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OWERVIEW OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
WITH FOREIGN PARTICIPATION “HUMAN IN ECONOMIC AND SOCIAL 

RELATIONS” 
(4-5TH OF OCTOBER 2012, MOSCOW)

Kupreychenko A.B., Vorobieva A.E.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ «ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 
(4-5 ОКТЯБРЯ 2012, Г. МОСКВА)
Купрейченко А.Б., Воробьева А.Е.

В первых числах октября в Москве состоялась междисциплинарная научная конференция 
«Человек в экономических и социальных отношениях». Организаторами конференции выступили 
НОУ ВПО Институт мировой экономики и информатизации (ИМЭИ), ФГБУН Институт психологии 
РАН, НОУ ВПО Московский институт психоанализа, НОУ ВПО Московский экономический институт. 
Финансовую поддержку осуществлял Российский гуманитарный научный фонд (проект №12-06-
140667г).

Цель конференции состояла в междисциплинарном анализе методологических и теоретических 
основ экономических, социальных, психологических и правовых детерминант поведения человека в 
современном обществе. Состав программного комитета: Купрейченко А.Б. д.псих.н. (предс. программ. 
комитета); Журавлев А.Л. д.псих.н., (зам. предс. программ. комитета); Барабанщиков В.А. д.псих.н., 
(зам. предс. программ. комитета); Позняков В.П., д.псих.н., Лебедев А.Н., д.псих.н., Ларионов А.Н., 
д.э.н.; Панкратов Е.П., д.э.н.; Юнусов Л.А., д.э.н.; Сурат И.Л., к.э.н.; Неверов А.Н., д.э.н. 

В ходе реализации программы конференции обсуждались следующие вопросы: Экономико-
психологические и социально-психологические факторы поведения человека в современном обществе; 
Проблемы и перспективы развития финансовых рынков в России и их влияние на модернизацию 
российских общественных отношений; Основные направления повышения эффективности управления 
экономикой и качества подготовки специалистов; Доверие как стратегический ресурс развития 
общества; Инновационное развитие России: экономические, социальные, психологические, правовые 
факторы и технологии; Социально-экономические права и свободы человека.

В конференции приняли участие представители 5 стран (Россия, Беларусь, Украина, Германия, 
КНР). Участники представляли 43 города (Барнаул, Белгород, Берлин, Брест, Владимир, Воронеж, 
Воскресенск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Каменец-Подольский, Киев, Котельники, Краснодар, 
Красноярск, Курган, Курск, Магнитогорск, Минск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Таганрог, 
Тамбов, Тверь, Томск, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, 
Шанхай, Ярославль). Участие в конференции приняли 195 человек: предварительно зарегистрировались 
163 человека, еще 32 человека присоединились непосредственно в дни проведения конференции.

Участники конференции представляли 102 научно-исследовательских, образовательных 
и коммерческих организаций. В их числе: Berlin School of Economics and Law, Fudan University, 
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International Institute of Differential Psychology, Алтайская академия экономики и права, Алтайская 
государственная педагогическая академия, Алтайский государственный технический университет 
имени И.И. Ползунова, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Владивостокский государственный медицинский 
университет, Воронежский государственный университет, ВТБ24, ГБОУ ВПО СГАСУ, ГНУ 
Институт социологии НАН Беларуси, ГОУ ВПО Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, ГОУ ВПО РГСУ, ГОУ ВПО Югорский государственный университет, ГУ Институт 
экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины, 
Дальневосточный федеральный университет «Школа педагогики», журнал «Безопасность Евразии», 
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 
Институт системного анализа РАН, Институт социального образования (филиал) РГСУ в г. Саратов, 
ИП РАН, ИС РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Кубанский 
государственный университет, Курганский государственный университет, Курский государственный 
университет, Курский институт социального образования (филиал) РГСУ, Магнитогорский 
государственный университет, МГГУ им. М.А.Шолохова, МГППУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, МГУДТ, Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна», МИПП, МосГУ, МАДИ, Московский государственный университет печати им. И. Федорова, 
МПГУ, Мурманский государственный гуманитарный университет, Набережночелнинский филиал 
ИЭУиП, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Нижегородский 
государственный педагогический университет им.К. Минина, Нижегородский институт менеджмента 
и бизнеса, НИУ БелГУ, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, НОУ ВПО ИМЭИ, НОУ ВПО Московский 
институт психоанализа, НОУ школа «Ника», ООО «АСУ ТП Н-Автоматика», ООО «Бигл», ООО 
«Завод коммунального оборудования», ООО «Мармот и К», Педагогический институт СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, ПИ РАО, Подольский государственный аграрно-технический университет, 
РАНХиГС, РГТЭУ, РосНоу, РУДН, Самарская гуманитарная академия, Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна, Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П.Павлова, Саратовский 
государственный социально-экономический университет, Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 
Сибирский государственный медицинский университет, Сибирский федеральный университет, 
Смоленский государственный университет, Союз ученых, СПбГУ, ССПбГУК Межрайонная 
централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова, ССЭИ РЭУ им. Плеханова (Саратовский 
филиал), Тверской государственный университет, Технологический институт Южного федерального 
университета в г. Таганрог, ТулГУ, Ульяновский государственный технический университет, УНИИ 
Валеологии Южного федерального университета, УО Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка, Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, УРАО, ФГБНУ 
ВНИИТЭ, ФГБОУ ПГПУ, ФГБОУ ВПО Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова, ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, ФГБОУ ВПО Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, ФГОБУ ВПО Поволжский государственный технологический 
университет, ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, ФМО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, Центр психолого-экономических исследований СГСЭУ при СНЦ РАН, Челябинский 
государственный университет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный 
федеральный университет, ЮРГИ). 

Конференция проходила на высоком научном уровне – в ней приняло участие 28 докторов и 105 
кандидатов наук в области психологии, экономической теории, социологии, политологии, педагогики, 
культурологии, медицины, права и других отраслей науки. 

В ходе конференции состоялось планарное заседание, а также заседания 4-х секций и мастер-
класс Неверова А.Н. «Экономико-психологическое моделирование как метод экономической 
психологии». Секционные заседания были посвящены следующим направлениям: Экономические, 
социальные, психологические и правовые факторы поведения человека в современном обществе; 
Самореализация и самоопределение как основа становления личности в современном мире; Доверие 
как стратегический ресурс развития общества, Индивидуальные и типологические свойства человека 
как ресурс оптимального развития общества. Статьи участников конференции опубликованы в 
сборнике материалов конференции (Человек в социальных и экономических отношениях: материалы 
всероссийской научной конференции / отв. ред. А.Б. Купрейченко, Л.Н. Широкова. - М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2012, 415 с.)

Результатом междисциплинарной дискуссии стал, в том числе, и представляемый тематический 
выпуск журнала – в него вошли как расширенные версии докладов участников конференции, так и новые 
материалы, посвященные проблемам изучения человека в экономических и социальных отношениях. 
Ниже мы остановимся на кратком анализе наиболее актуальных вопросов, представленных в ряде 
докладов, прозвучавших на конференции. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады ряда ведущих ученых. В докладе Журавлева 
А.Л. и Купрейченко А.Б. (г. Москва) «Изучение человека в экономических и социальных отношениях 
в контексте парадигмальных изменений в психологической науке» были названы наиболее значимые 
тенденции психологической науки. Предложен ряд признаков, позволяющих относить эти тенденции 
к категории парадигмальных изменений. Показано, что парадигмальные изменения учитываются и 
реализуются прежде всего через принципы организации психологических исследований, что показано 
на примере экономико-психологических исследований. Полная версия этого доклада представлена в 
данном тематическом выпуске журнала. 

В докладе Dauenhauer A., Ильясова И.И. и Нагибиной Н.Л. (г. Москва) «Познание как ценность: типы 
представлений» отмечалось, что оценочность в познании, особенно это касается экспертных систем, 
связанных со стилевыми предпочтениями, становится не только тормозом в развитии, но приводит 
к нежелательным конфликтам, вызванным «вкусовщиной». «Правильно и неправильно», «хорошо и 
плохо», «мое – не мое» - подобными характеристиками пестрят результаты анализа творческих работ, 
учебных материалов и т.п. Авторами было проведено эмпирическое исследование, целью которого 
было – определить шкалы («системы координат»), в которых люди предпочитают оценивать символы, 
связанные с познанием. Проверить существование субъектной, объектной и смешанной логики 
при выборе и трактовке символов познания. Исследование подтвердило наличие устойчивых типов 
представлений, которые можно описать в рамках субъект-объектной сетки отношений человека с 
миром и собой. Отношение к познанию для каждого испытуемого, как правило, представляло собой 
органичную часть этих отношений. Исследование обозначило новые проблемы – возможность более 
точной диагностики и детализированного описания типа представлений, с целью использования 
полученных результатов в практике.
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В докладе Chen X. (г. Шанхай) «The Mental Model and Social Integration of Floating Population» 
показано, что ментальные модели мигрантов имеют глубокую системную детерминацию. Данные 
исследований о представлениях мигрантов о собственной жизни и условиях внешней среды, анализ 
их удовлетворенности различными аспектами жизни и эмоционального состояния выявил множество 
противоречий в их сознании и негативных оценок отношения к ним со стороны коренного населения. 
Для того, чтобы лучше адаптироваться к жизни принимающего региона, мигрантам необходимо 
учитывать потребности коренного населения, а также пройти процесс «ремоделирования» характера. 
Мигрирующее население должно получить реальное право свободного передвижения и занятости, т.е. 
должно пользоваться теми же правами, что и местные жители.

В докладе Лебедева А.Н. (г. Москва) «Психология маркетинговых коммуникаций в 
инновационной экономике» анализировались основные особенности этого вида коммуникаций в 
современном обществе. Были представлены новые маркетиновое инструменты и обнаруженные в ходе 
исследования существенные различия между эмоциональными оценками коммерческого предложения, 
представленного респондентам в форме различных маркетинговых коммуникаций. Наиболее близким 
понятию «идеальная реклама» оказывается такая маркетинговая коммуникация как сэмплинг (sampling). 
Наименее близким понятию «идеальная реклама» по оценкам семантического дифференциала 
оказалось коммерческое предложение, представленное респондентам в форме традиционной рекламы 
(advertising). Такая маркетинговая коммуникация как sales promotion в силу того, что коммерческое 
предложение оказывается максимально выгодным с экономической точки зрения, практически сводит 
к минимуму проявление индивидуальных личностных характеристик респондентов. Личностные 
факторы влияют на оценку маркетинговых коммуникаций в соответствии с тем, какие именно 
психологические характеристики являются ведущими в тех или иных маркетинговых коммуникациях.

В докладе Стрижова Е.Ю. и Сажина А.В. (г. Тамбов) «Нравственные деформации в отношениях 
социальных групп современного российского общества к деньгам и труду» указано, что отношение 
к деньгам и отношение к труду регламентируется во всех этических системах и носит характер 
нравственных императивов. Анализируя особенности морального сознания возрастных и 
профессиональных групп современного российского общества, можно заметить противоречия в этих 
отношениях. Эмпирическое исследование авторов доклада позволило установить, что показатели 
социальной и персональной идентичности людей различной степени нравственно-правовой надёжности 
существенно отличаются: чем полнее в этих критериях представлены нравственные основы, тем выше 
надёжность персонала. Социальная идентичность части работников с низкой НПН неустойчива, 
они не определились, с какой категорией людей им следует себя отождествлять, как относиться к 
деньгам и труду. Стереотипизация со своей группой у представителей прагматической стадии НПН 
основана на несущественных, вторичных, внешних характеристиках. На этапе стереотипизации 
возникают когнитивные ошибки, приводящие впоследствии к выбору ошибочной стратегии жизни 
и деятельности. Минимальное нравственное содержание в критериях идентификации обнаружено у 
лиц на аморально-криминальной и корыстной стадиях, которые входят в низкий уровень нравственно-
правовой надёжности. При социальной и персональной идентификации эти группы ориентированы на 
негативный, то есть аморально-криминальный, полюс отношения к деньгам и труду.

В докладе Неверова А.Н. (г. Саратов) «Экономико-психологические факторы экономической 
и инновационной активности в современных условиях» получил обоснование принцип 

междисциплинарной релевантности проявляющаяся в приращении знаний как в экономической, так и 
психологической науке. Этот принцип конкретизируется следующими моментами:

а) любое экономико-психологическое исследование должно быть обосновано как с позиций 
методологии психологической, так и методологии экономической наук; 

б) понятийный аппарат должен быть адаптирован к тезаурусу экономической и психологической 
наук (а не к одной из них); 

в) обоснованность выводов должна проверяться как инструментарием экономической, так и 
психологической наук.

По данным эмпирических исследований А.Н. Неверова, традиционный экономический агент 
(т.е. тот агент, который в наибольшей степени соответствует модели homo economicus) должен быть 
конформным, нерефлексировать результаты своего поведения. Причем эти качества в социальном 
плане сопровождаются слабой инициативностью (робость как свойство личности). В таком случае 
возникает парадокс самой модели «экономического человека», поскольку он должен обладать 
одновременно суверенитетом в принятии решений, стремлением к максимизации полезности и 
высоким уровнем интеллектуального развития, тогда как полученные нами данные говорят о том, 
что при высоком внутреннем суверенитете человек скорее стремится минимизировать потери, чем 
максимизировать полезность, кроме того учитывая, что высокий интеллект в том числе проявляется в 
уровне рефлексивности, то напрашивается интересный вывод – рыночная экономика построена на базе 
«глупых», безынициативных людей, что в частности подтверждается результатами, полученными на 
модели «Совершенный рынок».

Наиболее представительной по числу участников была секция «Экономические, социальные, 
психологические и правовые факторы поведения человека в современном обществе». На первом 
заседании секции (руководители: д.пс.н., чл.-корр. РАН Журавлев А.Л., д.пс.н. Лебедев А.Н.) были 
представлены следующие доклады.

Нестик Т.А. (г. Москва) выступил с докладом «Социально-психологические факторы 
формирования коллективного образа экономического будущего», в котором он отметил, что несмотря 
на то, что экономические ожидания давно вошли в поле зрения экономических психологов, проблема 
социально-психологических факторов формирования групповых представлений об экономическом 
будущем остается мало изученной. Как оказалось, переживание социальных кризисов может не только 
повышать озабоченность будущим, но и снижать ее. Так, тревога по поводу будущего в Польше 1990-х 
гг. оказалась ниже, чем в развитых странах Западной Европы. С одной стороны, это может объясняться 
тем, что радикальное ухудшение социально-экономической ситуации снижает планку для сравнения: 
людям кажется, что «хуже уже не будет». С другой стороны, можно предположить, что в период 
кризиса повышается интерес к прогнозированию ближайшего будущего, тогда как отдаленное будущее 
становится менее значимым и начинает играть функции защиты позитивной самооценки.

В докладе Радиной Н.К. (г. Нижний Новгород) «Социальная психология экономического 
поведения личности» было показано, что депривация личности в закрытом сиротском учреждении, 
предполагающая жесткую депривированность отношений собственности, приводит к становлению 
девиантных форм владения собственностью и предпочтению девиантных экономических практик 
(например, воровство). Экономическая депривация группы (в изучаемом случае – большой группы, 
территории) обусловливает формирование особых смысловых матриц у членов группы для восприятия 
и анализа образа мира (для человека, выросшего в экономически депривированной территории, более 
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актуальными становятся витальные потребности, мир понимается утилитарно, в контексте средств 
пропитания, формируется готовность негативно оценивать окружающих).

Доклад Капцова А.В. и Колесниковой Е.И. (г. Самара) «Соотношение потребностей личности 
и группы как фактор регуляции субъектной активности» представлял результаты эмпирического 
исследования. Его результаты продемонстрировали, что индивидуальные представления студентов о 
потребностях собственных и их учебной группы являются элементами социально-психологического 
пространства субъекта и взаимосвязаны между собой. На основе доминирования представлений 
о неудовлетворенности одной из групповых потребностей выделены типы личности. Наиболее 
представленными типами личности среди студентов как первого, так и пятого курса являются молодые 
люди неудовлетворенные единством учебной группы. Установленные эмпирические взаимосвязи 
индивидуальных потребностей и представлений о потребностях учебной группы различны в 
зависимости от пола студентов и курса обучения для каждого потребностного типа студентов

В докладе Анненковой Н.В., Камневой Е.В. и Буяновой С.М. (г. Москва) «Личная ответственность 
представителей российского бизнеса» отмечено, что в последние годы тема социальной ответственности 
бизнеса все чаще поднимается в российской экономической. В широком смысле она понимается 
как ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и правил, неявно определенных или 
неопределенных законодательством, влияющих на качество жизни отдельных социальных групп 
и общества в целом. Результаты исследования авторов позволили говорить о том, что такой аспект 
личной социальной ответственности, как ответственность перед обществом, связан с моральной 
нормативностью поведения, принятием общепринятых моральных правил и норм, настойчивостью, 
организованностью, принятием на себя ответственности, руководством чувством долга. Личная 
социальная ответственность, проявляемая по отношению к «другому», напротив, имеет обратную 
зависимость, с эмоциональной чувствительностью, дипломатичностью по отношению к другому и 
может быть объяснима партикуляристким характером нашего общества.

В докладе Зотовой Е.И. (г. Москва) «Особенности экономического поведения человека в ситуации 
неблагоприятных экономических условий» указано, что В последнее время экономисты вновь 
забили тревогу поскольку постепенно финансовый кризис набирает сил на новую волну, а значит - 
экономические возможности граждан снижаются. При этом речь вовсе не в повышении или понижении 
зарплат, а в психологическом аспекте боязни новых проблем и финансовых сложностей, которые 
невозможно будет остановить. Подобная интенсивно меняющаяся социальная реальность форсирует 
социально-психологические процессы, на которые раньше уходили годы, десятилетия, и, в то же 
время, конструктивные изменения в общественной психологии происходят относительно медленно. 
Социальная реальность последних лет стимулирует появление новых ориентиров в системе культурных 
ценностей и норм поведения, развитие новых потребностей, формирование новых жизненных целей. 
Автором было установлено, что до начала экономического кризиса 2008-2009гг. наиболее значимой 
целью экономической активности была возможность реализовать свои способности. Во время того 
же кризиса наиболее значимой целью оставалась также возможность реализовать свои способности. 
Интересно заметить, что во время кризиса увеличилась потребность в сохранении существующего 
социального статуса. Парадоксальным кажется результат, что как до кризиса, так и во время 
кризиса значимость безопасности и выживание остались неизменно низкими. Что касается уровня 
экономической активности населения, то он изменился. До кризиса наиболее активными направлениями 
деятельности были: кредитование, потребление, инвестирование и благотворительность. Во время 

кризиса инвестирование, потребление осталось на прежнем уровне, сбережение и кредитование, а 
также благотворительность и зарабатывание значительно снизились. Интересно, что потребление 
товаров и услуг осталось на прежнем уровне. Однако важно отметить, что значительно увеличился 
процент людей занимающих добровольческим трудом на общественных началах.

В своем докладе «Детерминанты экономической активности и выбора экономической стратегии» 
Губайдуллина Г.Г. (г. Саратов) отметила, что в настоящее время определение факторов, влияющих 
на экономическую активность и выбор экономической стратегии, является важной проблемой, 
рассматриваемой в работах большого числа ученых. Множество выделяемых в научных трудах факторов 
можно разделить на две группы: объективные (например, институциональная среда, социальный 
контекст и др.) и субъективные (например, личностные характеристики, особенности менталитета и 
др.). Важным фактором, оказывающим, влияние на экономическую активность и выбор экономической 
стратегии, выступает состояние, в котором находится субъект на момент принятия решения. Люди, 
использующие стратегию максимизации выигрыша, оценивают вероятность контакта с работой, 
ее безопасность, полезность, значимость, нужность, позитивность и уровень своего стремления 
к ней в среднем выше, чем респонденты использующие стратегию минимизации проигрыша или 
неопределенную стратегию. На этом основании была выдвинутаа гипотеза о том, что отношение 
является субъективным фактором, влияющим на выбор экономической стратегии, при этом отношение 
людей к труду и работе различно. Возможно существование нелинейной связи между уровнем дохода 
человека и выбором им экономической стратегии, при этом уровень дохода людей и его субъективной 
оценкой, практически не связан с отношением к труду и работе.

В докладе Акбаровой А.А. (г. Москва) «Критерии субъективного экономического статуса россиян» 
показано, что субъективный экономический статус определяется как самооценка человеком своего 
материального благосостояния и своих экономических возможностей. Он трактуется исследователями 
в качестве составляющей экономической идентичности личности – осознание своей принадлежности 
к какой-либо имущественной группе (к богатым, к людям среднего достатка, к бедным). Выполненный 
автором контент-анализ показал, что в ряду критериев экономического статуса, упомянутых 
респондентами, выделяются экономические, социальные, правовые, духовно-нравственные, а также 
другие личностные свойства и состояния. Нередко называются критерии, которые интегрируют в себе 
социальные, экономические, профессиональные, а также психологические характеристики качества 
жизни. Дальнейшая работа над полученными данными должна позволить оценить, как в сознании 
россиян критерии экономического статуса соотносятся с критериями социального статуса и статуса 
личностной зрелости.

На втором заседании секции (руководители: д.э.н. Неверов А.Н., к.пс.н. Капцов А.В., д.пс.н. 
Стрижов Е.Ю.) были представлены следующие доклады. 

В докладе Попова Л.М., Устина П.Н. и Попова М.Л. (г. Казань) «Интеллектуально-деятельностные 
факторы психологического отчуждения личности» отмечалось, что проблема нахождения ресурсов в 
современной системе социально-экономических отношений упирается в необходимость обращения 
к психологическим факторам, прежде всего, к вопросу степени включенности каждого участника в 
совместную деятельность. Здесь понимается включенность работника не только как профессионала, 
с его опытом и интеллектом, но и как, своего рода «дольщика» конечного совокупного продукта, чья 
личностная направленность подчинена общей цели. В данном случае он выступает субъектом, то 
есть инициатором производственной деятельности, что вступает в противоречие с итогами периода 

http://www.financial-lawyer.ru/topicbox/economic_news/167-528134.html


12 13

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012

социально-экономических трансформаций и преобразований последних десятилетий. Смена 
идеологических ориентиров и переход от государственной собственности, когда каждый гражданин 
считал все богатство страны своим, к частной собственности, когда большая часть общества осознала 
свою отчужденность от этого богатства, - все это привело к тому, что значительно усилился феномен 
психологического отчуждения. Психологическое отчуждение человека – это такой феномен его 
поведения, который проявляется в том, что участник групповой деятельности (например, в условиях 
экономического поведения) удовлетворяется функцией исполнителя, индифферентного по отношению 
к конечной цели деятельности группы, предпочитая ей достижение своей частной цели, которая в 
условиях производственно-экономической деятельности должна быть материально вознаграждена, 
независимо от степени достижения конечной цели групповым субъектом. В своей производственно-
экономической деятельности человек может пользоваться, осознанно или неосознанно, определенной 
стратегией. Отличие будет состоять в степени включенности инициативного начала субъекта. Оно, 
в случаях преодоления психологической отчужденности, может проявляться в самостоятельном 
(инициативном) выборе нового объекта, не предусмотренного имеющимися инструкциями или 
указаниями руководства и в разработке новой технологии.

Доклад Нехорошевой И.В. и Зубова В.Н. (г.Москва) «Некоторые особенности оценки 
экономической стороны жизни людьми с разным уровнем эгоизма» был посвящен проблеме влияния 
нравственных качеств личности на экономическую сферу было проведено исследование по выявлению 
различий между людьми с разным уровнем эгоизма в оценках значимости жизненных ценностей, 
в монетарной направленности, в оценках пригодности окружающих условий для обеспечения 
материального благополучия. В результате проведенных исследований установлено, что для людей 
с высоким уровнем эгоизма характерна гораздо большая значимость материальной обеспеченности, 
богатства, собственности, возможности иметь свой бизнес, хорошая еда, наслаждения, развлечения и 
меньше, чем для других, значимо помогать другим людям, согласие с социальными нормами, интерес к 
судьбе общества. То есть у них более выражены ценности потребления, которые достигаются в основном 
посредством денег. Поэтому они, вероятно, стремятся к более высокому доходу и к более затратному 
образу жизни. Следовательно, эгоистическая ориентация личности, способствуя росту потребления, 
казалось бы, даже может стимулировать экономику. Но на пути достижения своих целей эгоисты 
считают более приемлемым нарушение многих нравственных и правовых запретов, среди которых 
ложь в корыстных целях, уклонение от уплаты налогов, получение взяток, дача взяток. Возможно, 
поэтому эгоисты оценивают окружающие условия для обеспечения материального благосостояния и 
создания капитала как более хорошие. То есть, эгоизм сопряжен и с более выраженной ориентацией на 
материальные ценности и желанием иметь свой бизнес, и с большей готовностью не останавливаться 
перед нарушением нравственных и правовых запретов.

В своем докладе «Психотерапевтичность общения как фактор совместной деятельности» 
Елизаров А.Н. (г. Москва) отметил, что в современной семье ее члены часто исполняют роль 
«семейного психотерапевта». Это позволяет говорить применительно к семье о качестве (свойстве) 
внутрисубъектных отношений «высокая психотерапевтичность общения – низкая психотерапевтичность 
общения». Удалось выявить обратную взаимосвязь между степенью выраженности духовного 
компонента в любви и установкой на личностную идентификацию с партнером в супружеской паре 
– по мере увеличения духовного компонента в любви в супружеских парах уменьшается установка 
на идентификацию с партнером. Полученные результаты наводят на мысль, что взаимосвязь между 

степенью выраженности духовного компонента любви и уровнем психотерапевтичности общения в 
супружеской паре в данном исследовании не обнаружена потому, что по мере увеличения духовного 
компонента в любви в супружеских парах уменьшается установка на идентификацию с партнером. Они 
указывают на проблему интеграции духовности с психотерапевтичностью общения.

В докладе Игнатенко Т.И. (г. Котельники) ««Социальная радиация» как форма агрессивного 
поведения» указано, что на современном этапе развития общества проблема агрессии приобретает 
особую остроту. Научно-технический прогресс предоставляет все больше и больше возможности людям 
и государствам наносить друг другу непоправимый вред. В контексте этого автором предложен термин 
«социальная радиация» для обозначения патологического агрессивного поведения. В контексте этого, 
хотелось бы предложить термин «социальная радиация» для обозначения патологического агрессивного 
поведения. Таким образом причины и последствия «социальной радиации» многообразны и сложны, 
но все их можно уложить в следующую схему: психическая радиоактивность порождает «социальную 
радиацию», которая в свою очередь порождает «психическую радиоактивность» как на сознательном 
уровне (гнев, обида, жажда мести и т.п.), так и на подсознательном (фобии, сны –кошмары, «видения» 
и т.д.), что опять приводит к «социальной радиации». То есть возникает замкнутый круг. И пока в 
нашем обществе доминирует этот феномен, люди не могут гарантировать себе достойную жизнь и 
психическое здоровье.

Темой доклада Воскресенской Н.Г. (г. Нижний Новгород) «Роль киноиндустрии в формировании 
облика современной молодежи» является социально-психологическая характеристика разных видов 
кинопродукции, вызывающих специфические когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции 
у молодежи с разной мотивацией. Действительно, выбор кинопродукции, осмысление и интерпретация 
увиденного будут во многом определяться мотивацией зрителей. При этом, чем больше вероятность 
зависимости потребителя от определенного вида медиапродукции, тем больше вероятность его 
воздействия. При осуществлении выбора кинопродукции, зритель часто ориентируется на жанр, 
объединяющий группу произведений по определенным сюжетным или стилистическим линиям. 
анализ полученных результатов позволил выделить четыре жанровых блока среди фильмов, особо 
запомнившихся студентам: динамичные фильмы с выраженной социальной направленностью; 
остросюжетные фильмы; познавательные фильмы, отражающие реально происходившие события и 
сказочные фильмы со счастливым концом. Выбор медиа-сообщений студентами определялся желанием 
подтвердить правильность своих собственных жизненных позиций и стратегий, получить знания об 
окружающем мире, необходимые им для удовлетворения собственных потребностей. Вместе с тем, 
в основе медиа-предпочтений могут лежать стремления оправдать собственные модели поведения и 
сбросить напряжение, возникающее при борьбе мотивов.

В докладе Бесковой Т.В. (г. Саратов) «Реклама как фактор стимулирования зависти» отмечено, что 
в настоящее время для развития потребительского спроса создатели рекламы все чаще прибегают к 
мотиву зависти как мотиву покупательского поведения, отодвигая на задний план соображения этики. 
Если опустить моральные принципы, то в условиях рыночной экономики желание производителей 
как можно выгоднее продать рекламируемый товар, является вполне естественным. Тем не менее, 
вполне закономерно возникает ряд вопросов: «Действительно ли апеллирование к мотиву зависти 
является эффективным способом увеличения потребительского спроса?», «Когда на одной чаще 
весов оказывается страх человека перед негативными последствиями зависти, примерами которых 
насыщены как литературные произведения, так и повседневная жизнь, а на другой – подтверждение 
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собственной значимости и успешности, какая из них перевесит?». Страх испытать всю «палитру» 
негативных последствий от чужой зависти у большинства людей превалирует над вполне естественной 
потребностью в подтверждении собственной значимости. Ситуация с рекламой, апеллирующей к так 
называемой концепции семи грехов, вряд ли кардинально изменится в ближайшее время. Многие 
производители рекламы не готовы отказаться от неэтичной рекламы, прежде всего, из-за соображений 
прибыли, а призывы психологов могут так и остаться призывами, если не будут подкреплены 
результатами эмпирических исследований. Отметим, что несмотря на высокую привлекательность 
и эпатажность рекламы про зависть, отклик аудитории на нее оказывается весьма неоднозначным. В 
интернете появляются целые форумы, призывающими убрать подобную рекламу.

Доклад Соловьевой М.А. (г. Санкт-Петербург) «Человек в социально-политических отношениях: 
ценностно-смысловой аспект» продемонстрировал, что современными молодыми людьми активно 
востребована четкая и непротиворечивая государственная политика относительно национальных 
ценностей и приоритетов, формирующих и формулирующих цели и идеалы современной России. 
Именно такую политику молодые и взрослые граждане России считают целесообразной. Отражением 
целесообразной, т.е. наполненной ценностно-смысловым содержанием, политики на уровне поведения 
является политическая активность граждан страны. В противном случае, ориентируясь на собственные 
жизненные цели и планы, молодые россияне не соотносят их с общественными целями, а свое 
будущее с будущим страны. Происходит отчуждение молодежи от политической сферы при общей 
социальной активности и целеустремленности. Это противоречие влечет за собой политическую 
апатию в их поведении. Политическая апатия и отсутствие опыта участия в политической жизни 
страны препятствует формированию политически зрелого сознания. Таким образом, от ценностно-
смыслового содержания политики напрямую зависит инновационное, творческое и трудовое участие 
граждан и, прежде всего, представителей молодого поколения россиян в жизни страны, а значит и 
жизнеспособность современного российского государства

Секцию «Самореализация и самоопределение как основа становления личности в современном 
мире» вели д.к.н. Л.Б. Волынская, к.пс.н. А.Е. Воробьева, д.пс.н. Л.М. Попов. В ходе двух заседаний 
секции состоялось 9 докладов. Доклады на первом заседании касались проблемы профессионального 
становления личности. 

Барышева Т.Д. (г. Мурманск) в своем докладе «Рефлексия как ресурс профессионального развития 
специалиста» подняла актуальную проблему формирования необходимых профессиональных качеств 
у студентов-психологов в процессе получения высшего образования, в частности такого качества как 
рефлексивность, путем изменения технологии подготовки будущих специалистов в сторону увеличения 
наработки практических навыков, что убедительно обосновывается данными сравнительного 
исследования. 

Колодиной А.В. (г. Омск) в докладе «Личностные типы будущих и действующих предпринимателей» 
были представлены типологии будущих предпринимателей (студентов старших курсов) и действующих 
предпринимателей со стажем более 10 лет. Между выделенными типами прослеживаются отдельные 
параллели, но в силу различия в профессиональной подготовке, по мнению автора, полного соответствия 
между типами потенциальных и действующих предпринимателей быть не может. 

Сообщение Шевчук А.П. (г. Санкт-Петербург) «Самореализация женщин в профессии» касалось 
факторов благоприятного и неблагоприятного профессионального развития женщин, работающих в 
госучреждении. 

Огаркова (Дубинская) Ю.Л. (г. Москва) в своем докладе «Использование психофизических 
тренингов русской психологической театральной школы для повышения успешности профессиональной 
самореализации личности» представила апробированную и эффективную технологию развития 
самопрезентации и успешной коммуникации у представителей публичных профессий. 

Доклады на втором заседании касались смысловой направленности личности. Волынская Л.Б. 
(г. Москва) в своем докладе «Насколько свободен человек в самоопределении?» предложила новый 
ракурс рассмотрения проблемы самоопределения – ограниченность свободы реализации личности 
социально-политическими, экономическими факторами, влиянием ближайшего окружения и даже 
физиологическими особенностями конкретного индивида. Доклад вызвал бурную дискуссию. 

В докладе А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко (г. Москва) «Теоретико-эмпирическая модель 
структуры нравственного самоопределения» были представлены результаты эмпирической проверки 
структуры нравственного самоопределения личности. В основу была положена уровневая модель 
самоопределения личности и группы А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, предполагающая наличие 
как минимум «стержня» и «оболочки» в структуре самоопределения, но допускающая и большее число 
уровней. Факторный анализ показал, что два фактора «нравственно-мировоззренческие убеждения» 
и «нравственно-нормативные убеждения» могут рассматриваться как «стержень» нравственного 
самоопределения, а два других - «нравственная активность» и «взаимность нравственного 
самоопределения» были отнесены к оболочке. Регрессионный анализ позволил выявить наиболее 
мощные элементы, оказывающие наиболее широкое влияние на остальные и отнесенные к «стержню» 
нравственного самоопределения: конативный компонент стратегии активности нравственного 
поведения, представления о естественном или искусственном происхождении нравственности, а также 
гуманистическая и миросозидательные ориентации. 

Доклад Капцова А.В. (г. Самара) «Особенности противоречивости личностных ценностей 
студентов» касался специфики противоречий личностных ценностей как предикторов развития 
личностных качеств у юношей и девушек. Полученные данные опровергают распространенное 
представление о том, что у современных девушек материальное преобладает над духовным. 

Поповым Л.М. и Ибрагимовой Е.Н. (г. Казань) в докладе «Проблема самоопределения студентов 
в образовательном процессе» был представлен процесс поиска своего профессионального пути 
студентами факультета психологии, а также авторские технологии активного обучения студентов-
психологов. 

Гудович Д.С. (г. Москва) в своем сообщении «Взаимосвязь локуса ролевого конфликта и 
командных ролей» показала варианты развития внутреннего конфликта у индивида с экстернальной и 
интернальной стратегией в условиях работы в группе коллег. 

Секция «Доверие как стратегический ресурс развития общества» явилась первым опытом 
междисциплинарного обсуждения доверия на российских конференциях (руководители: д.полит.н. 
Данкин Д.М., д.пс.н. Купрейченко А.Б., к.с.н. Мерсиянова И.В.). На ней представили свои доклады 
следующие авторы.

Антоненко И.В. (г. Москва) в докладе «Доверие и эффективное общество» отметила, что 
жизнь общества определяется множеством различных параметров: экономических, политических, 
культурных, демографических, этнических, социологических, психологических и др. В то же время 
основополагающей социально-психологической характеристикой его функционирования является 
уровень взаимного доверия. На это указывали как мудрецы древнего мира, так и мыслители более 
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поздних эпох, подчеркивать этот факт не устают и современные исследователи. Собственно, за этим 
представлением стоит простое понимание того, что на взаимные подозрения в обществе с низким 
уровнем доверия растрачиваются колоссальные социальные ресурсы, которые в обществе с высоким 
уровнем доверия направляются на его прогрессивное развитие. Доверие имеет ряд социально-
психологических функций: обеспечения совместной деятельности (основная), интегрирующая, 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная, редуцирующая, управленческая, предсказательная, 
ориентирующая, эффективизирующая, стабилизирующая, психологическая, личная, обобщающая и 
фоновости. Доверие также является основой для принятия решений, основой жизненных и деловых 
тактик и стратегий и т.п.

Данкин Д.М. (г. Москва) представляя доклад «Доверие как ресурс модернизации» отметил, 
что дискуссия о доверии как ресурсе развития России и в особенности практические выводы из неё 
приобретают смысл, - во-первых, если востребовано именно доверие и его разновидности, которые 
не подменяются родственными, но не тождественными феноменами надежды, веры или уверенности;

- во-вторых, если конкретно определены взаимодействующие лица и цели доверительных 
отношений: кто кому и ради чего доверяет, и проблема не сведена к абстракции «Народ vs Власть»;

- в-третьих, если указы и рекомендации опираются на a) реалистическую интерпретацию 
достоверных социологических индикаторов, b) замеренных на основе добротных методик, которые, в 
свою очередь, c) базируются на современных концепциях доверия, d) адаптированных к российским 
реалиям. Подход к доверию как к процессу, который последовательно эволюционирует, приобретая 
институциональные черты, от сферы бессознательного к нормам морали и затем закрепляется в 
праве, позволяет сделать несколько вполне прагматических выводов: доверие позиционировано 
практически во всех «узлах», на всех направлениях модернизации экономики и политики, социальной 
и духовной жизни общества. Оно или его временное отсутствие определяет (сужает или раздвигает 
пределы) стратегий, которые выбирают субъекты перемен; процессом формирования доверия можно 
управлять через целевой мониторинг, аудит и изменения в системе ценностей, преобразование (защиту, 
закрепление, воспитание) нравственных норм, совершенствование законодательства и правосознания.

Купрейченко А.Б. (г. Москва) в докладе «Качественный аспект социального доверия (существуют 
ли «хорошее» и «плохое» доверие?)» отмечает, что в последние годы усиливается дискуссия на тему 
о том, что именно измеряет вопрос о доверии людям вообще: «Можете ли вы вообще сказать, что 
большинству людей можно доверять, или же, когда имеешь дело с людьми, осторожность никогда 
не помешает?» (Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can’t be 
too careful in dealing with people?). Различные сочетания включенных в эмпирический анализ 
характеристик, позволил выявить типичные образы людей, у которых особый «симптомакомплекс» 
социально-демографических, экономических, региональных и других факторов в сочетании с 
некоторыми личностными особенностями формирует высокое или низкое доверие окружающим 
людям. Важно, также, что анализ этих гипотетических типов позволяет убедиться в правильности 
сентенции о том, что один и тот же уровень доверия/недоверия людям может иметь принципиально 
разную природу. Так, высоко доверять людям может оптимистичная , несколько наивная молодежь 
и социально компетентный взрослый верующий человек. Также и недоверие может быть характерно 
и для успешных руководителей, но также и для социально-маргинальных субъектов и для людей с 
низким доходом и бытовыми проблемами.

В докладе Мерсияновой И.В. (г. Москва) «Доверие и проблемы формирования социальной базы 

гражданского общества в России» отмечено, что перспективы гражданского общества в нашей стране 
зависят от формирования его социальной базы, к которой мы относим людей, уже участвующих в 
социальных практиках гражданского общества, так и людей, ориентированных на такое участие. 
Исторически в нашей стране на протяжении длительного советского периода формировалась, 
скорее культура недоверия. На наш взгляд, в настоящее время большое значение имеют механизмы 
сознательного планирования и регулирования соответствующей структуры отношений. В связи с этим 
большое значение имеют действия самих НКО как акторов гражданского общества на принципах 
открытости. Как показали результаты исследований, это направление формирования своего имиджа у 
российских НКО не достаточно развито.

Купрейченко А.Б. и Шляховой Е.В. (г. Москва) в докладе «Базовое доверие/недоверие как 
регулятор жизнедеятельности человека» рассмотрено доверие/недоверие миру, другим людям и 
себе в качестве регуляторов активности субъекта на примере электронной массовой коммуникации. 
В результате эмпирического анализа выделено пять типов по основанию доверия/недоверия миру, 
другим людям и себе. Эти типы различаются как своим отношениям к окружающим людям, так и 
отношениям к электронным СМИ. Например, тип «Высокое доверие себе и недоверие другим людям 
и умеренное недоверие миру» характеризует противопоставление себя другим. Этот тип оказывается 
самым требовательным к информации, Интернет-журналу и Интернет-журналисту в момент 
оценивания их как заслуживающих доверия. Среди базовых социальных ценностей представители 
третьего типа считают самыми важными смысл жизни и профессионализм; наиболее отвергаемыми 
среди социальных антиценностей для них является подлость и порабощение. Тип «Высокое доверие 
себе и низкое недоверие миру и другим людям». ориентируется на собственное мнение практически во 
всех жизненных ситуациях. Низкое недоверие миру и другим людям является признаком уверенного 
взаимодействия с окружающими. Для представителей первого типа характерна социальная смелость, 
энтузиазм во взаимодействии с другими людьми, склонность искать выгоду в ситуациях, пластичность 
эмоций и практичность. Респонденты, относящиеся к первому типу, практически не пользуются 
Интернет-журналами или же предпочитают профессиональные, специализированные по различным 
тематикам электронные масс-медиа, предъявляя умеренные требования к информации, Интернет-
журналу и Интернет-журналисту.

