидуу-
ма всегда найдется какая-нибудь история. 
Итак, концептуально воспринимая положе-
ния гештальта, мы можем утверждать, что 
нас должна интересовать не события и не 
структура предметов, а их взаимодействия, 
и в пределах определенной территории, мы 
исследуем не изолированные частички или 
корпускулы материи, а нас интересует – 
своеобразная и оживляющая энергия этого 
взаимодействия. Изучая территориальные 
аспекты социально-экономических объек-
тов и явлений, география прослеживает их 
формирование, характеризует их структуру 
и особенности происхождения, выявляет 
перспективные направления развития, опре-
деляет пути их преобразования.

Интересно то, что в таком ее представле-
нии можно упомянуть о принципе психоло-
гического отражения, где целостная струк-
тура образа возникает как будто прямое и 
буквальное повторение в сознании физиче-
ского напряжения полей в нервной системе. 
Теория физических полей привела Левина 
к мысли о том, что психическая деятель-
ность человека происходит в условиях воз-
действия психологического поля, которое 
получило название /годологического про-
странства/. Годологическое пространство 
заключает в себе все события прошлого, 



90

Бочарников В.Н.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 2

настоящего и будущего, которые могут по-
влиять на нашу жизнь. Таким образом, оно 
формируется личностными потребностями 
человека во взаимодействии с его психоло-
гическим окружением18. 

Географию можно рассматривать как на-
уку, ставшую одной из основ в практической 
жизни людей, ведь ее знание законов терри-
ториальной организации природы и обще-
ства стало фактическим «орудием» повсед-
невной деятельности десятков миллионов 
людей на планете. В географии в чрезвы-
чайно разнообразном смысле важен концепт 
места (символика, смысл и ценность места), 
который проявляется через осмысление 
пространственной картины сочетания са-
крального и профанного знания, на основе 
семантического анализа. Впрочем, также 
уверенно можно отметить также, что лишь 
география успешно способна представлять 
особую (комплексную) характеристику при-
родного объекта, явления, процесса, при 
этом обобщая и представляя в синтезиро-
ванном виде, многие их функции. В тради-
ционных опытах гештальт-психологии для 
иллюстрации этого феномена рассматри-
вают картинки, содержащие изображения, 
которые могут иметь несколько значений, 
манящихся по мере смены фокуса внима-
ния. В фокусе проявляется то, что насущная 
потребность возникает и начинает привле-
кать доминирующее внимание организма – 
возникает сюжет, похожий на уже забытый, 
но некогда очень известный процесс про-
явления фотопластинки или фотобумаги, и 
в своеобразном видении тусклой красной – 
фигура проявляется из фона19. 

Работы отечественных психологов (Б.Г. 
Ананьев, Л.М. Веккер и др.) показывают, 
что познание природы психического требует 
учитывать не только собственно психологи-
ческие закономерности, но и определяющие 
их биологические, а также более общие ки-
бернетические  и математические законы и 
принципы, что позволяет находить общие 
позиции с представителями других наук. 

Следовательно, нужны новые идеи в из-
учении пространственных структур и про-
странственной самоорганизации общества 
в постоянно меняющемся мире, изучение 
закономерностей пространственной органи-
зации географических явлений и естествен-
но-социальных феноменов различной при-
роды, и разного генезиса. Таким образом, 
здесь важнейшим условием для применения 
системных принципов является необходи-
мость совмещения процессуальной дина-
мики с четкостью выделения функциональ-
ности структур. При изучении в географии 
на микроструктурном уровне (отдельные 
предприятия, компании, индивидуальные 
предприниматели в их взаимодействии с по-
требителем) обеспечивается выход на инди-
видуализацию как основного определяюще-
го фактора удовлетворения потребностей в 
современном обществе.

Но если гештальт-терапия описывает ти-
пичные нарушения контактной границы, ко-
торые делают взаимодействие со средой, в 
том числе межличностное, неэффективным, 
и успешно ведет коррекционную работу по 
решению множества личностных проблем, 
то в географии, принципы гештальта можно 
применять, например, в хорошо известной 
сложной проблеме трансграничного взаимо-
действия, где отмечается высокий уровень 
изменчивости, а динамичность процессов 
очень сложно отразить в определенной за-
кономерности. Пространственный диапазон 
современной географии по сравнению с про-
шлым значительно расширился, а необхо-
димым условием изучения географических 
пространств является как исследования в 
природе, так и создание определенных обоб-
щений, отражающих территориальные осо-
бенности и функциональную структуру этих 
пространств имеющихся вариантов отобра-
жения качества среды обитания людей20. В 
этом случае как объект анализа и управле-
ния могут быть признаны многоуровневые 
территориальные структуры хозяйства как 
двухслойные образования, состоящие из се-
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тевых пространственных сетевых структур, 
понимаемых как взаимодействующие тер-
риториально компактные предприятия, ком-
пании и их локальные сочетания и инфра-
структурные элементы) в пересекающихся 
территориальных зон влияния и рыночного 
представительства (П.Я. Бакланов).

В зарубежной практике, поляризация 
территории связана как раз с выделением в 
экономическом пространстве ядер (центров) 
и периферии, но теоретическим ядром учи-
тывающего психологические аспекты дея-
тельностно-геопространственного подхода 
(Каледин Н.В.), может быть принятие си-
нергетического единства представлений об 
обществе как о самоорганизующейся систе-
ме и его географическом пространстве. Дис-
кретизация континуального пространства 
проявляется в форме географических полей 
с размытыми границами. Так становится 
возможным установление ряда причинно-
следственных зависимостей и закономерно-
стей формирования и развития целостных 
пространственных систем различного клас-
са, где наметилась явная тенденция движе-
ния социально-экономической географии 
«вниз» по вертикали пространственной 
организации общества21. Этим обусловле-
на необходимость ведения междисципли-
нарного научного анализа, исследования и 
обоснования формирования эффективных 
конкурентоспособных территориальных со-
циально-экономических систем в регионах 
страны, которые стали бы основой повыше-
ния качества жизни населения22.

Современная установка на развитие ин-
новационной деятельности создает усло-
вия для развития в пределах некого центра, 
обеспечивая, таким образом, максимальный 
доступ к информации, связям, капиталу, в 
результате чего возникают новые функции, 
контролирующие новейшие технологии, 
развиваются наукоемкие отрасли произ-
водства, происходят существенные сдвиги 
в квалификационном и социальном составе 
населения. Данный уровень требует полной 

разработки, поскольку никак не охватывает-
ся в современной социально-экономической 
географии: сегодня одни географы-гумани-
тарии считают, что в этой науке основным 
является системный подход, на языке кото-
рого можно описать практически все другие 
методы, причем он удовлетворяет как каче-
ственным, так и количественным масштабам 
исследований (системология); другие — от-
дают  предпочтение натурным экспедици-
онным стационарным экспериментальным 
исследованиям (феноменология); третьи 
заняты интерпретациями карт, аэро- и кос-
мических снимков, а также геоинформаци-
онному моделированию (когнитивные науки 
и визуализация)23.

При этом учтем, что подавляющее боль-
шинство отечественных географов при-
держивается парадигмы отражающей роль 
«ландшафтной оболочки», в то время  как для 
американских географов «сфера географии 
не выглядит столь жесткой конструкцией, и 
все их определения скорее вытекают из их 
собственного персонального опыта научной 
деятельности, чем отражают коллективную 
точку зрения»24. Тем самым, формализован-
ное представление об общественно-геогра-
фическом пространстве-времени приобре-
тает конкретно-содержательный характер 
при «проецировании» его на территориаль-
ный (и акваториальный) субстрат. В резуль-
тате такого «проецирования» географами 
проявляется реальность территориальных 
системы, вычленяются структуры, узлы и 
сети. При этом континуальность простран-
ства обеспечивает процессы глобализации, 
а дискретность – регионализации; в местах 
концентрации социально-экономических 
объектов в конкретный период времени на-
капливаются человеческие, вещественные, 
энергетические, культурные, духовные и 
иные потенциалы, реализация которых об-
разует множество силовых линий.

«Проецирование» географических полей 
проявляется в форме городов, городских 
агломераций, мегалополисов, социально-
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экономических узлов и центров, территори-
ально-производственных комплексов и др. 
Известно, что западные географы больше 
внимания уделяют микрогеографическим 
исследованиям: от отдельных городов и 
сельских территориальных систем, до вну-
тригородских районов, а иногда даже от-
дельных улиц или кварталов. Необходимо, 
чтобы российские экономико-географы 
были способны активно работать в направ-
лении разработки теории и методики изуче-
ния потребительского спроса как проекции 
образа жизни и достоинства человека, ко-
торый формируется в специфической ре-
гиональной социокультурной, духовной и 
природной среде. Тогда успехи некоторых 
новых, формирующихся исследователь-
ских направлений отечественной географии 
(имажинальной, когнитивной географии и 
др.) впрямую будут зависеть от того, прои-
зойдут ли в соответствующих областях зна-
ния методологические «прорывы», появится 
ли реальная интеграция специалистов в ряде 
близких, но дифференцированных по пред-
мету своего исследований гуманитарных 
наук.

Феноменологическая география» челове-
ка и общества у нас, по большому счету, де-
лает лишь первые шаги, осваивая при этом 
богатый зарубежный опыт, но отличаясь в 
целом невысокой собственной методоло-
гической (и методической) креативностью. 
Учитывая эту тенденцию, теоретические 
основы и практические исследования от-
ечественной экономико-географической на-
уки следует развивать в направлении соот-
ветствия запросам рыночной экономики. 
При изучении на микроструктурном уровне 
(отдельные предприятия, компании, инди-
видуальные предприниматели в их взаимо-
действии с потребителем) обеспечивается 
выход на индивидуализацию как основного 
определяющего фактора удовлетворения по-
требностей в современном обществе.

И хотя здесь обычный акцент гештальт-
терапии на выражении эмоций и плотный 

контакт в межличностных отношениях 
впрямую невозможен, в такого рода работе, 
может быть найден также новый алгоритм 
управленческой политики. От этого разви-
тия зависит как обоснование на этой основе 
рациональных параметров глобального при-
родопользования, так и реалистичность пре-
тензий современного общества, отраженный 
многократно, и разнообразно в концепте ин-
дивидуальности. Для этого достижения надо 
активнее изучать географические аспекты 
образа жизни и государственного продвиже-
ния потребительских норм. В этом случае, 
можно говорить о достройке вертикали ис-
следования пространственных форм обще-
ства путем дополнения ее нано-исследова-
ниями географического характера. Пока же 
в отечественной географии же еще преобла-
дают узко ориентированные региональные 
исследования либо рассматривается внутри-
региональная дифференциация деятельно-
сти по отраслевому принципу. Хотя важно 
отметить здесь то, что групповые процессы 
осознования привели к вполне закономер-
ным процессам переосмысления теоретиче-
ских понятий и методологии, и следствием 
стало появление новых географических наук 
с очень качественной теоретико-методоло-
гической основой – рекреационной геогра-
фии, географии обслуживания, географии 
потребления, географии культуры25 и др.

Социальные пространственное проекти-
рование на Западе – это разработки, которые 
осуществляют университеты, академиче-
ские и частные институты, и здесь масштаб-
но используются принципы поведенческой 
географии. Западные же географы больше 
внимания уделяют микрогеографическим 
исследованиям: от отдельных городов и сель-
ских территориальных систем, до внутриго-
родских районов, а иногда даже отдельных 
улиц или кварталов. Следовательно, важ-
нейшим аспектом географии становятся во-
просы восприятия, и осознание этого тези-
са обеспечивает веское основание для того, 
чтобы замечать особую географическую 
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специфику сочетания природного и функци-
онировании, гуманитарного, уникальность 
их взаимодействия рассматриваемого в этой 
науке. Вообще В.А. Шальнев объясняет, что 
география, ее методология и теория с систе-
мой понятийного аппарата, сформировалась 
в условиях значительного воздействия раз-
ных сфер научного познания26. 

Следует учитывать, что в условиях по-
стиндустриализма требуются новые под-
ходы к целостности и сущности во всей 
сложной периодической многоуровневой 
(с элементами структурализма и иерархич-
ности) природно-хозяйственной и соци-
окультурной системы. Но общественная 
география в России  большей степени со-
ответствует своему центральному поня-
тию и основному предмету исследования – 
«территориальная организация общества».
В.А. Шарыгин утверждает27, что теоретиче-
ские основы территориальной организации 
общества становятся базисными и целеори-
ентирующими все географические направ-
ления. Для общественно-географического 
подпространства (пространства) – времени 
характерны континуальность простирания 
и развития, и одновременно дискретность 
организации и восприятия. И хотя истина 
заключается не в материальности вещей, а 
в том пространстве-времени, которое дела-
ет эти вещи живыми, которое их разделяет 
и объединяет. поэтому по мнению А. Дроз-
дов28, географы стремятся выявлять особые 
пространственные сочетания предметов и 
явлений, рассматривая в контексте их изме-
нений от места к месту и как следствие уни-
кального географического положения.

Особые изменения происходят сейчас 
в географической науке, которая отчасти 
напоминает некую игру борьбы прежних 
авторитетов, а с другой стороны, активно 
«молодыми исследователями» привлекает-
ся перспективный общественный опыт, ведь 
ныне в европейских странах (Германия, 
Франция, Великобритания и др.) и в США 
соотношение между физической географи-

ей и общественной географией за последние 
два десятилетия резко изменилось в сторону 
общественной. В практичном плане именно 
она имеет наибольшие преимущества перед 
другими отраслями знаний, так как освеща-
ет особенности территориальных различий 
природы и общества29.

Впрочем отметим, что в отечественной 
географии была инициирована большая 
научная игра еще в начале 1980-е гг.: вна-
чале развернулась всесоюзная дискуссия 
по поводу содержания, структуры, объекта 
и предмета экономической и социальной 
географии. Авторы критиковали запад-
ную социальную географию и выдвигали 
собственные, идеологически окрашенные 
трактовки «советской социальной геогра-
фии». Распад страны, кардинальное из-
менение общественного строя, и как след-
ствие, идеологии изменил ситуацию и в 
общественной географии. Сейчас научные 
исследования активно ориентируются в 
общем парадигмальном направлении, фор-
мируя собственные приоритеты с учетом 
специфики изучаемых ими сфер матери-
ального мира. Впрочем, в последнем, уже 
ныне существующее многообразие геогра-
фических представлений, дает основание 
для резонных предположений, что сам про-
цесс научной дифференциации приводит к 
многоэтажности, многоуровневости, чрез-
вычайной сложности научного познания, 
что можно отметить на основе эволюции 
всей географической системы наук30.

Гештальт – этот инструмент, метод, спо-
соб жизни, и так получалось, что таковой 
«приходил» в Россию из-за рубежа: так 
было в начале ХХ в. с появлением и рас-
пространением гештальтпсихологии, это 
повторилось вновь уже с популяризацией 
и стремительным продвижением гештальт-
терапиии на исходе ХХ в31. Д. Энрайт пи-
шет, что «цель гештальт-терапии – принять 
реальность и играть с ней. В этой игре вы 
обнаруживаете, что справились с ней так 
или иначе»32. В недалеком уже будущем 
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должны произойти консолидация террито-
риально разобщенных потенциалов в стране 
и мире и активизация исследований в об-
ласти теоретической географии, социаль-
но-географического пространства-времени, 
пространственного развития и организации 
общества, территориального управления и 
регулирования, географии восприятия и т. д. 
Активные контакты между различыми дис-
циплинами связаны с тем, что зарождение и 
продвижение технологических, социальных 
и других нововведений происходит неравно-
мерно и не повсеместно в научной среде. И 
по этой причине, в отличие от научного со-
общества, обществом востребованы пока 
еще относительно хорошо лишь ориентиро-
вочно-справочные и индивидуализирован-
ные объяснительные функции географии33.