Секция «Инновационное развитие России: экономические, социальные, психологические, 
правовые факторы и технологии» (руководители: д.э.н. Юнусов Л.А., д.э.н. Неверов А.Н.) включала 
доклады следующих авторов.

Клиновой Д.В. (г. Киев) в докладе «Основные пути повышения эффективности механизма 
управления природными ресурсами в современном концепте устойчивого развития» отметил, 
что усовершенствование существующих и формирование инновационных экономических и 
организационных механизмов развития природно-ресурсных отношений - одна из наиболее актуальных 
задач экономической науки, поскольку практика экономического регулирования и развития природно-
хозяйственных отношений последнего времени доказала практическую неспособность существующих 
механизмов природопользования обеспечить во-первых высокую экономическую эффективность 
сферы использования природных ресурсов (за исключением отдельных экспортно-ориентированных 
сырьевых отраслей), во-вторых - надлежащую охрану окружающей среды, экономное использование и 
расширенное воспроизведение естественно-ресурсного потенциала. Среди инвестиционных проектов 
для данной ресурсной системы может быть выделен методом сравнительного отбора такой, который 
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предоставляет максимальную сумму положительных производственных, социальных и экологических 
эффектов. Существует определенная комбинация комплиментарных (взаимодополняющих) 
инвестиционных проектов, которые в пространственном измерении обеспечивают оптимальный 
эффект устойчивого развития на разных иерархических уровнях - общегосударственном, региональном, 
муниципальном и т.п. Задача состоит в том, чтобы за счет организационно-экономического механизма 
хозяйственной деятельности сформировать соответствующие институциональные структуры, через 
деятельность которых обеспечить реализацию подобных проектов ресурсопользования, за фактом - 
проектов устойчивого развития территорий. Такими институтами могли бы стать именно корпоративно-
кластерные объединения. 

Карицкий И.Н. (г. Москва)  в докладе «Психологические практики и тенденции социальных 
изменений» предложил собственную модель психологических практик. Вертикальную структуру 
психопрактики образуют следующие ее основания: мотивационные, концептуальные, реляционные, 
методологические, праксические, орудийные, действенные и феноменальные. Горизонтальная структура 
психопрактики представлена ее психопрактическими аспектами. Психопрактический аспект – это 
существенное, относительно самостоятельное содержание психологической практики, в которой оно 
выступает как ее отдельные действия, подчиненные определенным задачам. Среди психопрактических 
аспектов он выделил деятельностнообразующие, дополнительные и аспекты высшего уровня. 
Деятельностнообразующие, это – регуляционный, профилактический, тренинговый, консультационный, 
терапевтический, развивающий и диагностический. Дополнительные, это – контекстуальный, 
компенсационный, телесный, игровой, интеграционный, концептуализирующий, просоциальный, 
гуманистический, трансцендирующий, глубинный, жизнеобучающий и др. Психопрактические аспекты 
высшего уровня, т.е. такие, которые присутствуют во всякой деятельности как ее необходимый компонент, 
это действия, связанные с воздействием, познанием, отношением и управлением.

Манолова О.Н., Микушко А.Е., Симоненко А.В. (г. Москва) в докладе «Проектирование 
акмеологического алгоритма оптимизации управленческих решений» отмечено, что компетентное 
управленческое решение - существенный элемент управленческой деятельности, в котором 
интегрированы личностные способности руководителя, его профессиональная компетентность, задачи 
организации, ее ресурсы, эффективность общей стратегии. На основании проведенного теоретического 
анализа, результатов эмпирических исследований авторами предложена обобщенная модель оценки 
уровня развития компетентности руководителя в разработке и реализации управленческих решений, 
обеспечивающая анализ эффективности управленческого решения по 6 критериям: Когнитивный, 
Регулятивный, Нормативный, Прагматический, Акмеологический. Разработан алгоритм оптимизации 
управленческого решения, позволяющий, на основании оценок экспертов, фиксировать содержательные 
и количественные характеристики процесса повышения квалификации руководителя в сфере разработки 
и принятия управленческого решения; в рамках алгоритма предложен модульный акмеологический 
тренинг целевой направленности, в рамках которого создаются условия для эффективного формирования 
личностных и профессиональных качеств, необходимых для разработки управленческого решения в 
соответствии с критериями эффективности.

Морозова Т.И. (г. Москва) в своем докладе «Понятие и сущность секьюритизации ипотечных 
кредитов» отметила, что последние десятилетия стали периодом внедрения в банковскую практику 
различных финансовых инноваций и инструментариев. К числу наиболее востребованных техник 
относится секьюритизация банковских активов. На данный момент вошло в моду рассматривать 

проблему принятия законодательства об ипотечных ценных бумагах в рамках общемировой тенденции 
секьюритизации, характеризующей текущее состояние финансового рынка. Секьюритизация активов 
представляет собой инновационную технику финансирования, основанную на списании финансовых 
активов с баланса предприятия и их рефинансировании посредством выпуска ценных бумаг на рынке 
капиталов.

Секцию «Индивидуальные и типологические свойства человека как ресурс оптимального развития 
общества» вели к.пс.н. Е.Д. Короткина и д.пс.н. Н.Л. Нагибина. На заседании выступили следующие 
докладчики.

Д.В. Беспалов (г. Курск) в докладе «Лидеры молодежных общественных объединений как ресурс 
развития российского общества» продемонстрировал нравственно-обогащающую роль лидера в 
молодежной группе как на теоретическом уровне, так и в результатах эмпирического исследования. При 
том, что школьники ориентированы на носителей нравственных достоинств, у некоторых молодежных 
лидеров было выявлено расхождение между названными ими нравственными качествами и их 
поведением, что свидетельствует о внутренней дисгармонии и снижении удовлетворенности жизнью. 

Короткина Е.Д. (г. Тверь) в докладе «Жизнестойкость и социально-психологические особенности 
пенсионеров с разным экономическим статусом» поднимает вопрос о социально-психологических 
факторах занятости лиц пожилого возраста в трудовой деятельности. Проблема трудовой активности 
пенсионеров чаще всего рассматривалась с позиций экономической науки, поскольку заметное 
увеличение доли населения пенсионного возраста увеличивает экономическую нагрузку на 
трудоспособных, создает трудности в пополнении народного хозяйства новыми кадрами и т.д. В 
исследовании автора установлено, что работающие пенсионеры обладают более высокой самооценкой, 
оптимальной для личностного благополучия и характеризуются более уверенным отношением к 
жизни. В целом, работающие пенсионеры отличаются более оптимистичным отношением к будущему, 
позитивной оценкой прошлого, стремятся к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми. 
Благодаря развитию качества автономности, могут лучше противостоять давлению общества и 
вырабатывать собственные критерии оценки своей жизни и, следовательно, продлевать свое состояние 
молодости. Для формирования государственной политики в социальной сфере чрезвычайно важным 
является понимание того, каким образом влияет трудовая деятельность на качество жизни пожилых 
людей, на поддержание их жизнестойкости и высокого уровня субъективного благополучия. 

Доклад В.М. Хабибуллиной (г.Санкт-Петербург) «Медик курящий – субкультурные/индивидуальные 
установки и возможность влияния на здоровьесберегающую мотивацию общества» затронул 
актуальную проблему борьбы с табакокурением в контексте расхождения между действительным и 
формальным исполнением социальной роли медработника в отношении антитабачной профилактики. 
Было выявлено, что медики, настроенные оптимистично относительно перспектив прекращения 
курения в ЛПУ, в несколько раз чаще помогают свои пациентам бросить курить. 

В.Н. Бочарников (г. Владивосток) в своем докладе «Концепт «гештальт» в решении социально-
экономических задач географии» предлагает рассматривать географию потребностей через призму 
психического. Он отметил, что в отечественной практике теория социально-экономической географии 
(СЭГ), ориентирована, прежде всего, на изучение закономерностей пространственной организации 
географических явлений, выявление и интерпретацию естественно-социальных феноменов 
различной природы и разного генезиса, она формирует запрос на рассмотрение комплекса проблем, 
связанный с человеческим обществом и географией человеческой деятельности. Если для гештальт-



20 21

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012

психологов важно то, что происходит у отдельного человека как конкретной личности на границе 
контакта человека и с философских позиций рассмотрения как целостного биосоциального существа 
в его взаимоотношениях с окружающей средой, то для географии еще добавляется природный и 
социальный аспекты, территориальная дифференциация и системно-структурные закономерности 
территориальной организации общества, что может быть интегрировано в методологическое развитие 
теории общественной географии.

Секция «Моделирование индивидуально- и социально-психологических процессов» (руководители: 
д.пс.н. Орехов А.Н., к.ю.н., Доника Е.Е., к.физ-мат.н. Елькина М.Е.) включала следующие доклады.

В своем докладе «Псикосмология как модель психической реальности» Нагибина Н.Л. (г. Москва) 
отметила, что до сих пор методологами психологии не осознан тот факт, что связь с практикой требует 
учета не только общих законов психики и ее функционирования, но и частных (типологических) и 
индивидуально-личностных. Предлагая модель психической реальности, которая объединила бы 
разные уровни – общий, типологический, личностный во взаимодействии с внутренними и внешними 
стимулами, автор считает, что Псикосмология - ответ на методологический запрос в поиске открытых 
систем, учитывающих сложную и многоуровневую психологическую реальность, поскольку она 
акцентирует внимание на духовной составляющей существующего мира, являющегося равноправной 
частью Вселенной.

Гурьева Л.П. (г. Москва) в докладе «Позитивная психология и моделирование экономической 
деятельности» указала, что позитивная психология, как новое направление научных исследований, 
исходит из того, что человек рожден для счастья, успеха, благополучия. Поэтому надо изучать 
те составляющие, компоненты, пути, которые приводят к таким явлениям и состояниям. Одним 
из подходов является изучение и учет психологической структуры экономической деятельности, 
моделирование процессов решения задач и их «сопряжение» с личностным потенциалом работников. 
На основе собственного анализа функционально-психологической структуры деятельности, автор 
сделала вывод, что, во-первых, люди могут быть удовлетворены и при нетворческом, и при творческом 
выполнении деятельности, и, во вторых, путь к успеху, благополучию и счастью может быть различным 
в зависимости от того, насколько рационально организован этот деятельностный «поток». 

В докладе Орехова А.Н. (г. Москва) «Самообучающаяся компьютерная система на основе теории 
психики» отмечено, что в психологии неоднократно предпринимались попытки строго определить 
процессы обучения и самообучения человека. Автором разработана программа, моделирующая 
эти процессы (АлНикОР). Эксперимент показал, что семантическая память АлНикОра эффективно 
работает, реализуя вариант самообучения, что позволило уменьшить время решения задачи понимания 
практически на порядок.

В ходе церемонии закрытия конференции проходило обсуждение работы секций, подведение итогов, 
выступления участников. Все выступающие отмечали высокий уровень организации мероприятия и 
актуальность проведения междисциплинарной дискуссии по вопросам, поднятым на конференции. 
Следующая конференция «Человек в экономических и социальных отношениях» планируется через 
два года и предполагает уже международный статус.

Организаторы выражают благодарность всем участникам и организаторам конференции и 
надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

РАзДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
SECTION 1. MAN IN SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS

УДК 159
Проявление в экономико-психологических исследованиях

парадигмальных изменений в психологической науке1

Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б.

Аннотация. В статье приводятся наиболее значимые тенденции психологической науки. Предложен 
ряд признаков, позволяющих относить эти тенденции к категории парадигмальных изменений. 
Парадигмальные изменения учитываются и реализуются прежде всего через принципы организации 
психологических исследований, что показано на примере экономико-психологических исследований.

Ключевые слова: парадигмальные изменения, самоопределение, индивидуальный и групповой 
субъект, экономическая психология.

Psychology Paradigm Change Display in Economic-psychology Researches
Zhuravlev A.L., Kupreychenko A.B.

Abstract. The paper presents the most significant trends of psychology. A number of features that make 
these trends relate to the category of paradigm change are offered. Paradigm changes are taken into account 
and implemented primarily through the principles of psychological research, as it is shown by the example of 
the economic psychology studies.

Key words: paradigm changes, self-determination, individual and group subject, economic psychology.

Постановка проблемы. По мнению многих современных авторов, выполняемые в последние годы 
психологические исследования различных, прежде всего социально- и экономико-психологических, 
явлений отражают специфику развития экономической и социальной жизни современного российского 
общества. Представляется также вполне естественным и даже закономерным, что они должны 
вписываться и в основные тенденции развития современной психологической науки в целом. В 
настоящее время довольно динамично развиваются методологические и теоретические основания 
исследований психологии личности, малых и больших социальных групп и общества в целом [3, 9, 
16-18, 35, 38, 47, 48]. 

Экономическая психология – динамичная, бурно развивающаяся на протяжении последних 
десятилетий прикладная отрасль психологии. Современные исследования в области экономической 
психологии отражают специфику экономической и социальной жизни общества нашего времени. 
Представляется вполне закономерным, что они также должны вписываться в основные тенденции 
современной психологической науки в целом. 

В представляемой работе будет сделан акцент на некоторых наиболее значимых тенденциях 
развития психологических исследований личности и группы индивидуального и группового субъекта, 
привлекающих особый интерес современных авторов, определяющих фокус теоретических и 
эмпирических исследований и составляющих основные парадигмальные изменения в изучении 
психологии человека. 

Конечно, мы исходим из того, что современное развитие психологической науки, в том числе и в 
интересующей нас области исследований личности и социальной группы, характеризуется большой 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 11-06-00285а).
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совокупностью уже проявившихся и выделяемых тенденций, однако, далеко не все они в настоящее 
время составляют категорию парадигмальных изменений. Чтобы быть отнесенными к данной категории, 
тенденции должны обладать некоторым рядом признаков, среди которых можно отметить следующие:

• такие тенденции должны иметь определенные исторические предпосылки, например, в 
форме заметных накапливавшихся противоречий развития психологических исследований, т.е. 
парадигмальные изменения определяются объективными условиями развития науки, и в них должна 
быть исторически обусловленная потребность;

• тенденции, претендующие на статус парадигмальных, должны характеризоваться такими 
изменениями, которые постепенно накапливаются и затрагивают значимые методологические и 
теоретические представления, имеющие не частный, а системный характер в современной психологии; 

• тенденции (изменения) должны иметь относительно устойчивый характер, постепенно 
становиться закономерными и, возможно, – закономерностями развития психологических исследований;

• изменения разной направленности должны характеризоваться взаимосвязанностью, 
относительной согласованностью, т.е. парадигмальные изменения – это проявление интеграции 
взаимообусловленных направлений развития научных представлений в психологии;

• в условиях постепенно нарастающей интенсивности изменений такие тенденции должны 
касаться не столько поверхностных, сколько глубинных слоев (или уровней) иерархически 
организованных научных представлений о психологии человека, а также о современных возможностях 
его психологического исследования и др.

Выделение совокупности признаков, позволяющих те или иные тенденции развития 
психологических исследований человека относить к категории парадигмальных изменений, безусловно, 
является специальной теоретической задачей, решение которой только начинается. Поэтому 
предложенный ряд признаков остается пока предварительным.

В ряду таких тенденций преимущественного исследования целесообразно выделить 
следующие: анализ самодетерминации и миропреобразовательной активности индивидуального и 
группового субъекта; изучение прежде всего духовно-нравственных и многообразных позитивных 
психологических явлений (процессов, состояний и свойств) как оснований жизнедеятельности; 
разработка психосоциальной проблемы; исследование взаимодействия личности и группы со значимым 
социальным окружением; изучение временной перспективы в жизни человека и динамичности 
психологических явлений; анализ многоплановости и многогранности бытия человека; выявление 
целостности, сложности и интегративности изучаемых психологических феноменов. С опорой на 
результаты ряда современных теоретических и эмпирических исследований, в первую очередь, 
выполненных в лаборатории социальной и экономической психологии [10-12, 19, 20, 23, 25, 26, 
28, 43] и других научных подразделениях [2, 4, 8, 9, 15, 16, 31-33, 38, 47, 48] ИП РАН, ниже будет 
обоснована особая значимость каждой из выделенных тенденций в психологии личности и группы, 
индивидуального и группового субъекта и их актуальность для парадигмального развития исследований 
в целом психологии человека.

В ряду парадигмальных изменений современной психологической науки, которые довольно ярко 
проявляются в современных экономико-психологических исследованиях можно выделить следующие. 

Анализ самодетерминации и миропреобразовательной активности индивидуального и 
группового субъекта. В последние десятилетия возрастает частота рассмотрения как отдельного 
человека, так и различных групп в качестве сознательных и активных, самостоятельных и 

социально ответственных, способных к произвольной регуляции и рефлексии субъектов, имеющих 
значимые жизненные принципы и смыслы, ценности и идеалы, цели и задачи жизнедеятельности, 
способных в соответствии с ними познавать и сохранять как самих себя, так и окружающий мир, а 
также преобразовывать и развивать себя, других людей и мир в целом. В последнем, прежде всего, 
состоит миропреобразовательная (в том числе созидательная и развивающая, поддерживающая и 
обеспечивающая, разрушительная и восстановительная и др.) функция современного человека. 

Феномен и понятие «самодеятельность», которое впервые было введено в научный оборот 
В.М. Бехтеревым в 1905 г., является важным для понимания теоретических истоков и оснований 
представляемой современной тенденции. История использования и развития этого понятия достаточно 
подробно проанализирована Л.М. Поповым, в частности, отражение идеи В.М. Бехтерева о 
самодеятельности личности в разработке С.Л. Рубинштейном принципа творческой самодеятельности 
и др. [29]. Это же качество человека рассматривается в исследованиях т.н. процессов «самости» или 
«самопроцессов», в терминологии Н.М. Пейсахова [27], т.е. саморазвития и самосовершенствования, 
самореализации и самоутверждения, самоорганизации и самоуправления, самоидентификации и 
самоопределения, саморегуляции и самодетерминации, самопрезентации и т.д. Поэтому в ряду 
известных научных разработок, представляющих собой теоретические основания данной тенденции 
развития психологической науки особо необходимо отметить теории самоопределения, основы которых 
заложены в работах Ж.П. Сартра, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой и др., и самодетерминации 
человека– в работах Р.М. Райана, Э.Л. Деси и др. 

В концепции Р. Райана и Э. Деси под самодетерминацией понимается способность человека 
выбирать и иметь выбор. Данное понятие дает возможность учитывать как собственный внутренний 
выбор человека, так и объективно существующие внешние стимулы или ограничения для свободы 
выбора. Самодетерминация включает в себя управление своей средой или своими действиями, 
направленными на результат, но она может также включать в себя и отказ от контроля [51]. Э.Деси 
считает, что самодетерминация является не только способностью, но и потребностью человека [49] .

Самоопределение, согласно нашим представлениям, является сложнейшим феноменом 
более высокого уровня. Под самоопределением нами понимается поиск субъектом своего способа 
жизнедеятельности в мире на основе воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создаваемых) 
им во временной перспективе базовых отношений к миру, человеческому сообществу и самому себе, а 
также собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов, возможностей и 
ожиданий [12]. Анализ различных подходов к исследованию содержания и структуры самоопределения 
показывает, что научная проблема поиска ключевых компонентов и показателей, позволяющих наиболее 
полно и глубоко анализировать и оценивать этот феномен, по-прежнему остается остро актуальной. 

Конкретные социально-психологические исследования последних лет позволили выявить 
особые типы взаимодействия личности и группы с интенсивно изменяющейся социальной средой, 
которые подтверждают значимую роль самодетерминации и самоопределения человека в регуляции 
его социальной активности. В качестве таких примеров можно привести феномены, выделенные в 
результате конкретных эмпирических исследований: сознательный отказ личности от адаптации к 
новым социально-экономическим условиям, а также стремление личности изменить окружающую среду 
в соответствии со своими социальными представлениями и установками, жизненными принципами 
и ценностями и т.д. Такой тип взаимодействия возникает в результате «миропреобразовательной», 
«миросозидательной», «миротворящей» активности человека как индивидуального или группового 
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субъекта. Кроме того, у представителей некоторых социальных групп, например «аутадаптантов», 
выявлено отсутствие социальной потребности в адаптации к новым экономическим условиям, поскольку 
происходящие в обществе изменения не затрагивают ни основную сферу их жизнедеятельности, ни 
основные их жизненные смыслы, ценности, идеалы и т.п. Нередко отмечается также временный и 
противоречивый характер адаптации, например «вынужденное предпринимательство» и многие другие 
феномены. 

Характер взаимодействия человека с окружающим миром в высокой степени определяется тем, 
как он воспринимает и оценивает окружающую среду, т.е. какие объекты – составляющие этой среды 
для него значимы, к каким он относится нейтрально, а, возможно, безразлично, какие им отвергаются, 
осознанно игнорируются, а какие из них и совсем не замечаются. Ряд объектов окружающего мира 
преобразуется или создается (конструируется) в соответствии с общим замыслом или планом, 
намерениями и представлениями субъекта. Вышесказанное в полной мере относится к анализу и оценке 
«внутреннего мира» человека. Он может принимать, отвергать или не замечать, а также целенаправленно 
формировать или искоренять некоторые собственные потребности и интересы, ценности и идеалы, 
социальные нормы и правила, личностные свойства и состояния и т.д. Данную активность человека 
как субъекта, по аналогии с выделенными выше, целесообразно обозначить как «самосозидательную», 
«самопреобразовательную», «самотворящую» и т.п.

В русле этой тенденции психологической науки следует отметить рост отечественных исследований 
экономического самоопределения различных социальных групп, самоопределения в бизнесе, 
идентификации предпринимателей, жизненных стратегий в изменяющихся социальных условиях, 
в частности в периоды финансовых кризисов или в ситуации потери работы и т.д. (А.Л. Журавлев, 
А.Б. Купрейченко, Е.И. Горбачева, Е.Б. Филинкова, М. Hartner, М. Wenzel, 2007 и др.). Во всех этих 
исследованиях делается акцент на самодетерминации участников экономического взаимодействия, на 
их осознанном выборе того или иного типа экономического поведения, а также позиции в системе 
экономических отношений.

Изучение духовно-нравственных и многообразных позитивных психологических явлений 
как оснований жизнедеятельности человека. Общее движение системы наук о человеке (комплексного 
человекознания) привело современных исследователей к необходимости познавать и в полном объеме 
разрабатывать сложнейший комплекс нравственных и духовных компонентов личности и социальных 
групп, общества и даже человечества в целом. В этой связи особо актуальными являются исследования 
духовно-нравственных принципов, ценностей, идеалов и других детерминант социального и 
экономического поведения многообразных индивидуальных и групповых субъектов. Исследования, 
выполненные в лабораториях истории психологии и исторической психологии, психологии личности, 
социальной и экономической психологии ИП РАН, а также в других научных центрах, позволяют 
считать духовно-нравственные феномены основополагающими факторами социального поведения 
человека [4, 10, 19, 30-33]. 

Выделенные тенденции обусловили и бурное развитие в последнее десятилетие такого научного 
направления или отрасли как позитивная психология, основоположниками которой выступили Мартин 
Селигман и Михай Чиксентмихайи. Центром изучения в позитивной психологии и объектом наиболее 
многочисленных исследований выступают положительные эмоции, чувства и сложнейшие состояния 
счастья и любви, общего комфорта и удовлетворенности, уверенности в будущем и оптимизма, 
веры и надежды и др. [8, 22]. Причем роль этих эмоций и чувств отнюдь не сводится к хорошему 

настроению, которое необходимо поддерживать человеку. Приятные переживания, как правило, 
сочетаются с полезными и эффектами - следствиями. Как показали многочисленные исследования, 
хронически счастливые, то есть испытывающие преимущественно положительные эмоции и чувства, 
люди отличаются лучшим здоровьем, успешнее решают задачи и преодолевают трудности, их выше 
оценивают коллеги и руководители, сами они лучше относятся к другим людям, причем и знакомым, 
и незнакомым («Жить - хорошо, а хорошо жить — еще лучше!» - суть этого удачного выражения 
из советского комедийного фильма в настоящее время достоверно подтверждается результатами 
конкретных исследований в позитивной психологии). 

Как отмечает Д.А. Леонтьев, не одни эмоции, однако, вносят свой вклад в качество жизни как 
комплексный феномен. Важной его составляющей выступает развитие и использование личных 
достоинств. В психиатрии и клинической психологии давно и широко используются каталоги 
симптомов тех или иных психических заболеваний. По аналогии с ними Селигман и Петерсон решили 
разработать каталог положительных «симптомов», отражающих не нарушения, а напротив, сильные 
стороны и достоинства человека. Сейчас активно ведутся кросскультурные исследования на основе 
методики профиля личных достоинств, которые показывают большое сходство представителей разных 
культур. Наконец, третий, самый важный и труднее всего поддающийся изучению компонент позитивно 
переживаемой жизни — это ее осмысленность. Исследования последних лет убеждают, что наличие в 
жизни позитивного смысла обычно служит причиной переживания счастья или во многом компенсирует 
его отсутствие, помогает выживать в самых неблагоприятных условиях и восстанавливаться после 
тяжелой психической травмы [22].

В современных экономико-психологических исследованиях, как в России так и за рубежом, имеет 
место высокий интерес к анализу духовных, нравственных и других позитивных явлений и процессов 
у субъектов экономической активности, в частности – благополучию и удовлетворенности, доверию и 
этике (О.В. Гордякова, А.Б. Купрейченко, А.Н. Лебедев, В.П. Позняков, В.А. Хащенко, Т.В. Фоломеева 
и др.). Множество работ посвящено доказательству тесной взаимосвязи этих позитивных явлений с 
эффективностью экономической деятельности.

Разработка психосоциальной проблемы. Необходимо отметить возрастающее внимание 
исследователей к решению так называемой психосоциальной проблемы, т.е. изучению закономерных, 
включая причинно-следственных, связей психологических явлений и общественной жизни человека во 
всем ее многообразии. Конкретизация психосоциального подхода, причем в самых разных направлениях, 
– это наметившаяся тенденция в современной психологической науке, которая будет иметь серьезные 
последствия и, вполне возможно, приведет к принципиальным изменениям в психологической науке, в 
т.ч. самой ее структуре и используемых парадигмах и т.д.

В качестве наиболее значимых общемировых тенденций общественной жизни можно 
выделить интенсификацию взаимодействия разных культур и связанные с ней глобализационные и 
антиглобализационные процессы, локальные и мировые кризисы и т.п. Кроме того, в мире происходит 
изменение экономики в целом как сферы человеческой деятельности. Прежде всего, изменяется ее 
структура, в частности, увеличивается доля отраслей, относящихся к категории «экономика сервиса», 
а также «экономика инновационного развития», «экономика знаний» и т.п. 

К важнейшим изменениям общественной, главным образом социально-экономической, жизни 
России за последние примерно два десятилетия следует отнести смену общественной формации, 
состоявшуюся за сравнительно небольшой исторический период времени и включавшую, естественно, 
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радикальное изменение системы социально-экономических отношений. Этот период ознаменовался 
появлением различных, в т.ч. комбинированных (смешанных), форм собственности, снижением роли 
государственного регулирования экономики, резким изменением ее структуры, формированием новых 
социально-экономических групп, отменой обязательной занятости, снижением социальных гарантий 
для многих категорий работников, появлением безработицы, заметным недоиспользованием трудового 
потенциала и др. [7, 13, 28, 43]. И это все, естественно, не может не сказываться на социальной 
психологии личности и группы, которая, с одной стороны, характеризуется природой психического, 
а с другой - формируется во взаимодействии личности и группы с конкретными общественными 
условиями их жизнедеятельности.

В качестве наиболее общей тенденции можно также отметить, что российское общество постепенно 
утрачивает свою яркую специфику и обретает черты западных обществ, описанные в свое время Э. 
Фроммом. Отправной точкой его рассуждений служит утверждение о взаимозависимости между 
структурой социального характера, обязательно включающего социальную психологию, т.н. «среднего» 
индивида и социоэкономической структурой общества. Общество, принципами которого являются 
нажива, прибыль и владение собственностью, порождает социальный характер, ориентированный на 
обладание [42 с.168].

Таким образом, радикальные изменения в общественной жизни в настоящее время определяют 
особую остроту психосоциальной проблемы, которая тесно связана, в т.ч. с более частной и конкретной 
проблемой взаимодействия человека с его непосредственным социальным окружением.

Исследование взаимодействия человека и значимого социального окружения. В качестве 
актуальной тенденции, приводящей к парадигмальным изменениям в современных исследованиях, 
можно выделить растущую необходимость анализа жизнедеятельности, бытия человека как системы 
феноменов, включающей важные события не только его частной жизни, но и жизни значимых для него 
людей, социальных групп, в том числе больших. Именно социальные потребности и интересы, качество 
и образ жизни и т.п. отдельных людей и их сообществ, окружающих человека, могут в высокой степени 
определять его жизненные цели, ценности и идеалы, ожидания и опасения, намерения и стремления, 
степень удовлетворенности жизнью и т.д. Следовательно, понять психологию современного человека 
можно лишь при условии специального изучения постоянно расширяющихся социальных границ его 
взаимодействия с окружающим миром.

Многие наиболее значительные теоретические направления социальной психологии в той или 
иной степени затрагивают проблему роли, которую играет в жизни личности значимое социальное 
окружение, а также проблему формирования этого окружения. Прежде всего имеется в виду теория 
Ч.Х. Кули, согласно которой обретение социального качества личности и ее становление включает 
процесс суммирования, объединения «зеркальных Я», каждое из которых является конкретным 
образом личности в глазах разных окружающих ее людей. Концепции, объясняющие и описывающие 
процессы усвоения личностью социальных отношений и норм, а также принятия ею социальных 
ролей, разработаны в направлении символического интеракционизма, в частности, в концепциях 
«обобщенного другого» Дж.Г. Мида, а также «значимого другого» А. Халлера. 

Теоретическими основаниями для анализа психологии группы являются, в частности, 
социометрический подход Дж. Морено и его последователей, а также многочисленные 
теоретические подходы к исследованию психологии коллектива, включая концепции совместной 
деятельности, коллективистического самоопределения, ценностно-организационного единства, 

работы по организационной культуре и сплоченности, совместимости и сработанности, социально-
психологическому климату и атмосфере и т.д., выполненные А.И. Донцовым, А.Л.Журавлевым, Е.С. 
Кузьминым, Н.Н. Обозовым, А.В. Петровским, К.К. Платоновым, Б.Д. Парыгиным, А.А. Русалиновой, 
Л.И. Уманским, А.С. Чернышевым, Е.В. Шороховой и др. Существенным дополнением являются также 
современные исследования социальных сетей, социальной поддержки, широко развитые за рубежом и 
развивающиеся в нашей стране, специфика которых в российских условиях остается на сегодняшний 
день до конца не раскрытой [24, 46]. Локальные и семейные сети являются важным ресурсом 
преодоления россиянами трудных жизненных ситуаций, особенно безработицы [7]. 

Близкими к ним по проблематике являются современные исследования социального капитала, 
основы изучения которого заложены Д. Колмэном, Р. Патнэмом и др. В настоящее время эти проблемы 
привлекают активное внимание и отечественных исследователей [25, 26, 36, 37]. В ряде выполненных 
работ показано, что общества, характеризующиеся высоким социальным капиталом, являются 
более успешными в экономическом плане, в таких обществах более благоприятный социальный 
и психологический климат для развития малого бизнеса, высокий субъективный уровень счастья и 
удовлетворенности жизнью у населения [50, 53].

В контексте изучения влияния значимого окружения на жизнедеятельность человека важными 
феноменами выступают также лидерство, референтность, авторитетность, уважение. Исследования 
этих феноменов особо важны, наряду с целым рядом других: доверием и недоверием, социальной 
и психологической дистанцией, значимостью других людей и их близостью и т.д. (И. Богардус, Г. 
Зиммель, А. Моль, Р. Парк, Б.Ф. Поршнев, П. Сорокин, Э. Эриксон и др.). 

Исследования ролевых и организационных конфликтов также соответствуют необходимости учета 
влияния социального окружения на жизнедеятельность человека. В целом, важной особенностью, 
которую отмечают многие исследователи, является то, что между личностью и окружающими людьми 
зачастую одновременно имеют место и межгрупповые (социально-ролевые) и межличностные 
(психологические) отношения. Такая двойственность нередко приводит к межличностным и 
внутриличностным конфликтам, возникающим не только в организации или в первичном коллективе, 
но и в семье.

Конечно, это далеко не единственная причина конфликтов. Потенциальные конфликты между 
носителями отдельных социальных ролей, как правило, заложены в социальной структуре конкретного 
общества. Наиболее типичные из них закреплены в массовом сознании (в нашей культуре, например, 
это конфликт ролей тещи и зятя). Сочетание «свояченничества» (феномена свояков) и «враждебности» 
вызывает как семейные, так и внутриличностные конфликты их участников. Другой пример зоны 
подобных конфликтов – это деловое партнерство. Распространенное представление о том, что нельзя 
вести дела или заниматься бизнесом с друзьями сформировалось именно в результате типичных 
проблем, которые постепенно и неизбежно возникают в таких партнерских отношениях. Конфликт 
на стыке межличностных (сугубо психологических) и межгрупповых (в данном случае – деловых) 
отношений отражает известная сентенция: «Ничего личного, просто - бизнес». 

В качестве еще одного характерного для нашего времени примера столкновения, как интересов 
различных групп, так и межличностных отношений, можно привести отношение к мигрантам и 
особенно - иммигрантам. Наиболее острой эта проблема является для органов социальной защиты 
и правоохранительных органов. Положение мигрантов и без того довольно непростое усложняется 
их полулегальным или нелегальным присутствием на территории страны, их приютившей, высокой 



28 29

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012

криминализированностью среды их жизни и культурной дезадаптацией. Большие массы таких людей 
оказываются вне социальной структуры общества, вне системы социальных ролей и, соответственно, 
вне системы социальных гарантий. Их присутствие, с одной стороны, необходимо гражданам страны 
пребывания, поскольку мигранты готовы выполнять самые неблагодарные, низкоквалифицированные 
и непрестижные виды труда. С другой стороны, они как бы «невидимы» и, можно даже сказать, 
«неприкасаемы» для коренного населения, общественных организаций и, частично, социальной 
политики государства. Желание помочь иммигрантам, продиктованное человеколюбием, может 
быть блокировано закономерными опасениями, вызванными криминализированностью их среды и 
культурными барьерами.

Сходная проблема ролевого несоответствия встает и перед «лицами без определенного места 
жительства (Бомж)», и, хотя и в значительно меньшей степени, перед безработными. Практически 
всякое «выпадение» из системы традиционных социальных ролей, признанной социальной структуры 
общества приводит к ухудшению также межличностных отношений, например, с членами семьи, 
друзьями, сослуживцами, соседями и т.д. Неудачников начинают избегать самые близкие люди, а 
«деклассированный», маргинальный субъект может вызывать у многих закономерные опасения и даже 
страхи. 

В этом случае разрушение формальных связей и отношений приводит к трансформации социально-
психологического пространства не по воле субъекта. Вопреки своему желанию такой человек может 
быть лишен его окружением неформального статуса и связанной с ним роли и даже «вытолкнут» из 
собственного сложившегося социально-психологического пространства. В этом случае имеет место 
феномен «отчуждения» личности и ее социально-психологического окружения, которое чаще всего 
проявляется как принципиальное расхождение их ценностей и идеалов, целей и мировоззрения в 
целом. Отчужденность могут испытывать как субъект, так и члены его социально-психологического 
пространства. В зависимости от этого либо субъект будет стремиться изменить или заменить свое 
социальное окружение, либо коллектив или иная общность, сообщество представителей пространства 
субъекта будут оказывать на него давление с целью возвращения и обращения в «свою веру», а в случае 
неуспеха – пытаться вытеснить его тем или иным способом. 

Ролевыми, по сути, являются и конфликты между отдельными членами социально-психологического 
пространства субъекта, в случае если они конкурируют за возможность выполнения одной и той же 
роли, одних и тех же функций по отношению к субъекту. Речь может идти как о формальном статусе 
– должности в организационной структуре, роли супруга, так и о неформальном, например, статусе 
близкого или лучшего друга. Еще один возможный вид ролевого конфликта - внутриличностный – 
вызывается процессом совмещения субъектом различных социальных ролей, относящихся к разным 
сферам жизнедеятельности (семейной, профессиональной, сфере увлечений и т.д.).

Стремление современных исследователей наиболее полно охватить значимые факторы социальной 
активности субъекта закономерно приводит также к развитию исследований, основанных на анализе 
временной перспективы и учете динамичности изучаемых психологических явлений. 

Изучение временной перспективы в жизни человека и динамичности психологических 
явлений. Все более насущно необходимым оценивается имеющий давние традиции в хорошо известных 
теоретических работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, Л.И. Анцыферовой и 
других специалистов подход к исследованию жизнедеятельности человека во временной перспективе, 
т.е. в единстве прошлого, настоящего и будущего. Данный подход предполагает учет целостности 

жизненного пути человека т.е. относительной устойчивости, преемственности и закономерной 
изменчивости его жизненных принципов и смыслов, ценностей и идеалов, социальных норм и правил, 
и т.д. на различных стадиях жизни. Эта тенденция делает особо актуальными исследования динамики 
многообразных психологических феноменов, личностных и групповых, особенно на протяжении 
длительного времени и на различных этапах их функционирования и развития.

Значимость временного измерения подтверждается многими современными исследованиями, в 
частности изучением динамики субъективного благополучия К. Риффа, К. Кейеса, Е. Дайнера и др. По 
мнению этих исследователей, установленным фактом является то, что на удовлетворенность жизнью 
влияют позитивные и негативные события, происшедшие в течение трех ближайших месяцев. Это 
подчеркивает не только событийную обусловленность чувства благополучия, но и его динамичность. 
Изучая три возрастных группы (молодых людей, людей среднего возраста и пожилых), исследователи 
показали, как с возрастом изменяется субъективный «вес» характеристик психологического 
благополучия. Значимость позитивного отношения с другими людьми, компетентности и автономности 
увеличивается в течение жизни, личностного же роста и наличия конкретных целей в жизни – 
уменьшается, а самопринятия - остается почти неизменным, несколько снижаясь в возрасте средней 
взрослости [52]. 

Более полную динамику психологического благополучия в разных возрастных группах, по 
мнению Т.В. Фоломеевой, дает оценка представителями соответствующих групп своего прошлого, 
настоящего и будущего благополучия [40]. В частности, результаты исследования Е. Дайнера и 
соавторов показали, что представители старшего поколения, по сравнению с молодежью, чувствуют 
себя более благополучными в прошлом и настоящем, но менее благополучными - в будущем. 
Оказалось, что субъективные переменные – контроль и удовлетворенность жизнью – остаются 
достаточно стабильными на протяжении большей части жизни, но после 50 лет контроль незначительно 
понижается, а удовлетворенность жизнью, наоборот, повышается. С возрастом изменяется также оценка 
собственного социально-экономического статуса, переоценивается значимость разных составляющих 
психологического благополучия. По отношению к материальному достатку люди старшего возраста 
выражают большую удовлетворенность, несмотря на его объективное уменьшение. Происходят 
изменения и в оценках человеческих отношений: с возрастом увеличивается их значение, но это не 
повсеместное явление, а феномен, зависящий от многих факторов. Наибольшая удовлетворенность 
работой наблюдается в возрасте 30 лет, в то время как у двадцатилетних и в группах старше сорока лет 
этот показатель снижается (приводится по: [40]).

Для России, где динамические процессы последних десятилетий породили множество 
чрезвычайно интересных и сложных феноменов такие исследования крайне актуальны. Их результаты, 
нередко демонстрируют парадоксальность и противоречивость экономического сознания различных 
социальных групп (Л.Е. Гринин, А.Н. Демин, Н.А. Журавлева, Е.И. Зотова и А.Б. Купрейченко, 
А.В. Юревич и др.). Следует отметить, что недавние глобальные и локальные финансовые кризисы 
обуславливают значимость результатов этих исследований для мировой науки в целом. 

Анализ многоплановости и многогранности бытия человека. В качестве еще одной 
тенденции, характерной для комплексного изучения жизнедеятельности человека, можно выделить 
психологический анализ его бытия во всей многоплановости и многогранности. Человек должен 
рассматриваться во всей сложности и всем многообразии его отношений с миром, а это предполагает 
изучение взаимодействия разных сфер жизнедеятельности, в которых он выполняет различные роли, 
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функции и имеет соответствующие им ценности и цели, ожидания и опасения и т.д. Многоплановость 
и многогранность бытия определяют противоречивость и амбивалентность многих психологических 
процессов и состояний, отношений и чувств человека. Интерес к жизнедеятельности личности и группы 
в условиях подобной «внутренней» нестабильности особенно усиливается в переходные, динамичные 
периоды жизни общества. 

Многоплановость и многогранность бытия обуславливает появление в научном дискурсе таких 
специфических феноменов как многомирие. Множественность миров уже давно привлекает внимание 
исследователей. Для их изучения предлагаются и специальные термины, например, «эвереттика», 
под которой понимается область духовной деятельности, направленной на осознание и описание 
многомирия как фундаментальной характеристики бытия человека [21]. В ряде случаев возможно 
появление в психологии человека таких специфических феноменов и понятий, как «параллельные 
миры», «множественная реальность» и т.д. Чрезвычайно интересные данные о специфических 
феноменах множественной реальности и ирреальности социально-психологического пространства 
накоплены в области клинической психологии.

В определенном смысле относительно разными реальностями являются и отдельные сферы 
жизни человека. Как показано в нашем эмпирическом исследовании, посвященном социально-
психологическому пространству инструментального и эмоционального видов дружбы, установлено, 
что в этих сферах отношений человека возникают особенности восприятия временной и энергетической 
составляющих реальности, что позволяет считать их подпространствами, а не просто зонами одного 
социально-психологического пространства [11]. В предельной форме такое структурирование (или 
зонирование) может привести к формированию некоторого множества относительно обособленных 
«социально-психологических пространств», «параллельных миров» и «множественных реальностей» 
[14, 41].

 В известном смысле все мы является обладателями целой системы миров и пространств, в той 
или иной степени связанных с реальностью, в которой мы живем. Так, у всех имеется пространство 
прошлого, пространство настоящего и целая совокупность («пучок») будущих виртуальных пространств. 
Какие функции выполняет это явление множественности пространств в сознании одного человека? 
Оно позволяет субъекту делить собственную жизнь на осмысленные этапы, выстраивать полноценные 
модели различных вариантов возможного будущего и разрабатывать конкретные жизненные стратегии 
для их достижения. Конечно, увлекаться подобным конструированием не стоит, как говорится – «за 
двумя зайцами погонишься…». 

Есть и другие причины «удвоения» или «умножения» реальности. Так, в клинической практике 
описаны случаи возникновения «множественной реальности», связанные с неспособностью пациента 
принять то, что один и тот же человек может доставлять удовольствие и вызывать фрустрацию. Без 
этого понимания постоянство (константность) воспринимаемого объекта является недостижимым [14, 
с.6]. В таких случаях образы реальных людей и явлений могут «раздваиваться», при этом одна из их 
частей может вызывать позитивные эмоции и чувства, а другая – негативные.

Современные авторы указывают еще на некоторые психологические основания формирования 
изолированных зон или подпространств в психологическом пространстве личности у вполне здоровых 
людей. Как отмечает Дж. Хиллман, с позиции архетипической психологии, сознание дано вместе с 
различными «парциальными» личностями (тень, анима, анимус и т.д.). О существовании сознания, 
априорно посту лируемого вместе с этими фигурами или персонифика циями, свидетельствуют их 

вмешательства в сферу конт роля Эго, т.е. психопатология обыденной жизни (Фрейд), расстройства 
внимания в ассоциативных экспериментах (Юнг), своеволие и лукавство фигур в сновидениях, 
навяз чивые состояния и компульсивные мысли, способные вторгаться и влиять на поведение 
при снижении ментального уровня (Жане) [44, с.73]. В отличие от большинства направлений 
психологии, подвергающих анафеме подобные состояния личности как дезинтегративные, архе-
типическая психология, как отмечает Дж. Хиллман, предпочитает повышать уровень осознания фигур, 
неподвластных Эго, и рассматривает конфликт с ними, придающий относительный характер чувству 
монопольной уверенности и единственности Эго, как основу для созидания души. Таким образом, 
здоровая, развитая и даже идеальная лич ность должна принимать во внимание свою драматическую, 
замаскированную, неоднозначную ситуацию. Ирония, юмор и сострадание служат признаками такой 
личности, поскольку они свидетельствуют о понимании множествен ности значений, судеб и намерений, 
реализуемых любым субъектом в любой момент [44, с.73-74].

В экономической психологии анализ многоплановости и многогранности бытия проводится 
в исследованиях конфликта между сферой экономической, деловой активности человека и другими 
сферами его жизнедеятельности. С их ряду исследования так называемого «work-family» конфликта, 
трудоголизма и профессионального выгорания.

В экономической психологии анализ многоплановости и многогранности бытия проводится 
в исследованиях конфликта между сферой экономической, деловой активности человека и другими 
сферами его жизнедеятельности. С их ряду исследования так называемого «work-family» конфликта, 
трудоголизма и профессионального выгорания.

Выявление целостности, сложности и интегративности изучаемых психологических феноменов. 
Возрастает число исследований (что особенно важно – конкретных эмпирических), посвященных 
сложным, целостным, интегративным психологическим феноменам. К их числу относятся, например, 
культура и менталитет, психологическое пространство и время, экономическое, нравственное и др. 
сознание и самосознание, также как и отдельные их составляющие - идентификация, самоопределение, 
субъективное благополучие и т.д. Их анализ позволит выявить общие и частные закономерности 
формирования, функционирования и развития различных социально- и экономико-психологических 
феноменов.

Не менее значимо влияние потребностно-мотивационой и аксиологической сфер жизни людей 
различных культур на их общие представления о структуре, динамике и закономерностях мирозданья. 
Целостное представление конкретного сообщества людей о пространстве и времени называется 
хронотопом. В настоящее время все больше специалистов обращаются к исследованиям этого феномена 
в целом и отдельных его компонентов, в частности. Чаще всего при этом изучаются представления о 
времени [1, 5, 6, 15, 23, 39]. 

Внимание исследователей направлено и на дифференцированный анализ различных видов 
психологических пространств: бытийное, экзистенциальное, жизненное, ментальное и многие другие 
(К.А. Абульханова и Т.Н. Березина, А.В. Бурмистрова-Савенкова, Ю.М. Забродин, В.Е. Клочко, Н.А. 
Кондратова, С.К. Нартова-Бочавер, Е.Н. Панина, З.И. Рябикина, Н.Р. Салихова, Д.И. Фельдштейн и др.). 
В качестве отдельного научного направления выделены исследования социально-психологического 
пространства, а также его отдельных видов, таких как: психологическая дистанция, пространства 
деловых отношений, доверия и недоверия, партнерства и конкуренции и др. [11].

В качестве феноменов, более общих по отношению к психологическим времени и пространству, 
могут рассматриваться психологический мир, психологическая реальность или бытие человека. В 
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свою очередь, перечисленные феномены необходимо разграничивать с объективной реальностью, 
окружающей действительностью, т.е. с объективными условиями существования человека. 

Анализируя соотношение и специфику применения в психологическом лексиконе названных и 
других понятий, С.Л. Рубинштейн отмечал, что «Бытие выступает как «мир», если рассматривается 
«общающаяся» друг с другом совокупность, система людей и вещей, совокупность вещей и явлений, 
соотнесенных с людьми. Говоря иными словами, мир – это совокупность вещей и людей, в которую 
включается то, что относится к человеку и к чему он относится в силу своей сущности, что может быть 
для него значимо, на что он направлен» [34, с. 314]. В наиболее краткой формулировке он определял 
«мир как бытие, преобразованное человеком и вбирающее в себя человека и всю совокупность 
отношений, с ним связанных» [34, с. 404]. 

К.А. Абульханова и А.Н. Славская отмечают, что С.Л. Рубинштейн понимает «мир» как 
действительность, которая «не субъективна, но является новым качеством природы, действительности 
в ее единстве с человеком, в своей преобразованности, сотворенности им» [2, с.32]. При таком 
понимании реального мира вполне уместным становится использование понятия «психологический 
мир» человека, который является результатом осознания, осмысления, освоения и преобразования 
объективной реальности, а также итогом самоизменения, самоорганизации, самотворения человека в 
ходе его взаимодействия с окружающей действительностью. 

заключение
Таким образом, отмеченные в данной работе тенденции, квалифицированные как парадигмальные 

изменения в психологических исследованиях человека (личности и социальной группы, индивидуального 
и группового субъекта) с некоторой долей условности могут быть разделены на две категории. 

Первая отражает повышенный интерес к определенным явлениям жизнедеятельности человека 
и детерминантам его активности (анализ самодетерминации и миропреобразовательной активности 
индивидуального и группового субъекта; изучение духовно-нравственных, а также многочисленных 
позитивных психологических процессов, состояний и свойств как оснований жизнедеятельности; 
разработка психосоциальной проблемы; преимущественный анализ взаимодействия личности и 
группы со значимым социальным окружением). 

Вторая категория парадигмальных изменений представляет собой некоторые тенденции, имеющие 
непосредственное отношение к организации современных исследований, которые именно в последние 
годы обрели особую значимость (изучение временной перспективы в жизни человека и динамичности 
психологических явлений; анализ многоплановости и многогранности бытия человека; выявление 
целостности, сложности и интегративности изучаемых психологических феноменов). 

Перечисленным, уже проявившимся, а также некоторым недостаточно выраженным тенденциям 
в исследовании психологии человека сегодня в полной мере отвечает большинство современных 
работ, в частности экономико-психологических. Не случайно в концептуальных моделях и программах 
эмпирических исследований многих авторов в настоящее время можно отметить явный рост внимания 
к ценностно-смысловым и духовно-нравственным компонентам личности и группы, усилению роли 
их субъектных свойств (самостоятельности, активности, ответственности, произвольной регуляции 
и саморегуляции, рефлексивности и т.д.), а также подчеркнуть возрастание значимости изучения 
самодетерминации социального и экономического поведения человека по сравнению с влияниями на 
него внешней окружающей среды и др. 
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УДК 159.922.4

ВзАИМОСВЯзЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИз ШЕСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП РОССИИ2

Снеговая М.В., Татарко А.Н.

Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
социального капитала и экономических представлений у респондентов, принадлежащих к шести 
этническим группам России. Выборка включала более 800 респондентов: русские, армяне, чеченцы, 
дагестанцы, татары, башкиры. Исследование показало, что во всех этнических группах индикаторы 
социального капитала связаны с т.н. «продуктивными» экономическими представлениями. Обнаружены 
как культурно-универсальные, так и культурно-специфические паттерны взаимосвязей социального 
капитала и экономических представлений.

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, гражданская идентичность, экономические 
установки, экономические представления.

RELATION BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND ECONOMIC REPRESENTATIONS: 
CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF THE SIX ETHNIC GROUPS IN RUSSIA

Snegovaya M.V., Tatarko A.N.

Abstract. The paper presents results of empirical research relation between social capital and economic 
representations of the six ethnic groups in Russia. The sample included 800 respondents (Russian, Armenians, 
Chechens, Dagestanis, Tatars and Bashkirs). At this study was found that the indicators of social capital in all 
ethnic groups related to the so-called “Productive” economic representations. Universal and culture-specific 
patterns of relations of social capital and economic representations were found.

Keywords: social capital, trust, civic identity, economic attitudes, economic representations.

Постановка проблемы. Появление и развитие понятия социального капитала в экономике 
явилось логическим развитием концепции человеческого капитала. Широкую известность термин 
«социальный капитал» получил благодаря исследованиям политолога Р. Патнэма [22] и работам 
социолога Дж. Коулмена, концептуальная статья которого, всесторонне рассматривающая феномен 
социального капитала, вышла на русском языке в 2001 году [3]. П.Н. Шихирев, предлагая социально-
психологический подход к анализу феномена социального капитала, отмечает: «За время, прошедшее 
после публикации статьи Коулмена, проблематика, связанная с тем, что называют социальным капиталом, 
хотя и без упоминания самого термина выдвинулась на одно из первых мест в социальной психологии» 
[8. с.21]. Социальный капитал - это совокупность психологических отношений [8], конвертируемых 
в другие формы капитала. Наличие социального капитала в группе способствует эффективности ее 
деятельности [3]. Аналогичные процессы происходят на социетальном уровне - в обществе. Общество, 
имеющее запас социального капитала, оказывается более успешным в экономическом развитии [12; 18; 
и др.], люди в таком обществе более здоровы и счастливы [10; 17; 22].

2 Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» в 2012 году (проект № 11-
04-0003 по конкурсу «Учитель - Ученики» 2011-2012)
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В социальной психологии данное понятие довольно долго использовалось мало, существует очень 
небольшое количество социально-психологических работ, в которых используется данный термин [6; 
7; 8; 20], тем не менее, эмпирические социально-психологические исследования социального капитала 
как целостного явления в социальной психологии отсутствуют. При этом феномены, объединяемые 
понятием «социальный капитал» в социальной психологии изучаются. Однако целостная концепция 
социального капитала и методология его оценки в социальной психологии на настоящий момент 
не построена, что делает разработки в русле данной проблематики новым теоретико-эмпирическим 
направлением в социальной психологии. 

Социальный капитал, наряду с другими формами капитала, способствует благосостоянию и 
конкурентоспособности нации. Помимо этого, согласно данным Р. Патнэма, полученным в США, 
существует высокозначимая положительная связь социального капитала с хорошим здоровьем, 
благополучием, ощущением счастья и отрицательная – со стремлением к уклонению от налогов 
[22]. Высокий социальный капитал общества не только способствует процветанию и повышению 
благосостояния нации, но и делает ее представителей более гармоничными, благополучными и 
социально-ответственными. Положение социального капитала по отношению к другим формам 
капитала можно охарактеризовать следующим образом: «…в то время как экономический капитал 
находится у людей на банковских счетах, и человеческий капитал находится в их головах, социальный 
капитал располагается в структуре их отношений» [21, p. 7].

Можно сделать вывод о том, что социальный капитал обладает существенными отличиями от 
других форм капитала, а использование термина «капитал» делает концепт привлекательным для 
большого круга лиц, в том числе социологов и экономистов. 

П.Н. Шихирев, рассматривая феноменологию социального капитала применительно к 
психологической науке, а также соотношение понятия «социальный капитал» с предметом социальной 
психологии, отмечал следующее: «Анализ развития социальной психологии за последние 100 лет 
позволяет сформулировать следующее представление о ее предмете. Это наука о роли психологических 
факторов в социальном процессе, который рассматривается как движение системы социальных связей, 
осуществляющееся посредством обмена формами (образами, мнениями и т.п.), в которых зафиксированы 
позиции и ценности участников процесса, их отношение (оценка) к отношению (связи). Ядро этого 
отношения, равно как и ядро всей психики человека - этические ценности, этические принципы, не 
зависимо от степени их осознания. Практически все примеры, которыми Коулмен иллюстрирует свою 
концепцию - это примеры, полностью соответствующие такому пониманию предмета психологии. 
Качество отношений между родителями и детьми как необходимое условие успехов детей в школе, 
т.е. качество образования; уровень доверия в производственной группе как условие ее эффективности, 
качество отношений в студенческих кружках. Из каких основных факторов “самовозрастает” 
социальный капитал? Поскольку социальный капитал по данному выше определению – качество 
социальных отношений, то в первом приближении можно выказать гипотезу о том, что он рождается из 
соединения неких особых качеств отношений между людьми с их жизнедеятельностью» [8, с. 18-19]. 

Таким образом, несмотря на то, что понятие «социальный капитал» до недавнего времени в 
психологии не использовалось, феномены, объединяемые данным понятием, такие как доверие, 
групповая (социальная) идентичность, групповая сплоченность имеют давнюю историю изучения.

Проанализировав существующие в социологии, экономике, социальной психологии точки зрения на 
структуру социального капитала, мы полагаем, что наиболее релевантным для психологии измерениями 
социального капитала общества, являются следующие: доверие; аутгрупповая толерантность.

Анализ феноменологии социального капитала позволяет сказать, что он имеет 3 основные 
функции [14, 2010]:

1) способствует развитию экономики, снижая трансакционные издержки; 
2) играет важнейшую роль в формировании политической активности и ответственности граждан 

общества; 
3) способствует здоровью, психологическому благополучию и удовлетворенности жизни. 

В данном исследовании мы сосредоточимся на первой функции социального капитала и 
рассмотрим, каким образом социальный капитал взаимосвязан с установками на различные виды 
экономического поведения. 

На уровне общества социальный капитал значительно связан с этнической культурой общества 
[4; 9], в определенной степени даже определяется ею. Это делает кросс-культурные сравнения 
социального капитала особенно важными при его исследовании в поликультурном обществе, каким 
является Россия. Говоря об актуальности исследования доверия (являющегося «ядром» социального 
капитала) А.Л. Журавлев отмечал следующее: «Особое значение для современной социальной 
психологии имеет поиск социокультурных детерминант доверяя и недоверия, а также анализ массовых 
феноменов - доверия и недоверия в больших социальных группах. Существующие в этом направлении 
философские, социологические и экономические работы, в том числе, изучение доверия и недоверия 
отдельных групп российского населения различным социальным институтам и явлениям, должны 
получить психологическое обоснование и интерпретацию в ходе эмпирических исследований» [2].

Культура, религия, как элемент культуры оказывают влияние как на социальный капитал (например, 
уровень доверия, готовность к кооперации, готовность соблюдать общепринятые нормы и законы), так 
и на экономические установки и представления людей. В работе Л. Гуизо с коллегами [13] «Опиум 
для народа. Религиозные и экономические установки» на индивидуальном уровне (данные Мирового 
Исследования Ценностей, контроль на страновые эффекты и индивидуальные характеристики 
респондентов (возраст, пол, образование, доход, субъективный социальный статус, уровень здоровья) 
авторы показывают связь между религиозными конфессиями и экономическими установками. 
Установки включают в себя: отношение людей к кооперации, женщинам (набор вопросов о том, кто 
в приоритете при получении работы, образования и др. – женщина или мужчина), правительству 
(доверие правительству и другим правительственным учреждениям), закону, рыночной экономике, 
бережливости и конкуренции. Авторы включают в анализ следующие религиозные конфессии: 
протестантизм, католицизм, ислам, буддизм, иудаизм. Религиозность в целом оказывается положительно 
связанной с установками, способствующими развитию свободного рынка и институтов. Религиозные 
люди больше доверяют другим людям и правительству, в меньшей степени склонны нарушать закон и 
больше верят в рыночную справедливость, но, менее толерантны и в меньшей степени поддерживают 
права женщин. Связь между религиозностью и рыночными механизмами (стимулы, конкуренция и 
частная собственность) менее ясна. Частота посещения церкви повышает уровни доверия, а бóльшая 
нетерпимость связана с религиозным воспитанием. Обе переменные повышают уровни доверия к 
правительственным институтам. Авторы обнаруживают и непосредственно межконфессиональные 
расхождения. В целом, авторы заключают, что христиане склонны в большей степени поддерживать 
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ценности, способствующие экономическому росту; мусульмане, напротив, разделяют наиболее 
антирыночные ценности. В отношении внутрихристианских расхождений результаты неочевидны: 
протестанты характеризуются большими уровнями доверия и поддержкой экономических стимулов, 
католики более бережливы и больше ценят частную собственность и конкуренцию.

Отметим, что в отличие от Р. Патнема [22], Р. Инглхарта [15], Р. Ла Порта [12] Л. Гуизо с 
коллегами не получают значимого негативного эффекта католицизма на большинство исследуемых 
экономических предпочтений, наоборот, этот эффект в большинстве случаев положителен. В частности, 
католики активно поддерживают частную собственность, конкуренцию, характеризуются доверием 
к правительству и юридической системе, считают, что причина бедности – лень (т.е. высоко ценят 
труд). Среди объяснений выявленных отличий в результатах, они тестируют гипотезу об изменениях 
в ценностных предпочтениях, произошедших в католицизме после Второго Ватиканского Собора. 
Католики, родившиеся после Второго Ватиканского Собора (дамми-переменная на дату рождения 
после 1960 года), склонны в большей степени поддерживать рынок, конкуренцию, и характеризуются 
более высокими уровнями доверия, по сравнению с католиками старшего возраста. 

Таким образом, прояснить различные аспекты влияния социального капитала на экономику без 
обращения к социально-психологическим методам его изучения и не рассматривая его в сравнительно-
культурной перспективе, весьма затруднительно. По сути, социальный капитал – это определенные 
психологические отношения, и для их изучения необходимо применение социально-психологического 
подхода. Немаловажно также то, что социальный капитал поликультурного общества (каким является 
Россия), где живут представители различных культур, конфессий, имеющие различную историю и 
этногенез, может иметь свои особенности.

Мы предполагаем, что у представителей этнических групп будут различия во взаимосвязях 
социального капитала и экономических представлений.

Метод
В выборку (табл. 1) вошли представители шести этнических групп, поживающих в различных 

регионах России: Южном федеральном округе, Москве, республике Башкортостан. Общая численность 
данной выборки – 873 человека. Большая часть респондентов имеет высшее, либо незаконченное 
высшее образование. Русские опрашивались во всех трех данных регионах, чтобы нивелировать 
вариативность, создаваемую межрегиональными различиями.

Таблица 1. Состав выборки исследования
Этническая

группа
Кол-во

респондентов
Средний
возраст

Кол-во
мужчин

Кол-во
женщин

Русские 226 27.7 80 146
Башкиры 241 20 113 128
Татары 60 21 28 32
Армяне 111 30 51 60

Дагестанцы 129 28 35 94
Чеченцы 106 38 34 72

Инструментарий исследования. В процессе исследования использовался опросник, включающий 
следующие методики:

1. Общий уровень доверия личности. Данный показатель является средним арифметическим 
двух вопросов, позволяющих оценить, насколько индивид склонен доверять другим людям. Данные 
вопросы заимствованы из опросника World Values Survey.

2. Характеристики гражданской идентичности. В исследовании по 5-балльной шкале оценивались 
две характеристики гражданской идентичности:

2.1. «Сила» гражданской идентичности (респонденту задавался вопрос: «В какой степени Вы 
ощущаете себя представителем своего государства» и для ответа давалась 5-балльная шкала).

2.2. Валентность (степень позитивности) гражданской идентичности. Задавался вопрос с 
вариантами ответов:

 Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего государства (РФ)?
1) Гордость, 2) спокойную уверенность, 3) никаких чувств, 4) обиду, 
5) ущемленность, униженность.
Далее выбор кодировался следующим образом: 5– гордость, 4 – спокойная уверенность, 3– никаких 

чувств, 2 – обида, 1 – ущемленность, униженность.
3. Толерантность к представителям иных групп. Данный показатель рассчитывался как среднее 

арифметическое четырех вопросов, позволяющих оценить толерантность личности в нескольких 
сферах. Респонденту необходимо было отметить, насколько терпимо относятся окружающие люди к 
представителям определенных групп (этнических меньшинств, иных вероисповеданий, сексуальных 
меньшинств, инакомыслящих). 

4. Удовлетворенность материальным положением. Респонденту предлагалось выразить согласие 
с утверждением «Меня устраивает уровень моего материального благосостояния» в соответствии с 
5-балльной шкалой от «не согласен» до «абсолютно согласен».

5. Отношение к экономическим реалиям, экономические представления. В данном исследовании 
нами использовалась методика оценки отношений личности к экономическим реалиям [1], состоящая из 
14 вопросов. Прежде чем проводить корреляционный анализ, необходимо было «понизить размерность 
данных», то есть свести большое количество показателей к небольшому количеству согласованных 
и валидных шкал. Для этого был первоначально использован факторный анализ, который позволил 
сгруппировать 14 вопросов в три фактора. Затем оценивалась согласованность вопросов, вошедших в 
каждый из факторов, с помощью коэффициента α-Кронбаха.

В окончательном варианте состав шкал выглядел следующим образом:

1) Шкала «Интерес к экономике»:
1. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике Вашего города?
2. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике нашей страны?
3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой информации передачи об экономической политике 

нашей страны?
4. Как Вы относитесь к тем экономическим изменениям, которые происходят в нашей стране в 

целом?
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0.80.

2) Шкала «значимость денег и собственности»:
1. Как лично Вы относитесь к богатым, состоятельным людям?
2. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь деньги?
3. Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы для Вас?
4. Оцените степень Вашего желания быть собственником (иметь собственную квартиру, счет в 

банке, акции);
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5. Оцените уровень Вашей деловой активности в настоящее время.
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0.70.
3) Шкала «Готовность к экономическому риску»:
1. Оцените оптимальную для Вас степень экономического риска
2. Оцените степень Вашего желания идти на экономический риск ради повышения своих доходов
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0.76.

Результаты и обсуждение

По каждому из показателей компонентов социального капитала были рассчитаны средние 
значения, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2. Достоверность различий в показателях социального капитала у представителей 
различных этнических групп

(в таблице приводятся средние значения)

Доверие Толерантность
Гражданская 
идентичность

(выраженность)

Гражданская 
идентичность

(позитивность)
Русские 2.5 3.3 3.7 4.0

Башкиры 2.4 3.3 3.8 4.0
Армяне 2.6 3.2 3.5 3.6

Дагестанцы 2.6 3.1 3.5 3.7
Чеченцы 2.5 2.9 3.2 3.5
Татары 2.0 3.3 4.0 4.0

χ2 11.0 16.3 14.5 23.0
р 0.05 0.006 0.013 0.000

Из таблицы видно, что по показателям всех компонентов социального капитала наблюдаются 
различия между этническими группами. Однако прежде чем обсуждать данные различия, необходимо 
определить, насколько они статистически значимы. Использование Н-критерия Крускала-Уоллиса 
показывает, что все различия статистически значимы (табл. 2.).

Доверие. Самые низкие показатели по выборке имеет доверие. Эти данные не являются чем-
то новым. Россияне не характеризуются высоким уровнем межличностного доверия, что было 
показано в проведенных ранее сравнительных исследованиях [16; 5]. Самое низкое доверие из 
всей выборки наблюдается у татар – 2 балла по 5-балльной шкале (табл. 2), в остальных выборках 
среднегрупповой показатель доверия – около 2,5 баллов. Таким образом, можно видеть, что показатели 
доверия у пяти из шести обследованных этнических групп россиян, значительно различающихся по 
своим этнокультурным характеристикам, отличаются мало. Значения Н-критерия Крускала-Уоллиса 
показывают, что существуют достоверные различия между группами выборки. По всей видимости, по 
этому показателю есть некоторые колебания, но они очень малы. То есть в пределах одного государства 
вряд ли мы сможем обнаружить группы, представители которых имеют очень низкий и очень высокий 
уровень доверия. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом по стране доминирует некоторая 
тенденция к невысокому уровню доверия, которая в целом сохраняется независимо от культуры 
этнической группы.

Толерантность. В исследовании рассматривалась общая толерантность, в которую входили 
показатели, характеризующие толерантность по отношению к представителям различных аутгрупп 

– представителям иноэтнических групп, иноконфессиональных групп, представителям сексуальных 
меньшинств, инакомыслящим. В табл. 3 видно, что общая толерантность ниже у чеченцев и дагестанцев, 
чем у представителей других этнических групп, входящих в выборку. Вероятнее всего, при оценке 
толерантности мы сталкиваемся с влиянием культуры. У этнических групп, стоящих на разных стадиях 
модернизационного процесса, толерантность может заметно отличаться. Более традиционные группы, 
как правило, менее толерантны к представителям иных групп. 

Выраженность гражданской идентичности. Данный параметр имеет межгрупповые различия, и 
мы можем наблюдать, что основное отличие заключается в том, что данный показатель ниже у народов 
Кавказа – чеченцев, дагестанцев, армян. У русских, башкир, татар этот показатель выше. Причем 
самая высокая выраженность гражданской (российской) идентичности не у русских, а у башкир и 
татар. Возможно, в определенной мере такие результаты получены благодаря эффекту социальной 
желательности. Для башкир и татар очень важно показать, что они – россияне. Башкир и татар связывают 
с русскими века мирного совместного проживания, очень много русско-башкирских и русско-татарских 
браков. 

Позитивность гражданской идентичности. Аналогичный тренд мы можем наблюдать при 
рассмотрении позитивности гражданской идентичности. По этому параметру оценки у русских, башкир 
и татар выше, чем у чеченцев, армян и дагестанцев. Между двумя этими кластерами этнических групп 
наблюдается значительная разница – позитивность гражданской (российской) идентичности народов 
Кавказа и Закавказья ниже. 

Таким образом, если обобщить данные, характеризующие социальный капитал рассмотренных 
в исследовании этнических групп, то можно заметить следующую линию различий. Доверие у 
народов Кавказа выше, а толерантность к представителям иных групп и характеристики гражданской 
идентичности – ниже. Вероятно, в этом кроется суть группового социального капитала, конструируемого 
по этническому признаку. Такой социальный капитал не всегда может иметь позитивные эффекты. 
Следовательно, только одно доверие не всегда может являться индикатором социального капитала, 
если мы рассматриваем социальный капитал на макроуровне. Когда мы оцениваем социальный капитал 
поликультурного общества, то недостаточно проводить только оценку межличностного доверия – это 
может быть внутригрупповой характеристикой социального капитала, такой капитал может не выходить 
за пределы этнической группы. Необходимо оценивать социальный капитал, подходя к его измерению 
системно и включая в систему параметров внешнегрупповые индикаторы социального капитала. На 
социетальном уровне – это характеристики гражданской идентичности и уровень толерантности к 
представителям аутгрупп. 

В процессе дальнейшего анализа был осуществлен подсчет средних значений по шкалам, 
оценивающим экономические представления респондентов, а также удовлетворенность материальным 
благосостоянием. На рис. 1 в виде гистограммы представлены средние значения по параметрам 
«Интерес к экономике», «Значимость денег и собственности», «Готовность к экономическому риску», 
«Удовлетворенность материальным благополучием» по шести этническим группам. 
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Рисунок 1. Средние значения показателей, характеризующих отношения к экономическим 
реалиям у представителей шести этнических групп

На диаграмме видно, что наибольшие средние значения во всех выборках имеет показатель 
«Значимость денег и собственности». Значения по шкале «Интерес к экономике» находятся на среднем 
уровне и одинаковы практически у представителей всех групп, принявших участие в исследовании. 
Значения шкал «Готовность к экономическому риску» и «Удовлетворенность материальным 
благосостоянием» имеют значительный разброс во всех группах, поэтому, прежде чем рассматривать 
эти показатели, была произведена оценка значимости различий при помощи H-критерия Крускала-
Уоллиса (табл. 4).

В табл. 4 представлены средние значения по рассматриваемым параметрам и результаты оценки 
значимости различий по показателям шести групп (оценка производилась с помощью H-критерия 
Крускала-Уоллиса).

Таблица 3. Достоверность различий в показателях, характеризующих отношения личности к 
экономическим реалиям у представителей шести этнических групп

Интерес к
экономике

Значимость
денег и 

собственности

Готовность
к экономическому 

риску

Удовлетворенность
материальным

благосостоянием
Русские 3.1 3.7 3.0 3.0

Башкиры 3.1 3.8 3.3 3.5
Армяне 3.1 3.8 2.6 2.4

Дагестанцы 3.0 4.0 2.8 2.7
Чеченцы 3.2 3.8 2.9 2.7
Татары 3.0 4.0 3.3 3.4

χ2 5.0 12.3 54.9 77.7
р 0.413 0.031 0.000 0.000

Из табл. 3. можно видеть, что статистически достоверных различий не обнаружено только по 
шкале «Интерес к экономике». По параметру «Значимость денег» статистически значимые различия 
обнаружены, но они не столь существенны. Этот параметр чуть более выражен у татар и дагестанцев 
по сравнению с представителями других этнических групп. 

По шкале «Готовность к экономическому риску» обнаружены высокозначимые межгрупповые 
различия. На рис. 1. можно видеть, что в наибольшей степени идти на риск ради получения доходов 
готовы татары и башкиры – для них приемлемая степень экономического риска превышает серединные 
значения шкалы. Наименьшей готовностью к экономическому риску характеризуются армяне и 
чеченцы, у них значения данного показателя лежат ниже серединных значений шкалы. 

Дополнительно, помимо отношений личности к экономическим реалиям, нами также оценивалась 
удовлетворенность материальным благосостоянием. Из табл. 3 можно видеть, что существуют 
статистически значимые межгрупповые различия по данному параметру. Если обратиться к рис. 1, то 
нельзя не заметить, что соотношение данного показателя у 6 обследованных групп очень напоминает 
соотношение показателя «Готовность к экономическому риску» у этих групп. Наименьшие значения по 
данной шкале мы можем наблюдать у армян, дагестанцев, чеченцев, а наибольшие – у башкир и татар. 
Мы предположили, что готовность идти на риск ради достижения экономического благополучия связана 
с удовлетворенностью материальным положением. Для проверки данной гипотезы использовался 
множественный регрессионный анализ. В регрессионную модель в качестве зависимой переменной 
был включен показатель «удовлетворенность материальным положением», в качестве независимых – 
следующие параметры: «Интерес к экономике», «Значимость денег и собственности», «Готовность к 
экономическому риску». Регрессионная модель строилась по данным всей выборки (N=873).

Таблица 4. Взаимосвязь удовлетворенности материальным благополучием с отношениями 
респондентов к экономическим реалиям (N=873)

Удовлетворенность материальным 
благополучием (отклик)

Экономические представления (факторы)

R²Значимость денег и 
собственности β

Готовность к 
экономическому

риску β
Удовлетворенность материальным 

благосостоянием -.15*** .14*** .03

Примечание: *** р<0.001; 
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии;
R² – доля дисперсии;
Значение критерия толерантности toler=0.05.

Результаты регрессионного анализа показывают, что из числа отношений личности к 
экономическим реалиям, с удовлетворенностью материальным положением оказались связанными 
готовность к экономическому риску и значимость денег и собственности. Взаимосвязь значимости 
денег и собственности с удовлетворенностью материальным благосостоянием является отрицательной. 
Т.е. если для личности деньги и собственность очень значимы, то ее удовлетворенность своим 
материальным благосостоянием, скорее всего, будет ниже. Кроме того, подтвердилось предположение 
о позитивной взаимосвязи готовности к экономическому риску и удовлетворенности материальным 
положением. Т.е. материальным благосостоянием будут удовлетворены, скорее всего, люди с высокой 
готовностью идти на экономический риск.
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Основная цель следующего этапа анализа данных исследования состояла в выявлении и 
сопоставлении взаимосвязей показателей социального капитала с отношениями личности к 
экономическим реалиям и удовлетворенностью материальным благополучием у представителей 
различных этнических групп. Для выявления взаимосвязи использовался корреляционный анализ – 
вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В табл. 5 можно видеть результаты оценки взаимосвязи социального капитала и отношений 
личности к экономическим реалиям в выборке русских. 

Таблица 5. Взаимосвязь социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям 
в выборке русских (N=226)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.15* 0.04 0.13* 0.16*
Значимость денег и собственности 0.02 -0.15* 0.21** 0.06

Готовность к экономическому риску 0.10 0.13* 0.16* 0.06
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.09 0.21*** 0.14* 0.11

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001.

Корреляционный анализ показал, что все измерения социального капитала имеют взаимосвязи 
с отношениями личности к экономическими реалиям и удовлетворенностью материальным 
благосостоянием. Однако есть измерения, которые имеют большее количество связей, а есть те, которые 
демонстрируют меньшее количество связей. Наибольшее количество взаимосвязей продемонстрировали 
сила гражданской идентичности и толерантность к представителям иных групп, наименьшее – доверие 
и позитивность гражданской идентичности.

Почти все выявленные взаимосвязи положительны, то есть социальный капитал позитивно связан 
с интересом к экономике, значимостью денег и собственности, готовностью к экономическому риску, 
удовлетворенностью материальным благосостоянием. Только одна взаимосвязь носит отрицательный 
характер – связь толерантности к представителям иных групп со значимостью денег и собственности. 
Соответственно можно предположить, что терпимость к другим у русских в определенной степени 
препятствует стремлению к материальным ценностям. По Р. Инглхарту, это постматериалистский 
паттерн поведения – принятие иных и снижение значимости материальных ценностей. Однако, 
возможно, здесь имеет значение и религия – аналогичная связь обнаружена и у армян (таблица 9), 
которые, как и русские, являются христианами, но такой связи не обнаружено ни у одной из других 4-х 
этнических групп, представители которых исповедают ислам (чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары).

Таблица 6. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке башкир (N=241)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.13* -0.03 0.13* 0.16*
Значимость денег и собственности -0.02 -0.04 0.14* 0.07

Готовность к экономическому риску -0.05 0.05 -0.01 0.01
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.09 0.04 0.25*** 0.19**

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001.

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 6, позволяют отметить, что у 
башкир показатели социального капитала тоже связаны с отношениями к экономическими реалиям, 
однако структура связей несколько иная, чем у русских. 

Общее доверие связано с интересом к экономике, как и у русских, однако если общая толерантность 
у русских тоже связана с отношениями к экономическим реалиям, то у башкир такой связи не 
наблюдается. Сила (выраженность) и позитивность гражданской идентичности имеют практически 
такие же положительные связи с отношениями к экономическим реалиям, как и у русских. 

Рассмотрим особенности взаимосвязи измерений социального капитала и отношений к 
экономическим реалиям у татар.

Таблица 7. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке татар (N=60)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность

Сила 
ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.19 -0.01 0.12 -0.21+
Значимость денег и собственности -0.02 0.09 -0.05 -0.37**

Готовность к экономическому риску -0.08 -0.03 -0.03 -0.08
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.07 0.07 0.29* 0.01

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
+  взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1.

Из таблицы 8 можно видеть, что у татар социальный капитал совершенно по-иному связан с 
их отношением к экономическим реалиям. Такие измерения социального капитала, как доверие, 
толерантность, не обнаруживают у татар взаимосвязей с отношениями к экономическим реалиям. 
Взаимосвязи обнаруживают характеристики гражданской идентичности. В частности, сила 
гражданской идентичности положительно связана с удовлетворенностью уровнем материального 
благополучия. Позитивность гражданской идентичности обнаруживает совершенно неожиданные связи 
с отношениями татар к экономическим реалиям. В частности, она отрицательно связана с интересом к 
экономке, а также значимостью денег и собственности. 

Результаты корреляционного анализа отношений личности к экономическим реалиям у армян 
можно видеть в таблице 8.

Таблица 8. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке армян (N=111)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность

Сила 
ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.07 0.07 0.06 -0.09
Значимость денег и собственности -0.15 -0.19* -0.01 -0.13

Готовность к экономическому риску -0.03 0.03 0.13 0.19*
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.23* 0.08 0.13 0.16+

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
 +  взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1

Взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям у армян демонстрируют такие компоненты 
социального капитала, как доверие, толерантность к представителям иных групп и позитивность 
гражданской идентичности. Доверие у армян связано с удовлетворенностью материальным 
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благосостоянием. Из всех этнических групп только у дагестанцев обнаружена аналогичная связь. 
Толерантность к представителям иных групп у армян отрицательно связана со значимостью денег 
и собственности, аналогичная взаимосвязь была обнаружена у русских. Позитивность гражданской 
идентичности у армян, в отличие от татар, имеет положительные взаимосвязи с отношениями к 
экономическим реалиям. Выявлены положительные связи позитивности гражданской идентичности с 
готовностью к экономическому риску и удовлетворенностью уровнем материального благосостояния. 
Выраженность гражданской идентичности у армян (которая, как мы видели, невысока) не обнаруживает 
взаимосвязей ни с одним из показателей отношений к экономическим реалиям.  

В таблице 9 можно видеть результаты корреляционного анализа измерений социального капитала 
у чеченцев с показателями их отношений к экономическим реалиям. 

Таблица 9. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке чеченцев (N=106)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность

Сила 
ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.40*** 0.21* 0.01 0.12
Значимость денег и собственности 0.13 0.14 0.09 0.08

Готовность к экономическому риску 0.17+ 0.16+ 0.00 0.10
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.04 -0.13 0.11 0.06

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
  +  взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1

Обращаясь к таблице 10, мы обнаруживаем, что с представлениями об экономических реалиях у 
чеченцев также связано доверие и общая толерантность. Умеренный и высокозначимый коэффициент 
корреляции обнаружен между доверием и интересом к экономике. 