Активно следует заимствовать в гео-
графию опыт гештальта с его феноменоло-
гическим представлением, характерным в 
том, что используется также нескорректи-
рованное наблюдение, при  котором опыт 
не разбивается на отдельные элементы и не 
расчленяется. В географии, концепты реги-
ональной идентичности, по-новому интер-
претируемого культурного ландшафта, ме-
ста как «дома» человека или группы людей 
(с которыми они связаны особо тесными, 
эмоционально насыщенными отношения-
ми), требуют дальнейшего развития, и ново-
го методологического оснащения. Принци-
пиально отметим, что наблюдатель из науки, 
так по определению, является вместе с тем и 
составной частью наблюдаемой системы, а 
наблюдаемая система является также и со-
ставной частью интеллекта и культуры той 
системы, которую представляет из себя сам 
наблюдатель. Как это возможно совместить?

В свое время, гештальтпсихологи высту-
пили с новым пониманием предмета и мето-
да психологии: тогда было важно начинать с 
наивной картины мира, изучать реакции так, 
как они есть, изучать опыт, не подвергший-
ся анализу, сохраняющий свою целостность. 
Полагаем сейчас с этой целью возможно и 

привлечение современного общенаучного 
инструментария, так феноменологическое 
виденье способно обеспечивать новизну 
посредством широкого создания и исполь-
зования геоинформационных систем (тех-
нологий ГИС). Особенность ГИС в том, что 
они позволяют находить и оценивать мало 
очевидные закономерности в многофактор-
ном пространственном анализе для многих 
видов человеческой деятельности34.

География всегда была наукой, обеспечи-
вающей потребности общества, и интегра-
ция социально-экономической географии 
с другими науками обусловлена широтой 
предмета ее исследования, и в тоже время 
целостностью и единством ее знаний. В па-
раллель с гештальтом отметим, что с момен-
та своего появления, в последней четверти 
ХХ в., ГИС помогают успешно решать мно-
гие задачи, стоящие перед обществом. С их 
помощью можно обеспечить и новые воз-
можности в оценке природно-ресурсного 
потенциала территории и выявлении его ди-
намики, основанной на выделении и оцен-
ке природно-ресурсных систем с учетом их 
межрегиональной связности.

Как дальнейшая технологическая реали-
зация ее картографических принципов соз-
дания реальности происходит то, что в ответ 
на возросшую мобильность и масштабность 
передвижений людей появление и распро-
странение веб-картографии, индивидуаль-
ных средств позиционирования и удобного 
мобильного доступа к средствам массовой 
коммуникации ныне появилась новая гео-
графическая среда – Интернет. Общеизвест-
но, что в среде Интернет популярные карто-
графические сервисы типа Яндекс Карты, 
Google Maps, Bing Maps и др. позволяют 
каждому находить нужные услуги и доступ 
к ним в наглядной образной и картографи-
ческой форме. Развивается «народная кар-
тография», в которой сами обычные поль-
зователи создают нужные им тематические 
карты для собственного пользования, и с 
возможностью общественного доступа.
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Современное значение ГИС-технологии 
для общества складывается из двух состав-
ляющих – применения этой технологии в 
государственном управлении и научных ис-
следованиях (в том числе в быстро растущем 
секторе корпоративны и частных исследова-
ний), и для массового использования граж-
данами для решения своих индивидуальных 
задач. Понимая категориальную и смысло-
вую предопределенность восприятия (мы 
узнаем то, что уже знаем), мы можем ут-
верждать, что картографический язык не 
только отражает реальность, но отчасти сам 
ее и создает, поскольку представления, фор-
мирующие картину мира, изначально были 
определены совсем не значениями слов, а 
образами. По своей природе и образы вос-
приятия, создающие моментальное видение 
объектов, и умственные образы, обеспечи-
вающие их мгновенное понимание, явля-
ются своеобразным продуктом свертывания 
перцептивных и мыслительных действий.

Использование определенного языка об-
уславливает определенные особенности 
поведения людей. Языковое отображение 
реальности соответствует закономерно-
стям человеческого восприятия, отрытые 
современной когнитивной психологией. 
Слова дают возможность остановиться на 
важности такого допущения: «Границы мо-
его языка означают границы моего мира», 
– пишет Виттенштейн в своем «Логико-фи-
лософском трактате». И язык (речь) здесь 
становится основным средством понима-
ния формирования проекций реальности 
людей. Хотя и не должно «уходить в тень», 
то, что словесные конструкты совсем не то 
же, что сама реальность.

Коснусь того, что зачастую наши про-
блемы «завязаны» именно на языковые ар-
тефакты, поскольку язык не только отража-
ет, но и в определенной мере строит мир. 
Любой язык – проявление нашего текуще-
го опыта, а наш текущий опыт – это всег-
да опыт контакта, и теория поля гештальта 
расширяет границы до максимальных раз-

меров. Причем, употребление слов содержа-
щих неявный смысл, приводит к принятию 
заключенного в этих словах взгляда на мир: 
картина, находящаяся в голове индивидуу-
ма, воспринимается как сам мир. Носитель 
языка в процессе его освоения просто при-
нимает слова на веру и у него складывается 
впечатление, что так устроена сама жизнь. 
Здесь уместно привести очень интересное 
высказывание философа А.А. Зиновьева: 
«Власть слов над людьми поистине пораз-
ительна. Вместо того, чтобы использовать 
слова лишь как средства для фиксирования 
результатов своих наблюдений реальности, 
люди самое реальность видят лишь в той 
мере и в том освещении, к каким вынужда-
ют их слова, а часто вообще обращаются к 
реальности лишь как к второстепенному 
средству в их главном деле, – в деле манипу-
лировании словами»35.

Гештальт-терапия исходит из того, что 
если люди достигают ясного осознания вну-
тренней и внешней реальности, то они спо-
собны самостоятельно разрешить все свои 
проблемы. Таким образом, сейчас вопрос со-
стоит в том, чтобы экстраполировать поня-
тия и методы гештальт-терапии на большие 
системы. Но методы, применяемые в инди-
видуальной работе и с малыми группами в 
гештальте, не могут быть просто перенесены 
на более высокий общественный уровень, и 
в географическую науку непосредственно. 
Впрочем, если транслировать и расширить 
раздвинуть границы применения концепта 
гештальта к нашим научным результатам, то 
мы можем найти что в любом социальном, 
экологическом или политическом процессе 
доминируют жестко фиксируемые детерми-
нированные интересами определенных ин-
ститутов. Восприятие реальности человеком 
меняется от культуры к культуре, а разным 
культурам присущи разные понятийные си-
стемы. В таком случае, имеется определен-
ный набор интерпретаций мира, который и 
определяет выбор конкретной интерпрета-
ции. За пределы этого набора выйти практи-
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чески невозможно, иначе интерпретация бу-
дет считаться неверной или патологической.

В жизни миллионы сенсорных сигналов 
проходят для нас незамеченными, но те, 
что остаются, останавливаются при вос-
приятии – это чаще всего, те, которые сви-
детельствуют о дефиците и невозможности 
его уменьшить. И поскольку для восприятия 
нет ничего бессмысленного, то имеет ме-
сто быть нарратив – история, событие чье 
восприятия осмысливается индивидуумом 
в соответствии с некоторым набором слов, 
имеющимся в данном языковом сообщении. 
Гештальтисты в свое время поставили под 
сомнение принцип ассоциации в психоло-
гии, но их ошибка была в том, что они разо-
рвали анализ и синтез, т.е. оторвали простое 
от сложного. Скорее всего, основная при-
чина в том, что психические и физические 
явления в гештальтпсихологии рассматри-
вались по принципу параллельности, вне 
причинной связи. Гештальтизм претендовал 
на общую теорию психологии, но на самом 
деле его достижения касались исследования 
одной из сторон психического, на которую 
указывала категория образа. На смену «те-
ории пяти чувств», которые поставляют в 
мозг отдельные ощущения, пришла идея 
преобразующих схем, перцептивных циклов 
и совместно действующих перцептивных 
систем, обеспечивающих восприятие и по-
нимание в целостности и динамике.