Однако особое внимание привлекает тот факт, что ни одна из характеристик гражданской 
идентичности у чеченцев не обнаружила взаимосвязей с представлениями об экономических реалиях. 
Такого корреляционного паттерна нет больше ни у одной группы респондентов. Если вернуться к табл. 
2, в которой представлены средние значения всех показателей социального капитала, то мы видим, 
что значения показателей «силы» и «позитивности» гражданской идентичности у чеченцев низки. Мы 
полагаем, что они низки, прежде всего, вследствие политических и военных событий, развивающихся 
вокруг чеченского народа со времен его депортации Сталиным. Поэтому можно предположить, что 
действие социального капитала очень связано с социальными условиями – те компоненты социального 
капитал, которые вследствие внешних причин редуцированы и не выполняют одной из своих функций, 
не способствуют продуктивным экономическим установками и представлениям. 

Таблица 10. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке дагестанцев (N=129)

Общее 
доверие

Общая 
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ

Интерес к экономике 0.03 -0.01 0.06 0.01
Значимость денег и собственности -0.12 0.07 -0.04 -0.21*

Готовность к экономическому риску 0.27** 0.23* 0.13 0.00
Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0.31*** 0.05 0.24** 0.17+

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
 +  взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1

Как видно из таблицы 10, все показатели социального капитала у дагестанцев демонстрируют 
взаимосвязи с отношением личности к экономическим реалиям. Наибольшее количество взаимосвязей 
продемонстрировало доверие. Гражданская идентичность обнаружила несколько связей с экономико-
психологическими характеристиками личности. Сила (выраженность) гражданской идентичности 
позитивно связана с удовлетворенностью уровнем материального благосостояния. С ним же 
взаимосвязана и позитивность гражданской идентичности, но на уровне тенденции. Позитивность 
гражданской идентичности продемонстрировала такой же корреляционный паттерн, что и у татар – 
отрицательную взаимосвязь со значимостью денег и собственности.

Таким образом, мы видели, что в целом, действительно, измерения социального капитала 
взаимосвязаны с отношениями к экономическим реалиям и экономическими представлениями 
у представителей различных этнических групп. В корреляционных связях прослеживаются как 
универсальные, так и культурно-специфические тенденции. 

Обращая внимание на направление выявленных связей, мы видим, что на общей выборке все 
взаимосвязи компонентов социального капитала и различных отношений личности к экономическим 
реалиям положительны. Это означает, что социальный капитал способствует формированию позитивных 
по своей направленности экономических установок и представлений. Можно также высказать 
предположение, что через влияние на экономические установки и представления социальный капитал 
оказывает влияние на экономическую активность населения. При анализе взаимосвязей социального 
капитала и экономических представлений, отношений личности к экономическим реалиям среди 
представителей различных этнических групп практически все взаимосвязи также положительны. Мы 
говорим «практически», поскольку у русских и армян выявлена отрицательная взаимосвязь такого 
показателя социального капитала, как «толерантность к представителям иных групп» и значимости 
денег и собственности. По всей видимости, это в своем роде «христианский» паттерн. Терпимость к 
другим, принятие других, сопряжено с нестяжательством, с отсутствием стремления обладать чем-то 
в ущерб другим. У других, мусульманских народов, толерантность либо не связана отношениями к 
экономическим реалиям (башкиры и татары), либо наблюдаются положительные связи, в частности, 
толерантности с интересом к экономике у чеченцев и готовности к экономическому риску у чеченцев 
и дагестанцев. Видимо, отношения толерантности и взаимопринятия создают такую атмосферу, в 
которой легче идти на экономический риск. 

Другие отрицательные взаимосвязи, обнаруженные в исследовании – это отрицательная связь 
позитивности гражданской идентичности с интересом к экономике у татар и отрицательная связь 
позитивности гражданской идентичности со значимостью денег и собственности у татар и дагестанцев. 
Природа этих корреляций труднообъяснима. По всей видимости, объяснение в данном случае следует 
искать не на групповом, а на личностном уровне. 

Также обращает на себя внимание то, что характеристики гражданской (российской) идентичности 
у чеченцев (выраженность и позитивность гражданской идентичности), которые имеют очень низкие 
значения, не связаны с отношениями к экономическим реалиям и удовлетворенностью материальным 
благополучием. Можно предполагать, что «сниженные», «редуцированные» компоненты социального 
капитала оказывают слабое влияние на отношение личности к экономическим реалиям и ее 
экономические представления или не оказывают его вообще. 

Таким образом, можно отметить как сходные, так и различные тенденции во взаимосвязях 
социального капитала и экономических представлений у представителей различных этнических 
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групп. Однако, в целом, по направлению связей можно видеть, что социальный капитал способствует 
формированию «продуктивных» социально-экономических представлений, которые могут 
способствовать экономической активности граждан поликультурного государства и в конечном итоге – 
экономическому процветанию.

Выводы

1. Уровень доверия представителей шести этнических групп, проживающих в различных регионах 
России, довольно низок, и различия между этническими группами очень малы. 

2. Представители всех этнических групп указывают на высокую для них значимость денег 
и собственности, при этом наиболее высокие показатели по данному параметру демонстрируют 
дагестанцы и татары. Однако высокие значения по данному показателю сочетаются с весьма умеренными 
показателями по параметру «интерес к экономике».

3. Большие различия между этническими группами наблюдаются по параметру «удовлетворенность 
материальным положением». Наибольшую удовлетворенность материальным положением отмечают 
татары и башкиры, проживающие в Республике Башкортостан. Наименьшую удовлетворенность 
материальным положением продемонстрировали народы, проживающие в Южном Федеральном 
округе – армяне, дагестанцы и чеченцы. 

4. У русских и армян выявлена отрицательная взаимосвязь такого показателя социального капитала, 
как «толерантность к представителям иных групп» и значимости денег и собственности. По всей 
видимости, это своего рода «христианский» паттерн. У других, мусульманских народов, толерантность 
либо не связана отношениями к экономическим реалиям (башкиры и татары – мусульманские народы 
центральной России), либо наблюдаются положительные связи, в частности, положительные связи 
толерантности с интересом к экономике у чеченцев и готовности к экономическому риску у чеченцев 
и дагестанцев.

5. Наиболее «работающим» компонентом социального капитала, т.е. имеющим наибольшее 
количество взаимосвязей с отношениями личности к экономическим реалиям, является выраженность 
(сила) гражданской идентичности. Возможно, выраженность гражданской идентичности, выступает 
одним из ведущих факторов социального капитала поликультурного государства. 

6. Позитивность гражданской идентичности взаимосвязана с готовностью к экономическому 
риску и удовлетворенностью материальным благосостоянием. В данном случае природа связи довольно 
очевидна – индивид, имеющий позитивную гражданскую идентичность, готов идти на экономический 
риск, стремиться к достижениям, поскольку он доверяет данному обществу и чувствует защищенность 
в нем.

7. Характеристики гражданской (российской) идентичности у чеченцев (выраженность и 
позитивность гражданской идентичности), которые имеют очень низкие значения, не связаны с 
отношениями к экономическим реалиям и удовлетворенностью материальным благополучием.
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УДК 159.922.4
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

КАК ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ3

Амерханова Н.А., Татарко А.Н.

Аннотация. Цель представленного исследования состоит в выявлении связи социально-
психологического капитала намерением к открытию собственного бизнеса. В статье предлагается 
и операционализируется новое понятие – «социально-психологический капитал», описывающее 
интеграционные процессы в обществе. Для рассмотрения намерения к открытию собственного бизнеса 
используется теория планируемого поведения (ТПП) А. Айзена. В работе показано, что существует 
влияние социально-психологического капитала (институциональное доверие, социальное доверие, 
воспринимаемый социальный капитал) на когнитивные явления (согласно ТПП), лежащие в основе 
намерения открыть собственный бизнес.

Ключевые слова: социально-психологический капитал, предпринимательское поведение, теория 
планируемого поведения.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CAPITAL AS THE FACTOR OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR
Amerkhanova N.A., Tatarko A.N.

Abstract. The aim of the present study was to evaluate the relation between socio-psychological caital and 
intention to start own business. The paper proposes and operationalizes a new concept - “socio-psychological 
capital”, which describes the integration processes in the society. For consideration of the intention to start own 
business, we used of the theory of planned behavior (TPB) which was developed by A. Ajzen. It was shown 
that exits the influence of socio-psychological capital on cognitive phenomena (according to TPB) underlying 
intention of opening own business.

Keywords: socio-capital, entrepreneurial behavior, theory of planned behavior.

Постановка проблемы. В социальных науках существует понятие, системно описывающее 
феномен социальной интеграции, способствующей развитию обществ – социальный капитал. Показано, 
что общества, характеризующиеся высоким социальным капиталом, являются более прогрессивными 
в плане экономического развития, в таких обществах более подходящий климат для развития малого 
бизнеса, высокий субъективный уровень счастья и удовлетворенности жизнью у населения [27; 
45]. Понять механизм формирования и действия социального капитала можно, если изучить его 
психологический аспект – как он формируется и функционирует. 

Другой важный фактор, способствующий развитию общества – предпринимательство. 
В экономической теории существует точка зрения, согласно которой предпринимательство и 
общественно-экономическое развитие тесно связаны между собой [7, с.58]. Например, стремительное 
развитие экономики послевоенной Японии, прежде всего, обязано развитию частого бизнеса. Таким 
образом, переоценить роль предпринимательства в развитии экономики невозможно. В рамках данного 
исследования мы задаемся вопросом – связаны ли эти два важнейших фактора общественного прогресса 
между собой? Может ли социальный капитал способствовать развитию предпринимательских 
инициатив? И если, да, то какие компоненты социального капитала являются для этого наиболее 
важными?

3 Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» в 2012 году (проект № 11-04-0003 по 
конкурсу «Учитель - Ученики» 2011-2012)

Социальный капитал может быть операционализирован как ресурс, содержащийся в социальных 
сетях и доступный включенным в них акторам. Таким образом, у данного понятия есть два важных 
компонента: (1) это ресурсы, содержащиеся в социальных отношениях, а не люди и (2) доступ к 
использованию таких ресурсов который есть у акторов [25].

Носителем, субъектом социального капитала является группа, но социальный капитал, как 
ресурс группы, складывается из отдельных «вложений» членов группы. Что «вкладывают» люди в 
группу? Фактически их вклад – это отношение к другим членам группы и к группе в целом, которое 
можно определить, как «социально-психологический капитал». Социально-психологический капитал 
отдельных людей на групповом (в т.ч. и социетальном) уровне приводит к возникновению таких 
характеристик общности, на основании которых ее категоризируют, как обладающую высоким 
социальным капиталом. В данном случае, социальная общность, как целостная система, начинает 
обладать социальным капиталом, как неким набором инструментов для достижения своих целей: 
соблюдение норм без санкций, самоорганизация (сообщества, сплоченность), политическая активность. 
Но в основе этого социального капитала лежат отношения людей: отношение к ближайшему окружению 
(доверие, толерантность), отношение к общности в целом (воспринимаемый социальный капитал, 
социальное доверие), отношение к своей принадлежности к общности (идентичность). Все эти виды 
отношений являются социально-психологическим капиталом группы. Они вкладываются в группу 
отдельными людьми, но принадлежат группе в целом.

Отношения являются основными сторонами психической жизни человека наряду с психическими 
процессами, свойствами, состояниями [5 с. 16]. С позиции автора, группы, обладающие определенным 
ресурсом отношений, характеризуются как имеющие высокий социальный капитал. Таким образом, 
социально-психологический капитал - это ресурс психологических отношений, содержащийся в 
социальных группах и доступный включенным в них индивидам. Данный ресурс находит свое 
выражение в поведении (создание сетей, ассоциаций, самоорганизация) которое и трактуется как 
социальный капитал. Однако за таким поведением всегда стоят определенные отношения к группам, 
как целостным субъектам, отдельным представителям данных групп и к собственному членству в этих 
группах (социальная идентичность).

Поскольку понятие социально-психологического капитала является новым, то к настоящему 
времени не существует теоретических подходов к рассмотрению его структуры. В данной работе 
предлагается теоретический подход к структуре социально-психологического капитала поликультурного 
общества. Поскольку социально-психологический капитал является основой для формирования 
социального капитала и связан с ним, то предлагая теоретический подход к структуре социально-
психологического капитала автор, отталкивается от существующих взглядов на структуру родового 
понятия - социального капитала.
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Таблица 1. Параметры социального капитала и их соотношение с параметрами социально-
психологического капитала

Показатели социального капитала

Соответствующие 
показатели социально-

психологического 
капитала 

поликультурного 
общества

Вовлеченность в сообщество, в общественную деятельность 
(например, подписание петиций) членство в различных организациях 

[39; 37; 24].
Гражданская
идентичность

 (позитивность, 
выраженность)

Участие в волонтерской деятельности [32; 24; 15].

Соблюдение базовых социальных норм отношений в сообществе 
[38; 34].

5. Доверие (генерализованное, социальное, институциональное) 
[32; 15; 24].

Доверие:

- межличностное 
доверие;

-социальное доверие 
и доверие к 

представителями иных 
этнических групп;

- институциональное 
доверие.

Социальные сети, индивидуальный социальный капитал (кол-во 
людей, к которым человек может обратиться за помощью) [2; 32].

Когнитивный социальный капитал [33]:
- общее доверие

- уровень включенности в сообщество или сообщества (идентичность)
- доверие сообществу или сообществам
- доверие центральному правительству 

В табл. 1 приводятся наиболее часто встречаемые в литературе и обоснованные параметры 
социального капитала, которые используются в большинстве исследований. Во втором столбце 
приводятся соответствующие им показатели социально-психологического капитала поликультурного 
общества, т.е. социально-психологические явления, ответственные за формирование соответствующих 
элементов социального капитала.

Воспринимаемый социальный капитал. Воспринимаемый социальный капитал - это отношение к 
обществу в целом. Отношение к обществу – очень обширный конструкт и когда ведется речь о социальном 
капитале, необходимо рассмотрение восприятия, оценки людьми тех отношений в обществе, которые 
и трактуются как социальный капитал. Данный конструкт можно обозначить как «воспринимаемый 
социальный капитал». Он не является рядоположенным элементом наряду с другими компонентами 
социально-психологического капитала, скорее он влияет на них, но он является одним из элементов 
психологической структуры социального капитала общества.

Подтверждение того, что отношение индивида к социуму опосредуется отношениями в этом 
социуме, восприятием этих отношений, можно найти в работах как отечественных, так и зарубежных 
специалистов. В частности, А.А. Бодалев справедливо отмечал, что «…индивидуальные субъективные 
отношения каждого человека к таким, элементам действительности как, человечество, Отечество, 
отдельный человек, семья, труд, материальные и духовные ценности, создаваемые в процессе этого 
труда, оказываются всегда опосредованными отношениями к ним, сложившимися в том обществе, к 
членам которого он себя причисляет и мнением которого о себе он дорожит» [1, с. 202].

В зарубежных эмпирических исследованиях показано, что доверие другим людям опосредовано 

восприятием доверия со стороны других. Или в терминологии авторов, приписываемым (ascribed) 
доверием [49; 25]. Эти результаты хорошо объяснимы с позиций теории социального обмена [43]. Люди, 
прежде чем вкладывать в общество свой собственный отношенческий ресурс, оценивают, насколько 
этот ресурс уже существует в обществе. Как правило, люди считают нерациональным вкладывать 
свои средства туда, куда другие не вкладывают. Об этом метафорично, но достаточно точно писала Г. 
Градосельская: «В то время как экономический капитал лежит на банковских счетах, а человеческий 
капитал сосредоточен в головах людей, социальный капитал присущ социальной структуре 
взаимодействий. Социальный капитал — ресурс, который актор постоянно должен соотносить со 
своим окружением» [2]. 

Восприятие уровня социального капитала имеет значение для собственной ориентации на 
успех и на экономическую активность. Например, М. Килкенни, опираясь на данные эмпирических 
исследований 800 небольших фирм в 30 городах Айовы показал, что воспринимаемая поддержка 
местного сообщества, в сочетании с равноправием и поддержкой внутри фирм позитивно и 
высокозначимо связаны с представлениями сотрудников об успехе их фирм [28].

Теория планируемого поведения. 
Теория планируемого поведения (ТПП) была разработана Айсеком Айзеном в 1985 году. Она до 

сих пор остается одной из наиболее популярных социально-психологических моделей, целью которых 
является предсказание поведения [11].

Согласно ТПП, на поведение человека оказывают влияние три основных фактора. К первому 
из них относится мнение о вероятных результатах определенного вида поведения и оценка данных 
результатов. В ТПП данный фактор носит название «верований относительно поведения». Второй 
фактор представляет собой мнение относительно нормативных ожиданий других людей и готовность 
соответствовать данным ожиданиям. Данный фактор получил название «нормативных верований». 
Третий фактор отражает мнение о наличии условий, которые могут способствовать или препятствовать 
реализации определенного вида поведения, и о воспринимаемой силе данных обстоятельств. Третий 
фактор носит название «верования относительно контроля» [11]. 

В свою очередь верования относительно поведения трансформируются в установку относительно 
поведения, которая представляет собой позитивную или негативную оценку определенного вида 
поведения. Нормативные верования модифицируются в воспринимаемые нормы, отражающие 
воспринимаемое социальное давление, влияющее на совершение определенного поступка или 
отказ от него. Верования относительно контроля дают начало воспринимаемому поведенческому 
контролю, представляющему воспринимаемую возможность совершения определенного действия 
[11]. В совокупности установка относительно поведения, воспринимаемые нормы и воспринимаемый 
поведенческий контроль ведут к формированию намерения. В целом, чем более позитивна установка и 
воспринимаемые нормы, и чем больше воспринимаемый поведенческий контроль, тем сильнее должно 
быть намерение человека совершить определенный поступок [10]. Относительная важность каждого 
из трех предикторов, как детерминант намерения, может варьироваться в зависимости от специфики 
поведения, а так же от культурных особенностей. 

Намерение ведет к реализации определенного поведения. Под намерением подразумевается 
совокупность индивидуальных мотивирующих факторов, оказывающих влияние на поведение. 
Намерение представляет собой индикатор того, сколько энергии и сил человек желает затратить для 
того, чтобы реализовать определенный вид поведения. Чем выше намерение, тем выше вероятность 
того, что определенное поведение будет осуществлено. Также стоит заметить, что намерение определяет 
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только то поведение, которое индивид решает реализовывать или нет по собственному желанию, без 
принуждения [51].

Кроме того, так же следует принять во внимание реальный поведенческий контроль. Предполагается, 
что люди склонны реализовывать намерения при возникновении благоприятных условий. Под 
последними подразумевается наличие необходимых возможностей или ресурсов (например, денежных 
средств, времени, навыков или связей) [51].

Однако человек не может учесть всей информации об обстоятельствах для реализации 
определенного поведения. Поэтому воспринимаемый поведенческий контроль является 
«представителем» реального поведенческого контроля при прогнозе не только намерения, но и влияния 
намерения на реализацию поведения. В свою очередь, реальный поведенческий контроль влияет 
не только на формирование воспринимаемого поведенческого контроля, а так же и на взаимосвязь 
намерения и реализации поведения, таким образом, что влияние намерения на поведение усиливается 
при повышении реального контроля поведения [11].

Теория планируемого поведения имеет обширное эмпирическое подтверждение. ТПП 
использовалась для изучения различных видов поведения, начиная от курения и заканчивая 
использованием общественного транспорта. В результате исследований было показано, что намерение 
может быть предсказано с высоким уровнем достоверности с помощью измерения установки 
относительно поведения, воспринимаемых норм и воспринимаемого поведенческого контроля [11].

ТПП также применима для изучения предпринимательского поведения. Роберт Энгл и его коллеги 
использовали ТПП для исследования намерения начать собственное дело на выборке респондентов из 
12 стран [20].

В своей статье «Предпринимательское намерение. Оценка модели планируемого поведения 
в 12 странах» автор и его коллеги указывают на предыдущие исследования, объединившие ТПП и 
предпринимательское поведение. 

Л. Колверейд идентифицировал три составляющих намерения по А. Айзену (установка, 
воспринимаемые нормы, воспринимаемый поведенческий контроль) при изучении намерения 
открыть собственный бизнес среди студентов бакалавриата в Норвегии. Все три компонента оказались 
значимыми при формировании намерения [30]. Л. Колверейд и А. Ткачев провели исследование среди 
студентов медицинских и технических специальностей в России с помощью того же инструментария, 
который использовался для изучения предпринимательского поведения в Норвегии. Все три компонента 
продемонстрировали значимый вклад в формирование предпринимательского намерения [47]. 

А. Файоль с коллегами использовал ТПП для изучения потенциальной эффективности 
обучающих программ в области предпринимательства [21]. Е. Отио в своем исследовании 
обнаружил, что воспринимаемый поведенческий контроль является наиболее значимым предикторов 
предпринимательского намерения для выборок Ирландии и США [13]. 

Целью исследования Р. Энгла и его коллег было установление степени точности прогностической 
способности ТПП в формировании намерения открыть собственное дело. В результате было обнаружено, 
что ТПП объясняет от 9% (Египет) до 42% (США и Испания) дисперсии намерения открыть свое дело 
на выборке студентов факультета бизнеса. Значимость элементов модели варьировалась в различных 
странах. Только в России и Финляндии все три элемента (установка относительно поведения, 
воспринимаемые нормы и воспринимаемый поведенческий контроль) оказались значимыми. За 
исключением Коста-Рики, где только воспринимаемые нормы оказались значимыми, во всех остальных 
11 странах два из трех элементов модели демонстрировали значимые показатели. Данные результаты 

подтверждают предположение А. Айзена относительно того, что каждый из трех элементов ТПП 
является значимым, но их значимость варьируется в зависимости от культурных особенностей, вида 
поведения и ситуации [20].

Ф. Запкау и его коллеги использовали теорию планируемого поведения для изучения влияния 
предшествующего опыта, косвенно связанного с предпринимательской активностью, на намерение 
открыть собственное дело. Изучалось влияние наличия у респондента родителей или значимых других, 
имеющих собственно дело, а также опыта работы в небольшой или основанной недавно компании, 
опыта основания фирмы на три компонента ТПП (установка относительно поведения, воспринимаемы 
нормы, воспринимаемый поведенческий контроль). Результаты исследования подтвердили возможность 
использования ТПП для изучения намерения открыть свое дело. Все три компонента ТПП оказывали 
значимое влияние на предпринимательское намерение, наиболее значимым оказалось влияние 
воспринимаемого поведенческого контроля. Кроме того, было показано, что предшествующий опыт, 
косвенно связанный с предпринимательской активностью, влияет на намерение открыть свое дело через 
три компонента ТПП. Не было обнаружено значимого влияния предшествующего опыта напрямую на 
намерение открыть собственно дело. Наличие в окружении значимых других, имеющих собственный 
бизнес, оказывает положительное влияние на установку относительно основания собственного дела. 
Наличие опыта работы в небольшой или основанной недавно компании, опыта основания фирмы 
повышает воспринимаемый поведенческий контроль [52]. 

М. Гелдерен и коллеги использовали ТПП для изучения намерения открыть собственное дело 
у студентов факультета бизнеса. Согласно результатам исследования, модель ТПП объясняет 38% 
дисперсии предпринимательского намерения [23]. В статье данных авторов также приводятся данные 
об исследовании Н. Крюгера, результаты которого показали, что ТПП объясняет 35% дисперсии 
намерения открыть собственное дело [31].

Таким образом, теория планируемого поведения является надежной моделью для изучения 
намерения начать предпринимательскую деятельность, которая способна предоставить надежные и 
валидные результаты. 

Основная гипотеза данного исследования состоит в том, что социально-психологический капитал, 
влияет на намерение открыть собственный бизнес, но это влияние не является прямым, т.к. социально-
психологический капитал влияет на психологические явления, лежащие в основе планируемого 
поведения. 

Методика 
Участники исследования. 
Методом исследования являлся социально-психологический опрос, проведенный с помощью 

интернета. На ресурсе Google размещалась электронная версия анкеты, которая заполнялась 
респондентами. В исследовании приняли участие 137 респондентов. Характеристики выборки: 

- распределение по полу – 47 мужчин, 90 женщин;
- возраст - от 17 до 41 года, Me=20, размах 24 года, М=2,4; SD=2,7;
- образование - среднее – 8%, средне-специальное - 2,2%, незаконченное высшее (студенты) – 

79%, высшее – 10,8%;
- национальность – 87% - русские, 13% - представители других национальностей;
- место проживания – 60% респондентов проживают в Москве и московской области, 40% - в 

других городах России; 
- в семьях у 50% респондентов есть предприниматели;
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Также респондентам задавался вопрос: «Предпринимали ли вы попытки открыть собственное 
дело?», отрицательные ответы дали 79% респондентов, утвердительные – 21%. 

Инструментарий исследования.
1. Методика оценки намерения быть предпринимателем. 
Данная методика представляет собой опросник, разработанный в соответствии с Теорией 

Планируемого Поведения [9]. Первоначально на каждый компонент планируемого поведения в 
методике приходилось не более 4-х утверждений. В результате использования техники моделирования 
структурными уравнениями, количество вопросов, приходящихся на каждый конструкт, еще более 
сократилось и их осталось по 2-3 (содержание утверждений можно увидеть в табл. 2). 

Оценке подлежали следующие компоненты планируемого поведения (в случае нашего исследования 
это было предпринимательское поведение).

а) Прошлое поведение - утверждения №№ 1.1, 1.2, 1.3. В данном блоке оценивается факт наличия 
попыток открытия собственного бизнеса и усилия, затраченные при этом. 

б) Воспринимаемые нормы - утверждения №№ 1.4 и 1.5. В данном блоке оценивается, насколько 
окружающие ведут себя аналогичным образом и одобряют данный вид поведения. 

в) Воспринимаемый поведенческий контроль – утверждения №№ 1.6 и 1.7. В данном блоке 
оценивается, насколько индивид ощущает уверенность, в том, что он в состоянии открыть собственное 
дело, т.е. контролирует ситуацию с открытием собственного бизнеса.

г) Аттитюд (установка на открытие открытию собственного бизнеса) – утверждения №№ 1.8 и 1.9. 
В указанном блоке оценивается эмоциональный компонент (нарастание шкал в сторону позитивности) 
установки по отношению к открытию собственного дела.

д) Намерение реализовать поведение - утверждения №№ 1.10 и 1.11. Это финальный блок 
модели планируемого поведения. Вопросы данного блока позволяют оценить силу намерения 
реализовать изучаемое поведение. В исследованиях Айзена [9] показано, что намерение (при учете 
воспринимаемых норм, воспринимаемого поведенческого контроля и аттитюда) тесно связано с 
реальным поведением, поэтому оценка намерения позволяет предсказать, насколько вероятно индивид 
реализует рассматриваемый вид поведения.

2. Методика оценки социально-психологического капитала.
В соответствии с представленными выше теоретическими представлениями, использовалась 

методика, позволяющая оценить следующие компоненты социально-психологического капитала: 
генерализованное доверие, социальное доверие, институциональное доверие, гражданскую 
идентичность, а также воспринимаемый социальный капитал. Ниже дается краткое описание 
утверждений, которые были использованы в данных шкалах с указанием на источники. Важно заметить, 
что утверждений в каждой шкале первоначально было больше, однако по результатам конфирматорного 
факторного анализа «неработающие» утверждения были отсеяны. В представленных в эмпирической 
части работы линейно-структурных моделях использовались только те пункты, которые показали 
высокую согласованность, и на это, в частности, указывают высокие статистические характеристики 
моделей. Полные формулировки всех утверждений приводятся в таблице 2. 

А) Генерализованное доверие. Источники утверждений:
- утверждение 2.1. – данный вопрос ранее использовался Европейском социальном исследовании 

(ESS) и заимствован из опросника данного исследования; 
- утверждение 2.2. [25];
- утверждение 2.3. [48];

б) Институциональное доверие (утверждения 2.4, 2.5, 2.6).
Утврждения для оценки институционального доверия присутствуют в опроснике, использованном 

во всемирном обзоре ценностей World Values Survey. Однако, т.к. в опроснике Всемирного обзора 
ценностей версии содержится довольно большое количество утверждений, мы отобрали наиболее общие 
и важные, и переформулировали их так, чтобы они звучали ближе к российской действительности. В 
результате конфирматорного факторного анализа осталось 3 пункта, позволяющих оценить доверие 
органами федеральной, муниципальной и региональной власти.  

В) Социальное доверие. Данный конструкт оценивался при помощи утверждений 2.7 и 2.8. 
Источник данных утверждений: [25].

Г) Гражданская идентичность. 
В данном случае оценивалось, насколько индивид ощущает свою сопричастность России и 

включенность в жизнь российского общества. Утверждения 2.9-2.11, 11.5, 11.7 заимствованы из 
опросника International Social Survey Program (ISSP), утверждения 2.11-2.13 являются авторскими. 

3. Методика оценки воспринимаемого социального капитала (утверждения 2.14 – 2.19). 
Утверждения, в данной методике являются авторскими. С помощью данных утверждений оценивается, 
как индивид воспринимает те отношения в обществе, которые являются социальным капиталом – 
взаимное доверие, приверженность обществу, доверие институтам, готовность прийти друг другу на 
помощь, доверие институтам общества и т.д.

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице №2 приводятся дескриптивные статистики (частоты, средние, стандартное отклонение) 

по всем вопросам методики отдельно. Поскольку при дальнейшей обработке использовался 
конфирматорный факторный анализ и моделирование структурными уравнениями и модели 
анализируются целостно, мы не стали объединять соответствующие вопросы в шкалы, а представили 
их по отдельности.  

Таблица 2. Дескриптивные статистики

№
1. Методика оценки намерения заниматься 

предпринимательской деятельностью (разработанная 
по стандартам ТПП)

Max
(частота)

Min
(частота)

1.1 Сколько раз вы обсуждали с государственными служащими 
возможность открытия вашего собственного дела (укажите)?  6 0

1.2 Сколько раз вы намеревались открыть собственное дело 
(укажите)?  10 0

1.3
Если предпринимали – сколько примерно времени (в часах) вы 

потратили на попытки открыть собственное дело (укажите число 
попыток)? 

9 0

M SD

1.4.

Большинство людей, мнение которых важно для меня, полагают, 
что мне нужно обсудить возможность открытия собственного 

дела с государственными служащими:  1 (не согласен) – 2 – 3 – 4 
– 5 – 6 – 7 (согласен)

3,09 1,62
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1.5
Многие люди вокруг меня обсуждают с государственными 

служащими возможность открытия собственного дела: 
1 (сомнительно) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (вероятно)

2,59 1,5

1.6
Я уверен, что я могу обсудить возможность открытия 

собственного дела с государственными служащими: 1 (неправда) 
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (правда)

3,61 1,65

1.7 Я уверен, что я могу открыть собственное дело: 
1 (неправда) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (правда) 4,92 1,63

1.8
Поставить перед собой цель открыть собственное дело будет для 

меня:
1 (плохо) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (хорошо)

5,66 1,41

1.9
Поставить перед собой цель открыть собственное дело будет для 

меня:
1 (неприятно) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (приятно)

5,71 1,34

1.10 Я намереваюсь открыть собственное дело: 
1 (неправда) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (правда) 4,49 1,95

1.11
Я намереваюсь обсудить возможность открытия собственного 

дела с государственными служащими: 1 (неправда) – 2 – 3 – 4 – 5 
– 6 – 7 (правда)

3,01 1,57

№ 2. Методика оценки социально-психологического 
капитала M SD

Пожалуйста, отметьте, вашу степень согласия со следующими 
утверждениями: 

2.1 Большинству людей можно доверять1 2,56 0,88

2.2 Большинство людей поступают всегда честно 2,30 0,82

2.3 Большинство людей поступают всегда справедливо 2,27 0,75

2.4 Я доверяю органам федеральной власти 2,04 0,87

2.5 Я доверяю органам региональной власти 2,06 0,87

2.6 Я доверяю муниципальной власти 2,01 0,84

2.7 Я могу доверять людям, исповедующим иную религию 3,38 1,06

2.8 Я могу доверять людям других национальностей 3,49 1,01

2.9 Я скорее предпочту быть гражданином России, чем любой другой 
страны 2,89 1,1

2.10 Я испытываю позитивные чувства от того, что являюсь 
гражданином России 3,12 0,97

2.11 Я сильно ощущаю свою принадлежность к России 3,13 1,18

2.12 Я горжусь тем, что являюсь гражданином России 3,17 1,05

2.13 Для меня очень важно ощущать принадлежность к России 3,06 1,13

№ 3. Методика оценки воспринимаемого социального 
капитала

Отметьте, пожалуйста, насколько типичны для жителей России 
указанные варианты поведения: 

2.14 Доверять большинству людей 2,80 1,11

2.15 Быть честными с окружающими людьми 2,75 0,94

2.16 Относиться к окружающим людям как к равным 2,80 0,97

2.17 Помогать друг другу (деньгами, вещами или в поиске работы) 3,43 0,91

2.18 Объединяться с коллегами, друзьями, соседями при 
возникновении проблем и сообща решать их 3,32 0,89

2.19 Вступать в различные клубы по интересам 2,83 0,94

Следующий шаг анализа состоял в проведении конфирматорного факторного анализа с целью 
подтверждения и верификации модели планируемого поведения Айзена (Ajzen, 1991) на используемой 
выборке.

Рисунок 1. Уточненные результаты конфирматорного факторного анализа для шкал оценки 
планируемого поведения

Показатели модели: 
Chi-square DF CMIN/DF CFI PCLOSE RMSEA

40 31 1.3 .988 .51 .048
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Мы обнаружили, что утверждения 1.4, 1.6, 1.11 все сильно между собой коррелируют. 
Проанализировав их содержание, мы заметили, что все они имеют нечто общее – они связаны 
с отношением к госслужащим. Госслужащие в данном случае выступают в качестве мощного и 
самостоятельного фактора, связанного как с предикторами намерения открыть свой бизнес (прошлое 
поведение (прошлый опыт), воспринимаемые нормы), так и непосредственно с самим намерением 
открыть свой бизнес. О валентности данного отношения определенно судить сложно, но скорее оно 
положительное, поскольку указывает на то, что респондент планирует обсуждать с госслужащими 
намерение открыть свое дело, ощущает, что способен провести такое обсуждение, полагает, что такое 
обсуждение целом одобряется окружающими. На рис 1. Можно видеть новую модель, построенную с 
помощью конфирматорного факторного анализа, показывающую структуру намерения открыть свой 
бизнес. Статистические показатели данного варианта модели довольно хорошие. 

Далее, была протестирована модель влияния социально-психологического капитала на намерение 
открыть свой бизнес, представленная на рис. 2. 

Рисунок 2. Результаты линейно-структурного моделирования влияния социально-психологического 
капитала на планируемое предпринимательское поведение

Показатели модели: 
Chi-square DF CMIN/DF CFI PCLOSE RMSEA

175 152 1.52 .986 .904 .033

Как видно на рис. 2, из 5-и индикаторов социально-психологического капитала, только 3 влияют 
на факторы, связанные с намерением открыть свой бизнес – это Воспринимаемый социальный капитал, 
институциональное доверие и социальное доверие. Важно заметить, что данная модель является 
моделью полной медиации – т.е. ни один из компонентов социально-психологического капитала не 
влиял напрямую на намерение открыть свой собственный бизнес. Социально-психологический 
капитал влияет на психологические факторы, лежащие в основе намерения открыть свой бизнес, но 
не влияет прямо и непосредственно на это намерение. Дополнительно в модель была введена еще 
одна контролирующая переменная (об этой переменной говорится при описании методики) – наличие 
предпринимателей в семье респондента. При тестировании модели производилась оценка взаимосвязи 
данной переменной со всеми латентными факторами модели. Оказалось, что наличие предпринимателей 
в семье положительно связано только с фактором «воспринимаемый поведенческий контроль» 
(ощущение индивида, что он может открыть свой бизнес, что он это контролирует) и с аттитюдом по 
отношению к открытию собственного бизнеса.

В целом вся совокупность предикторов позволяет объяснить 66% дисперсии фактора «намерение 
открыть свой бизнес». 

Обсуждение результатов исследования
Результаты конфирматорного факторного анализа показали, что модель планируемого поведения 

А. Айзена (Ajzen, 1991) довольно хорошо воспроизводится на российской выборке. Наименее сильной 
предсказательной способностью по отношению к намерению открыть собственное дело, обладают 
воспринимаемые нормы (то, насколько окружающие одобряют открытие собственного бизнеса). 
А наиболее сильной предсказательной способностью - воспринимаемый поведенческий контроль 
(насколько человек уверен, что он сам в силах открыть собственное дело и аттитюд (установка на 
открытие собственного бизнеса). Прошлое поведение (прежние попытки открытия собственного 
бизнеса) позитивно связано с воспринимаемыми нормами, воспринимаемым поведенческим контролем 
и аттитюдом. Однако данные связи довольно слабые. 

Довольно неожиданным и не вписывающимся в модель оказался обнаруженный новый фактор, 
в который объединялись переменные, характеризующие факт того, что при открытии своего бизнеса 
нужно взаимодействовать с государственными служащими. Примечательно, что прошлое поведение 
индивида (предыдущие попытки открыть свой бизнес) отрицательно связаны с фактором «отношение 
к госслужащим». И хотя связь довольно слабая, тем не менее, она отрицательна, что указывает на 
существующую тенденцию. Т.е. люди, которые предпринимали попытки открыть свой собственный 
бизнес, начинают относиться менее позитивно к государственным служащим, с которыми они 
взаимодействовали при этом. В целом данные факторы (прошлое поведение, воспринимаемые нормы, 
воспринимаемый поведенческий контроль, аттитюд, отношение к госслужащим) объясняют 68% 
намерения открыть свой бизнес. 

Итоговая структурная модель показала, что не все компоненты социально-психологического капитала 
демонстрируют взаимосвязь с компонентами планируемого поведения (открытие собственного бизнеса). 
В частности, из числа предикторов выпали гражданская идентичность и генерализованное (общее) 
доверие. В числе предикторов остались: воспринимаемый социальный капитал, институциональное 
доверие и социальное доверие. Такая картина является довольно логичной. Генерализованное доверие 
и гражданская идентичность являются довольно общими по своей сути конструктами – фактически 
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это безличное, обобщенное доверие и принадлежность к большой гетерогенной социальной группе. 
При открытии собственного бизнеса индивид оценивает окружающую социальную среду, поэтому 
начинают играть роль те компоненты социально-психологического капитала, которые являются менее 
обобщенными: доверие институтам общества (институциональное доверие), доверие ближайшему 
окружению (социальное доверие) и оценка социального капитала общества (воспринимаемый 
социальный капитал). 

Институциональное доверие воспринимаемый социальный капитал оказались положительно 
связанными с фактором, который лежит вне теоретической структуры модели планируемого поведения 
– отношение к госслужащим. 

Социальное доверие продемонстрировало положительную взаимосвязь с воспринимаемым 
поведенческим контролем. Т.е. ближайшее окружение имеет значение для уверенности индивида, что 
он может реализовать свои идеи по открытию собственного бизнеса. Однако важно обратить внимание, 
что первоначально в структуре данного компонента социально-психологического капитала были 
вопросы оценивающие доверие индивида к соседям, коллегам, представителями иноэтнических и 
представителям иноконфессиональных групп. Однако после выполнения конфирматорного факторного 
анализа, из данной шкалы пришлось удалить все вопросы, характеризующие отношение к коллегам 
и соседям, т.к. они имели низкие нагрузки на шкалу в целом. В результате из числа оцениваемого 
окружения остались только вопросы, касающиеся доверия к представителям иноэтнических и 
иноконфессиональных групп. Таким образом, получается, что те люди, которые в большей степени 
доверяют представителям иноэтнических и иноконфессиональных групп и в большей мере обладают 
и воспринимаемым поведенческим контролем. Мы полагаем, что данная связь объясняется тем, что 
люди, обдающие доверием к представителям инокультурных групп, обладают базовой уверенностью 
в себе. То есть эта базовая уверенность в себе является источником и доверия к представителям 
инокультурных групп и воспринимаемого контроля.

Следует обратить особое внимание на отрицательное влияние воспринимаемого социального 
капитала и воспринимаемых норм (насколько окружающие люди стремятся открыть собственный 
бизнес, насколько это приветствуется). Направленность этого влияния показывает, что чем выше 
воспринимается социальный капитал общества, тем в меньшей степени респондентам представляется, 
что окружающие одобряют открытие собственного бизнеса. Можно предположить, что такое влияние 
возникает вследствие наличия в сознании людей некоторой доли патернализма. Чем выше сплоченность 
и взаимоподдержка в обществе, тем меньше можно прилагать усилий для налаживания, становления 
собственного дела. А вот если поддержки со стороны общества ждать не приходится, в таком случае 
люди склонны проявлять собственную деловую активность. 

Итак, какова роль социально-психологического капитала для открытия собственного бизнеса? 
Говоря обобщенно, результаты позволяют сделать заключение, что на психологические факторы, 
лежащие в основе намерения открыть собственный бизнес, влияет доверие институтам общества и 
социальное доверие. Низкий воспринимаемый социальный капитал лишь отчасти может способствовать 
намерению открыть свой бизнес, поскольку воспринимаемые нормы (тот фактор, который опосредует 
эту взаимосвязь) слабо связаны с намерением открыть свой бизнес. Однако нужно заметить, что в 
целом социально-психологический капитал не очень сильно связан с психологическими факторами, 
лежащими в основе намерения открыть свой бизнес. 

Важной находкой данного исследования является то, что в модели, применительно именно к 

предпринимательскому поведению, выделился отдельный фактор, характеризующий отношение к 
государственным служащим и институциональное доверие, а также воспринимаемый социальный 
капитал связаны именно с ним. Таким образом, отношение к госслужащим, играет важную роль 
при открытии собственного бизнеса – оно не должно быть негативным. В свою очередь на данный 
фактор оказывают влияние институциональное доверие и воспринимаемый социальный капитал, 
способствуя повышению позитивности отношения к госслужащим. Эти два компонента социально-
психологического капитала зависят всецело от поведения органов государственной власти. Именно 
государственная власть и ее политика формирует образ восприятия гражданам своего государства 
(воспринимаемый социальный капитал) и доверие социальным институтам. Доверие государству 
и позитивное отношение к государственным служащим, согласно построенной нами модели, играет 
очень большое значение для намерения открыть собственный бизнес.

Выводы
1. В целом исследовательская гипотеза получила подтверждение – отдельные компоненты 

социально-психологического капитала связаны с намерением открыть собственный бизнес. Данная 
взаимосвязь не непосредственная, а опосредованная - социально-психологический капитал связан 
с компонентами т.н. планируемого поведения (воспринимаемыми нормами, воспринимаемым 
поведенческим контролем, аттитюдом) и отношением к госслужащим, а эти факторы, в свою очередь, 
уже влияют на намерение открыть свой бизнес.

2. Не все компоненты социально-психологического капитала демонстрируют взаимосвязь с 
компонентами планируемого поведения (открытие собственного бизнеса). В частности, на намерение 
открыть собственный бизнес не влияют гражданская идентичность и генерализованное доверие. В 
числе предикторов остались: воспринимаемый социальный капитал, институциональное доверие и 
социальное доверие.

3. Важной находкой данного исследования является то, что в модели, применительно именно 
к предпринимательскому поведению, выделился отдельный фактор, характеризующий отношение к 
государственным служащим, и институциональное доверие и воспринимаемый социальный капитал 
связаны именно с ним. Таким образом, отношение к госслужащим, играет важную роль при открытии 
собственного бизнеса – оно не должно быть негативным. В свою очередь на данный фактор оказывают 
влияние институциональное доверие и воспринимаемый социальный капитал, способствуя повышению 
позитивности отношения к госслужащим.

4. Наличие предпринимателей в семье позитивно связано с аттитюдом и воспринимаемым 
поведенческим контролем в отношении открытия собственного бизнеса, которые уже, в свою очередь, 
оказывают высокозначимое влияние на намерение открыть собственный бизнес. 

5. В целом, к открытию собственного бизнеса более склонны люди, которые демонстрируют 
высокий воспринимаемый социальный капитал и институциональное доверие (и позитивно связанное 
с этими факторам отношение к госслужащим). А также доверяющие инокультурному окружению 
(видимо, доверие к сильно отличающимся по своим социокультурным характеристикам людям, 
определенным образом сопряжено с базовой уверенностью личности в своих возможностях).
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УДК 159.9:35
СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

УСПЕШНОСТИ В БИзНЕСЕ4 
Курбатова С.В., Антонова Н.В.

Аннотация. В статье анализируются субъективные (личностные, внутренние) критерии 
профессиональной успешности, а также субъективное отношение как механизм связи между 
профессиональной идентичностью, личностными смыслами и системой ценностей, регулирующий 
профессиональную деятельность и влияющий на ее ход и результаты. Профессиональная идентичность, 
личностные смыслы и система ценностей рассматриваются как факторы субъективного отношения к 
профессиональной успешности.

Ключевые слова: профессиональная успешность, профессиональная идентичность, система 
ценностей, личностные смыслы, отношение.

SUBJECTIVE FACTORS OF PROFESSIONAL SUCCESS IN BUSINESS
Kurbatova S.V., Antonova N.V.

Abstract. In the article the subjective (personal, internal) criteria of professional success are analyzed, 
as well as a subjective attitude as a communication mechanism between the professional identity, personal 
meaning and values, which regulates professional activities and influences its course and results. Professional 
identity, personal meanings and values   are considered as factors of subjective attitudes to professional success.

Keywords: professional success, professional identity, values, personal meanings, attitude.

Постановка проблемы. Существующие многочисленные исследования профессиональной 
успешности оставляют за рамками вопрос о ее внутренней картине, т.е. субъективные содержания на 
личностном уровне, а также слабо освещают субъективные критерии профессиональной успешности, 
признавая сам факт их существования. 

Успешность в профессиональной сфере обусловлена многими факторами, которые можно 
разделить на внешние (объективные) и внутренние (субъективные). Объективные факторы неизбежно 
социально обусловлены. Среди множества составляющих важную роль играют профессиональная 
идентичность и ее согласованность с ценностями и смыслами личности, а также механизм, посредством 

4 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Самоопре-
деление личности в бизнесе: проблемы, модели, подходы», выполненного в рамках программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2012 году.

которого «связываются» профессиональная идентичность, система ценностей и личностные смыслы 
с профессиональной деятельностью в аспекте успешности. В случае несоответствия внутренних 
и внешних критериев успешности последние могут утратить значимость для человека, и это может 
сказаться на эффективности профессиональной деятельности и даже привести к депрессиям, неврозам, 
ощущению бессмысленности и бесцельности жизни.

Смысловое содержание понятий «успех», «успешный человек» в достаточной степени зависит от 
культурно-исторического контекста. Понимание успеха тесно связано с конкретным культурологическим, 
социологическим и историческим окружением и в разных культурах может иметь разное наполнение 
[18]. В любом обществе понятие об успешности формируется под влиянием культуры, религии, 
мировоззрений, классового состава, социальных отношений. Множественные содержания и понимание 
отсылают изучение понятия успеха к многим наукам: социологии, политологии и культурологи, 
которые не выработали единого понимания успеха [10]; акмеологии, в которой успех и успешность 
рассматриваются как достижение ступени зрелости, когда человек приходит к вершине развития своих 
личностных и субъектно-деятельных характеристик и полностью раскрывает и проявляет себя как 
общественно значимая личность [2].

В психологии проблематика успеха-неуспеха изучалась в социальных экспериментах школы 
К. Левина с точки зрения уровня притязаний и его изменении в зависимости от успеха-неуспеха 
деятельности. Дальнейшие исследования формирования уровня притязаний привели к созданию 
теории результирующей валентности Эскалоной и Фестингером [31], которая получила свое развитие 
в работе Ф. Хоппе, изучающего успех и неудачу. Г. Мюррей изучал мотивацию достижения, которую 
он определял как потребность справиться с чем-то трудным, сделать это настолько хорошо и быстро, 
насколько это возможно, преодолеть препятствия и достигнуть высокого уровня [31], причем всегда 
имелось в виду достижение уровня, который определяется испытуемым как приемлемый. 

Дж. Аткинсон, изучавший мотивацию достижения с помощью двухфакторной модели – 
мотивация достижения \избегание неудачи обнаружил, что на результат достижения\недостижения 
результата оказывает влияние третий фактор – мотивация избегания неудачи [8]. М. Хорнер включила 
в двухфакторную модель третий компонент – мотивацию избегания успеха. Э.А. Лок [42] считает, что 
успех – это достижение целей, а способность ставить цели, в свою очередь, зависит от многих факторов. 
Цель любого живого организма – поддержание жизни. Все живые организмы имеют потребности, 
человек обнаруживает свои потребности, способ их удовлетворения и  предвосхищает результат с 
помощью мышления. Потребности не суть ценности; в отличие от А. Маслоу, Э. Лок не считает, что 
потребности иерархически организованы, в то время как ценности – определенно, и такая иерархия 
ценностей совершенно необходима, так как в противном случае невозможно было бы делать выбор. 
По сути, ценности определяют иерархию мотивов и целей, ценности есть специфическая форма целей, 
а эмоции обеспечивают психическую и физическую энергию [42]. Цель – это одновременно и что-
то, чего нужно достичь, и мера успеха. Достижение ведет к удовлетворению на психическом уровне, 
недостижение – у неудовлетворенности.

Н.Г. Шевченко выделяет социальную природу успеха и определяет его как «положительный 
результат деятельности субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих социальные 
ориентиры общества» [33]. Д. Гольдман связывает успех с уровнем развития эмоционального 
интеллекта, который он определяет как способность распознавать чувства, контролировать эмоции, 
принимать правильные решения, оставаться оптимистичным [по: 33]. Успех в этом случае определяется 
как фундаментальная социальная потребность, формируемая социальными факторами, и которая 
заключается в действиях по превышению ранее достигнутого уровня.

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/UDC/udc15.htm+159.9
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/UDC/udc35.htm+35
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И.Л. Кордубан и Л.А. Лазаренко определяют успех как «положительный результат деятельности 
субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры общества» 
[4]. Н.И. Нефедова разделяет в понимании успеха результат деятельности и оценку достижения [4]. 

Т.Ю. Тодышева предлагает проводить анализ понятия «успех» на нескольких уровнях: 1) внешнем 
– деятельностно-практическом, направленном на достижение конкретного результата; 2) внутреннем 
- психологическом, учитывающем субъективную оценку результата; 3) аксиологическом, сотносящим 
результаты деятельности и субъективную оценку с социальными ценностями [27]. Г.Л. Тульчинский 
выделяет четыре формы успеха: успех-результат, который приносит социальное признание; признание 
личности значимыми другими; преодоление трудностей; реализация призвания, когда более важен 
процесс в его содержании [27]. А.В. Кушнаренко [12] подчеркивает сложность изучения понятия 
успешности ввиду его субъективности и связи с личностной системой оценок и ценностей и предлагает 
определять успешность следующим образом: 1) как одну из базовых потребностей и стимула поступков; 
2) как ведущий мотив деятельности и цель, на достижение которой направлены усилия; 3) результат 
деятельности, удовлетворяющий самого индивида и окружающих. 

 На основании рассмотренных моделей можно сделать вывод об основных составляющих понятия 
«успешность»: 1) достижение результата; 2) достигнутый результат должен быть социально значим 
и иметь субъективную значимость для человека; 3) признание со стороны окружающих; 4) иерархия 
ценностей; 5) самоэффективность; 6) самооценка; 7) субъективное отношение и переживание; 8) 
оценка достижения.

Обладание внешними, социально признанными и одобряемыми атрибутами успеха, может не 
переживаться человеком как успех по его собственным, субъективным оценкам; есть еще что-то, что 
позволяет человеку считать себя успешным: это соответствие объективных критериев его собственным, 
субъективным представлениям о благополучии и успехе. Субъективная оценка собственных достижений 
базируется на очень простой мысли о том, что каждый человек имеет право самостоятельно определять, 
что для него хорошо, а что плохо. 

Дж. Плакс и К. Стечер полагают, что люди воспринимают результат как успех, неудачу или 
как нейтральный факт в зависимости от своих взглядов и убеждений на то, насколько умственные 
способности и личностные характеристики человека подвержены изменениям [43]. В случае, если 
результат согласуется с их представлениями о себе и своих способностях, он воспринимается как 
успех, в противном случае – как неудача. Двек и др. обнаружили, что большинство людей формируют 
определенный набор представлений (теорий) о фиксированности или изменчивости личностных 
характеристик, таких как умственные способности, характер и т.д. [по: 43]. Важным представляется 
факт, что формирование представлений о статичности или изменчивости никак не зависит от 
хорошо известных предикторов достижений, таких, как умственные способности, самооценка, 
самоэффективность. Так, исход какого-то события ни индивидуальном уровне будет оцениваться в 
зависимости от а) предыдущих результатов и б) соответствия или несоответствия собственной «теории». 
Необходимо добавить еще и объективный (вешний) критерий оценки результатов. Вполне возможно, 
что объективная и субъективная оценки результата могут не совпадать, более того, на субъективном 
уровне восприятие результата как успеха или неудачи детерминировано многими факторами. Результат 
в качестве обратной связи влияет, в свою очередь, на эмоциональную, смысловую и когнитивную 
сферы. Здесь представляются важными три момента: 1) событие воспринимается как успешное или 

неуспешное не только по объективным критериям, но и по субъективным, причем объективная и 
субъективная оценки могут не совпадать; 2) успех или неудача зависят от личностных диспозиций; 3) 
индивидуальные взгляды и убеждения играют важную роль в восприятии события как успешного или 
неудачного. 

Пул и др., сравнивая объективные и субъективные критерии профессиональной успешности, 
выдвинули гипотезу о том, что субъективные критерии, например, удовлетворенность работой, будут 
боле важными детерминантами профессиональной успешности, чем объективные, как, например, 
объективные достижения. Основываясь на теории Рэйнора о том, что с течением жизни психологические 
эффекты от прошлых успешных результатов оказывают влияние на детерминированность 
последующих мотиваций, они утверждают, что прошлый опыт восприятия себя влияет на настоящее 
и будущее «я» [44] . Люди гораздо более мотивированы в достижении личностно значимых целей, а 
последние могут включать гораздо больше, чем достижение сложных целей, даже если это обещает 
финансовое вознаграждение, боле высокий статус и т.д. Достижение личностно-значимых целей 
обеспечивает стабильный источник положительного оценивания себя. Пул и др. говорят о том, что 
субъективные и объективные критерии успешности имеют прямое отношение к удовлетворенности 
работой, а удовлетворенность работой часто описывается как  субъективный мотивационной фактор 
профессиональной успешности. Кроме того, удовлетворенность профессиональным положением 
определяется как результат воспринимаемых отношений между тем, что человек хочет от профессии, 
и тем, что он воспринимает как возможное, и это влияет на субъективное оценивание собственного 
профессионального состояния. Однако, объективные критерии, такие как отношение к профессии в 
обществе, тоже влияют на субъективное оценивание себя в профессии, этим подчеркивается сложность 
отношений между объективными и субъективными детерминантами профессиональной успешности, 
медиатором которых служат личностные атрибутивы. Авторы выделяют в качестве субъективных 
предикторов профессиональной успешности заинтересованность, которая влечет позитивные чувства 
в отношении себя, что можно интерпретировать как идентичность, а в качестве объективных - 
профессиональный статус, уровень дохода и профессиональные достижения [44]. 

Таким образом, можно сделать вывод о двух группах критериев успеха: 1) объективные, 
включающие социальный статус, уровень дохода, степень социального влияния, достижение 
высоких результатов в профессии, социальное одобрение (признание); и 2) субъективные - степень 
удовлетворенности собственными достижениями и отношение к ним. Субъективные критерии 
включают эмоциональный аспект (эмоции, чувства), когнитивный аспект (понимание и осознание себя, 
самооценка, когнитивные установки), личностный аспект (личностные черты) и экзистенциальный 
(ценности, смыслы). Объективные критерии всегда социально обусловлены и зависят от культурно-
исторического контекста. Субъективные критерии тоже не свободны от социокультурного влияния, но 
все же внутренне детерминированы.

Если понимать успех как результат достижений, выражающийся в форме объективных 
характеристик (положение в обществе, социальные роли, статус, профессия, материальное положение 
и т.д.), а успешность как состояние, ощущение, переживание себя как успешного человека, 
соответствующего самому себе, своим представлениям об успешности, своим целям, направленности, 
возможностям, то предметом интереса с психологической точки зрения будет успешность как 
отношение, его психологические детерминанты и способы достижения.
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Профессиональная идентичность, ценности, смыслы
как факторы субъективной успешности

Профессиональная идентичность – важный фактор для понимания собственной жизни в профессии, 
принятия решения в отношении профессионального пути удовлетворенности работой, эмоциональной 
сферы и приятия ответственности в профессиональной активности. Существующие исследования 
выделяют профессиональную идентичность в качестве ключевого фактора профессиональной 
мотивации, эффективности, длительности и непрерывности профессиональной жизни. Причина в том, 
что понятие «я» (self) - важный решающий момент в способах, которыми мы строим взаимоотношения 
с окружающими и принимаем решения в определенном контексте, другими словами, наше восприятие 
себя влияет на поведение, действия и оценивание [40]. 

Профессиональная идентичность традиционно рассматривается в рамках социальной 
психологии в контексте профессионального самоопределения, профессионального становления, 
профессионализации, профессионального развития, а также в рамках изучения психологически 
важных качеств для определенных профессий и профессиональных ролей в организационной 
психологии. Проблема профессиональной идентичности требует рассмотрения с акцентом на личность 
и личностную идентичность.

Н.В. Антонова понимает идентичность как «систему представлений о себе, убеждений, жизненных 
целей человека, переживаемую субъективно как ощущение тождественности и постоянства своей 
личности при восприятии других признающими это тождество» [1].

Л.Б. Шнейдер, отталкиваясь от  понимания идентичности в категориях целостности (со смыслами, 
интеракциями и формами в качестве структурных компонентов) и как тождества (самореферентность, 
осознание уникальности себя в своей экзистенци при наличии связи с социальной реальностью), а 
также в категориях идентификации – отчуждения, трактует профессиональную идентичность в 
ракурсе идентификации «я» и «дело», профессионального самоопределения, становления и развития, 
профессиональной пригодности, профессионального самосознания, образа профессии [34] .

В настоящем исследовании профессиональная идентичность понимается как результат сложного и 
ступенчатого процесса, выражающегося в формируемой в самопознании системе представлений о себе и 
отношений к себе, убеждений, целей, переживаемую субъективно как ощущение самотождественности, 
уникальности и постоянства своей личности при признании другими этой тождественности в аспекте 
профессиональной деятельности.

 Образ Я в профессии – способ выражения идентичности [34]. Восприятие человека и социальное 
взаимодействие всегда содержат компонент оценивания как себя самого, так и других. Подобная 
оценка играет центральную роль в формировании понятия Я, образа Я, самооценивания [34]. 
Идентификация Я и Другие выражается в выделении и принятии себя в расчет; в принятии точки 
зрения другого, идентификации с ролями, самоконтроле; нахождении собственной социальной 
ценности и смысла существования, наличии представлений о своем прошлом, настоящем и будущем; 
формировании внешнего облика, поведения, свойственного представителю той или иной профессии 
[25]. Идентификация Я и Дело - степень сформированности образа объекта (субъективный образ 
профессии) и образ субъектно-объектных отношений (профессиональное самосознание) [11].

Ценностные ориентации — важный компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, 
выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в отношении 
тех или иных обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, 
гражданские свободы, творчество, труд и т. п.).

Вслед за логотерапией, экзитстенциально-аналитическая теория эмоций А. Лэнгле исходит из 
того, что жизнь, наполненная смыслом, всегда связана с нахождением и проживанием ценностей. Как и 
В.Франкл, А.Лэнгле считает, что человек осознает ценность тогда, когда признает аргументы в пользу 
того, что действие имеет смысл [17]. Речь не идет о материальных ценностях или общепринятых нормах, 
а обо всем том, что человек на глубоко личном уровне воспринимает как имеющее качество «хорошее». 
Восприятие ценности понимается как переживание ценности, чувствование ценности. Специфика 
восприятия ценностей заключается в том, что их нельзя думать, их можно только чувствовать, это 
результат взаимодействия человека с объектами реального мира, результат чувственного восприятия 
чего или кого-либо и его влияния на жизнь субъекта. Экзистенциальное значение ценностей состоит 
в том, что они воздействуют на бытие, делая его другим. Чувствование ценности - это внутреннее 
схватывание и одновременно захваченность тем, что важно для конкретного человека [там же].

Ценности носят социальный характер, с одной стороны, и осознаются, осмысливаются человеком, 
преобразовываясь в личностные, а также переживаются на чувственном уровне. Ключевой момент, 
представляется, - осознанный выбор и ответственность за принятое решение и его последствия.

Для американской социальной психологии характерен взгляд на ценности как иерархически 
организованные убеждения. М. Рокич понимал ценности как убеждения в том, что выбранный способ 
действия или конечная цель существования предпочтительнее с личностной или социальной точи 
зрения, чем другой способ или цель и считал, что они характеризуются следующими признаками: 
число общечеловеческих ценностей невелико; все люди обладают ценностями, но в разной степени; 
ценности организованы в системы; истоки ценностей – в обществе и культуре; ценности влияют на 
все социальные феномены [15]. Ш. Шварц рассматривает ценности схожим образом. Он считает, что 
ценности – это понятия и убеждения; они имеют отношение к конечным состояниям и поведению, 
влияют на выбор и поведение; организованы в систему и упорядочены по степени важности; имеют 
надситуативный характер [35]. 

Б.С. Братусь, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский полагают, что смыслы являются 
фундаментом для построения ценностной системы ценностных ориентаций человека, выполняя 
функции принятия (отрицания) и реализации ценностей, усилении (снижении) их значимости, 
удержании (потере) этих ценностей со временем [14].

Д.А. Леонтьев считает, что ценности не эгоистичны, они не толкают изнутри, а притягивают 
извне [35], сближаясь в таком понимании с В. Франклом и А. Лэнгле. В данной работе ценности 
понимаются как имеющие социальное происхождение, глубоко интегрированные в структуру 
личности иерархически когнитивные образования, которые проявляются на чувственном уровне 
в качестве переживания, определяют активность человека на поведенческом уровне и служат базой 
для формирования личностных смыслов. Система ценностей человека входит в структуру личности 
и составляет часть более широкой структуры, которую можно определить как жизненный мир 
человека, который, в свою очередь, сложно и многоуровневым образом организован [35]. Принятие 
ценностей личностью предполагает их индивидуальную организацию по степени важности, что, в 
свою очередь, определяет необходимость выбора. Критерии индивидуальной оценки и организации 
системы ценностей могут быть социально или индивидуально ориентированы, в зависимости от 
личностных установок, взглядов, смыслов, которыми руководствуется человек. Это особенно важно 
для профессиональной деятельности, поскольку любая профессиональная группа характеризуется 
своей системой ценностей. Личность может принимать или не принимать ценности профессиональной 
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группы, что, в случае непринятия, может стать источником личностных противоречий и сложностей 
в сфере профессионального функционирования. Сильные корреляции были выявлены между 
достижением ценностей в профессии и удовлетворенностью работой [37]. 

Противоречия между жизненными и профессиональными ценностями может привести 
к смене работы или профессиональной области [39]. Браун ставит ценности во главу угла в 
вопросах удовлетворенности работой и профессионального успеха как критический детерминант 
профессиональной карьеры [36]. Профессиональные ценности – это ценности, которые индивид 
стремиться реализовать в процессе и результате профессиональной деятельности, играющие важную 
роль в постановке профессиональных целей и являющиеся частью системы жизненных ценностей, 
которые, в свою очередь, обусловлены социумом и культурной средой [36] .

Как видно, профессиональные ценности играют важную роль в выборе профессии, имеют 
значение для удовлетворенности работой и профессионального успеха. Несогласованность 
социокультурных, личностных и профессиональных систем ценностей личности может привести к 
негативному профессиональному функционированию, негативному эмоциональному состоянию и 
резким изменениям профессионального пути.

Цели и смыслы профессиональной деятельности зависят от более общей структуры жизненных 
ценностей и согласованности между ними. Прежде чем перейти к анализу роли личностных смыслов 
профессиональной деятельности, необходимо рассмотреть понятие смысла.

Смысл в психологии рассматривается как психическое содержание, замещаемое символом; как 
цель или замещение психического акта; как значение замещаемого психического акта; как скрытые 
за действием мотивы. Все эти объяснения смысла затрагивают различные его грани (З.Фрейд); как 
интегративное образование, детерминирующее жизнь человека, и как производный от мотивов и еще 
некоторых фактов элемент сознания и деятельности человека (А. Адлер, Г. Юнг). В дальнейшем пути 
изучения смысла разошлись оп двум этим направлениям [14]. 

В целом можно выделить следующие характеристики смысла: 1) значимость объектов, действий 
для субъекта; 2) обусловленность смысла действия или объекта его местом в более широком контексте; 
3) детерминант смысла – отношения между субъектом и миром; 4) источники смысла – потребности, 
мотивы и интенции; 5) детерминированность смысла когнитивными процессами обработки информации 
и построения картины мира; 6) смысл зависит от индивидуального опыта; 7) активность субъекта важна 
в порождении смысла; 8)смыслы социально и ситуативно обусловлены; 9) смыслы влияют на протекание 
познавательных процессов; 10) смысл зависит от актуального состояния субъекта; 11) смысл не всегда 
осознан и может быть четко выражен. «Смысл - 1) суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) 
в явлении, сообщении, или поведенческих проявлениях; 2) личностная значимость тех или иных 
явлений, сообщений или действий, их отношение к интересам, потребностям и жизненному контексту 
в целом конкретного субъекта» [14]. 

Смысл работает как связующее звено между реальными жизненными отношениями, сознанием 
и деятельность человека. Жизненные смыслы, существующие в реальных жизненных отношениях, 
представлены в сознании субъекта и включены в его деятельность в форме смысловых структур, которые 
регулируют жизнедеятельность субъекта. Личностные смыслы и смысловые установки деятельности 
порождаются мотивами, смысловыми конструктами и смысловыми диспозициями, которые, в свою 
очередь, обусловлены личностными ценностями [там же].

Обобщив все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: для того, чтобы 
профессиональная деятельность обладала смыслом для субъекта, она должна обладать субъективной 
значимостью; субъективно значимая профессиональная деятельность должна иметь структурно 
определенное место в более широком контексте жизненных отношений; она должна обладать 
свойством удовлетворения потребностей и быть мотивированной для личности – это источники 
смысла; смысловые образования профессиональной деятельности должны быть согласованы с более 
общей картиной мира индивида; профессиональная деятельность должна быть доступна для влияния 
субъекта или изменяющиеся смыслы не должны кардинально менять содержание профессиональной 
деятельности. Отсутствие внутренней интегрированности профессиональной деятельности (ее 
содержания, ценностей, рамочных требований) во внутреннюю картину мира субъекта может привести 
к рассогласованию жизненных и профессиональных смыслов. 

Объективные, т.е. объективно видимые, и субъективные, личностные, детерминанты успешности 
- отдельные, но взаимосвязанные ее аспекты [41], статус и доход взаимодействуют с субъективным 
пониманием успешности и ее соотнесенности с личностной идентичностью. Профессиональная 
успешность – это, с одной стороны, объективно измеримые достижения как результат профессионального 
опыта, но не только. Субъективные индикаторы, такие как выделяемые многими авторами субъективная 
удовлетворенность профессиональным положением, также имеют значение. Субъективная 
удовлетворенность, как и чувства, испытываемые человеком по отношению к своей работе, могут не 
отражать прежние достижения или будущие возможности. Удовлетворенность карьерой учитывает 
временной фактор, т.к. охватывает процесс продвижения к целям в нескольких областях, таких как 
уровень дохода, совершенствование профессиональных навыков, изменения в позиции и т.д., но не 
учитывает оценку человеком своего положения. Высокая самооценка связана с постановкой более 
сложных целей, которые, будучи достигнутыми, приносят большее удовлетворение. Испытуемые с 
высокой самооценкой ставят сложные цели в соответствии со своими ценностями и стремлениями, 
нежели чем в ожидании объективного, например, материального вознаграждения [41].

Таким образом, профессиональная идентичность, личностная система ценностей и личностные 
смыслы являются важными факторами для достижения успешности в профессиональной деятельности. 
Однако, хотя их роль едва ли можно преуменьшить, сами по себе они не будут «прямой дорогой» к 
успешности. Человек живет, работает, взаимодействует с окружающей реальностью, производит смыслы 
присущим только ему способом, отличающим его от других, индивидуальным способом взаимодействия 
с миром [23]. Суть психической связи человека с окружающей действительность, не совпадающей и не 
сводимой к другим психическим феноменам, хорошо выражается категорией отношения.

Категория отношения в психологии личности охватывает класс психических явлений, не 
объясняемых психическими свойствами и процессами, категориями образа, действия, мотивами и 
т.д. Отношение как психологическая категория описывает особую психологическую реальность, 
класс психический явлений, характеристику психической организации человека, детерминирующих 
психическую регуляцию его функционирования в мире [20]. В качестве категориальных признаков 
Петровский и Ярошевский выделяют доминирование значимой для субъекта направленности на объект 
(материальные объекты, феномены культуры, ценности, другие люди, сам человек); направленность 
психического акта; избирательность, установка на оценку, готовность к определенному способу действия 
[20]. Существуя в объективной действительности, человек неизбежно с ней связан: с материальными 
объектами, другими людьми, социальными и историческими условиями и т.д., т.е. находится в системе 
жизненных отношений [24].
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Кроме отношений к внешнему миру, человек также находится в отношении к себе как к 
существующему в мире. В контексте психологии личности «в парадигме жизненных отношений 
человек рассматривается в психически-телесном единстве, объективно и субъективно включены и 
воссоздающий процесс жизни», а способ соединения человека с миром, посредством которого внешний 
мир, его события и явления приобретают индивидуальную значимость - индивидуальная жизнь  [23]. 
Человек осуществляет жизненную активность, организуя внешние объекты через связи и отношения, 
интернализируя их содержания и значения; также человек соотносит себя с этими объектами, 
преобразуя их на субъективном уровне, таким образом вставая в отношение, что в результате приводит 
к изменению жизни и личности [там же]. «Встать в отношение» предполагает два шага: 1) осознать 
себя как отдельное индивидуальное «я», которому что-то принадлежит: качество, характеристика, 
позиция, взгляды, убеждения и т.д. [17; 28]; 2) соотнести себя с реальной действительностью и дать 
оценку - отнестись [24]. Применительно к профессиональной деятельности это будет выглядеть так: 
осознать, понять себя как субъекта профессиональной деятельность со своими личностными чертами, 
когнитивно-поведенческими установками, эмоциональными характеристиками – это есть идентичность, 
в контексте функционирования профессии - профессиональная идентичность; идентичное «я» имеет 
систему ценностей и личностных смыслов, без которых невозможна целенаправленная, осмысленная 
профессиональная деятельность, иначе это будет просто автоматическое функционирование, 
обусловленное психикой, в терминах В. Франкла – биологическое и психическое измерения, при этом 
«теряется» духовное измерение [29]. Ценности и личностные смыслы составят экзистенциальный 
аспект.

Любая деятельность осуществляется человеком в направленности на внешний объект и на 
самого себя в процессе деятельности. Объектная ориентация определяется требованиями со стороны 
других людей, социума, окружения и предъявляет необходимость обладать знаниями, умениями, 
навыками, характеристиками и т.д., нужными для адекватного взаимодействия с внешними объектами. 
Применительно к профессиональной деятельности – это знания, навыки, личностные характеристики 
и т.д., необходимые для функционирования в профессии. Эти требования задаются извне. Вторая – 
субъектная – ориентация предполагает нацеленность на внутренне детерминированные задачи, которые 
направлены на себя и определяются и задаются субъектом как осуществляющим деятельность [21]. 
Для того, чтобы эти субъектно-ориентированные задачи решались, необходимо осознание мотивов 
деятельности, личностных смыслов [там же]. Такой подход объясняет противоречие между объективно 
успешной деятельность и субъективно значимым поведением, внешне не согласующимся с объективно 
видимыми достижениями. Если не решается «задача на личностный смысл» [16], деятельность не будет 
оцениваться как успешная на субъективном уровне. 

Решение субъективно ориентированных задач требует ответа на вопросы «кто я», «чего хочу», 
«что могу», «к чему стремился и стремлюсь», направлено на конструирование и оформление мотивов 
деятельности, личностных смыслов и предполагает воссоздание образа наличного «я». В процессе 
поиска ответов на эти вопросы неизбежно возникают новые проблемы и задачи, предполагающие 
выход за пределы наличного я и направленные на воссоздание образа потенциального «я», требующие 
поиска ответов на вопросы нового уровня - экзистенциального: «чего еще я о себе не знаю», « что 
еще я реально могу» и т.д. Поиск подобных ответов требует соотнесения себя со своими качествами, 
характеристиками, способностями, возможностями, желаниями и т.д. с реальностью, действительностью, 
т.е. отношения к себе как субъекту своей профессиональной деятельности, в процессе которой решаются 
экзистенциальные задачи [21].

Собственно успешность профессиональной деятельности - это субъективно ориентированное 
отношение к профессиональной деятельности и себе как ее субъекту, детерминантами которого 
являются личностная система ценностей, личностные смыслы и профессиональная идентичность – «я» 
как субъект профессиональной деятельности со своими знаниями, умениями, навыками, когнитивными 
установками, личностными чертами и т.д. Связь между ценностями, смыслами и профессиональной 
идентичностью двусторонняя, т.к. все компоненты – не статичные структуры, они подвижны и 
подвержены влиянию извне – социума, культуры, экономических отношений и т.д. С изменением 
социального, например, контекста профессиональная идентичность может претерпеть изменения, 
что влечет необходимость пересмотра ценностей и нахождения новых смыслов, что, в свою очередь, 
может повлиять на отношение к профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 
может детерминировать идентичность, ценности и смыслы через изменение отношения, т.е. изменение 
внутренней задачи.

На основании рассмотренных теоретических положений можно сделать следующие выводы: 
1. Успешность в профессиональной деятельности – это результат субъективного отношения к 

своей деятельности в профессии и к себе как ее субъекту. Отношение зависит от решения внутренней 
задачи, существующей и определяемой субъективно.

2. Система личностных ценностей и личностные смыслы – важные факторы профессиональной 
успешности, задающие цели и формирующие смыслы в зависимости от содержания профессиональной 
идентичности, которая является частью личностной идентичности. Этот сложный многоуровневый 
комплекс факторов детерминирует содержание внутренне обусловленных задач и субъективное 
отношение к их формированию и решению в профессиональной деятельности, что и выражается в 
субъективном отношении к успешности или неуспешности в профессии.

Эмпирическое исследование субъективных факторов успешности в бизнесе
В соответствии с вышеперечисленными детерминантами на основе анализа исследований [5, 6, 7, 

19, 22,26, 30, 32 и др.] была предпринята попытка выделить субъективные критерии профессиональной 
успешности и описать субъективное отношение к профессиональной успешности.

Цель исследования: выявление факторов субъективной успешности и разработка модели 
субъективной успешности

Гипотезы: 
1) Профессиональная идентичность, система ценностей и личностные смыслы являются факторами 

субъективного отношения к профессиональной успешности
2) Субъективное отношение к профессиональной успешности функционирует как механизм связи 

и согласования трех вышеперечисленных факторов
Выборка: менеджеры высшего звена (первые и вторые лица коммерческих организаций с 

численностью персонала от 50 до 150 человек) из 5 секторов экономики, отвечающие социокультурным 
критериям профессиональной успешности: обладающие высоким доходом, социальным положением, 
средней и высокой степенью влияния в организации, высоким уровнем компетентности. 

Методы исследования: 
1. Исследование профессиональной идентичности проводилось по методике Л.Б. Шнейдер 

с некоторыми модификациями в соответствии с целями и выборкой [34]. Образ Я применительно к 
профессиональной деятельности изучался с помощью методики личностного дифференциала
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2. модифицированный опросник для изучения профессиональной идентичности в аспекте «я и 
дело» Е.А. Климова [11]; 

3. модифицированный опросник Е.В.Харитоновой – в аспекте «я и другие»; 
4. модифицированная методика личностного дифференциала для изучения образа «я» в профессии; 
5. модифицированный опросник Дж. Супера «Work Values Inventory» для изучения ценностей 

в профессиональной деятельности [45]; 15 параметров (1 из трех пунктов по каждому параметру с 
целью сокращения материала) [37] методики WVI были дополнены 6-ю параметрами (1 пунктом по 
каждому параметру) методики для изучения ценностей личности Ш. Шварца [9] с целью получения 
более полной картины, релевантной теме и задачам исследования. Испытуемым был предложен список 
ценностей с инструкцией: «Оцените характеристики, относящиеся к Вашей работе, которые: есть 
сейчас (воплощение ценностей); я бы хотел, чтобы это было (нормативные представления); степень 
важности для меня (личностная важность); я думаю, это важно для всех (степень важности для всех, 
социальная важность) по шкале от 1 до 7;

6. тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева для исследования личностных 
смыслов [13]; 

7. полуструктурированное интервью для изучения профессиональной успешности;
8. полуструктурированное интервью для исследования субъективного отношения к 

профессиональной успешности.
Для изучения субъективных критериев профессиональной успешности, на основе анализа 

литературы был составлен список критериев, методом экспертных оценок систематизированный 
по параметрам: когниции, эмоции, поведение, лидерство, мотивация. По каждому параметру были 
составлены парные высказывания, противоположные по смыслу. Оппозиции были использованы с 
целью получения более полных и осмысленных ответов, поскольку при комментариях контрастных по 
смыслу утверждений лучше проявляются бессознательные или сдерживаемые реакции. 

Отношение как категория имеет свою внутреннюю структуру: когнитивный компонент, 
эмоциональный, мотивационный, деятельностный, рефлексивный и ценностно-смысловой [23]. 
Все компоненты задействованы в связи с тремя векторами отношения: к деятельности, к другим, к 
себе. Однако «силовая нагрузка» может быть как более или менее равномерно распределена по всем 
компонентам, так и акцентироваться на каком-то одном компоненте: человек может быть больше 
сконцентрирован или на себе, на других, или непосредственно на самой деятельности. Исследование 
субъективного отношения направлено на выявление связей с профессиональной средой, собой и 
деятельностью, принимая во внимание как возможность баланса, так и наличие конфликтов в связях. 
Опираясь на вышесказанное, был составлен опросник для изучения субъективного отношения к 
профессиональной успешности, направленный на выявление связей я- я как личность в профессии 
(отношение к себе), я – я с другими (отношение к другим), я – я в профессии как деятельности ( 
отношение к делу).

Респондентам был предложен список незаконченных высказываний с инструкцией: «Продолжите 
следующие утверждения». Список состоит из двух блоков: «Восприятие профессиональных позиций» 
и «Отношение к профессиональной деятельности». Первый блок направлен на извлечение содержаний 
отношения к себе, делу и другим, второй – на выявление согласованности ценностей и смыслов.

Результаты
В результате исследования были выделены следующие субъективные критерии профессиональной 

успешности (Таблица 7): 

Таблица 7. Субъективные критерии профессиональной успешности.
н/п параметр содержание

1 когниции

Профессиональная успешность – это (по степени важности) 
социальной влияние, финансовая состоятельность, репутация, влияние 
в профессиональной среде, сфера ответственности и уровень принятия 

решений, независимость профессионального мнения

2 эмоции

Эмоции – важная часть рабочего процесса, это инструмент достижения 
поставленных целей, поэтому на эмоции необходимо обращать много 

внимания и даже определять приоритет выполнения задач в зависимости от 
эмоционального состояния (8 респондентов). Эмоции – важная часть жизни, 

но не очень приятная, поэтому их нужно контролировать, но не позволять 
определять ход работы (6 респондентов). Эмоции мешают, все эмоции 

нужно оставлять в другом месте, к работе это не имеет никакого отношения 
(6 респондентов)

3 поведение

Необходимо соблюдать социальные и профессиональные стандарты, 
т.к. это моя репутация, способ общения в профессиональной среде (11 

респондентов). Стараюсь, но иногда могу себе позволить от них отойти, 
если позволяет ситуация (4 респондента). Не думаю о 

стандартах, делаю то, что считаю нужным (4). Именно дезавуируя 
социальные стандарты, можно достичь профессионального успеа, т.к. 

проторенной дорожкой – сложно (1 респондент)

4 лидерство

Стремлюсь быть среди лучших (15 респондентов), стремлюсь быть 
среди лучших, если они лучшие по моим критериям (4 респондента), 

не стремлюсь быть среди лучших, я окружаю себя разными людьми (1 
респондент)

5 мотивация

Репутация определяется эффективность, достижение поставленного 
результата – очень важно (6  респондентов). Результат должен, прежде всего, 

удовлетворять меня и быть достигнут наименьшими усилиями и в срок (4 
респондента). Результаты – важны, но если мои результаты устраивают всех 
– на этом остановлюсь (5 респондентов). Результат хорош, когда он ожидаем 

(5 респондентов)

Субъективное отношение к собственной профессиональной успешности изучалось с помощью 
полуструктурированного интервью. Респонденты разделились на 4 группы:

1. Субъективное отношение поддерживает объективное отношение (интериоризируются 
внешние оценки без рефлексии): я делаю так, как от меня ждут, чтобы меня хорошо оценивали;

2А. Я убеждаюсь в соответствии субъективного и объективного отношения к оценке моей 
успешности, я это принимаю и а) ставлю новые цели и наращиваю обороты – развитие;

2Б. Меня это обезоруживает или не вижу путей развития – застой;
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3. Я изменяю субъективное отношение и согласую его с объективным: в случае завышенной 
самооценки или заниженных требований к себе – корректирую самооценку и повышаю требования к 
себе, в случае заниженных внешних требований к себе – согласую внешний и внутренний компоненты, 
что может привести к профессиональной деградации.