Следует еще добавить, что феноменоло-
гический подход в гештальт-терапии реа-
лизуется через то, что терапевт с уважени-
ем относится как к субъективному опыту 
клиента, так и к своему субъективному 
личному опыту. Это: конкретное пережи-
вание важнее абстрактных принципов, ведь 
реальная ответственность связана с осозна-
нием. Гештальт-терапевт не вкладывает ка-
кого-либо определенного значения в пере-
живания и поведение клиента, в процессе 
осознавания клиент сам обнаруживает их 
значение. Данный принцип означает, что 
актуальное для организма всегда происхо-

дит в настоящем, будь то восприятия, чув-
ства, действия, мысли, фантазии о прошлом 
или будущем, все они находятся в настоя-
щем моменте. И поэтому если терапия не 
ставит своей целью изменение поведения 
индивидуума, само его поведение меняется 
по мере роста осознания, но осознание не-
тождественно интеллектуальному знанию 
о себе и окружающем мире. Следователь-
но, возникает «место», в котором организм 
встречается с окружающей средой, а в геш-
тальт-терапии возникает процесс называют 
границей контакта, контакт\граница.

Контакт – это сложное пограничное и 
приграничное виртуальное понятие, и не 
просто видимая линия, четко выделенная 
черта, это – особая зона проявления осо-
бых феноменов, которые в своей сумме мо-
гут наглядно показывать насколько человек 
способен удовлетворять свои потребности. 
Оно включает переживание восприятия как 
стимулов внешнего мира, так и внутренних 
процессов организма – ощущений, эмо-
ций, а также мыслительной деятельности 
– идей, образов, воспоминаний и предвос-
хищений, то есть охватывает многие уров-
ни. Однако в цивилизованном мире у лю-
дей гипертрофировано мышление в ущерб 
эмоциям и восприятию внешнего мира. И 
таковое зависит от того, насколько гибко он 
может видеть, понимать, регулировать кон-
тактную границу, и это особенно непросто 
в условиях мощного внутреннего и внеш-
него противодействия – сопротивления по-
добного рода изменениям.

Предположим в этой связи, что в качестве 
структурированного объекта в бизнес-гео-
графии, следует рассматривать простран-
ственное поведение субъектов экономиче-
ской деятельности (компаний, фирм, банков, 
предприятий и организаций различной фор-
мы собственности) в реальном географиче-
ском пространстве (географической среде) 
в условиях рыночной (или смешанной) эко-
номики. В этом случае, учитывая, «хрони-
ческое» обострение конкуренции на рынках 
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товаров и услуг в условиях глобализации, 
объективно должна реализовываться инно-
вационная обязательность рассматривать 
пространственный фактор как один из клю-
чевых резервов повышения конкурентоспо-
собности субъектов хозяйствования в усло-
виях инновационной экономики.

Чем в большей степени человек осозна-
ет реальность, тем в большей степени он 
способен отвечать за свою жизнь – за свои 
желания, действия, и может, говоря слова-
ми Ф. Перлза – «отца гештальт-терапии», 
он способен опираться на себя. И сейчас 
возникает первоочередность обращения к 
важнейшему феномену человека, выражен-
ному в гештальте через осознание как ос-
ведомленность о том, что происходит вну-
три организма, и в окружающей его среде. 
Зрительный и осязательный опыт гораздо 
полнее, чем его изображение в психологи-
ческих схемах, ограничивающихся просты-
ми понятиями, т.е. образ нужно изучать как 
самостоятельный феномен, а не как эффект 
стимула. Тогда в наличие – есть рассогла-
сование между потребностью и возмож-
ностью ее удовлетворить (возможностью 
действительной или иллюзорной). При 
объяснении же явлений, которые не могли 
быть представлены в категории образа, воз-
никают и будут и в будущем огромные ин-
терпретационные трудности.

Поэтому человек-исследователь выступа-
ет как внутренний «наблюдатель» природы 
благодаря его специфической, эволюционно 
складывающейся на протяжении тысячеле-
тий, системе восприятия, на основе которой 
возникает осмысленное извлечение инфор-
мации о мире и о человеке, выступающее как 
сложное многообразное взаимодействие36. 
Еще в начале ХХ в. наш великий соотече-
ственник В.И. Вернадский высказывал гени-
альные предвидения о том, что науки будут 
все успешнее группироваться и интегриро-
ваться, согласовывая свой объект и предмет 
исследований37. Синергетика и квантовая 
физика разрабатывает активно эти положе-

ния, совсем неслучайно новые достижения в 
мировой науке связывают чаще всего с меж-
дисциплинарными (трансдисциплинарны-
ми) исследованиями, в которых могут «вы-
держиваться» одни и те же (универсальные) 
принципы, подходы и модели. Но может 
быть и в науке именно осознание, в проти-
воположность рациональному знанию, даст 
реальную информацию о потребностях ор-
ганизма и об окружающей среде?

Основным свойством образа является его 
постоянство при изменяющихся условиях 
восприятия. Чувственный образ остается 
постоянным при изменении условий, но по-
стоянство разрушается, если объект воспри-
нимается не в целостном зрительном поле, а 
изолированно от него. В этом контексте важ-
нейшим условием является научная интер-
претация во всей своей глубине, выводимая 
на уровень семиотических закономерностей 
и герменевтических откровений. Понять – 
значит представить себе значимый объект, 
то есть не анализировать реальность, а по-
стичь некую модель в ее многих ощущени-
ях. Огромное количество человеческих про-
блем связано с тем, что подлинное осознание 
реальности подменяется интеллектуальны-
ми и, зачастую, ложными представлениями 
о ней, например, о том, что можно ожидать 
от людей, как они относятся ко мне, что я 
должен хотеть и что должен делать. Такие 
ложные представления заслоняют реаль-
ность и затрудняют удовлетворение потреб-
ностей организма – процесс формирования 
и разрушения гештальта нарушается.

В свое время гештальтпсихология при-
влекла внимание к вопросам восприятия, 
памяти и продуктивному, творческому 
мышлению,  изучение которого и является 
основной задачей психологии, затем время 
показала, что принципы гештальтпсихоло-
гии способны выйти далеко за пределы ис-
следований психики в современном мире. 
Методология, основанная на феноменологи-
ческой концепции сознания, стала препят-
ствием для подлинно научного синтеза этих 
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двух категорий. Но гештальтпсихология не 
должна была разъединять образ и действие, 
образ у гештальтистов выступает в виде 
сущности особого рода, подчиненной соб-
ственным законам.

Аналитический рассудок больше не вла-
стен над ними, и мы способны одновремен-
но рассматривать все многогранные аспек-
ты нашей реальности, когда мы действуем 
спонтанно. Это очень важно, поскольку в 
современном мире произошли столь карди-
нальные перемены, что многие философы и 
ученые именуют его «виртуальным», «фик-
тивным», «сюрреалистическим». Француз-
ский современный философ Жоель де Рос-
не подчеркивает, что «экономика, экология, 
биология – это те современные дисциплины, 
которые имеют определяющее значение для 
нашего будущего. Они рассматривают такие 
чрезвычайно высокосложные системы, как 
предприятия, общества, экосистемы или жи-
вые организмы.