Результаты представлены ниже по следующим характеристикам: общие ценности, индекс 
осмысленности жизни (ОЖ), тип профессиональной идентичности (ПИ), критерии профессиональной 
успешности (ПУ).

Таблица 7. Субъективное отношение к профессиональной успешности – тип 1
ценности ОЖ ПИ Критерии ПУ

разнообразие, достижение, 
креативность, престиж, 

креативност, статус, власть
96 -102 3

Признание, статус, влияние, репутация. 
Сроки и качество, но по внешней оценке. 

Принятие внешних оценок
Тип 1 характеризуется большим количеством ценностей с одинаково высокими оценками (6 и 7) 

по их представленности в жизни и малым разрывом между желаемым и наличествующим положением 
вещей, например, разрыв между желаемым состоянием достижения целей и наличным – один балл. 
Два респондента оценивают свои результаты по достижению целей как избыточные, т.е. желаемый 
уровень ниже. Другими словами, способ осуществления профессиональной деятельности – принятие 
внешних оценок без обдумывания и соотнесения с собственными желаниями. Связи «Я и дело и «Я и 
другие» достаточно низки (70% и 60-70 соответственно). Общий индекс осмысленности жизни у трех 
респондентов низок (96-102), у двух – 112. 

Таблица 8. Субъективное отношение к профессиональной успешности – тип 2 а

ценности ОЖ ПИ Критерии ПУ
По важности: достижение 

целей, самоуважение, 
удовольствие, престиж. 
В наличии: достижение, 
самореализация, статус, 

самоуважение. Разрыв между 
желаемым и тем, что есть. 

Ориентация вовне

110-
117 3,4

Круг решаемых задач, статус, внешняя 
оценка, результат (ожидаемый, но должен 
превосходить ожидания). Доход вытекает 

отсюда, если нет – были поставлены 
неверные цели

Тип 2а характеризуется разрывом между желаемым и наличным по ценностям (5 и 7 по достижению 
целей, самоуважению, удовлетворению). Респонденты этого типа говорят о важности любить сове 
дело, получать удовольствие от процесса, а не только от результата, ориентированы вовне, но признают 
важность собственных критериев, критически подходят к внешним оценкам. Большой необходимости 
в этом нет, т.к. чаще всего внешние оценки совпадают с собственными и принимаются. 

Таблица 9. Субъективное отношение к профессиональной успешности – тип 2 б

ценности ОЖ ПИ Критерии ПУ

эстетика, альтруизм, 
самоуважение, достижение, 

безопасность

110-
120 3,4

Внешняя оценка, деньги, влияние, статус, 
независимость. Должность отражает 

ступень развития. Эффективность. Лучше 
не нарушать принятый способ общения, 

нарушать можно, если это оправдано. 
Самореализация

Основное отличие типа 2 Б – отсутствие четкого понимания разрешения возникшего противоречия 
между желанием дальнейшего развития как такового и видимыми способами его реализации. Чаще 
всего говорят о долгом сроке нахождения на данной ступени развития. Внешняя ориентация, но с 
возможностью пренебречь принятыми правилами поведения и решения задач.

Таблица 10. Субъективное отношение к профессиональной успешности – тип 4

ценности ОЖ ПИ Критерии ПУ

Самоуважение, 
самостоятельность, эстетика, 

удовлетворение
98-120 3

Делать то, что тебе нравится и важно 
другим. Внешняя оценка важна, если 

положительная, но я знаю, что могу лучше 
- сделаю лучше. Менять процесс в сторону 

большей результативности и меньших 
затрат. Эмоции влияют на процесс, 

им много внимания. Люди важны, это 
внешняя оценка и процесс. Если не 

хватает знаний или чего-то еще - можно 
поправить, взяв паузу

Тип 4 характеризуется стремлением делать то, что замечают все и что меняет сознание людей 
глобально, важны деньги  и влияние. Должность – это уровень принятия решений. Многого еще нужно 
добиться, респонденты этого типа - перфекционисты. Оценивают процесс и результат по внутренним 
стандартам качества, позволяют себе нарушение социальных стандартов. Основная тенденция – 
критическая оценка поступающих извне мнений и соотнесение их с собственным, готовность повышать 
свой уровень, если осознается недостаток знаний, навыков и т.д. Самая малочисленная группа.

Ценности были ранжированы, выделены 5 наиболее значимых ценностей: достижение целей 
(среднее значение 6,35), безопасность (среднее значение 6,35), эстетика (среднее значение 6,15), 
экономический эффект (среднее значение 6,15), самоуважение (среднее значение 6,05).

Для выявления взаимосвязей между факторами профессиональной идентичности (данными 
модифицированной методики личностного дифференциала – фактора оценки, силы, активности, 
данными методики «Я и дело», «Я и другие), системой смыслов (общий показатель осмысленности 
жизни) и личностных ценностей (общие баллы по каждой ценности) был вычислен коэффициент 
корреляции Спирмена. Были выявлены следующие взаимосвязи (Таблица 6):

Таблица 6. Коэффициенты корреляции Спирмена между факторами профессиональной 
успешности

н/п корреляция коэффициент 
Спирмена

двусторонняя 
значимость

1 фактор оценки – интеллектуальная стимуляция 0,569** 0,009
2 фактор силы – экономический эффект -0,445* 0,049
3 фактор оценки - безопасность 0,495* 0,026
4 ОЖ - удовлетворение 0,511* 0,021
5 ОЖ - эстетика 0,464* 0,039
6 Я и другие - удовольствие 0,637* 0,002
7 фактор активности - достижения 0,497* 0,026
*корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)
** корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)
Распределение по критерию Колмогорова-Смирнова нормальное (z значения более 0,05).
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Обсуждение результатов
На основании полученных в результате исследования данных, прежде всего, можно сделать 

вывод о том, что существуют различные способы отношения к профессиональной успешности. 
Различия между типами существуют, что и было показано в исследовании. Поскольку все респонденты 
соответствуют социокультурным критериям профессиональной успешности, т.е. признание их 
способностей выражается в занимаемой ими должности, тем не менее, именно отношением, т.е. 
собственной позицией по отношению к результатам своей профессиональной деятельности, можно 
объяснить различия в поведении, подходе к решению противоречий и видению дальнейших путей 
развития, если таковые вообще рассматриваются. 

Согласно полученным результатам, респонденты имеют в большинстве внятный, цельный 
образ себя, связанный с профессиональной деятельностью. Наиболее высокие баллы были получены 
по факторам оценки и активности (модифицированная методика личностного дифференциала), 
что говорит об активной позиции в профессиональной деятельности. Связи с профессиональным 
сообществом оцениваются респондентами как высокие (в среднем 70 баллов из 98), хотя общий балл 
складывается из разных факторов, имеющих разный балл. Тем не менее, наиболее высокие баллы 
получены по параметрам востребованности и сходства, что говорит о восприятии представителей 
профессионального сообщества как похожих на меня, идентичных мне. Другой параметр с высокими 
баллами – востребованность, т.е. характеристика выборки – стремление иметь вес, влияние и авторитет 
среди идентичных себе.

Связи с делом выявлены на уровне 50 – 90%. У всех респондентов в наличии четкие 
профессиональные дальние и ближние цели, а также присутствует четкое видение путей их достижения. 
Затруднения в четком ответе вызвал вопрос: «Почему Вы занимаетесь именно этой профессиональной 
деятельностью?» Наиболее часто встречающийся ответ: «Так сложилось». На этом основании можно 
сделать вывод о том, что не так важно, занимается ли человек делом, о котором мечтал, намного важнее 
наличие четкого видения себя в профессии, наличие целей, планов, перспектив и т.д.

Респонденты разделились на три типа профессиональной идентичности: 2, 3 и 4. Тип 1 отсутствует. 
Дополнительно была проведена проверка различий между типами профессиональной идентичности с 
помощью критерия Манна-Уитни. Значимых различий между типами не выявлено.

По результатам исследования системы ценностей были выделены пять наиболее распространенных 
ценностей: достижение целей, безопасность, эстетика, экономический эффект, самоуважение. На 
основании полученных рангов можно сделать вывод о том, что наиболее значимая ценность – 
достижение поставленных целей. С субъектом постановки целей ситуация несколько сложнее. Важным 
моментом исследования было выявление противоречий между ценностями профессиональной 
деятельности и жизненными ценностями. Подавляющее большинство респондентов не подтведили 
наличие противоречий, более того, чаще всего встречающееся высказывание: мои профессиональные 
ценности поддерживают жизненные, и я нахожу много из того, что важно для моей жизни, в работе. Два 
респондента заявили о противоречиях: первый говорил о полной интериоризации профессиональных 
ценностей, т.к. он формировался как личность в профессиональной деятельности, поэтому сейчас 
не видит различий или противоречий. Однако, на вопрос: «Почему именно эти ценности были 
ассимилированы?» был сказано, что таково было требование ситуации, т.е. рефлексии не было, 
напротив, автоматическая идентификация. Второй респондент заявил о возможных противоречиях 
между ценностями, однако, занимая осознанную по отношению к этому факту позицию, он старается 

не эскалировать конфликт, руководствуясь принципами разумности и соответствия ситуации, а также 
принимает во внимание наличие других, более важных, по его мнению, ценностей в данный момент. 
Было отмечено еще одно часто встречающееся мнение: пока конфликта между ценностями нет, но если 
возникнет, то будет решаться в зависимости от возможного материального эффекта. 

Исследования системы профессиональных смыслов показали, что большинство респондентов 
определилось со своими профессиональными взглядами и оценивают свой профессиональный путь 
как вполне осмысленный, наполненный интересными событиями и позитивными перспективами. 
Наиболее высокие баллы респонденты показали по шкалам целей и прогресса, что подтверждается их 
профессиональным статусом.

 На основании результатов исследования критериев профессиональной успешности можно сделать 
вывод о том, что субъективные критерии профессиональной успешности, безусловно, существуют, 
однако респонденты показали четкую тенденцию формировать отношение к профессиональной 
успешности на основании внешних (социальных) критериев. Субъективные критерии, безусловно, 
учитываются и принимаются во внимание, тем не менее, респонденты руководствуются при принятии 
решения объективными. Наиболее часто упоминаемые критерии профессиональной успешности – это 
финансовая состоятельность и социальное влияние. Следующими по значимости критериями являются: 
удовлетворенность результатами деятельности (не относящимися к доходу), самостоятельность 
при решении задач, сфера ответственности и уровень принятия решений, осознание пользы от 
профессиональной деятельности для общества. Интересно отметить упоминаемые в качестве критериев 
профессиональной успешности эмоции как инструмент воздействия на подчиненных и нарушение 
социальных стандартов как способ достижения профессионального успеха.

Принятие во внимание и акцент на объективные (внешние) критерии можно объяснить 
несколькими способами. С точки зрения социокультурной обусловленности психических процессов, 
социокультурные факторы и условия являются определяющими для личности как функционирующей 
в определенном социокультурном контексте, с необходимостью согласовывающей свои цели и 
задачи, пути развития с принятыми в определенном обществе. С точки зрения экзистенциальной 
психологии человек свободен вырабатывать собственную позицию по отношению к имеющимся в 
наличии условиям жизни и требованиям ситуации, руководствуясь необходимостью выбрать лучшее 
решение из возможных, принимая во внимание собственные стремления и желания, согласовывать их 
с общим контекстом и учитывать направленность в будущее. С точки зрения положений о личности 
в контексте жизненных отношений С.Л. Рубинштейна, концепции субъектности, индивидуальности 
Е.Б. Старовойтенко, человек – субъект собственной жизни, рефлексивно относящийся и активно 
преобразовывающий свою жизнь посредством вынесения оценки и занятия позиции. Таким образом, 
можно сделать ввод о том, что на данном этапе в данном социокультурном контексте определяющими 
являются именно внешние, объективные критерии успешности, а именно финансовая состоятельность 
и социальное влияние. 

Величина коэффициентов корреляции между факторами профессиональной успешности позволяет 
сделать вывод о наличии связи между профессиональной идентичностью (ее компонентом «Образ Я») 
и системой ценностей; индексом осмысленности жизни и системой ценностей; профессиональной 
идентичностью (ее компонентом «Я и другие») и системой ценностей. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что профессиональная идентичность, система ценностей и система смыслов 
профессиональной деятельности образуют трехмерную систему, состоящую из взаимосвязанных 
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компонентов. Исследуемые факторы не являются жестко и необходимо определяющими 
профессиональную успешность, но функционируют как условия, облегчающие ее достижение.

Факт выделения типов отношения к профессиональной успешности позволяет сделать вывод 
о том, что при наличии внешних положительных оценок профессиональной деятельности личность 
может вырабатывать разное к ней отношение, соотнося внешние оценки и условия деятельности с 
внутренними критериями, автоматически принимая внешние оценки, принимая внешние оценки с 
последующим развитием или стагнацией, активно согласовывая внешние оценки с собственными и 
корректируя исходные данные. Можно выделить возможные проблемные точки по каждому типу.

 Тип 1: отсутствие рефлексии в принятии внешних оценок может привести к застою 
профессионального развития, т.к. нет оснований для внутренней мотивации;

 Тип 2 б: высокая внешняя оценка может остановить желание профессионально развиваться, 
однако рефлексивное отношение и анализ исходных данных может помочь преодолеть стагнацию, 
выявить возможные зоны интереса и найти доступные пути развития;

 Тип 4: Рефлексивная позиция по согласованию внешней и внутренней оценки может происходить 
путем занижения требований к себе, а не путем поиска неосвоенных территорий, что может привести к 
возврату на предыдущую ступень развития потере интереса к профессиональной деятельности.

Выводы
Профессиональная успешность - результат сочетания внешних и внутренних условий, 

представленных во внутреннем плане. Рассмотрены предлагаемые в существующих исследованиях 
факторы профессиональной успешности: профессиональная идентичность, система личностных 
смыслов и система ценностей профессиональной деятельности. Факторы (условия) профессиональной 
успешности образуют трехмерную систему с прослеживающейся между ними взаимосвязью, 
т.е.профессиональная идентичность, система ценностей и личностные смыслы являются субъективными 
факторами профессиональной успешности. Внешние и личностные оценки могут отличаться, они 
воспринимаются и вызывают эмоции, на основании оценок формируется позиция, определяющая 
направленность действия. Субъективное отношение также согласует три фактора, т.к. собственное 
суждение и занятие позиции происходит на основании взаимосвязанности профессиональной 
идентичности, системы смыслов и личностной системы ценностей, реализуемых в профессиональной 
деятельности. 

Внутренние (субъективные) критерии профессиональной идентичности существуют и поддаются 
выделению, но они не являются более значимыми и определяющими отношение по сравнению с 
социальными (внешними). Субъективные критерии профессиональной успешности принимаются во 
внимание в качестве дополнительных точек опоры при вынесении собственного суждения. 

 Субъективное отношения к профессиональной успешности может быть описано четырьмя 
возможными типами,  определяемыми на основании системы ценностей и смыслов, реализуемых в 
профессиональной деятельности, а также наличия профессиональной идентичности любого типа 
(кроме типа 1).

  Полученные в результате исследования данные могут быть полезны для дальнейшего изучения и 
систематизации знаний в отношении феномена профессиональной успешности, уточнения подходов к 
эмпирическому исследованию и валидизации данных, сравнения с существующими данными, поиску 
точек пересечения различных исследования и теоретических подходов. Имеет смысл проследить 

динамику отношения к профессиональной успешности во времени. Данные исследования могут найти 
практическое применение про отборе высшего управленческого персонала, при переаттестации и 
принятии решений о движении по карьерной лестнице, а также в индивидуальном консультировании 
по вопросам построения профессиональной перспективы, выявлению и разрешению проблемных 
точек, поиска дальнейших путей профессионального развития.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИзУ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ5

Воробьева А.Е., Купрейченко А.Б.
Аннотация. В статье представлен анализ известных психологических типологий нравственности 

личности, делается акцент на их прогностических возможностях, проводятся параллели между типами 
из разных классификаций.

Ключевые слова: нравственное самоопределение, нравственная типология личности.

TYPOLOGICAL APPROACH TO PERSONAL MORAL SPHERE ANALYSIS
Vorobieva A.E., Kupreychenko A.B.

Abstract. Analysis of well-known psychological typologies of moral person is presented. The accent is on 
their prognostic abilities. A parallel between types from different classifications is drawn.

Keywords: moral self-determination, personal moral typology.

Введение
В настоящее время проблема нравственного развития, самоопределения личности является остро 

актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. 
В практическом плане социальный заказ на изучение психологических проблем нравственности 

обусловлен резкими изменениями социально-политического и экономического устройства российского 
общества, приведшими к сосуществованию в одном социуме представителей разных ментальностей, 
носителей разных, зачастую антагонистичных моральных кодексов, расширению границ дозволенного 
и дезориентации людей, не привыкших к такой степени свободы выбора поведения и убеждений. 

Постановка проблемы. Большое внимание исследователей к проблемам нравственности, 
заложенное в работах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, БГ. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, 
В.Г. Асеева, М.И. Бобневой, Б.С. Братуся, Л.И. Божович, А.В. Брушлинского, К.К. Платонова, К. 
Муздыбаева, Т.А. Флоренской, В.Э. Чудновского, П.Н. Шихирева, Д.Б. Эльконина и ряда других 
авторов, является традиционным для отечественной психологии. Этот интерес обрел новую силу на 
рубеже ХХ-го и ХХI-го веков. В последние десятилетия все большее число российских психологов 
обращается к проблемам морали и нравственности, в частности: Л.Н. Антилогова, В.В. Аншакова, А.Н. 
Бражникова, Х.Х. Валиахметов, Е.К. Веселова, М.И. Воловикова, Н.Д. Елисеева, А.Л. Журавлев, В.В. 
Знаков, В.П. Зинченко, Д.В. Колесов, Н.А. Корниенко, А.Б. Купрейченко, В.В. Латынов, Д.В. Малюгин, 
О.И. Мантонина, И.А.-Ш. Мунзер, О.П. Николаева, Б.О. Николаичев, Р.В. Овчарова и Н.В. Мельникова, 
Л.Э. Орбан, Д.А. Подольский, О.А. Подольский, В.П. Прядеин, Л.М. Попов, А.А. Родионова, В.М. 
Русалов, Т.Н. Сахарова, Ю.В. Синягин, Т.П. Скрипкина, В.А. Соснин, Е.Ю. Стрижов, Л.В. Темнова, 
А.Ф. Терешкин, В.А. Токарева, А.А. Хвостов, В.Д. Шатров, А.П. Цуканова и др. 

Радикальные социальные и экономические изменения в российском обществе в течение одного 
только 20-го века, повлекли за собой несколько кризисов социальных норм, в том числе кризисов 
морали, проявляющихся в трансформации нравственного сознания всего общества и отдельных 
социальных слоев. Эта трансформация происходит на фоне усиливающихся во всем мире процессов 

5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
(«Нравственно-психологические и социально-экономические факторы самоопределения личности»), проект № 12-36-01099а1
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взаимодействия различных культур, в том числе глобализационных и антиглобализационных. Для 
нынешнего поколения российских людей особо актуальной является проблема определения своей 
позиции в системе нравственных идеалов и ценностей различных исторических эпох и культур, 
создания на их основе новых нравственных эталонов, собственных этических кодексов.

Успешное становление нравственного сознания происходит только тогда, когда нравственные 
понятия перерастают в нравственные убеждения и становятся мотивами поведения человека. Это 
происходит в процессе воспитания и общения с окружающими людьми. Нравственное сознание также 
зависит от идеологии общества, в котором живет человек, и от его собственного поведения в этом 
обществе [1, 2]. 

А.И. Титаренко отмечает, что «дифференцированная, противоречивая социальная среда задает не 
один, а несколько подтипов нравственного сознания» [17]. Соответственно, имеет смысл проводить 
типологический анализ нравственного самоопределения.

Существует некоторая природная предрасположенность человека к тому или иному типу 
нравственного самоопределения. Эта природная предрасположенность может быть как биологической 
(физиологической или инстинктивной), так и духовной. Именно эта природная предрасположенность 
определяет некоторые наиболее ранние проявления нравственной активности – сострадание и 
готовность к взаимопомощи. Эти эмоциональные и поведенческие реакции на начальном этапе жизни 
не осознаются и не являются результатом осмысленного выбора, поэтому не являются элементами 
самоопределения. Однако позже, будучи приняты субъектом они наряду с убеждениями в том, что 
нравственность имманентно присуща человеческому сообществу и значима для него, не только 
создают основу для более зрелых нравственных представлений и ориентаций, но и сами на долгие 
годы сохраняют свою значимость.

Анализ известных типологий

Деление, или распределение на группы, воплощается в двух формах - классификация и 
типологизация. Первая форма - классификация - предполагает оперирование жесткими понятиями, 
соблюдение определенных требований: одно основание, соразмерность (исчерпываемость), 
взаимоисключаемость членов деления, непрерывность [5]. 

Подобный подход используется в работе В.Н. Левиной, которая выделяет типы на основе двух 
показателей - локус контроля и самооценки. Она описывает деморализованную личность, которой 
свойственна заниженная самооценка и внешний локус контроля. Также выделяется личность 
приспособленца с завышенной самооценкой и внешним локусом контроля. Этот тип нормативен, 
ориентируется на внешнее одобрение, исходя из прагматических соображений. Возможен и 
индивидуалистический тип личности с внутренним локусом контроля и завышенной самооценкой. Он 
критичен к нравственным ценностям в силу собственных эгоистических устремлений. Возможны и 
другие типы, в том числе с адекватной самооценкой [7]. 

D. Wright строит классификацию на основе расположения индивида на двух перпендикулярных 
осях: доминирование влияния взрослых или сверстников; второе измерение одномерно - это степень 
интернализации социального влияния. Соответственно, возможен аморальный тип, который не 
социализирован и находится в равной степени под влиянием взрослых и сверстников, умеет казаться 
моральным и использовать преданность и честность других, не будучи таковым сам, его истинное лицо 
знает только ближайшее окружение. Автономный альтруист, также находящийся под влиянием взрослых 

и сверстников, но социализированный, в отличие от предыдущего типа, независим от социального 
давления, хотя содержание его морали и предопределено другими. Конформист и коллективист 
находятся скорее под влиянием сверстников, а авторитарный и «сознательно привязанный к правилам» 
- под влиянием взрослых, при этом коллективист и «сознательно привязанный к правилам» более 
социализированы [22]. 

А.А. Хвостов отмечает, что при всей своей строгости такие классификации мало что дают для 
научного познания, т.к. характеристики, на которых они построены, могут быть взаимосвязаны. 
Типология же не обязана удовлетворять вышеуказанным строгим требованиям, она может быть 
неисчерпывающей и содержать пересекающиеся деления [10]. Имея многомерное описание выборки, 
можно упорядочить составляющих ее респондентов по мере приближенности к некоторому типу. А.И. 
Титаренко говорит о том, что «...различные типы социальных отношений... вызвали к жизни и разные, 
качественно-своеобразные... структуры нравственного сознания» [16]. Фактически, он утверждает 
существование типов структурности. Это положение принципиально важно, поскольку оно допускает 
существование разных типов нравственного самосознания в разных этносах.

«Интуитивные» типологии соответствует интуитивным представлениям о типе личности. 
Примером таких типологий могут служить нижеследующие. 

М. Оссовская описывает «буржуа», для которого главное -накопительство, и «рыцаря», ведущим 
мотивом которого является сохранение собственного достоинства. Тип «буржуа» схож с протестантским 
идеалом М. Вебера, он осторожен, трудолюбив и профессионален, по сравнению с ним «рыцарь» - 
любитель, однако он всегда держит слово, не стремится воспользоваться слабостью другого и относится 
одинаково ко всем людям [10]. 

И.Л. Зеленкова и Е.В. Беляева также выделяют «аристократический» и «героический» типы, близкие 
«рыцарю», «потребительский» и «конформистский» - аналоги «буржуа». Для «конформистского» типа 
высшей ценностью является чувство общности с социальной средой. «Религиозный» тип приходит к 
нравственности не коллективно, а индивидуально, он исповедует нравственность перед лицом Бога. 
«Рыцаря-аристократа» характеризует презрение к труду ради заработка, они предпочитают риск, 
честолюбивы. Для них честь и достоинство выше любых материальных благ. Источником нравственных 
правил для представителей этого типа является совесть. Поведение «героя» ценностно-рационально, 
он нетерпим к инакомыслию, фанатично предан идее, социально ориентирован вплоть до служения 
обществу [4]. 

На основе теоретического анализа Л.М. Поповым с соавторами был выделен целый ряд 
характерологических типов ориентаций личности на добро и зло в пространстве векторов «духовность 
– бездуховность» (или «добро – зло») и «преобразование – созерцание»: 1) Аполлон (духовный); 2) 
религиозный; 3) гуманист; 4) плодотворный («творец»); 5) аристократ; 6) герой (справедливый, борец); 
7) любимый; 8) виноватый; 9)приспособленец (терпеливый, конформист); 10) сомневающийся; 11) 
нудный; 12) потерянный; 13) авторитарный; 14) тяжелый; 15) товарный; 16) потребитель; 17) скупой; 
18) жадный; 19) хитрец; 20) злой, разрушитель (деструктивный); 21) интриган; 22) провокатор; 23) 
жестокий [12]. Эти типы объединяются авторами в 5 подтипов (табл. 1).
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Таблица 1. Типология ориентации личности на добро и зло Л.М. Попова с соавторами (графическое 
представление наше).

Ко
нк

ре
тн

ы
е 

ти
пы

Подгруппы типов

Духовно-
созерцательный Созерцательный Бездуховный

Деструктивный 
(аморально-
деятельный)

Плодотворно-
конструктивный 

(духовно-
деятельный)

Аполлон, 
религиозный, 
аристократ, 
гуманист

Конформный, 
любимый, 

потерянный, 
нудный

Товарный, 
жадный, 
скупой, 

разрушитель

Провокатор, 
хитрец, 

антигерой, 
жестокий, 
интриган, 
авторитет

Герой

Эти типологии построены на основе ведущих моральных ценностей. Также существует типология, 
в основу которой положено то, как личность достигает цели. 

Например, R.S. Solomon и K.R. Hanson выделяют следующие этические стили: 1) «привязанный 
к правилам» мыслит и действует на основе правил и принципов, не слишком внимателен к внешним 
обстоятельствам и случаям, не подходящим под известные правила; 2) «интуитивный» принимает 
решения на основе совести, без размышлений; 3) «эмпатичный» следует чувству симпатии и сострадания; 
4) «утилитарный» взвешивает возможные последствия для себя и общества; 5) «дарвинист» нацелен на 
личную победу любой ценой [21]. 

С.Л. Рубинштейн выделял два исходных типа нравственности в зависимости от основного способа 
существования и отношения человека к жизни: 1) «нравственность как естественное природное 
состояние человека», «как неведение зла» (этот тип морали ориентирован на нормы непосредственного 
окружения и может быть разрушен в непривычной ситуации) и 2) нравственность на основе рефлексии, 
осмысления жизни (этот тип морали имеет характер общего суждения о жизни, отношения к ней, т.е. 
является результатом нравственного самоопределения личности) [13]. Первый тип морали, по оценке 
Л.М. Попова с соавторами, «абсолютен и всеобщ с точки зрения установок, однозначно влияющих на 
поведение человека в любой знакомой ситуации, но относителен и изменчив за пределами привычного 
жизненного круга», в то время как второй тип морали «относителен в том смысле, что учитывает 
особенности каждой ситуации, не имеет жестких рамок стандарта, но абсолютен в своей основе – 
сознательно-нравственном общем подходе к жизни» [12, с. 49]. Во втором случае «собственно, и встает 
проблема ответственности человека за все содеянное и упущенное» [13, с. 352].

Эмпирические типологии построены на основе экспериментов, а не выведены умозрительно. 
Из отечественных работ следует отметить типологию Л.В. Темновой, которая на основе 

характеристик решения нравственных задач выделяет три типа; ортодоксальный (безапелляционный, 
где человек придерживается одного пути решения), «колеблющийся» (обсуждающий попеременно 
различные пути решения) и «уходящий» от решения [15].

С.П. Парамонова выделяет следующие типы морального сознания (приводятся некоторые). 
Коммюнотарист - тип морального сознания, характеризующийся приоритетом коллективистских 
ценностей над индивидуальными. Прагматик - деятельный тип, чаще всего в общественном и личном 
сообразуется с получением непосредственной пользы [11].

Ряд эмпирических типологий имеет «привязку» к возрасту и позволяет вычленить типы, наиболее 

характерные для тех или иных возрастных групп (А.А. Хвостов, Л.Э. Орбан, В.А. Токарева, А.Е. 
Воробьева, Т.Н. Сахарова). Кросс-культурных типологий нравственного сознания известно крайне 
мало (А.А. Хвостов и А. Иванова).

Типология морального сознания, полученная А.А. Хвостовым, содержит следующие типы. 
Конформисты-лицемеры отличаются только тем, что хотят выглядеть пристойно, но не быть 
действительно порядочными, ориентированы на взаимность. Этот тип самый многочисленный у 
старшеклассников, среди студентов представителей данного типа меньше, и они, по оценке автора, 
ближе к фарисейству. Принципиальные гуманисты к людям относятся хорошо, ценят порядочность, 
но сильно скованы правилами и хорошо знают, что недопустимо, но что важно - с трудом; скорее всего, 
довольно пассивны. Эгоисты-дарвинисты живут по «закону джунглей», нацелены на цель любыми 
средствами; целью часто является удовольствие. С возрастом «концептуализируют»  свои  позиции. 
Среди школьников это в основном юноши. У студентов этот тип менее распространен (16% против 
25,5%), особенно среди юношей.  «Самоотверженная  женщина» (чисто женский тип, появляется только 
у студентов) стыдлива, ориентируется на потребности других людей, и для них готова на многое, вплоть 
до правонарушений, и весьма нацелена на результат. Сам автор отмечает, что данная типология весьма 
условна, она построена исключительно на российских (русских в большинстве) школьниках и студентах. 
Пока трудно сказать, сколько еще типов может существовать в рамках одной социальной общности. 
Еще труднее экстраполировать полученные данные на все времена и народы [19]. Региональные и 
кросс-культурные исследования позволили автору выделить несколько новых типов. Одним из них стал 
«ответственный товарищ», присущий в основном жителям Краснодара. Это ответственные, гуманные 
люди, они получают удовольствие от того, что делают добро другим, считают такое поведение залогом 
счастья, они также против сомнительных действий даже для достижения цели. На адыгейской выборке 
выделяется еще один тип, условно названный «адыгейский мужчина», весьма малочисленный и состоящий 
только из мужчин, все они адыгейцы. Однако он четко отличается от других типов (даже при такой малой 
численности значимо по многим параметрам), и игнорировать его нельзя. Он ближе всего описанным 
выше дарвинистам. В целом люди, его образующие, исходно за нравственное поведение, при этом не 
оправдывают целью средство, не считают, что победитель прав и против «самоопределения» в морали, 
но очень жестко поступают с теми, кто от норм морали отклоняется. Принцип талиона («око за око») 
выражен по всем возможным вопросам. Иными словами, гуманисты с друзьями (добропорядочными 
людьми вообще), но беспощадны с врагами и негодяями [20]. 

Еще П.Ф. Лесгафт методом наблюдения на школьниках выделял следующие типы: лицемерный, 
честолюбивый, добродушный, забитый мягкий, забитый злостный, угнетенный [8].

Исследование нравственного становления подростков, выполненное Л.Э. Орбан, дало следующие 
5 типов (названия отсутствуют):

1) 9,1% - высокие показатели нравственной активности, полнота и правильность знаний о 
нравственных нормах, умение адекватно следовать своим убеждениям в повседневной жизни, 
принимать правильные нравственные решения;

2) 39,4% - высокий уровень сформированности нравственных знаний и умений при низком 
уровне сформированности нравственного поведения (социально одобряемые нравственные нормы не 
стали мотивами и потребностями личности, нравственные знания не превратились в нравственные 
убеждения);

3) 27,5% - низкий уровень сформированности нравственных знаний при развитом эмоциональном 
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отношении к нравственным нормам приводит к затруднениям в принятии правильных решений, 
способности отреагировать на аморальный поступок или оказать помощь;

4) 8,3% - характеризуется низкой сформированностью всех показателей нравственной активности 
(слабое представление о нравственных нормах и их значимости для общества, поведение ситуативно);

5) 15,7% - нравственные знания формальны, ошибочное понимание нравственных норм, 
отрицательная направленность в нравственных отношениях, завышенная нравственная самооценка, в 
поведении исходят из собственных интересов [9].

В эмпирическом исследовании В.А. Токаревой у студентов было выявлено 6 нравственных типов 
личности. В основу типологии было положено различное сочетание компонентов нравственных 
способностей (по-видимому, речь идет о показателях методики Е.С. Махлах для изучения нравственных 
качеств и анкеты по диагностике нравственной воспитанности Н.В. Кузьминой). Первый тип – подлинно 
нравственный, морально-активный (7,3% от выборки исследования) – обладает высоким уровнем 
развития всех нравственных способностей, полными и правильными знаниями о нравственных нормах, 
хорошим их пониманием, осознанием общественной и личной их значимости, способен дать адекватную 
самооценку нравственных качеств. Нравственные нормы ощущаются представителями этого типа как 
желаемые и даже необходимые, они испытывают потребность в их соблюдении, а в случае отступления 
от норм – угрызения совести. Они нацелены на максимальную реализацию своих нравственных 
способностей, легко принимают нравственное решение и отказываются от своих желаний, которые могут 
ему противоречить. Также этому типу свойственно развитое чувство ответственности, долга, принципы 
товарищества и взаимопомощи, уважения к людям, ценности патриотизма, коллективизма, честности, 
скромности. Способны противостоять безнравственному. Второй тип – просвещенно-пассивный 
(35,5%) – характеризуется преобладанием когнитивного компонента нравственных способностей: 
хорошо знает и понимает социально-одобряемые нравственные нормы, но они не являются для него 
личностно значимыми и необходимыми. Могут не испытывать удовлетворения от соблюдения норм 
и угрызений совести от их нарушения. Характеризуются как эмоционально «глухие». Моральная 
самооценка завышена, отношение к тому, что противоречит нравственности, терпимое. Однако, они 
склонны к поучениям и морализаторству. Третий тип – ситуативно эмоционально нравственный (10,7%) 
– представляет собой такой тип личности, у которой понимание и осознание нравственных норм 
находятся на среднем уровне, эмоциональная приверженность, желание следовать им высоко развито 
вместе со способностью испытывать угрызения совести в случае их нарушения, при этом волевая 
подструктура слабо развита, способность предотвратить нарушение норм отсутствует. Четвертому 
типу (25,1%) также свойственна слабость волевой подструктуры нравственных способностей, но 
при этом когнитивные и эмоциональные компоненты развиты хорошо (способны понять и осознать 
смысл и значение нравственных норм, четко отличают доброе от злого, способны внутренне принять 
нравственные нормы). В моральной самооценке представители этого типа неоднородны (встречаются 
личности как с адекватной, так и с заниженной или завышенной самооценкой). Их эмоциональные 
переживания по поводу проступков носят демонстративный характер, они не могут быстро и правильно 
принимать решение в ситуации моральной дилеммы. Пятый тип (5,3%) представлен студентами с 
относительной нравственной неспособностью: представления о нравственных нормах смутные, нет 
осознания их значимости для общества и себя, поэтому нет и внутреннего их принятия, вопросы, 
связанные с нравственной сферой, их не интересуют, моральная самооценка, как правило, завышена, к 
угрызениям совести и принятию нравственного решения в ситуации выбора не способны, не склонны 

противостоять безнравственному поведению окружающих, эгоистичны. Шестой тип – нравственный 
негативист (16,1%) – отличается выраженным негативным отношением к моральным ценностям, при 
этом нравственные знания полные и безошибочные. Представители этого типа пассивны, эгоцентричны, 
имеют завышенную самооценку, категоричны в суждениях (по их мнению, патриотизм, коллективизм, 
трудолюбие – всего лишь громкие слова), нравственные цели и идеалы у них отсутствуют [18].

Наша собственная эмпирическая типология нравственного самоопределения личности на 
основе шкал опросника «Нравственное самоопределение личности» дала 7 типов на молодежной 
выборке (возраст респондентов 18-35 лет) [3]. Первый тип — «Теоретик» (23,8%) — характеризуется 
представлениями о значимости морали для общества, о нравственности как показателе силы личности, о 
внутреннем нравственном контроле личности, придерживается гуманистической и миросозидательной 
нравственной ориентации. Второй тип — «Отстраненный» (10,5%) — характеризуется представлениями 
о наличии воздаяния за добро и зло. Третий тип — «Конформист» (12,4%) — характеризуется 
представлениями об относительности нравственности, о наличии воздаяния за добро и зло, о том, что 
нравственность является показателем силы личности, о внутреннем нравственном контроле личности, на 
эмоциональном уровне придерживается стратегии обязательности соблюдения нравственных норм, на 
эмоциональном и конативном уровне придерживается стратегии активности нравственного поведения, 
на когнитивном, эмоциональном и конативном уровне — стратегии взаимности нравственного 
поведения, склонен к группоцентрической, гуманистической и миросозидательной ориентациям. 
Четвертый тип — «Релятивистско-эгоцентрический» (11,4%) — характеризуется представлениями об 
искусственном происхождении нравственности, об ее относительности, придерживается стратегии 
необязательности соблюдения нравственных норм на когнитивном и конативном уровнях, стратегии 
взаимности на когнитивном и эмоциональном уровнях, демонстрирует эгоцентрическую нравственную 
ориентацию. Пятый тип — «Поборник нравственности» (7,6%) — характеризуется представлениями 
о значимости морали для общества, о наличии воздаяния за добро и зло, о внутреннем нравственном 
контроле личности, рассматривает следование нравственным нормам как проявление силы личности, 
придерживается стратегии обязательности соблюдения нравственных норм на эмоциональном 
уровне, стратегии активности на эмоциональном уровне, демонстрирует гуманистическую и 
миросозидательную ориентацию. От нижеследующего типа данный тип отличают представления о 
естественном происхождении нравственности, об абсолютности нравственности, приверженность 
стратегии обязательности соблюдения нравственных норм на когнитивном уровне, негативное 
отношение к эгоцентрической ориентации. Шестой тип — «Приверженный нравственным нормам» 
(16,2%) — характеризуется представлениями о значимости морали для общества, о существовании 
воздаяния за добро и зло, о соблюдении нравственных норм как показателе силы личности, о внутреннем 
нравственном контроле личности. Придерживается стратегии обязательности соблюдения нравственных 
норм на эмоциональном уровне, стратегии активности нравственного поведения на эмоциональном 
уровне, демонстрирует гуманистическую и миросозидательную ориентацию. От предыдущего типа его 
отличает приверженность стратегии активности нравственного поведения на когнитивном и конативном 
уровнях. Седьмой тип — «Социально-нормативный» (18,1%) — характеризуется представлениями 
о значимости морали для общества, о существовании воздаяния за добро и зло, о соблюдении 
нравственных норм как показателе силы личности, о внутреннем нравственном контроле личности; 
придерживается стратегии обязательности соблюдения нравственных норм на эмоциональном уровне, 
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стратегии активности на эмоциональном и конативном уровнях, гуманистической и миросозидательной 
нравственной ориентации.

В эмпирическом исследовании эмоционально-нравственных особенностей пожилых людей, 
выполненном Т.Н. Сахаровой, было выявлено всего лишь 3 типа. Первый – моралисты (43,5%) – верят 
в позитивную сущность людей, не принимают закон талиона, являются сторонниками соблюдения и 
культивирования универсальной морали, обеспечивающей, по их мнению, всеобщее счастье. Автор 
считает такую моральную позицию сходной с «этический утилитаризмом». Этот тип характерен для 
работающих женщин в возрасте до 70 лет. Второй тип – индивидуалисты (15,3%) – привержены своим 
внутренним принципам и голосу совести, не склонны прощать обиды, могут бороться со злом его же 
методами, альтруисты. Этот тип характерен для неработающих женщин старше 70 лет и работающих 
мужчин моложе 70 лет. Третий тип – анархисты (41,2%) – ориентирован на закон талиона, не склонен 
считать всех людей достойными того, чтобы с ними церемониться, не верят в закон и справедливость. 
Отношение к морали девальвировано, нравственность, по их мнению, никого счастливее не делает, у 
них отсутствует ценность добра как блага, полагают, что каждый сам в праве решать, что хорошо, а что 
плохо. Автор интерпретирует такую моральную позицию как следствие разочарованности моральными 
устоями общества. Этот тип характерен для неработающих пенсионеров [14].

Выделенные разными специалистами типы можно сгруппировать по степени сходства в несколько 
более общих групп (табл. 2).

Таблица 2. Подгруппы типов нравственности личности.

Нравственный
Руководствующийся 

практическими 
соображениями 

Руководствующийся 
эмоциями Антинравственный Философ Аутнравственный 

рыцарь,
аристократический,

героический,
интуитивный,
приверженный 
нравственным 

нормам,
герой,

принципиальный 
гуманист,
подлинно 

нравственный и 
морально активный,

поборник 
нравственности,

моралисты

буржуа, 
потребительский, 
конформистский, 

утилитарный, 
прагматик, 

коммюнотарист,
конформист-лицемер, 

социально-
нормативный,
конформист,

индивидуалисты

религиозный,
эмпатичный,

самоотверженная 
женщина,

ситуативно 
эмоционально 
нравственный

дарвинист,
эгоист-дарвинист,

адыгейский 
мужчина,

нравственный 
негативист,

релятивистско-
эгоцентрический,

анархисты

просвещенно-
пассивный,

теоретик

отстраненный,
с относительной 

нравственной 
неспособностью

Включение в программу исследования приемов оценки поведения или феноменов предповедения 
(А.Е. Воробьева и А.Б. Купрейченко, Л.Э. Орбан, В.А. Токарева, А.А. Хвостов) дает возможность 
сделать прогноз поведения представителей данного типа, их взаимоотношений с другими людьми, 
ситуативности/устойчивости нравственных поступков, а также подобрать адекватные формы 

воздействия на сознание и поведение субъекта в случае необходимости формирования нравственного 
сознания и поведения личности [6], поддержания позитивного нравственного самоопределения.  

Выводы
1. В настоящее время существует немало психологических типологий нравственного поведения, 

мировоззрения, самоопределения личности (А.Е. Воробьева и А.Б. Купрейченко, А. Даунс, И.Л. 
Зеленкова и Е.В. Беляева, В.Н. Левина, М. Оссовская, Л.Э. Орбан, С.П. Парамонова, Л.М. Попов, О.Ю. 
Голубева и П.Н. Устин, Т.Н. С.Л. Рубинштейн, Сахарова, Л.В. Темнова, В.А. Токарева, А.А. Хвостов, 
D. Wright, R.S. Solomon и K.R. Hanson и др.). Ряд из них имеет возрастную (А.Е. Воробьева и А.Б. 
Купрейченко, Л.Э. Орбан, Т.Н. Сахарова, В.А. Токарева, А.А. Хвостов) и национальную (А.А. Хвостов 
и А. Иванова) специфику. Часть из них выведены эмпирически, часть носит теоретический характер. 

2. Анализ существующих типологий нравственного сознания показал, что на разных 
возрастных групп выявляется разное число возможных для них типов нравственного поведения 
личности. Чем это вызвано – возрастными изменениями личности или особенностями организации 
исследования – вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Существует и культурная специфика 
типов, но данных по этой проблеме пока крайне мало.

3. Включение в программу исследования нравственной сферы личности приемов оценки 
поведения или феноменов предповедения (А.Е. Воробьева и А.Б. Купрейченко, Л.Э. Орбан, В.А. 
Токарева, А.А. Хвостов) дает возможность сделать прогноз поведения представителей данного типа, 
их взаимоотношений с другими людьми.
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РАзДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

SECTION 2. PERSONAL PROFESSIONAL FORMATION

УДК 159.9.316.6 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ6

Емельянова Т.П., Белых Т.В.
Аннотация. В статье излагаются результаты исследования структуры социальных представлений о 

профессиональной ответственности. Обнаружены различия в содержании социальных представлений 
студентов-энергетиков, имеющих разный уровень академической успеваемости. Выделены три 
блока в структуре социальных представлений студентов о профессиональной ответственности, 
проанализировано их содержание. Сопоставление обнаруженных социальных представлений с теми, 
которые выявлены у специалистов-практиков разных специальностей, демонстрирует своеобразие 
студенческих представлений.

Ключевые слова: социальные представления, профессиональная ответственность, структура 
представлений, академическая успеваемость студентов.

SOCIAL REPRESENTATIONS OF STUDENTS STUDYING AT INSTITUTE FOR NUCLEAR 
POWER ENGINEERING ABOUT PROFESSIONAL RESPONSIBILITY 

Emelianova T.P., Belykh T.V.
Abstract. The results of the research on structure of social representations about professional responsibility 

are stated in this article. Distinctions in the contents of social representations shared by the students studying 
at the Institute for Nuclear Power Engineering who have different levels of academic progress are found. 
Three blocks in structure of students’ social representations about professional responsibility are allocated, 
their contents is analyzed. Comparison between the detected social representations held by students and 
the representations revealed in groups of various specialties experts illustrates peculiarity of students’ 
representations.

Keywords: social representations, professional responsibility, structure of representations, academic 
progress of students.

Постановка проблемы. Концептуальная разработка понятия социальных представлений о 
профессиональной ответственности расширяет теоретические рамки изучения профессионального 
сознания, а операционализация этого понятия позволит решить ряд эмпирических задач исследования 
данного феномена и обосновать пути формирования у специалистов ответственного отношения к 
профессиональной деятельности. Введение в научный оборот понятия социальных представлений о 
профессиональной ответственности позволит с новых позиций проанализировать вопросы надежности 
и безопасности трудовой деятельности специалистов в сложных социотехнических системах.

6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных ис-
следований «Социальные представления о профессиональной ответственности у специалистов-операторов энер-
госистем», проект № 11-06-00744а
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Подходы к исследованию профессиональной ответственности
Прежде, чем перейти к вопросам обыденной репрезентации этого феномена, необходимо 

рассмотреть само явление профессиональной ответственности личности. Достаточно разработанным 
является структурный подход к ответственности, в рамках которого разными авторами выделяются 
когнитивный, эмоциональный, волевой, динамический, мотивационный, поведенческий и даже 
результативный ее компоненты (J. Piaget, L. Kohlberg, В.Ф. Сафин, В.П. Прядеин, Е.Н. Сидорова и 
др.). Понятие ответственности характеризует отношение личности к обществу, в котором реализуются 
предъявляемые к ней требования в той мере, в какой это соответствует ее долгу. Если долг личности 
состоит в том, чтобы осознать и применить к конкретному положению определенные требования 
(моральные, профессиональные и др.), то ответственность определяет, в какой мере эта задача ею 
выполняется. Ответственность личности характеризует соответствие ее моральной деятельности 
долгу (обязанности), рассматриваемое с точки зрения возможностей и ограничений (М.В. 
Муконина). Недостаточно разработанным в психологии является и само понятие профессиональной 
ответственности, которое используется в основном как описательный термин. Важным в этой связи, 
представляется диссертационное исследование М.В. Мукониной [5], в котором предпринята попытка 
операционализации понятия профессиональной ответственности как осознанного отношения 
работников к выполнению профессиональных обязанностей на своей работе.

Автор предлагает дифференцировать отношение личности к деятельности и его непосредственную 
реализацию в отдельных поведенческих актах. Подробно анализировалось ответственное поведение 
личности, формами реализации которого выступают обеспечение условий и средств деятельности 
(временное обеспечение, степень использования информационных ресурсов), доведение деятельности 
до получения результата при непредвиденных трудностях и противоречиях, осуществление деятельности 
в срок, т. е. обеспечение протекания и завершения деятельности во времени, обеспечение высокого 
качества выполняемой деятельности, самостоятельность при взятии обязательств по выполнению 
деятельности (исключение опеки и внешнего контроля), добровольность при осуществлении 
деятельности, готовность идти на риск для достижения целей деятельности, готовность помочь другому 
в процессе деятельности.

Выделенные поведенческие характеристики объединены в две группы: первая — это качества, 
которые связаны с особенностями и содержанием деятельности, готовностью специалиста к ее 
выполнению (обеспечение условий и средств деятельности); вторая — устойчивые, независимые от 
деятельности качества личности (добровольность, самостоятельность, готовность идти на риск).

Нормативная модель профессионально ответственного отношения была разработана в выполненных 
под руководством А.А. Обозновым исследованиях [5]. Выделены три уровня профессионально 
ответственного отношения:

- базовый – минимальный уровень ПОО, с низкой степенью развития компонентов ПОО, 
характеризуется пониманием и нейтральной оценкой личностью необходимости следовать должностным 
инструкциям, что закреплено в «привычке» выполнять регламентирующие деятельность правила;

- исполнительский – средний уровень ПОО, характеризуется умеренно-положительным 
отношением личности к своим профессиональным обязанностям, готовностью к выполнению 
деятельности;

- сверхнормативный – высокий уровень ПОО, предполагает, что добросовестное выполнение 
личностью профессиональных обязанностей выступает в качестве единственно приемлемого способа 
деятельности.

Л.В. Лидак и Н.Ф. Желаевская [4] выделили в структуре профессиональной ответственности 
личности следующие компоненты: когнитивный, мотивационно-ценностный и конативный. Когнитивный 
компонент рассматривается как оценка личностью своей профессиональной компетентности, 
стремление постоянно расти (или его отсутствие), понимание профессиональных перспектив, наличие/
отсутствие профессиональных планов на будущее, понимание своего места в сложной системе 
профессиональных отношений. Мотивационно-ценностный компонент включает доминирующие у 
человека настроения, связанные с профессией и профессиональной деятельностью; эмоциональную 
окрашенность представлений о будущем, в частности, профессиональном. Конативный компонент 
профессиональной ответственности личности обусловливает готовность действовать, осуществлять 
задуманное в соответствии с целью и задачами. Именно этот компонент связан с проявлением 
таких личностных качеств, как добросовестность, исполнительность, дисциплинированность, 
требовательность, честность, самостоятельность, уверенность, самокритичность, собранность.

Профессиональная ответственность рассматривается также, (В.А. Бодров и А.Г. Луценко [1], 
Л.И. Дементий [2]) как свойство личности, отражающее отношение субъекта труда к ее содержанию 
и результатам, к другим субъектам и самому себе в процессе труда. Характер этого отношения 
обусловливается необходимостью четкого и полного выполнения (соблюдения) профессиональных 
требований, а также готовностью специалиста представить отчет о полученных результатах. 

Ряд проведенных авторами исследований (В.А. Бодров, А.Г. Луценко [1]) посвящен 
операционализации понятия профессиональной ответственности, выявлению ее структуры. В ходе 
факторно-аналитического исследования представлений специалистов различных специальностей 
о содержании и структуре понятия «профессиональная ответственность» определен тезаурус 
соответствующих психологических качеств, объединенных в группы. Первая группа включила 
характеристики, отражающие отношение личности к труду (трудолюбие, добросовестность, активность 
и др.), к коллективу (доброта, отзывчивость, требовательность, тактичность, обязательность, 
принципиальность и др.), к самой себе в процессе деятельности (самокритичность, уверенность, 
самоконтроль, аккуратность и др.). Вторая объединила черты характера: моральные (честность, 
обязательность, порядочность, справедливость и т.д.), волевые (настойчивость, решительность, 
находчивость и др.), эмоциональные (спокойствие, смелость, устойчивость, тревожность и др.) качества 
личности. Смысловое содержание феномена профессиональной ответственности описывается как 
чрезвычайно многогранное. Важное место в этих описаниях занимают компоненты, относящиеся к 
социально–этической сфере личности.

Что касается изучения социальных представлений о значимых феноменах общественной 
и профессиональной жизни, опыт их исследования в России пока невелик. Традиция анализа 
социальных представлений, существующая во Франции благодаря работам С. Московичи, Д. Жодле, 
Ж.-К. Абрика, К. Фламана, М. Рукетта и других западноевропейских специалистов – В. Вагнера, У. 
Дуаза, Р. Фарра, И. Марковой и др., была творчески осмыслена и воспринята в России. Опыт анализа 
социальных представлений об ответственности ограничивается небольшим числом работ. В частности, 
они представлены исследованиями Е.В. Пащенко, которая сравнивала в кросскультурном плане 
социальные представления о различных видах ответственности у российских и французских студентов. 
Исследования, проведенные по ее методике Т.П. Емельяновой [3], касались социальных представлений 
о социальной ответственности у российских студентов на выборке 360 человек. С помощью метода 
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свободных ассоциаций, которые подвергались автоматизированному контент-анализу с помощью 
компьютерной системы ВААЛ, было показано, что категории, отражающие активность субъектов в 
отношении социальной ответственности, либо не обнаруживаются, либо выражены негативными 
значениями. Эмоционально-личностные переживания, связанные с социальной ответственностью, 
эмпирическими референтами которых выступили категории соответствующих потребностей, надежд, 
желаний, интереса, отнесенность ее к себе лично, также либо не представлены, либо активно отторгаются 
респондентами. И, наконец, показатели, отражающие способы получения информации и интенсивность 
ее переработки, в отношении феномена социальной ответственности ограничиваются невысокими 
значениями по рациональным способам переработки и не включают слуховых и зрительных каналов, 
т.е. соответствующие вопросы не обсуждаются в обыденном дискурсе. Кросскультурное сравнение 
социальных представлений о социальной ответственности российских и французских респондентов 
студенческого возраста также было осуществлено методом свободных ассоциаций, обработанных 
с помощью категориального и прототипического анализа (П. Вержес), парных сравнений и др. 
качественных техник. Российские данные сравнивались с данными, полученными на французской 
выборке Е.В. Пащенко. Это сравнение показывает, что структура представлений об ответственности 
на уровне ядра различна. Если у российских студентов среди ядерных элементов преобладают «закон», 
«общество» и «долг» – феномены, связанные с социальными обязательствами, то у французских 
студентов главенствующее место в ядре СП занимают элементы, относящиеся к общественной 
солидарности: «помощь», «группа», «уважение», «участие».

Настоящее исследование было посвящено изучению социальных представлений студентов об 
ответственности, а конкретно, о таком ее варианте, как профессиональная ответственность. В качестве 
респондентов фигурировали студенты, обучающиеся по специальности «атомная энергетика», чье 
профессиональное сознание должно обеспечивать в их будущей деятельности, связанной с повышенным 
риском, четкое и ответственное выполнение служебных обязанностей. По специально разработанной 
исследовательской программе были опрошены 120 студентов (103 юношей и 17 девушек) 3-5 курсов 
дневного отделения физико-энергетического факультета Обнинского института атомной энергетики 
(ИАТЭ) Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ». Настоящее 
исследование проведено с применением следующих методик: 1) Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО); 2) Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка»; 3) Исследование уровня 
субъективного контроля – УСК; 4) Шкалы для выявления структуры социальных представлений о 
профессиональной ответственности; 5) Ответы на открытые вопросы анкеты. Данные, полученные в 
ходе исследования, подвергались статистической обработке по стандартным программам: «SPSS 20.0», 
«Excel». Для проверки того, отличается ли от нормального выборочное распределение измеренных 
переменных, использовался статистический критерий нормальности Колмогорова-Смирнова. Он 
позволяет оценить вероятность того, что данная выборка принадлежит генеральной совокупности с 
нормальным распределением. Полученные данные свидетельствуют о том, что распределения значений 
переменных шкал опросника «Большая пятерка», субшкал теста СЖО и шкалы интернальности в 
области неудач методики УСК статистически не отличаются от нормального (p>0,05), следовательно, 
при их анализе могли быть использованы параметрические методы. Шкала интернальности в области 
достижений статистически отличается от нормального (p<0,05), поэтому в ходе ее анализа были 
использованы непараметрические методы.

Результаты
Основной целью исследования было выявление содержания и структуры социальных 

представлений (СП) студентов о профессиональной ответственности. Поисковый этап нашего 
исследования, проведенный с помощью интервью и последующего контент-анализа, показал, что такие 
СП содержат три основных предметных блока: 1) суть профессиональной ответственности, 2) факторы, 
влияющие на формирование профессиональной ответственности, 3) люди, перед которыми должен 
нести ответственность специалист производства. Респондентам предлагалось оценить по 7-ми балльной 
шкале, наиболее важные элементы в структуре каждого предметного блока СП о профессиональной 
ответственности. Расчет коэффициента позитивных ответов производился по формуле Ж.-К. Абрика 
для каждого предметного блока СП.

Для выявления элементов первого блока в структуре СП (суть профессиональной ответственности) 
на основе шкальных оценок респондентов вычислялся коэффициент по методике Абрика, на основании 
значений которого элементы СП были отнесены к ядерным (центральным) в структуре СП или 
к периферическим элементам. Выявлено, что ядерными элементами СП, в первом блоке, являются 
профессиональный уровень работника (84,2), качество работы (83,3), уровень ответственности (79,2), 
а в периферической части СП оказались такие элементы, как, осознание материальной ответственности 
(58,3) и разделение обязанностей (49,2).

В структуре второго блока СП (формирование профессиональной ответственности) ядерными 
выступили, такие элементы, как личностные качества (76,7) и обучение (71,7), а в числе периферических 
– взаимоотношения в коллективе (60) и должность (45,8). 

В связи с высокой значимостью обучения для формирования профессиональной ответственности 
была использована шкала для выявления того, какие именно факторы учебной деятельности, по 
мнению студентов, влияют на формирование профессиональной ответственности. Было обнаружено, 
что ядерными элементами в первом блоке структуры СП (формирование профессиональной 
ответственности в обучении) является соблюдение принятых правил и норм (65,8) и соблюдение 
дисциплины (62,5), а в периферической части СП – избегание наказания (20,0).

При анализе содержания третьего блока в структуре СП (люди, перед которыми должен нести 
ответственность специалист производства) было выявлено, что ядерными элементами этого блока 
являются элементы «руководство» (85,0), «клиенты» (66,7) и «коллеги» (60,8). Примечательно, что ни 
«обществ», ни «граждане», ни «государство» не вошли в число центральных элементов СП по этому 
блоку.

Для решения задач следующего этапа анализа результатов все студенты были разделены на три 
условные группы по уровню их успеваемости, выделенному с помощью процентилей: высокий уровень 
(30 студентов – 25% респондентов), средний (60 студентов – 50% опрошенных) и низкий уровень (30 
студентов – 25% опрошенных). Введение параметра «успеваемость» обусловлено, прежде всего, тем, 
что обучение оказалось в обыденном сознании студентов одним из центральных элементов в блоке 
«формирование профессиональной ответственности» структуры СП. Кроме того, мы предположили, 
что успеваемость студентов отражает степень их добросовестности в ходе профессионального обучения 
и является одним из ключевых параметров, определяющих их формирующееся профессиональное 
сознание. Таким образом, предположительно, студенты с разным уровнем успеваемости могут 
обнаруживать различия в содержании СП о профессиональной ответственности, а также различную 
выраженность ключевых для исследуемой проблемы личностных качеств.
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Анализ данных производился по трем основным предметным блокам СП, выделенным вначале, 
а именно, «суть профессиональной ответственности», «факторы, влияющие на формирование 
профессиональной ответственности», «люди, перед которыми должен нести ответственность 
специалист производства».

Блок «суть профессиональной ответственности». В результате выявления факторов, являющихся 
сутью профессиональной ответственности в СП студентов с высоким уровнем успеваемости, являются 
соблюдение принятых норм и правил, профессиональный уровень работника и качество работы 
(центральные элементы). Студенты со средним уровнем успеваемости под сутью профессиональной 
ответственности понимают, прежде всего, безошибочность в выполнении задач, и профессиональный 
уровень работника (центральные элементы), а студенты с низким уровнем – качество работы, 
профессиональный уровень работника и безошибочность в выполнении задач (центральные элементы).

Согласно полученным результатам, между коэффициентами положительных оценок факторов, 
являющихся сутью профессиональной ответственности, у студентов с разным уровнем успеваемости 
были выявлены следующие различия: студенты с высоким уровнем успеваемости в значительно большей 
степени ассоциируют профессиональную ответственность с фактором «соблюдение принятых правил 
и норм» (на уровне значимости p<0,05), чем студенты со средним и низким уровнем успеваемости. 
Также для студентов с низким уровнем успешности в обучении характерна значительно меньшая 
частота встречаемости положительных оценок фактора «разделение обязанностей», чем у студентов с 
высоким и средним уровнем (на уровне значимости p<0,01 и p<0,05 соответственно), а также фактора 
«осознание материальной ответственности» (на уровне значимости p<0,05), чем у студентов с высоким 
уровнем успеваемости. 

Блок «факторы, влияющие на формирование профессиональной ответственности». Оценки степени 
влияния характеристик процесса обучения на формирование профессиональной ответственности (по 
тому же коэффициенту) показывают, что среди факторов учебной деятельности в наибольшей степени 
на формирование профессиональной ответственности, по мнению всех студентов, влияет соблюдение 
принятых правил и норм. При этом в СП студентов с высоким уровнем успеваемости центральным 
является элемент «учебная программа», в то время как в СП студентов с низким уровнем успеваемости 
центральную позицию занимает элемент «дисциплина». Также положительные оценки фактора «статус 
в группе» у студентов с высоким и средним уровнем успеваемости встречаются значительно чаще (на 
уровне значимости p<0,05), чем у студентов с низким уровнем успеваемости. Кроме того, на уровне 
тенденции (при отсутствии статистически значимых различий) со снижением уровня успешности 
в обучении наблюдается снижение оценки фактора учета «совершенных ошибок». В результате 
сравнения значений коэффициента Абрика степени влияния ключевых факторов на формирование 
профессиональной ответственности у студентов с разным уровнем успеваемости получены данные, 
которые позволяют выдвинуть предположение о наличии тенденции к снижению значимости таких 
факторов, как «обучение», «взаимоотношения в коллективе» и «должность» со снижением успеваемости 
студентов.

Блок «люди, перед которыми должен нести ответственность специалист производства». Согласно 
полученным результатам, по мнению всех студентов, специалист производства, в первую очередь, 
должен нести ответственность перед руководством, затем, перед клиентами, коллегами и перед 
подчиненными. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты с высоким и средним 
уровнем успеваемости в большей степени, чем студенты с низким уровнем успеваемости, считают, что 
специалист должен нести ответственность перед подчиненными.

Следующий этап исследования был посвящен выявлению преобладания личностных качеств 
у студентов с разным уровнем успешности в обучении. Личностные качества по результатам 
первоначального этапа анализа вошли в состав ядерных (центральных) элементов (с наивысшим 
коэффициентом по методике Абрика - 76,7) в составе второго блока СП студентов о профессиональной 
ответственности – «факторы, влияющие на формирование профессиональной ответственности». Т.е. 
в обыденном сознании студентов они фигурируют как чрезвычайно значимый фактор формирования 
профессиональной ответственности. В связи с этим, нами была поставлена задача поиска различий в 
преобладающих личностных качествах между студентами с разным уровнем успеваемости. Результаты 
исследования личностных особенностей студентов были получены с помощью Пятифакторного 
личностного опросника «Большая пятерка». Сравнение личностных особенностей студентов 
с различным уровнем успеваемости осуществлялось с помощью параметрического t-критерия 
Стьюдента. Были выявлены статистически достоверные различия на уровне значимости p<0,05 по 
шкале «Нейротизм» у студентов с высоким и низким уровнем успеваемости. А именно, студентам 
с высоким уровнем успеваемости в большей степени характерны спокойствие, сосредоточенность, 
уравновешенность, невозмутимость, а студентам с низким уровнем успеваемости более свойственны 
тревожность, подавленность, раздражительность, беспокойство. Полученные данные также позволяют 
предположить наличие тенденции к повышению значений по шкале «Дружелюбие» с возрастанием 
успеваемости студентов. Студенты с высоким уровнем успеваемости более добродушны, мягки, 
склонны к сотрудничеству, снисходительны по отношению к людям, оптимистичны, чем студенты 
с низким уровнем успеваемости. По результатам теста СЖО производилось сравнение личностных 
качеств студентов различного уровня успеваемости с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. 
Статистически достоверных различий выявлено не было, однако, на уровне тенденции можно говорить 
о снижении значений субшкалы «Локус контроля – Я» и субшкалы «Локус контроля – жизни» со 
снижением уровня успеваемости студентов. Дополнительные результаты исследования субъективного 
контроля над разнообразными жизненными ситуациями у студентов с различным уровнем успеваемости 
были получены с помощью методики УСК. Сравнение осуществлялось с помощью непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. Статистически достоверных различий выявлено не было, но на уровне 
тенденции было обнаружено снижение показателей по шкале интернальности в области достижений и 
шкале интернальности в области неудач с падением уровня успешности в обучении.

Обсуждая полученные результаты, нужно отметить, что по трем блокам СП выделились 
ядерные (центральные) элементы. Суть профессиональной ответственности, согласно СП студентов, 
заключается, прежде всего, в высоком профессиональном уровне работника и в качестве его работы. В 
том, что касается вектора ответственности – это «руководство», «клиенты» и «коллеги», а формирование 
профессиональной ответственности связывается с личностными качествами и процессом обучения. 
Полученные нами результаты содержания СП студентов-энергетиков, на первый взгляд, не противоречат 
здравому смыслу, а точнее, отвлеченному пониманию существа профессиональной ответственности. 
Между тем, если сравнить их с результатами, полученными другими исследователями на работающих 
специалистах, то можно видеть смысловое своеобразие студенческих представлений. Так, например, 
в содержании СП отсутствует такой важный элемент, как ответственность личности перед собой в 
процессе деятельности (самокритичность, уверенность, самоконтроль, аккуратность и др.) (В.А. 
Бодров, А.Г. Луценко). Эти же авторы обнаружили в представлениях специалистов различных 
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специальностей указания на моральные (честность, обязательность, порядочность, справедливость 
и т.д.) и волевые (настойчивость, решительность, находчивость и др.) качества личности как на 
атрибуты профессиональной ответственности. Морально-нравственная составляющая не фигурирует 
в СП студентов-энергетиков, также как и указание на ответственность перед обществом, государством 
и гражданами. Думается, подобная «неполнота» представлений может быть связана с недостатком 
жизненного и профессионального опыта, сосредоточенностью студентов на получении знаний, 
профессиональной компетенции, больше, чем на морально-нравственной стороне их будущей 
деятельности. 

 Предположив, что добросовестное отношение к учебе (и академическая успеваемость как ее 
показатель) может оказаться фактором, влияющим на содержание СП, мы действительно обнаружили 
некоторые различия в СП студентов с разным уровнем успеваемости. Для студентов с высоким 
уровнем успеваемости (в сравнении с остальными) суть профессиональной ответственности 
составляют, прежде всего, «соблюдение принятых правил и норм», а также «разделение обязанностей» 
и «осознание материальной ответственности». Среди факторов формирования профессиональной 
ответственности в качестве ключевых хорошо успевающие студенты выделяют, прежде всего, такие 
как «учебная программа», «статус в группе», что может свидетельствовать о большей вовлеченности 
в учебную деятельность этой категории студентов. Наметившиеся тенденции к снижению значимости 
таких факторов, как «обучение», «взаимоотношения в коллективе» «учет совершенных ошибок» со 
снижением успеваемости студентов могут быть связаны с невысоким статусом отстающих в учебе. 

Исследование личностных качеств студентов с разной степенью успешности в обучении позволяет 
думать о связи добросовестного (ответственного) отношения к учебе с рядом шкал интернальности по 
данным тестов УСК и СЖО. Эта связь выглядит вполне естественной в контексте изучаемой проблемы: 
более высокий уровень интернальности может поддерживать формирование ответственности.

заключение. На основании полученных результатов можно предположить, что конструирование 
социальных представлений о профессиональной ответственности имеет процессуальный характер и 
обладает собственной логикой на разных этапах профессионального развития специалистов. Детальное 
объяснение этой логики представляет собой несомненную важность, как для социальной психологии, 
так и для психологии труда, поскольку это знание будет иметь не только фундаментальную научную 
значимость, но и значимость практическую.
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Аннотация. Рассматриваются когнитивный, логический, психологический, социокультурный, 

праксеологический, этический, эстетический аспекты педагогического исследования.
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PEDAGOGICAL RESEARCH AS MULTI- PERSPECTIVE PHENOMENON – GENERAL 
APPROACHES AND CLOSE-UP VIEW 

Korjuev A.V., Antonova N.N.
Abstract. Cognitive, logic, psychological, socio-cultural, praxeological, ethic, esthetic aspects of 

pedagogical research are considered.
Key words: pedagogical research.

Постановка проблемы. Сегодня педагогика значимо расширяет предмет своего рассмотрения и в 
ее поле зрения включаются такие пласты окружающей действительности, которые еще совсем недавно 
с этой отраслью знания никак не ассоциировались, вскрываются многочисленные противоречия, о 
которых еще совсем недавно не шла речь – поэтому, естественно, не вызывает сомнений правомерность 
употребления словосочетания «научное исследование в области педагогики».

Накопление педагогической информации, добытой большим числом ученых самого разного 
профиля и уровня, безусловно, обогащает педагогическое знание, делает его глубже и содержательно 
насыщеннее, с одной стороны, и предполагает необходимость серьезного и многопланового анализа 
самого процесса его «добывания», этапной, временной развертки педагогического исследования, 
его особенностей как целостного процесса и как последовательности выстроенных в определенной 
смысловой логике исследовательских «шагов» - с другой. Иными словами, речь идет о формировании 
такого научного сегмента, который именуется «педагогическое исследование как процесс и феномен» 
или более кратко, «методология педагогического исследования» - сегодня этот фрагмент науковедения 
развивается, хотя, конечно, неизмеримо более медленно, чем сама прикладная педагогика. Научный 
багаж методологии педагогики связан с такими именами, как М.А. Данилов, В.В. Краевский, А.М. 
Новиков, Н.В. Бордовская, В.И. Загвязинский, Г.П. Щедровицкий, В.М. Полонский, В.А. Сластенин, 
Л.С. Подымова и рядом других последователей, заложивших основы общенаучного понимания как 
самого педагогического знания, так и процесса его «рождения».

Что же конкретно сегодня имеется в данном научном сегменте? Во-первых, достаточно четкое 
понимание «стартовых» позиций: проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методологическая 
основа исследования. Во-вторых, содержательно и логически выверены характеристики, показатели 
качества педагогического исследования: научная новизна, теоретическая значимость, практическое 
значение полученных результатов. В-третьих, определены и содержательно раскрыты такие понятия 
как теоретические и эмпирические методы исследовательской деятельности (изучения литературы, 
наблюдение, опрос, тестирование, изучение продуктов деятельности, оценивание, педагогический 
эксперимент, опытная работа, интерпретация результатов, сравнение, обобщение, абстрагирование, 
моделирование, анализ, эвристический синтез и другие). В-четвертых, содержательно раскрыты 
стадии (фазы) исследования: проектировочная, технологическая и рефлексивная. В-пятых, сделаны 
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серьезные попытки «встраивания» педагогического исследования в общенаучный формат современного 
социогуманитарного знания: а) классифицированы педагогические модели, описывающие широкий 
класс феноменов и процессов; б) обозначены подходы и возможности знания в данной области, прежде 
всего связанные с использованием методов математического моделирования – как при обработке 
полученных в эксперименте данных, так и при разработке концептуальных и нормативных моделей; 
в) выявлены возможности репрезентации педагогических конструктов в логике системного анализа; 
г) выявлен ряд возможностей и принципиальных подходов к позиционированию педагогического 
исследования в синергетическом формате (синергетика – широкая и интенсивно развивающаяся 
современная междисциплинарная отрасль науки, изучающая процессы самоорганизации в сложных 
системах). Наконец, в-шестых, (а по степени значимости, в главных) конституирован предмет 
рассмотрения самой методологии педагогики, проведен ретроспективный анализ этапов ее становления 
и развития, на этом фоне выявлены «болевые точки» современного содержания педагогической 
науки и подходов к его представлению и структурированию. В частности, так или иначе в числе этих 
«болевых точек» осознана проблема множественности педагогического знания: наличия огромного 
числа подходов, способов описания, терминов, авторских версий, относимых к одному и тому же 
феномену или процессу, что, конечно же, затрудняет его сущностное осознание и субъективирование 
исследователями, особенно начинающими. 

Так, например, последние года в отечественной педагогике интенсивно и широко внедряется 
компетентностный подход – на самых различных уровнях. За весьма короткий период авторами 
рождена масса различных версий этого подхода разных структур и перечней основных (базовых) и 
вспомогательных компетенций, классификационные основания очень слабо проявляются, различные 
компетенции часто сильно перекрывают друг друга, что порождает определенную путаницу. Склониться 
к одной из версий, обосновать выбор, выделить инварианты, на которые можно опираться, очень трудно.

Есть, конечно, белые пятна и в самой методологии педагогической науки (сразу оговоримся, что мы 
ни в коей мере не ставим это в упрек приведенным выше авторам). Например, сегодня широко признана 
идея проверки справедливости выдвигаемых авторами на начальных этапах исследования гипотез 
в процессе экспериментальной апробации основных идей и методик в реальном образовательном 
процессе. Ни в коей мере не стремясь оспорить все это, мы тем не менее полагаем, что давно пора 
задуматься над тем, как могла бы осуществляться теоретическая «апробация», проверка выдвигаемых 
гипотез – посредством: а) проявления в них особенностей логики построения педагогического знания; 
б) адресации к выявленным (а на сегодня пока еще не выявленным!) методологами теоретическим 
критериям адекватности нового рождающегося знания тому, которое уже имеет ту или иную степень 
теоретической и практической верифицированности; в) нахождения той степени преемственности, 
которая позволяет новому знанию вписаться в систему уже существующего. Научное знание такие 
критерии иметь должно.

Педагогическое исследование является сложным, многоаспектным феноменом и как процесс 
представляет собой, с нашей точки зрения, особый научный и практический интерес. Представим и 
обсудим его различные ракурсы.

Когнитивный аспект такого исследования в грубом приближении есть многоапектный, однозначно 
логически не детерминированный переход от незнания к знанию, от знания неполного, незавершенного, 
не до конца осознанного и не достаточно четко оформленного – к знанию более высокой степени полноты, 
логической и содержательной насыщенности, отрефлексированности и структурной наполненности.

Педагогическое исследование отвечает на вопросы: что необходимо сделать для того, чтобы у 
субъекта педагогического воздействия формировались и развивались те или иные личностные качества, 
умения, компетенции, практические навыки и т.п., какие методы обучения (воспитания), обучающие 
(воспитательные) технологии или методики необходимо использовать, в каком конкретном формате; 
наконец, как должно быть структурировано описывающее всё вышеперечисленное педагогическое 
знание?

Это относится как к теоретико-методологическому исследованию, так и к прикладному, 
практико-ориентированному. Одним из ярких примеров этого является книга Н.В. Бордовской 
«Педагогическая системология» (М.: Дрофа, 2009), в которой автор представляет скрупулёзный 
анализ понятия «педагогическая система», достаточно давно использующегося в педагогике. Выявив 
предпосылки зарождения понятия педагогическая система, этапы его внедрения в отечественную 
педагогическую науку, Н.В. Бордовская[1] обосновывает новый теоретический конструкт, именуемый 
педагогической системологией и претендующий на статус отрасли методологии педагогики: в книге 
подробно обсуждаются её объект, предмет, задачи и научные функции, приводится авторская модель 
системологического подхода, конструируется целесообразный в рамках его применения понятийно-
категориальный аппарат и структурируются соответствующие исследовательские методы. Таким 
образом ранее применявшееся исследователями из разных областей педагогики понятие получает 
подробное обоснование, панорамное структурное представление, а в двух заключительных главах 
традиционное содержание педагогики перепозиционируется с точки зрения системного подхода, 
глубоко переосмысливается, встраивается в общенаучный формат.

Ещё одним характерным примером «движения» теоретической педагогики в направлении 
целостности, полноты и содержательной завершенности накопленного знания является исследование 
А.М. Новикова [4] – в ней известный широкому читателю автор выявляет совокупность понятий, 
концепций и методов, на которых с его точки зрения может строиться наука педагогика, подробно 
обсуждаются клише: «культура как основание содержания образования», «деятельность как основание 
содержания образования» (образовательная деятельность обучающегося, педагогическая деятельность 
и т.п.), «педагогический процесс» и другие – они позволяют автору по-новому выстроить компоненты 
педагогического знания, объединить их в такую структуру, которая по-иному, чем это традиционно 
осуществляется, проявляет его суть.

Ещё одним примером теоретического педагогического исследования является работа В.И. Михеева 
[3], в которой автор рассматривает глубокие теоретические основы и возможности использования 
в педагогике метода моделирования, а также процесс педагогических измерений, построения 
количественных шкал, организации и планирования эксперимента в педагогике, проблемы обработки 
результатов тестирования – с широким привлечением математического описания.

Обсуждаемый аспект педагогического исследования, надеемся, достаточно очевиден читателю 
и применительно к прикладному педагогическому исследованию, в котором на основе тех или иных 
теоретических подходов авторы проектируют новые учебные или воспитательные технологии, 
подходы, методики, способы организации деятельности обучающихся, направленные на достижения 
или приращения в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферах личности.

Это позволяет перейти к следующему аспекту педагогического исследования, который можно 
назвать логическим и проиллюстрировать посредством проявления в этом процессе четырех 
традиционно выделяемых психологами этапов деятельности исследователя: мотивационного, этапа 
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целеполагания и следующего за ним целевыполнения с последующей рефлексией полученных 
результатов. Так, мотивационный этап может быть представлен посредством выявления предпосылок 
и конкретных мотивов, опосредующих обращение субъекта к жанру педагогического исследования. 
Среди таких мотивов мы прежде всего считаем необходимым отметить возникающие у этого субъекта 
и четко осознаваемые им противоречия из педагогической действительности, непосредственно из того 
образовательного процесса, в котором он ежедневно или эпизодически участвует. Это, как правило, 
противоречия практического, прикладного характера – между ожидаемым уровнем сформированности 
у обучаемых тех или иных знаний, умений, стратегий деятельности, качеств личности и тем реальным, 
который фиксируется на практике; между тем направлением совершенствования содержания 
образования, которое целесообразно обусловлено задачами повышения профессиональной 
компетентности выпускника вуза, колледжа, и тем направлением, которое реализуется в действующих 
и вновь вводимых образовательных стандартах, программах, учебных документах, нормативных актах 
и т.д.; наконец, противоречие между огромными интеллектуальными, эмоциональными, волевыми 
усилиями проектирующего и реализующего образовательный процесс педагога и тем порой весьма 
скромным приращением (когнитивным, деятельностным и др.), который показывает при этом 
обучаемый. 

К числу этих противоречий могут относиться и такие, которые связаны с наличествующим в 
обсуждаемый момент педагогическим знанием, и прежде всего, с обобщенностью многих педагогических 
подходов и концепций с одной стороны и конкретикой феномена «образовательное пространство», в 
котором они должны так или иначе реализовываться, с другой. К числу теоретических противоречий 
и несоответствий, инициирующих исследовательский поиск, относится и «недостроенность» многих 
педагогических классификаций, непроявленность в них критерия полноты, а также очень часто нечеткое 
определение авторами научных трудов границ применимости разработанных методик, подходов и 
конкретных педагогических условий, при которых всё сконструированное могло бы эффективно 
«работать» в образовательном процессе. И конечно, одним из стимулов исследовательского поиска 
может стать «множественность» педагогического знания – такая реально имеющая место ситуация, 
когда одни и те же «по названию» подходы имеют различную содержательную интерпретацию 
и наполнение (например, трудно даже приблизительно оценить, сколько авторских версий 
компетентностного подхода опубликовано сегодня в научно-педагогической печати) – в данном 
случае конкретным «исследовательским стимулом» может стать попытка приведения описанного 
многообразия к общему знаменателю, адекватно просвечивающему суть обсуждаемого подхода, 
позволяющему её сформулировать stanspedeinuno (стоя на одной ноге – лат.). И, конечно, масса других 
индивидуальных мотивов – начиная от различных вариантов познавательного интереса и заканчивая 
чисто прагматическими, например, карьерными соображениями – присутствуют сегодня в научно-
исследовательской педагогической среде.

За этапом мотивации следуют этапы целеполагания, целеисполнения и рефлексии, 
просвечиваемые в процессе педагогического исследования, например, такой цепочкой: определение 
цели и задач исследования àформулировка его гипотезы и проектирование методов её теоретической и 
экспериментальной проверки à трансформация положений гипотезы в практически ориентированную 
методику, технологию и т.п. à её пилотная, а затем и полноценная экспериментальная апробация à 
осмысление полученных результатов с последующей коррекцией исходных посылок (такая цепочка, 
конечно, не единственная и вполне возможно предложить ряд альтернативных, различные этапы 
звеньев которых связаны определенной логической нитью).