Фундаментальный уровень географи-
ческой картины мира формируется на базе 
главных синтетических результатов позна-

ния, он отражает экологический аспект в 
фундаментальных направлениях космоло-
гического, биологического, социологиче-
ского и технологического знания. Ныне уже 
невозможно эффективно решить множество 
более частных задач без участия географов, 
к примеру, проблему жилья, здоровья, рож-
даемости, миграции и т. д. Очевидно, что 
современная наука все более отчетливо вы-
ступает как деятельность, направленная на 
генерирование и развитие новых техноло-
гий, а сами технологии следует признавать 
как выход за пределы данного уже освоенно-
го, изменившегося у нас рутинного порядка 
вещей. Таким образом, технологический по-
рядок, оказывается связан со стремлением 
упорядочить, организовать, поставить на 
службу человеку хаос «естественного», а 
совмещение технологий гештальта, разви-
тие новых форм научного познания и совре-
менные технологии обеспечивают сейчас 
уникальную возможность обозначить новый 
этап развития социально-экономической ге-
ографии.
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В данной статье автором производится 
обзор основных определений понятия биз-
нес-процесс. Автор обращает внимание, 
что описание любого бизнес-процесса долж-
но осуществляться с применением целевой 
функции. Особо отмечается, что описание 
бизнес-процессов можно осуществлять ма-
тематическим способом, при этом с целью 
их улучшения могут вводиться критерии 
оптимизации. В заключении автором приво-
дится обобщенная характеристика бизнес-
процесса.

In this article, the author reviews the main 
defi nitions of business process. The author 
notes that the description of any business 
process should be made with using of objective 
function. It is noted that description of business-
processes can be made by mathematical way, 
with implementation of optimization criteria 
with the purpose of its improving. In the 
conclusion the author presents the common 
characteristic of business process.

THE ECONOMIC CONTENT AND CLASSIFICATION OF
BUSINESS-PROCESSES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Key words: business-processes, industrial plants, process approach, the objective function.
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Улучшение бизнес-процессов представ-
ляет собой масштабный и  важный ресурс 
для повышения эффективности деятельно-
сти предприятия. И для его результативно-
го применения на практике первоначально 
необходимо осмыслить содержание бизнес-
процессов, выяснить, какое же значение они 
играют в деятельности самого предприятия, 
и как следует их правильно изменять для до-
стижения желаемого результата.

Одним из родоначальников классическо-
го подхода к управлению бизнес-процесса-
ми, и созданию новых бизнес-процессов, 
является М. Хаммер. Он же, возможно впер-
вые, ввел термин «бизнес-процесс». Второй 
подход по управлению бизнес-процесса-
ми был выведен в результате критического 
анализа первого подхода. Его автором стал 
Т.Дэйвенпорт. Именно он сделал вывод о 
том, что прежде чем приступать к форми-
рованию нового бизнес-процесса, следует 
первоначально провести тщательный анализ 
уже существующих процессов. Современ-
ная концепция подобного развития управ-
лением бизнес-процессами предполагает 
пересмотр и трансформацию организаци-
онного бизнеса, цель же такого пересмотра 
заключается в том, чтобы скоординировать 
работу его функциональных частей и повы-
сить результативность их деятельности1.

Основу управления бизнес-процессами 
составляет процессный подход, в котором 
объектом управления на предприятии явля-
ются именно процессы. В данном случае ак-
центировать внимание необходимо на про-
цессах, поскольку они проходят через все 
подразделения, приводят в действие различ-
ные службы предприятия и направлены на 
достижение конечного результата. Следова-
тельно, ход управления данными процесса-
ми заключается в том, чтобы выстроить их 
таким образом, чтобы сделать деятельность 
самого предприятия наиболее эффективной.

Смысл процессного подхода заключа-
ется в непосредственном управлении про-
цессами предприятия, следовательно, с этой 

точки зрения управление предприятием бу-
дет представлять собой управление именно 
процессами. Каждый процесс в данном слу-
чае направлен на достижение определенной 
цели, которая в свою очередь является по-
казателем его эффективности, т.е. в какой 
степени данный процесс ведет к достиже-
нию поставленной цели. Цели всех процес-
сов предприятия являются целями нижнего 
уровня, совокупная реализация которых по-
могает достичь целей верхнего уровня – це-
лей компании.

По нашему мнению применение про-
цессного подхода в управлении бизнес- про-
цессами возможно на любом предприятии, 
использующем Международные стандарты 
качества ИСО 9000. 

Применение норм ИСО 9000 может осу-
ществляться в качестве методического ма-
териала при организации системы качества 
на предприятии, в качестве средства по-
вышения уровня конкурентоспособности 
предприятия, в качестве средства обеспе-
чения экономической эффективности пред-
приятия, в качестве доказательства качества 
предоставляемой продукции при заключе-
нии договоров с поставщиками и потреби-
телями. Помимо этого, применение выше 
указанных норм продиктовано тем фактом, 
что они имеют непосредственную связь с 
обеспечением конкурентного преимущества 
и долгосрочной конкурентной устойчивости 
предприятия. 

В настоящее время в России применяют 
терминологию процессного подхода к орга-
низационному управлению. Практическая 
важность заключается в том, чтобы дать 
определение самой концепции управления 
бизнес-процессами, поскольку построить 
систему управления возможно имея основу 
в виде определенных объектов, которые и 
будут составлять эту систему. 

В отечественной и зарубежной экономи-
ческой литературе есть множество интер-
претаций понятия «бизнес-процесс».

 М. Хаммер и Д. Чампи в своих определе-
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ниях бизнес-процессов представляли их как 
совокупность разного рода деятельности, в 
пределах которой «на входе» применяются 
один и более видов ресурсов, в результате 
чего «на выходе» получается продукт, ко-
торый представляет потребительскую цен-
ность2. 

В работах Е.Г.Ойхмана бизнес-процессы 
представлены как множество внутренних 
видов деятельности, берущих начало с од-
ного и более входов и заканчивающихся соз-
данием продукции, которая должна отвечать 
целому ряду требований, таких как соответ-
ствие продукции требованиям потребителя 
(клиента), ее стоимости, качества, сервиса и 
проч. Наряду с этим, бизнес-процессы мо-
гут рассматриваться как поток событий в 
системе, который описывает все этапы веде-
ния бизнеса: как клиент начинает, проводит 
и заканчивает использование бизнеса.

Т.Девенпорт представлял бизнес-процес-
сы как комплекс логически взаимосвязан-
ных действий, выполнение которых необ-
ходимо для достижения определенной цели 
бизнес деятельности. 

С точки зрения М.Портера бизнес-про-
цессы – это сущность, которая определяется 
через точки входа и выхода, средства взаи-
модействия и организационные устройства, 
которые могут включать в себя устройства 
потребителя товара (услуги), отвечающие за 
наращивание стоимости производимого то-
вара (услуги) . 

Е.Зиндер подразумевал под понятием биз-
нес-процессов серии логически связанных 
взаимодействий, использующих ресурсы 
предприятия с целью создания или получе-
ния в обозримом и измеримо предсказуемом 
будущем требуемого заказчиком выхода, ко-
торым может быть товар или услуга.

Лаконичное определение Деминга заклю-
чается в том, что бизнес-процесс – это лю-
бой вид деятельности в работе организации.

Согласно термину Госстандарта, бизнес-
процесс – совокупность взаимосвязанных 
ресурсов и действий, преобразующих вхо-

дящие элементы в выходящие элементы. 
С учетом всего выше указанного, для того, 

чтобы определить экономическую сущность 
бизнес-процессов необходимо знать основ-
ные понятия.

1. Продукт – конечный результат деятель-
ности компании на рынке, представляющий 
собой товар или услугу, предоставляемые 
потребителю.

2. Параметры продукта – свойства про-
дукта, позволяющие провести его сравни-
тельную оценку по отношению к другим 
продуктам, например, объем продаж и их 
количество, себестоимость, доля в опреде-
ленном рыночном секторе, прибыль от про-
даж и т.д.

3. Бизнес-процесс (БП) – схема после-
довательных действий от первоначального 
этапа создания до получения конечного про-
дукта и доведения его до потребителя.

4. Группа потребителей – совокупность 
потребителей продукции (товаров или ус-
луг), имеющая определенный обобщающий 
признак, например, количество закупаемого 
товара, условия продажи, требования к каче-
ству, уровень цен и т.д. 

5. Бизнес-процедура (БПд) – составная 
часть бизнес-процесса. Она определяется 
результатом, требованиями, которые предъ-
являет к нему исполнитель, практическим 
действием и основанием для осуществления 
этого действия исполнителем, входными 
данными. 

Результат бизнес-процедуры представ-
ляет собой промежуточный результат биз-
нес-процесса и параллельно с этим является 
входными данными для начала следующей 
бизнес-процедуры (так сказать, ее сырьем). 
«Бизнес-процедура-поставщик» - процеду-
ра, результат которой представляет собой 
сырье для последующей процедуры, кото-
рая в свою очередь называется «бизнес-про-
цедура-клиент».

6. Результат (иными словами входные 
данные или сырье) могут быть представле-
ны как в виде устной информации, так и в 
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виде документа, содержащегося на разных 
носителях, информации в компьютерном 
виде (данные программного обеспечения, 
данные, получаемые посредством электрон-
ной почты, сети и проч.), а также материалы 
или комплектующие.

7. Требования к результату – требования, 
которые могут содержаться как в различных 
документах (нормативных, административ-
ных и др.), так и предъявляться должност-
ными лицами и определяющие качество, как 
самого результата, так и способов его дости-
жения. Требования к результату должны со-
держаться в контролируемых количествен-
ных и качественных показателях.

8. Основания представляют собой адми-
нистративные и распорядительные доку-
менты, а также указания руководства, содер-
жащие в себе требования к исполнителю, а 
также указание его полномочий для совер-
шения определенных действий.

9. Схема бизнес-процесса – формализо-
ванное алгоритмическое представление биз-
нес-процесса, включающее в себя исполни-
теля, действия и результата3.

Стоит также обратить внимание, что 
описание любого бизнес-процесса долж-
но осуществляться с применением целевой 

функции. Отсюда следует, что описание биз-
нес-процессов можно осуществлять матема-
тическим способом, при этом с целью их 
улучшения могут вводиться критерии опти-
мизации. Использование данных критериев, 
в свою очередь, является важной составля-
ющей в теории управления бизнес-процес-
сами.

Таким образом, учитывая все вышеизло-
женное можно сформулировать обобщен-
ную характеристику бизнес-процесса, а 
именно: бизнес-процесс можно рассматри-
вать как бизнес-операцию, которая входит в 
единую систему бизнес-операций, участву-
ет в производственно-хозяйственной дея-
тельности бизнес-системы и направлена на 
повышение уровня ее ценностной функции. 

Как следует из выше представленной ха-
рактеристики, возможность рассматривать 
бизнес-процесс как операцию дает возмож-
ность описывать посредством математиче-
ского моделирования – целевым функцио-
налом и рядом ограничений. Это является 
условием для определения задачи глобаль-
ной оптимизации управления разного рода 
ресурсами.

1 Гарет Джонс. Основы современного менеджмента. Издательство  McGraw-Hill/Irwin, 2012. С. 22-24.
2 Елиферов В.Г. Репин В.В.  Бизнес-процессы. Регламентация и управление. М.: Инфра-М, 2005. С. 9-11.
3 Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ. 
Ю.Е. Корнилович. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. С. 30-33.
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В сообщении отмечается принципиаль-
ная роль рекламы в успешной реализации 
инновационно-инвестиционных проектов в 
современной экономике. Исходя из классиче-
ского понимания сущности инновационно-
инвестиционного проекта, автор выделяет 
в качестве одного из базовых элементов его 
организации и реализации маркетинговый 
раздел. Выводом сообщения выступает те-
зис о необходимости качественной органи-
зации рекламной компании.

In the report it is noted the principal role of 
advertising in the successful implementation of 
innovation-investment projects in the current 
economy. Based on the classical understanding 
of the nature of innovation-investment of the 
project, the author identifi es the marketing 
section as one of the basic elements of 
its organization and implementation. The 
conclusion of the report is the thesis about the 
necessity of quality organization of advertising 
company.
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Для реализации перспективных инве-
стиционных проектов большое значение 
приобретает процесс рекламного обеспе-
чения.

На сегодняшний день реклама активно 
влияет на формирование потребностей и 
интересов потенциальных покупателей, 
информируя их и пропагандируя образцы 
достижений научно- технического про-
гресса. Она, таким образом, участвует в 
инновационных процессах, помогая раз-

работчикам и производителям товаров и 
услуг планировать и корректировать свои 
представления об имеющихся и форми-
рующихся потребностях общества, дает 
возможность использовать эти представ-
ления в принятии соответствующих ре-
шений в использовании природных ре-
сурсов в производстве и т. д. 

Инвестиционно- инвестиционный про-
ект – это совокупность практических дей-
ствий физических и юридических лиц по 

THE ROLE OF ADVERTISING IN THE INNOVATION – 
INVESTMENT PROJECTS
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реализации инвестиций в промышлен-
ность, сельское хозяйство, энергетику, 
транспорт и другие отрасли националь-
ной экономики. В качестве инвестиции 
инвестор может использовать денежные 
средства, банковские депозитные вкла-
ды, акции, облигации, векселя и другие 
ценные бумаги, имеющие официальный 
статус на фондовом рынке, движимое и 
недвижимое имущество (здания и соору-
жения, машины и механизмы), матери-
альные ценности, интеллектуальные цен-
ности, закрепленные авторскими правами 
на открытия, изобретения, ноу-хау, про-
ектные и конструкторские разработки, 
земельные участки и другие природные 
ресурсы, находящиеся в собственности 
инвестора и представляющие определен-
ную ценность.

Инвестиционная деятельность склады-
вается из таких элементов, как разработка 
инвестиционных намерений, разработка 
инвестиционного проекта, определение 
источников инвестирования и установле-
ние договорных отношений, организация 
строительной деятельности сооружения 
объекта и обеспечение его функциони-
рования в соответствии с требованиями 
проекта.

Управление инновационным проектом 
– это вполне конкретная сфера управлен-
ческой деятельности, характеризующаяся 
достаточно определенными компетенция-
ми и квалификационными требованиями 
к тем специалистам, которые способны 
такой деятельностью заниматься, специ-
алистам в сфере маркетинга и рекламы.

Инновационный процесс означает ин-
новационную деятельность какого-либо 
предприятия. Он направлен на разработку 
и реализацию результатов научно-техни-
ческих изысканий в виде нового продукта 
или нового технологического процесса. 
В общем плане, инновационный процесс 
– это последовательная цепь событий, в 
ходе которой новшество «вызревает» от 

идеи до конкретного продукта, техноло-
гии или услуги и распространяется в хо-
зяйственной практике. 

Одной из важных составляющих инно-
вационного процесса является маркетинг 
продвижения инновации, куда входит не-
посредственно комплекс рекламных мер. 
Подготовка и реализация инвестицион-
ного проекта предполагает проведение 
взаимоувязанных и согласованных видов 
анализа, где особую роль приобретает 
маркетинговый анализ.

Маркетинговый анализ – это иссле-
дования, проводимые для оценки пер-
спектив рынка сбыта продукции. В ходе 
анализа определяют основные тенденции 
развития рынка, состояние его сегментов, 
а также перспективы развития. При этом 
изучают основные тенденции движения 
спроса и предложения на рынке, проводят 
исследование конкурентной среды основ-
ных компаний-застройщиков, девелопер-
ских компаний, инвесторов и состояние 
конкуренции на рынке. Далее на основа-
нии проведенных исследований состав-
ляют прогноз развития рынка (состояния 
спроса, предложения, цен, конкурентной 
среды) и делают вывод о выборе рыноч-
ного сегмента для предлагаемой проек-
том продукции, объемам производства, 
маркетинговой стратегии и способам ее 
реализации.

Маркетинговый анализ включает в себя 
прогнозирование спроса. При разработ-
ке инвестиционного проекта необходимо 
определиться с точностью прогноза, со-
поставив ее с издержками достижения 
желаемой точности, хотя процесс приня-
тия решений осуществляется в условиях 
неопределенности.

Сознавая невозможность исчерпать все 
маркетинговые аспекты инвестиционного 
проектирования, можно выделить ключе-
вые смысловые разделы маркетинга: ана-
лиз рынка, анализ конкурентной среды, 
разработка маркетингового плана продук-
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та, обеспечение достоверности информа-
ции, используемой для предыдущих раз-
делов. 

Маркетинговый раздел имеет опреде-
ляющее значение при анализе проектов, 
так как позволяет получить рыночную 
информацию, необходимую для оценки 
жизнеспособности проекта. Очень часто 
случается, что фирма расходует значи-
тельные средства и усилия на осущест-
вление все разрастающихся снабженче-
ских и сбытовых операций только ради 
того, чтобы никогда не получить ожида-
емую выгоду, упущенную из-за плохого 
маркетингового анализа.

Реклама – важнейшая составная часть 
маркетинга, одно из основных средств 
продвижения товара на рынок. Инфор-
мируя людей о товарах, услугах и идеях, 
реклама стимулирует рост продаж, а сле-
довательно, торговли.

В свою очередь, любая рекламная 
кампания невозможна без проведения 
маркетинговых исследований по оценке 
конкурентоспособности товара и услуг, 
мотивов покупки, сегмента рынка, кон-
курентов, изучения соотношения спроса 
и предложения, емкости рынка, ценовых 
параметров и др. Важную роль при этом 
играют товарные знаки. Путем иденти-
фикации источника товаров или услуг 
товарные знаки передают потребителям 
ценную информацию при меньших рас-
ходах. Они закрепляют ответственность 
производителя товаров, поставщика ус-
луг; побуждают изготавливать продук-
цию высокого качества и поддерживать 
это качество на постоянном уровне. 

При реализации рекламной кампа-
нии важную роль играет, так называе-
мая «корпоративная реклама», имеющая 
целью повышение деловой репутации и 
рост степени известности фирмы. При ис-
пользовании «корпоративной рекламы» 
активно применяются в качестве комму-
никативных средств фирменное наимено-

вание, логотип, товарный знак, фирмен-
ный цвет. Фирменный стиль – это основа 
всей коммуникативной политики фирмы, 
одно из средств борьбы за покупателя.

На основе фирменного стиля возмож-
но создание «фирменного товара», когда 
цветовое, графическое, словесное пред-
ставление о товаре, его упаковка спо-
собствуют позиционированию, запоми-
нанию. Такую же функцию выполняет и 
товарный знак – объект интеллектуаль-
ной собственности. Функции товарного 
знака опосредуют объективные противо-
речия производителя и потребителя на 
товарном рынке, способствуют разреше-
нию этих противоречий при реализации 
товара: с одной стороны: товарный знак 
помогает производителю продвигать про-
дукт, а с другой – тот же товарный знак 
помогает ориентироваться потребителю 
среди множества товаров других марок 
т.е. быстро и легко находить товар нужно-
го ассортимента и качества.

Реклама, в качестве путеводителя по-
купателя, обеспечивает потребителя све-
дениями о новых товарах или ценах, а 
промышленных потребителей – важной 
информацией о новом оборудовании и 
технологиях. За счет одновременного ин-
формирования большого числа людей о 
предлагаемых товарах и услугах рекла-
ма в значительной степени снижает из-
держки сбыта и облегчает задачу инди-
видуальной реализации. Как результат  
снижаются расходы и растут прибыли, 
которые могут быть инвестированы в до-
полнительное капитальное оборудование 
и рабочие места.

Опираясь на вышеперечисленные со-
ставляющие рекламного обеспечения ор-
ганизации в качестве позитивного при-
мера можно выделить, торговую марку 
«Премиум Декор», которая эффективно 
использует инструменты рекламного обе-
спечения своей фирмы в Поволжском ре-
гионе. В составе организационной струк-
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туры компании имеются отделы рекламно 
- маркетингового обеспечения продаж и 
мониторинга рынка строительных мате-
риалов, салон отделочных материалов и 
дилерские конторы. В компании активно 
используются новые технологии и фор-
мы рекламы, например, 3D-технологии, а 
также браузеры с меняющимся изобрази-
тельным рядом.

Таким образом, достаточно очевидно, 
что для успеха любого инновационного 
проекта на первый план выходит реали-
зация рекламного обеспечения проектов, 
которое ведет к повышению имиджа (рей-
тинга) производителя новых продуктов, к 
открытию и захвату новых рынков, к но-
вым источникам инвестирования.

Рекламное обеспечение должно со-
путствовать всем фазам инновационно-

ивестиционных проектов, от этапа раз-
работки до этапа утилизации конкретных 
объектов. Как правило, в последователь-
ность этапов инновационно-инвестици-
онных проектов входят: фаза НИОК, фаза 
реализации, проекта, его совершенство-
вания и модернизации (при необходимо-
сти) и фаза утилизации объектов. При 
этом следует гибко варьировать инстру-
менты и средства рекламных кампаний, 
ориентируясь на маркетинговое обеспе-
чение инвестиционной деятельности. 

Рекламное обеспечение отдельных 
фаз разработки и реализации инноваци-
онно-инвестиционных проектов должно 
учитывать маркетинговые стратегии, со-
ответствующие отдельным этапам биз-
нес-планирования.
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В 2012 году Нобелевскую премию по 
экономике получили двое американских 
ученых проводивших исследования в об-
ласти теории игр. Это Элвин Рот профес-
сор Гарвардского университета и Ллойд 
Шепли профессор Калифорнийского 
университета. Не смотря на то, что они 
получили премию по одной теме, иссле-
дования они проводили независимо друг 
от друга. Ллоид Шепли известен тем, что 
разработал алгоритм устойчивого распре-
деления ресурсов в кооперативных играх, 
а Элвин Рот нашел способ его применения 
на практике. В центре их исследований 
лежат кооперативные игры. Кооператив-
ной называется игра, в которой группы 
игроков – коалиции – могут объединять 
свои усилия. 

В соответствии с определением коо-
перативной игры, множество игроков N 
в совокупности обладает некоторым ко-
личеством определенного блага, которое 
надлежит разделить между участниками. 
Принципы этого деления и называются 
решениями кооперативной игры. Пробле-
ма была в необходимости создания алго-
ритма, позволяющего обеспечить наибо-
лее оптимальное распределение между 
участниками, а именно создание стабиль-
ной системы, оптимальной по Парето. 
Ллойд Шепли придумал алгоритм, позво-
ляющий провести такое распределение в 
кооперативных играх, которое дает созда-
ниеустойчивых пар, кроме того этот алго-
ритм позволил достигнуть оптимума по 
Парето при распределении в кооператив-
ных играх, тогда как ранее подобное было 
возможно только в индивидуальных. Дан-
ные ученые первыми описали принцип 
оптимальности распределения выигрыша 
между игроками в задачах теории коопе-
ративных игр. Именно эта фундаменталь-
ная разработка, показала возможность 
широкого практического применения. 

С практической точки зрения основ-
ной проблемой, которую решали ученые, 

были провалы некоторых рынков, суще-
ствовавшие на тот момент в США. Про-
веденный ими анализ рынков показал, что 
в некоторых случаях рыночный механизм 
не справляется с эффективностью рас-
пределения самостоятельно, вследствие 
чего необходимо создание механизма 
регулирующего этот процесс. Основные 
рынки, на которых было сконцентриро-
вано внимание ученых были рынок труда 
медицинских работников, распределение 
школьников по школам и нахождение пар 
доноров и реципиентов для пересадки по-
чек, например,система определения уче-
ников в школы была децентрализована и 
большинство учеников стремилось посту-
пить в лучшие школы, количество мест в 
которых ограничено. Как результат, боль-
шое количество учеников не попадало в 
школу вообще, поскольку их заявления 
просто отклонялись.

Элвин Рот дополнил этот алгоритм и 
создал такую систему, в которой можно 
подбирать не пары один на один, а не-
сколько подходящих агентов к одному. 
Для проверки сначала был проведен ряд 
лабораторных экспериментов следующе-
го дизайна, поскольку в своих статьях 
он пишет о том, что «при проектирова-
нии рынков экспериментальная и вычис-
лительная экономика являются допол-
нением к теории игр»1. Эксперименты 
проводились путем смены алгоритмов 
выбора при стабильных внешних услови-
ях, вследствие чего, определялось макси-
мальное число устойчивых связей.

Гипотеза эксперимента заключалась в 
том, что распределение будет меняться в 
зависимости от применения различных 
алгоритмов при стабильных внешних ус-
ловиях. Таким образом, получается, что 
независимой переменной в эксперимен-
те выступил алгоритм распределения, а 
зависимой сам результат распределения. 
Сравнивалось между собой, по сути, хао-
тическое распределение в первом случае, 
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когда работники и работодатели догова-
ривались самостоятельно, без использо-
вания какого либо централизованного ме-
ханизма, и распределение, получившееся 
в ходе автоматического распределения 
при помощи алгоритма Гейла-Шепли. 

По сути, этот алгоритм представляет 

собой систему перебора, в результате ко-
торого в системе образуются стабильные 
пары агентов (процесс перебора пред-
ставлен на рис.). 

 Или другими словами этот алгоритм 
– это конечная последовательность ите-
раций, в результате которые получает-
ся стабильное распределение. Алгоритм 
представляет собой предложение одной 
стороной агентов чего-либо другой сто-
роне в порядке своих предпочтений (на-
пример, пара-работодатель-работник). 
Те, кто получают больше предложений, 
чем могут принять, отказываются от ме-
нее предпочтительных предложений, но 
и не сразу соглашаются на более предпо-
чтительные, пока не найдут оптимальную 
для себя пару (поиск  может продолжать-
ся до конца алгоритма). Перебор проис-
ходит до тех пор, пока все участники не 
разобьются на стабильные пары таким 
образом, что ни один из членов пары не 
захочет поменять партнера. Если рассма-

тривается проблема установления пар-
тнерства в некоторой группе участников, 
то стабильное распределение задает та-
кую их парную конфигурацию, при ко-
торой невозможно создание новых обо-
юдовыгодных пар, то есть для системы 
достигается оптимум по Парето.

Эксперимент показал, что централизо-
ванный механизм способствует более эф-
фективному распределению, чем система 
децентрализованных двусторонних дого-
воров. Кроме влияния алгоритма на рас-
пределение, в ходе эксперимента также 
удалось зафиксировать тот факт, что при 
переходе от децентрализованной системы 
к централизованной возникают некото-
рые сложности поведения участников, ко-
торые могут привести к успеху внедрения 
или неудаче.

С теоретической точки зрения одним из 
основных преимуществ данного алгорит-
ма распределения является то, что он ис-
пользуется в кооперативных играх. Такие 
критерии распределения как равновесие 
Нэша (это такая ситуация, при которой 
ни один из игроков не может увеличить 
свой выигрыш, в одностороннем порядке 
меняя свое решение) или оптимум по Па-
рето (такое состояние системы, при кото-
ром значение каждого частного показате-
ля, характеризующего систему, не может 
быть улучшено без ухудшения других) до 
этого момента применяли к играм, в ко-
торых агенты действовали сами за себя, 
индивидуально, алгоритм Ллойда Шэпли 
позволяет достигнуть Парето-оптималь-
ного распределения в кооперативных 
играх, когда необходимо не только по-
добрать агенту пару, но и  провести рас-
пределение внутри коалиции и описывает 
процедуру как это можно сделать. Отли-
чие установления выбора в коалицион-
ных играх от некоалиционных состоит в 
том, что необходимо провести распреде-
ление внутри коалиции, а не просто подо-
брать оптимальную пару. Распределение, 

Алгоритм Гейла-Шепли
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получающееся в итоге подобной игры не 
обязательно справедливо для всех участ-
ников, но при этом алгоритм позволяет 
создать устойчивые пары.

Серьезным ограничением при этом, 
на наш взгляд, служит предполагаемая 
полнота информации, существующая в 
процессе распределения. Поскольку аген-
ты одной стороны ранжируют агентов 
другой стороны исходя из собственных 
предпочтений, то им необходимо знать 
полную информацию о качествах агентов 
другой стороны, чтобы сопоставить их со 
своими предпочтениями и отдать кому-то 
первенство. В случае, когда игроки дей-
ствуют индивидуально, их выбор опира-
ется на теорию ожидаемой полезности 
фон Неймана и Моргенштерна. Каждый 
агент действует рационально, сначала 
выбирает наиболее походящую под свои 
требования пару, при этом результат его 
действий зависит не только от него, но 
и от действий других. Каждый участник 
пытается максимизировать некоторую 
функцию не все элементы которой нахо-
дятся под его контролем. В случае с коа-
лиционными играми цель участника коа-
лиции получается не получить максимум 
из возможного, а достичь устойчивости 
при распределении.

С практической точки зрения примене-
ние данного алгоритма дает ряд весомых 
преимуществ. Она позволяет установить 
равновесие на рынке, где по каким-либо 
причинам не действуют ценовые механиз-
мы, либо применение их просто неэтич-
но, как в случае с поиском подходящих 
доноров и реципиентов для пересадки 
почек. Либо в случае, если рыночные ме-
ханизмы работают неэффективно, как по 
какой-либо причине работают неэффек-
тивно, как в случае с рынком труда ме-
диков, поскольку при создании устойчи-
вых пар руководствуется сопоставлением 
предпочтений игроков одной коалиции с 
параметрами игроков другой, без учета 

рыночных механизмов.
По большом счету, данные ученые 

предлагают внедрить механизм центра-
лизованного распределения в те рынки, 
которые самостоятельно не могут функ-
ционировать эффективно, либо к неры-
ночным отношениям, которые априори 
не регулируются рыночными механизма-
ми. Таким образом, при признании что 
невидима рука рынка не справляется с 
поддержанием рыночной эффективности, 
необходимо вмешательство либо госу-
дарства, либо любого другого централи-
зующего органа, которые позволяет со-
кратить число проигравших. Возникает 
вопрос о том, можно ли вообще называть 
дизайном рынков внедрение алгоритма 
в отношения, которые не регулируются 
рыночными механизмами, и возможно 
ли включить деньги в данный механизм. 
Сами ученые понимают дизайн рынков 
как «создание централизованного коорди-
национного рынка, который будет эффек-
тивно конкурировать с неэффективной 
альтернативой децентрализованных дву-
сторонних договоров»2. Однако, большим 
вопросом остается тот факт, является ли 
подобный дизайн вообще рынком, что так 
же требует дальнейшей разработки дан-
ной проблемы.

Данный алгоритм имеет на наш взгляд, 
существенное ограничение, касающееся 
наличия информации для выбора пары с 
практической точки зрения. Выбор аген-
та из противоположной коалиции ведется 
исходя из сигналов, которых он подает и 
сравнения их с собственными предпочте-
ниями. В случае если информация непол-
ная или заведомо искажена, то существу-
ет большой риск потери стабильности 
системы.

Кроме того, с теоретической точки 
зрения, не проанализирована ситуация 
с неравным количеством агентов с раз-
ных сторон, что чаще всего встречается 
в реальной жизни. В такой ситуации рас-
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пределение внутри коалиций вызывает 
большую сложность, поскольку заведомо 
остаются агенты которым не достанется 
ничего, а, следовательно, возможно нару-
шение стабильности все системы.

Данная теория позволяет решить про-
блему достижения равновесия в коопера-
тивных играх, однако на практике работа 
подобного алгоритма распределения воз-
можна только в жесткой институциональ-
ной среде, контролирующей существую-

щую информацию (как, например, база с 
физиологическими и другими необходи-
мыми данными доноров и реципиентов), 
которая позволяет точно проранжировать 
одну сторону агентов под предпочтения 
другой.

Несмотря на то, что данная теория уже 
получила общественное признание, су-
ществует еще много вопросов, на которые 
ей необходимо ответить.