Однако, логический ракурс педагогического исследования этим не завершается, и в последующем 
изложении мы посвятим специальный раздел специфике доказательства и обоснования педагогических 
утверждений, выдвижения гипотез в исследованиях различного жанра и содержательной 
направленности, их теоретической и экспериментальной проверки, а также возможностям применения 
в ходе педагогического исследования методов анализа и синтеза, индукции, обобщения, аналогии, 
мысленного моделирования и мысленного эксперимента, прогнозирования – всего того, что по праву 
относится к разделу «логика в педагогике».

Обсуждая различные ракурсы педагогического исследования, следует особо отметить его 
психологический аспект, позиционируемый такими клише, как «творческая неуспокоенность 
исследователя», «эмоциональная и интеллектуальная заряженность субъекта педагогического 
познания», «стратегии саморазвития исследователя». Последний тезис включает в себя творческий 
самообразовательный рост исследующего педагогические феномены окружающего мира субъекта, 
овладение им современными исследовательскими методами, характерными для социогуманитарного 
познания, включение субъекта в многомерную методологическую рефлексию полученных авторских 
результатов и того «пути», который к ним привел.

Всё это очень тесно связано с социокультурным аспектом педагогического исследования, 
позиционируемым нами прежде всего как его приобщение к опыту предшественников, творческому 
его осмыслению, проектированию результатов, полученных некогда в прошлом, на современность: 
осмысливая историко-философские сюжеты воспитания и обучения, относящиеся к длительному 
временному интервалу развития человеческой цивилизации, современный автор пытается проявить 
ту или иную степень их актуальности – как в современном социуме в целом, так и в педагогическом 
микросоциуме, учась на ошибках и достижениях предшественников, проектирует исследовательские 
и практические подходы, образовательные концепции, парадигмы и технологии, обусловливающие 
конкретное социокультурное приращение на поле педагогики и образования.

Это приращение, как правило, может быть конкретно представлено в виде конструктов 
теоретического или историко-педагогического знания различной масштабности, а также в виде 
практических фрагментов: новых, пригодных к широкому тиражированию методик и технологий (как 
обучения, так и воспитания); фрагментов учебников, пособий, руководств, задачников для различной 
целевой аудитории обучаемых, а иногда и всех этих продуктов в целостном формате (как печатных, 
так и электронных); инновационных средств обучения, позволяющих, например, реализовать его 
дистанционно и т.п. Всё это предназначено для широкого практического использования в образовательном 
процессе и потому проявляет праксеологический аспект педагогического исследования.

Здесь мы считаем целесообразным ненадолго вернуться к психологическому аспекту 
педагогического исследования и дополнить его такими клише, которые проявляют особенности 
коллективных педагогических исследований. Это творческая атмосфера в коллективе педагогов-
исследователей; соотношение индивидуального и коллективного видения исследуемых подходов, 
проблем, противоречий и путей их разрешения; эвристический синтез в процессе приведения 
плюрального поля педагогических мнений к общему логико-содержательному «знаменателю»; 
организация работы педагогической исследовательской команды, приведение её психологического 
статуса в состояние сообщества единомышленников, грамотное распределение исследовательских 
ролей между членами коллектива участников научно-поисковой работы. К этому перечню, несомненно, 
следует отнести и умения педагога-исследователя грамотно представить полученные результаты 
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научному сообществу, убедить его в продуктивности собственного поиска, участвовать в дискуссии, 
в процессе которой неизбежно проявление критического отношения (а иногда и непонимания) к 
представляемому авторскому продукту.

Весьма сложным и неоднозначным является этический ракурс педагогического исследования, 
тесно связанный, в частности, с его ценностными компонентами. Одним из важных моментов здесь 
является педагогический эксперимент, сопряженный с теми или иными проектируемыми его авторами 
изменениями в структуре личности воспитанников, и заповедь «не навреди» в данном случае не менее 
значима, чем в медицине, поскольку, к сожалению, граница между категориями личностное приращение 
– добро и личностное приращение – зло во многих случаях неоднозначна и весьма подвижна. Говоря 
более простым языком, исследователь-педагог должен заранее обладать достаточно высокой степенью 
уверенности в проектируемом для внедрения в образовательный процесс продукта (обучающая или 
воспитательная методика, технология и т.п.), причем уверенностью на столько чисто амбициозного 
характера, сколько глубокой внутренней убежденностью в позитиве, конечно, подкрепленной 
авторитетными экспертными оценками.

Важной подструктурой этического ракурса педагогического исследования является и то, что 
связано с оценками, выражаемыми автором того или иного проекта по поводу работ предшественников 
на выбранном содержательном поле педагогики, и суть вопроса сводится к следующим клише:

- вдумчивая, глубоко аргументированная критика, не задевающая личности авторов критикуемых 
подходов;

- акцентирование внимания на том, что сделано предшественниками, а не на том, чего они сделать 
не смогли;

- понимание принципа «обратной стороны любой медали», позиционирующая то, что любое на 
первый взгляд однозначно положительное часто вносит в образовательный процесс деструкцию, а 
любое на первый взгляд исключительно отрицательное, деструктивное содержит скрытый позитив;

- корректное цитирование работ предшественников, предполагающее не только соблюдение 
исследователем правил, обозначенных в соответствующих ГОСТах, но и недопущение такого 
«пересказа» чьего-либо текста, при котором суть мысли цитируемого автора искажается, выведение 
из не следствий происходит с различными логическими нарушениями; и конечно, недопустимо 
приписывание цитируемому автору таких мыслей, которых он не высказывал;

- недопущение заимствования автором текстов предшественников без ссылки на первоисточники, 
а также переписывание чужих мыслей своими словами без таких ссылок (скрытое заимствование);

- по возможности недопущение умалчивания об известных работах предшественников на том 
содержательном поле, на котором «трудится» исследователь.

Всё это в полной мере можно отнести и к процессу позиционирования автором тех или иных 
фрагментов своего исследования, неизбежно связанного с обсуждением проекта в научном и 
практическом педагогическом сообществе, с различного уровня дискуссиями, и перечисленные выше 
шесть позиций можно объединить термином «исследовательская толерантность», добавив к ним 
спокойный, уравновешенный тон в дискуссии, внимательный анализ взглядов и подходов оппонентов, 
умение встать на их точку зрения и вместе с тем не потерять суть собственной.

Ещё более трудноопределимым является эстетический ракурс педагогического исследования, 
адресующийся к категориям эстетической привлекательности, красоты и им синонимичным. Признавая 
присутствие в данном пункте рассмотрения множества субъективных моментов и сюжетов, мы тем не 

менее возьмем на себя смелость представить раскрытие всего этого следующими тезисами:
- удачная, нетривиальная аналогия, позволяющая сделать интересные выводы, выдвинуть 

неординарную гипотезу или предположение;
- удачное образное сравнение в описании педагогического феномена или в выводе - с широко 

признанным общекультурным феноменом, близким к эстетическому идеалу, своеобразному эталону 
красоты, гармонии и совершенства;

- «легкий», хорошо воспринимаемый и читаемый стиль изложения результатов;
- нахождение в педагогических феноменах, подходах к их описанию различных элементов 

симметрии, гармонии, порядка.
Весь этот процессуальный пласт получает логическое завершение в обсуждении тезиса «научно-

педагогическое исследование в общенаучном формате» или более конкретно, - «методологическая 
культура педагога-исследователя», о котором мы уже в данном параграфе считаем необходимым хотя 
бы кратко говорить.

Этот сложносоставной феномен включает в себя прежде всего понимание исследователем 
общенаучной канвы поискового процесса в области гуманитарных и социальных наук [2] и в 
частности, владение методологической терминологией, относящейся к педагогическому исследованию 
(концепция, парадигма, научная теория, метод исследования, объект и предмет исследования, цель, 
задачи, гипотеза, научная и практическая значимость и т.п.)

Более «тонкий пласт» методологической культуры исследователя-педагога можно, на наш взгляд, 
обозначить в виде ряда нижеследующих тезисов:

■ понимание исследователем различий двух пластов педагогического знания – 
феноменологического и сущностного, апеллирующего к механизмам наблюдаемых феноменов 
педагогической действительности, прежде всего, психологическим, к скрытым причинам того или 
иного характера их протекания, - ко всему тому, что не лежит на поверхности; умение отличить то 
или иное реальное приращение позитивного характера от часто присутствующих в образовательном 
процессе иллюзорных эффектов, широко распространенных заблуждений, мнимых достижений;

■ грамотное позиционирование тезиса «педагогика – искусство возможного», обусловливающее 
стремление как можно более полно, вдумчиво и конкретно обозначить совокупность условий 
достижения того приращения, которое обозначено в цели работы, выявление среди них: а) абсолютно 
жестко необходимых, в той или иной степени желательных; б) желательных, но не обязательных; в) 
реализуемых в обычном, среднедостижимом формате авторской методики и в «продвинутом», на 
уровне максимально возможного;

■ умение в кажущихся полярными педагогических подходах, применяемых к описанию некоторого 
феномена, находить содержательное и смысловое объединяющее начало, снижая часто декларируемую 
преувеличенную степень их различия; а также умение находить ту или иную степень внутреннего, 
сущностного различия в том, что традиционно представляется тождественным – иными словами, 
грамотная реализация принципа единства симметрии и асимметрии, предполагающего умение найти 
различие в тождественном и тождественное в различном;

■ умение оценить реальную степень тиражируемости собственного педагогического замысла, 
авторской методики, отделив то, что без существенной дополнительной подготовки сможет реализовать 
в образовательном процессе «среднестатистический» педагог-пользователь, а что – только прошедший 
дополнительное обучение, специальный инструктаж и т.п.;
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■ и, наконец, соблюдение критериев логической корректности, предполагающих недопущение 
поспешных обобщений, «потери» (замены) тезиса в процессе обоснования или доказательства того 
или иного утверждения, подхода, точки зрения; а также недопущение необоснованного перехода от 
утверждения, сформулированного с ограничительными условиями, к «безусловным» и т.п.; умение 
отложить в сторону результат, при получении которого были затрачены серьезные усилия, а затем вновь 
вернуться к нему, вторично пройдя ту логическую цепочку, которая к этому результату первоначально 
привела.

Клише «методологическая культура» просвечивает ещё один значимый аспект: педагогическое 
исследование как компонент содержания педагогического образования.

Это раскрывается следующими тезисами:
■ специальные курсы для студентов типа «Исследовательская работа по педагогике», аналогичные 

содержательно обогащенные курсы для аспирантов или преподавателей, проходящих обучение 
по программе «Преподаватель высшей школы» в рамках дополнительного профессионального 
образования;

■ специальные семинары и практикумы исследовательско-методологической направленности;
■ выпускные квалификационные работы как общепедагогической, так и историко-педагогической 

и методолого-педагогической направленности;
■ научные конференции, дискуссии соответствующей направленности.
Таким образом, мы понимаем под исследовательской деятельностью по педагогике специфический, 

структурированный способ «движения» исследователя от неизвестного к известному на содержательном 
поле педагогики и образования, в результате которого научно-педагогическое сообщество получает 
информацию о способах достижения приращения в уровне обученности и воспитанности школьников, 
студентов и т.п. или о том, как может быть позиционирован и структурирован тот или иной фрагмент 
педагогического знания.

В грубом приближении в структуру исследовательской педагогической деятельности входят:
■ умения анализа научно-педагогических текстов, в которых представлено теоретическое и 

прикладное педагогическое знание;
■ умение выявления «белых пятен» в разработке исследуемой проблемы и выдвижение на этой 

основе первоначального авторского замысла - в виде гипотезы;
■ умение сегментирования исходного замысла на ряд логически и содержательно взаимосвязанных 

этапов и доведение его до уровня нормативно-технологической модели, а затем – практической 
методики или технологии;

■ умения планирования и реализации педагогического эксперимента по проверке выдвинутой 
гипотезы, а также рефлексии (осмысления) его результатов.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВУзА 
Поладова В.В.

Аннотация. Статья посвящена проблеме гендерного аспекта обучения базовой дисциплины 
«Математика» в условиях высшей школы в двух основных составляющих: половом и возрастном 
различиях в применении к специалисту по социальной работе. Автор рассматривает понятие гендера в 
современной педагогической литературе, различные педагогические изыскания гендерного характера, 
сформированные к настоящему времени, а также приводит данные по изучению гендера на основе 
личной педагогической практики. В результате экспериментальной работы автором формулируются 
выводы о затрагиваемой теме данного исследования.

Ключевые слова: гендер, мотивация, когнитивность, гетерохронность, высшие психические 
функции.

GENDER ASPECT OF FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF THE EXPERT 
ON SOCIAL WORK ON CONDITIONS OF HIGH SCHOOL

Poladova V.V.
Abstract. Article is devoted to a problem of gender aspect of training of base discipline of “Mathematician” 

in conditions of the higher school in two basic components: sexual and age distinctions in application to the 
expert on social work. The author considers concept of a gender of the modern pedagogical literature, the 
various pedagogical researches of gender character generated by present time, as well as cites data on studying 
a gender on the basis of personal student teaching. As a result of experimental work by the author conclusions 
about mentioned subject matter of the given research are stated.

Key words: gender, motivation, cognitivnost, geteroxronnost, the maximum mental functions.

Постановка проблемы. Одним из перспективных направлений современной науки являются 
исследования гендерного аспекта обучения специалистов разного профиля. Как считает Е.Р. Ярская-
Смирнова, «понятие «гендер» обозначает те смыслы и роли, которое общество приписывает половым 
различиям. Гендер – это то, во что общество превращает физические, анатомические и психические 
различия людей. … гендер определяется не биологически, а социально и посредством культуры, 
являясь исторически относительным. На определение гендера влияют такие социальные факторы, 
как социальное положение, возраст, раса и этнос» [15, с. 13–14]. Н.Д. Стрекалова указывает на 
необходимость гендерного подхода в образовании: «парадигма развития человеческого потенциала, в 
центре которой стоит человек с его проблемами, должна в полной мере испытывать гендерный фактор» 
[14, с. 13]. Штылева Л.В. формирует программу спецкурса «Гендерный подход в образовании», целью 
которого «является в анализе внутренней среды образовательного учреждения в контексте гендерного 
измерения» [18, с. 13]. Она пытается проанализировать педагогические технологии гендерной 
дифференциации.

Отвечая теме статьи, нами определяется исследование гендерного аспекта формирования 
математической компетентности специалиста по социальной работе в контексте двух его основных 
составляющих: половом и возрастном различиях обучающихся в высшей школе. 
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Современные исследования гендерного аспекта
Исследуем существующий в настоящее время педагогический опыт по интересующему нас 

вопросу. Данные исследования сведем в таблицу 1.

Таблица 1. Исследования, касающиеся гендерного аспекта
1. Ананьев Б.Г. [1, С. 10–55].

Возрастной период 18–20 лет характеризуется «пиками» развития высших психических функций 
– памяти, внимания, мышления. Достаточно высокий уровень развития психологических функций 
свидетельствует о высоких потенциалах обучаемости человека, под которой понимается способность 
воспринимать информацию, запечатлевать ее в памяти. В дальнейшем динамика психических функций 
не снижается.

2. Бабанский Ю.К. [2, С. 63–67].
При выборе различных методов обучения следует учитывать возрастные особенности учеников. 

Следует также обращать внимание на возрастную специфику познавательной деятельности школьников. 
Происходит типичное изменение от младших классов к старшим: сок-ращение механических приемов 
и расширение логических приемов за-поминания, увеличение применения проблемно-поисковых 
методов обучения, изменение объема домашнего задания и т.д.

3. Бабанский Ю.К. [3, С. 64].
Отмечает большую неуспеваемость среди мальчиков, чем среди девочек. Однако, это явление 

не является закономерным. При изменении характера организации учебного процесса это свойство 
исчезает. Неуспеваемость также связана и с возрастом школьников.

4. Егорова Л.С. и др. [4, С. 9].
Отмечает наличие гендерного аспекта при выборе профессии, построении жизненной стратегии 

юношей и девушек. Считает, что средства массовой информации формируют гендерные стереотипы в 
обществе.

5. Зимняя И.А. [5, С. 166–191].
Каждый возрастной период в жизни человека определяется совокупностью многих факторов, 

выступающих и в качестве его показателей, главнейшими из которых являются определенная 
социальная ситуация развития, ведущий тип деятельности, основные психические новообразования. 
Автор определяет и возрастную специфику студенчества как особой социальной группы.

6. Ильина Т.А. [6, С. 236].
Вводит принцип учета возрастных особенностей обучения учащихся. Данное требование 

определяет действенность и результативность образовательного процесса.
7. Кон И.С. [7, С. 44–72].

Рассматривает юношеский возраст как важный этап умственного развития. В это время формируется 
мыслительная деятельность и критическое отношение к жизни; происходит развитие познавательных 
функций, интеллекта, эмоционально-чувственных качеств. Однако, от-мечается ряд различий между 
мальчиками и девочками. Например, де-вочки опережают мальчиков в словесно-речевой деятельности; 
они лучше учатся, имеют более высокий средний балл; самокритичны, чувствительны и послушны. 
Мальчики отдают предпочтение решению пространственно-зрительных задач; обладают более 
развитыми мате-матическими способностями; проявляют задатки лидерства.

8. Кондратьев М.Ю. [8, С. 13].
Подчеркивает, что одним из центральных моментов «наук о человеке» является необходимость 

осмысления закономерностей возрастной периодизации физического, психического и личностного 
развития индивида. Также автор приводит ряд теоретических концепций на возрастную периодизацию 
развития психики в исследованиях ряда отечественных и зарубежных педагогов.

9. Кулюткин Ю.Н. [9, С. 20–21].
Исследовал показатели развития мышления, памяти и внимания в различных возрастных группах. 

Основной вывод: уровень функционального развития интеллекта взрослого человека на разных этапах 
возрастной эволюции остается достаточно высоким, никаких резких спадов в динамике этих функций 
не наблюдается.

10. Мухина В.С. [10, С. 78–82].
Различает три возрастных периода в психическом развитии ребенка: младенчество (от рождения 

до года), раннее детство (от года до трех лет) и дошкольное детство (от трех до семи лет). Основными 
чертами, объединяющими детей, которые находятся на одном возрастном этапе психического развития 
являются: их отношение к окружающему миру; свойственные им потребности и интересы; ведущая 
деятельность (эмоциональное общение со взрослыми для младенца, предметная деятельность для 
ребенка, игра – для дошкольников).

11. Бодалев А.А. и др. [11, С. 105].
В ходе развития взрослого человека имеет место возрастание степени обучаемости. Период 20–25 

лет является плодотворным в плане интеллектуальных достижений. Имеет место закон гетерохронности 
(неравномерности развития индивида).

12. Симонов В.П. [12, С. 116–126].
Рассматривает гендерный аспект обучения по пяти основным направлениям: различия на 

генетическом уровне, на физическом, на когнитивном, на психологическом и на уровне коммуникации 
в системе субъект-субъектных отношений. На каждом из этих уровней формирует различия между 
мальчиками и девочками. Различия объясняет асимметрией человека, как биологической системы 
вообще и как следствие асимметрии полов в частности.

13. Стрекалова Н.Д. [14, С. 30].
Существующее совместное обучение мужчин и женщин не обеспечивает равенство 

возможностей гендера в процессе бизнес-образования, а поэтому недостаточно эффективно для 
женщин. Противоречивость и конфликтность гендерных отношений проявляется в социальной 
и профессиональной сфере. Во всем мире мужчин считают более доминантными, властными и 
агрессивными. Женщине в обществе отводится второстепенная роль.

14. Тельнюк И.В. и др. [16, С. 4].
Резко проявляются различия между мальчиками и девочками в процессе обучения в эмоциональном 

аспекте: девочки более чувствительны к мнению окружающих, они более предрасположены к 
отрицательным эмоциям; мальчики – к эмоциям гнева, связанным со стремлением главенствовать. 
В настоящий момент актуальным является конструирование педагогического процесса на основе 
дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам.

15. Фельдштейн Д.И. [17, С. 94–111].
Поиск научных основ периодизации психического развития ребенка выступает как коренная 

проблема современной возрастной психологии, от разработки которой во многом зависит стратегия 
построения целостной системы воспитания растущих людей. В настоящее время существует несколько 
видов возрастной периодизации, сформированным по различным критериям.

16. Штылева Л.В. [18, С. 3].
Введение гендерного подхода в педагогическое образование состоит в расширении жизненного 

пространства каждого ребенка для пробуждения индивидуальных способностей и освобождения 
педагогического мышления от поло-ролевых стереотипов в воспитании и обучении.

17. Эльконин Д.Б. [195, С. 287].
От правильного решения проблемы возрастной периодизации во многом зависит стратегия 

построения системы воспитания и обучения ребенка от рождения до поступления в школу. В 
настоящий момент вопрос возрастной периодизации не имеет должных теоретических обоснований 
и не в состоянии ответить на ряд существующих практических вопросов (например, когда начинать 
обучение в школе, в чем заключаются особенности воспитательно-образовательной работы при 
переходе к каждому новому периоду). Возрастная периодизация должна быть развита в соответствии с 
современными знаниями о психическом развитии ребенка.

Но к сожалению, хотя данные исследования гендерного аспекта и носят научный позитивный 
характер, они не затрагивают частной проблемы формирования математической компетентности 
специалиста по социальной работе в условиях вуза. Изучение данной задачи проводилось автором в 



114 115

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012

рамках Российского государственного университета (филиал в г. Дедовске). В качестве объекта были 
выбраны экспериментальные группы среди дневной и заочной формы обучения специалистов по 
социальной работе. 

Условия изучения различий в формировании математической компетентности специалиста по 
социальной работе среди мальчиков и девочек представлена таблицей 2.

Таблица 2.
Статус группы Экспериментальная группа

Форма обучения Дневная Заочная

К-во человек в группе 25 чел.: из них 15 мальчиков и 10 
девочек

25 чел.: из них 8 мальчиков и 
17 девочек

Условия наблюдения возрастной специфики формирования математической компетентности 
специалиста по социальной работе представлена таблицей 3. 

Таблица 3.
Статус группы Экспериментальная группа

Форма обучения Дневная и заочная

К-во человек в группе 50 чел.: 25 чел. дневной формы обучения и 25 чел. заочной 
формы обучения

Возраст студентов До 20 лет:
20 чел.

До 30 лет:
16 чел.

До 40 лет:
9 чел.

До 50 лет:
5 чел.

Для определения гендерной специфики нами были определены четыре уровня исследования данной 
проблемы при формировании математической компетентности специалиста по социальной работе: 
мотивационный, когнитивный, конативный и личностно-психологический. 
Анализ уровней гендерного аспекта представлен таблицей 4. 

Таблица 4.
Уровень исследования 

гендерного аспекта 
при формировании 

математической 
компетентности 
специалиста по 

социальной работе

Характеристика уровня 
исследования гендерного 

аспекта
Показатели уровня

Мотивационный

Специфика мотивации 
формирования 

математической 
компетентности специалиста 

по социальной работе, 
обусловленная гендерным 

аспектом

Стремление стать высококвалифицированным 
специалистом, в том числе компетентным 
и в области математических прикладных 

технологий; познавательно-интеллектуальный 
интерес, обуславливаемый способностями в 
данной области знаний; желание получить 

диплом с хорошими оценками; способ 
самореализации, самоутверждения, 
самовыражения своего личностного 

потенциала

Когнитивный

Особенности восприятия и 
усвоения математических 
знаний специалистом по 

социальной работе

Резко выраженные математические 
способности; качество усвоения 

математических знаний; желание работать 
на уроках (выход к доске, дополнительные 
вопросы с места, работа с репетитором с 

целью получения большей суммы знаний, 
просьба в обеспечении дополнительной 

математической литературы, самостоятельная 
работа); посещаемость занятий

Конативный

Разнообразие в 
способах деятельности 

по применению и 
использованию полученных 
знаний при формировании 

математической 
компетентности специалиста 

по социальной работе 
обуславливаемые гендерным 

аспектом

Участие в конференциях, семинарах, 
олимпиадах, КВН, экскурсиях; 

научно-исследовательская работа; 
самообразовательная деятельность; помощь 

отстающим

Личностно-
психологический

Различия в свойствах 
или качествах личности 

специалиста по социальной 
работе, проявляющиеся 

при формировании 
математической 
компетентности

Темперамент, конфликтность, уверенность, 
коммуникабельность, исполнительность

В ходе изучения гендерного аспекта формирования математической компетентности специалиста по 
социальной работе в условиях вуза автором статьи были получены определенные результаты.
Анализ собранных данных представлен таблицей 5(см. след. стр.).
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Для обобщения результатов исследования построим диаграммы 1–2.
Таким образом, при исследовании гендерного аспекта формирования математической 

компетентности специалиста по социальной работе анализ диаграмм 1–2 позволяет сделать следующие 
выводы, определяющие специфику решения данной задачи:

1. Согласно диаграмме 1 данные дневной и заочной форм обучения при исследовании различий 
формирования математической компетентности среди мальчиков и девочек разнятся между собой 
незначительно. Таким образом, форма обучения не оказывает существенного влияния на формирование 
математической компетентности специалиста по социальной работе в условиях вуза.

2. У мальчиков более резко развито стремление самореализоваться, самоутверждиться, 
самовыразиться как один из мотивов формирования математической компетентности. Им свойственен 
высокий познавательно-интеллектуальный интерес к данной области знания, что сопряжено с 
большей долей среди них студентов, имеющих математические способности. Однако, средний балл 
качества знаний, посещаемость и желание работать на уроках гораздо ниже, чем у девочек. Это можно 
объяснить рядом психологических особенностей: мальчики больше время тратят на аспект реализации 
себя в группе как лидера, что характеризуется более уверенной формой поведения; им присущи 
конфликтные ситуации в общении среди сверстников; они обладают достаточно высоким уровнем 
коммуникабельности. Все это, в конечном итоге, отвлекает их от процесса обучения.

3. Мотивацией девочек при формировании математической компетентности являются желание 
стать высококвалифицированным специалистом и стремление получить диплом с хорошими оценками. 
Они исполнительны, что сказывается на качестве усвоения математических знаний. У них выше 
показатель посещаемости и желание работать на уроке, несмотря на достаточно высокий уровень 
коммуникабельности. Они чаще принимают участие в конференциях, семинарах, КВН, экскурсиях; 
занимаются научно-исследовательской и самообразовательной деятельностью; оказывают помощь 
отстающим; менее конфликтны и уверенны среди окружающих их сверстников.

Диаграмма 1. Различия в формировании математической компетентности специалиста по 
социальной работе в условиях вуза среди мальчиков и девочек
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Таблица 5.
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4. Согласно диаграмме 2 возраст незначительно влияет на формирование математической 
компетентности специалиста по социальной работе. На любом этапе своей жизнедеятельности 
обучающийся обладает достаточно высоким уровнем интеллектуального развития и способен к 
восприятию различного рода информации.

Диаграмма 2. Возрастная специфика формирования математической компетентности специалиста 
по социальной работе в условиях вуза
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самовыражения.
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заключение. Сделанные нами обобщения при исследовании гендерного аспекта формирования 
математической компетентности специалиста по социальной работе могут быть учтены и использованы 
в ходе построения образовательного процесса с целью его оптимизации как решение частной задачи и, 
в более широком смысле, для обучения специалиста любого профиля в условиях вуза.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБРАзОВАНИЕ ПЕДАГОГА ВУзА
Садыкова А.Р.

Аннотация: в статье рассматривается проблема эвристики в науке и практической деятельности 
человека, и обсуждаются подходы к формированию стратегий познавательной эвристической 
деятельности педагогов вузов.
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POSTDEGREE, PROFESSIONAL HEURISTIC EDUCATION OF THE TEACHER OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION

Sadykova A.R.
Abstract. Retrospection of heuristics in science and practice, approaches used in training high school 

instructors are discussed in the article.
Key words: heuristic, preparing teachers for high school, additional education.

Постановка проблемы. Анализу деятельности современного преподавателя высшей школы в 
последние десятилетия были посвящены исследования многих авторов, и все они сходятся во мнении о 
необходимости максимальной профессионально-личностной реализации, эту деятельность необходимо 
рассматривать в аспекте насыщения поисково-творческими, эвристическими идеями, подходами и 
методиками.

Подходы к профессиональному эвристическому образованию
Перенося обсуждение в область профессиональной деятельности педагога высшей школы, следует 

отметить, прежде всего, что скорость развития знания сегодня запредельна и период «полураспада» 
компетентности выпускника вуза, не занимающегося самообразованием, сильно сокращается. Однако, 
полноценно реализовать самообразовательную готовность выпускника, обеспечивающую ему режим 
сохранения профессиональной адекватности требованиям тех или иных профессиональных сообществ, 
сегодня может лишь преподаватель, для которого эвристический компонент в деятельности не акция, 
осуществляемая от случая к случаю, а имманентно присущая структуре личности стратегия. Сегодня 
ощущение самодостаточности – и в плане усвоенных некогда фундаментальных, классических 
продуктов знания, и в плане выработанных и укрепленных в сознании подходов к деятельности – гораздо 
более нетерпимы, чем еще совсем недавно, и характеризующийся такими качествами преподаватель и 
сам обречен на стагнацию, и в качестве подготовки выпускников, активизации их интереса к нему как к 
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личности определенного интеллектуального ракурса очень многое теряет. Говоря проще, стимулировать 
к созданию эвристических продуктов студентов может лишь педагог с огромной поисково-творческой 
«неуспокоенностью», развивающийся и втягивающий в эту сферу окружающий микросоциум [3].

Фокус внимания, в данном аспекте, сконцентрируем на системе дополнительного профессионального 
образования педагогов высшей школы, в частности на системе очно-заочной подготовки слушателей 
по программе «Преподаватель высшей школы», рассчитанной на 1080 учебных часов, реализуемой 
в стране с 1997 г.. Следует к сожалению отметить о укоренение в этой системе традиций знаниевого 
подхода и чрезмерной ориентации на информационно-сообщающий и репродуктивный типы обучения 
и выдвинуть идею о необходимости ее как можно более ранней модернизации – в сторону обсуждаемой 
в статье эвристики.

Не призывая к отказу от положительных традиций, наработанных и внедренных, выскажем ряд 
соображений, вытекающих из нашего опыта работы. В качестве одного из первых шагов мы предлагаем 
стратегию насыщения деятельности обучающегося преподавателя поиском нового в известном. 
Это означает включение в деятельность педагога ответов на вопросы о том, какие нереализованные 
возможности в плане формирования у студентов значимых сегодня качеств и умений содержит тот 
или иной подход, парадигма, метод, прием обучения, имеющий достаточную предысторию – как в 
педагогической теории, так и в образовательной практике высшей школы; не является ли нечто 
общепризнанное и широко применяемое не вполне достаточным и не доведенным до логического 
завершения, а в ряде случаев, и просто заблуждением, на которое по каким-то причинам вузовское 
сообщество не обращает внимания.  

Например, обсуждая в спектре форм организации деятельности студентов рефераты, обучающий 
преподаватель предлагает слушателям разложить проблему на отрицательное и положительное, и 
в результате выявляется, что данная форма работы в ряде случаев приводит к показной «халтуре»: 
зачастую содержание целиком заимствуется из Интернета или из других информационных источников, 
студент или слушатель системы повышения квалификации не дает себе труда даже поверхностно 
осмыслить «защищаемое» содержание скопированного продукта и т.п. Далее преподаватель ФППК 
предлагает обучающимся предложить вариант модификации данной формы работы, позволяющий 
искоренить выявленный негатив. Одним из возможных вариантов являются самостоятельные работы 
студентов, рассчитанные на долговременное выполнение – с поэтапным представлением рубежного 
результата преподавателю, с подробным его обсуждением, предполагающим отчет студента, о том, что 
сделано, как получены те или иные промежуточные выводы, какие альтернативные пути получения 
результата возможны, насколько они реализуемы практически. Такая форма работы со слушателями 
ФППК есть своеобразная «преэвристика», «элементарная эвристика», начальный этап формирования 
полноценных эвристических стратегий.

Еще одной формой организации деятельности слушателей ФППК, способствующей повышению 
мотивации к эвристическому самовыражению, являются задания, содержащие эвристическое 
обновление известных образовательных конструктов. Например, обсуждая проблемное обучение, 
инструктор ФППК предлагает слушателям не только усвоить известные и описанные приемы его 
реализации при обучении студентов, но и сконструировать самостоятельно «проблемный» вариант 
изучения какого-либо конкретного фрагмента учебного знания: разработать один или несколько способов 
создания на занятии проблемной ситуации, ее последующего преобразования в учебную проблему, 
а также естественно вытекающего из этого разрешения проблемы студентами под руководством 

педагога (цепочки вопросов преподавателя и примерных ответов студентов, продвигающих проблему 
к разрешению и т.п.). Полезно, как показывает опыт работы, реализовать в аудитории на ФППК 
некоторые наиболее удачные проблемные занятия, предложив роль студентов обучающимся педагогам, 
после окончания играемого фрагмента организовать обсуждение в аудитории того, насколько удачно 
получилось реализовать первоначально задуманное.

Представляя данную проблему в лекциях на факультетах дополнительного профессионального 
образования преподавателей вузов, целесообразно указать, что одной из разновидностей данного 
метода является эвристическая беседа, предполагающая вопросно-ответную форму взаимодействия 
преподавателей со студентами: преподаватель заранее продумывает систему вопросов, каждый из 
которых стимулирует слушателей к осуществлению небольшого поиска. Посредством рассмотрения 
всей совокупности вопросов обучающиеся «приходят» к той истине, к тому знанию, которое должно 
быть осознано и усвоено.

На лекциях, посвященных внедрению частично-поискового и исследовательского методов в 
образовательный процесс вуза, обучающимся целесообразно определить те примерные требования, 
которым должна удовлетворять обсужденная выше система вопросов — к их числу относятся 
следующие:

- вопросы необходимо формулировать так, чтобы максимально стимулировать познавательный 
интерес у слушателей;

- предполагаемый ответ слушателя на поставленный вопрос должен опираться на имеющиеся у 
него знания, но не «содержаться» в них в явном виде;

- вопросы должны «связываться» в заранее определенную преподавателем логическую цепочку 
(последовательность).

Следует особо отметить для обучающихся преподавателей, что в процессе эвристической 
беседы педагог, ведущий семинарское занятие, должен быть готов оказать помощь аудитории — в 
том случае, если вопрос оказывается для нее непосильным, или обсуждение в аудитории «уходит» 
от заранее намеченной преподавателем линии. Такая помощь (подсказка) может быть осуществлена в 
виде некоторого уточнения, дополнительного разъяснения, вспомогательного вопроса, демонстрации 
тех следствий из неверных ответов студентов, которые явно продемонстрируют им абсурдность, 
некорректность их выкладок и рассмотрений [2].

Такая «дирижерская» педагогическая позиция требует от преподавателя досконального 
знания учебного материала, сформированных умений исследовательского поиска, педагогической 
импровизации.

На семинарских занятиях по педагогике в системе дополнительного профессионального 
образования все теоретические знания реализуются на уровне восхождения к конкретному, – в связи 
с этим предполагается использование специальных тренировочных методик. К их числу относятся, 
например, такие: по представленному фрагменту учебного текста предложить сценарий эвристической 
беседы со студентами. 

Эффективное усвоение преподавателем, обучающимся в системе последипломного 
профессионального образования, методик реализации проблемного обучения предполагает выполнение 
на семинарских занятиях и более сложных (по сравнению с только что представленным) заданий, 
причем это вполне можно сделать и на материале самой педагогики. Это позволяет существенно 
сэкономить учебное время, одновременно познакомить преподавателей с педагогическими идеями и 
проиллюстрировать методики реализации проблемного обучения.
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Раскрывая данную тему в курсе «Педагогика» для слушателей факультетов дополнительного 
профессионального образования, целесообразно указать, что суть проблемного изложения заключается 
в том, что преподаватель (лектор) сам ставит проблему, а затем сам с той или иной степенью подробности 
иллюстрирует студентам процесс ее разрешения. В отличие от объяснительно-иллюстративного метода 
проблемное изложение активизирует мышление студентов, приобщает их научному поиску, делает 
«соучастниками» субъективных научных открытий.

Обучающимся преподавателям следует также отметить, что проблемное изложение:
а) применимо не на любом учебном материале, а на таком, который допускает неоднозначные, 

альтернативные подходы, оценки и толкования;
 б) оправдано на материале высокого уровня методологической, общенаучной и конкретно-научной 

значимости;
в) оправдано в том случае, если у обучаемых студентов имеется необходимый «стартовый» уровень 

знаний и познавательных умений — для успешного разрешения проблемных задач, которые планирует 
предложить преподаватель;

г) требует в большинстве случаев дополнительного резерва учебного времени.
Умение охватывать сразу все стороны вопроса, быстро анализировать материал чрезвычайной 

сложности, систематизировать его, выделять существенное, намечать план действий и в случае 
необходимости мгновенно изменять его — все это даже для самого талантливого человека невозможно 
без основательной интеллектуальной подготовки [1].

Постепенно преподаватель ФППК может усиливать эвристический компонент в предлагаемых 
слушателям заданиях, а также увеличивать объемы заданий, например, можно предложить слушателям 
разработать цикл занятий проблемной направленности по какой-либо теме преподаваемой ими 
студентам учебной дисциплины или эскиз соответствующего учебного пособия для студентов. 
Опыт работы показывает, что формирование эвристических стратегий деятельности обучающихся 
по программе «преподаватель высшей школы» педагогов вузов может успешно осуществляться в 
процессе подготовки обязательной для этой программы выпускной квалификационной работы. При 
этом уже в процессе формулировки и согласования темы такой работы необходимо постараться 
отойти от традиционных штампов, переходящих от одного поколения взрослых «учеников» к другому, 
заложив в название темы значимый творческий компонент. Например: реализация проблемного 
обучения с использованием информационно-компьютерных технологий в … (таком-то учебном курсе); 
мотивирование к изучению непрофильных учебных дисциплин студентов со слабым исходным уровнем 
знаний и умений в … (вузе такого-то профиля); реструктуризация содержания … (такой-то учебной 
дисциплины), обусловленная необходимостью реализации принципа культуросообразного обучения и 
ряд подобных. Изначально задавая слушателю, готовящемуся к получению диплома или сертификата, 
определенную степень нестандартности предлагаемой для решения проблемы, систему познавательных 
барьеров, педагог ФППК стимулирует напряженный интеллектуальный поиск, глубокое погружение 
дипломанта в соответствующее содержательное поле, его эмоциональную заряженность изучаемой 
темой, нацеленность на конструктивное ее обсуждение с руководителем и коллегами по учебе и другие 
значимые творческие корреляты.

заключение. Все это обеспечивает трансляцию сформированных в процессе дополнительного 
профессионального образования стратегий эвристической деятельности в повседневную практическую 
работу педагога вуза, способствует формированию на кафедрах и факультетах групп педагогов 
эвристической ориентации, творческих объединений «эвристов», активно участвующих в создании 
собственных эвристических продуктов и обсуждающих аналогичные произведения своих коллег.
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РАзДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ ОБЩЕСТВА

SECTION 3. JURIDICAL PROBLEMS OF SOCIETY ECONOMIC DEVELOPMENT

УДК 343.35
ЛЕГАЛИзАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ КАК
УГРОзА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОПАСНОСТИ 

Максимов С.Н.
Аннотация. В статье анализируется международно-правовые основы борьбы с легализацией 

преступных доходов. 
Ключевые слова: преступные доходы, отмывание преступных доходов, международное 

сотрудничество в сфере отмывания преступных доходов.

LEGALIZATION OF THE PROCEEDS OF CRIME AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY
Maksimov S.N.

Abstract. The article examines the international legal basis of the fight against legalization of criminal 
incomes.

Keywords: proceeds of crime, money laundering the proceeds of crime, international cooperation in the 
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Постановка проблемы. В современных условиях легализация преступных доходов представляет 
опасность как для отдельных государств, так и для всего международного сообщества. По оценкам 
экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 0,5 
до 1,5 трлн. долл., что составляет до 5% валового мирового продукта. В связи с этим международное 
сообщество считает борьбу с легализацией преступных доходов важным средств противодействия 
транснациональной организованной преступности. В документах международных организаций 
«отмывание» преступных денег отнесено к преступлениям международного характера [1].

Дело в том, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, нарушает 
нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов, препятствуют 
рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных 
органов, вызывают недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж 
государства на международной арене.

В Российской Федерации материальную основу легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, составляют доходы, полученные в результате деятельности преступных сообществ, 
коррупции, мошенничества, незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов, похищения и 
торговли людьми, производства и реализации фальсифицированной  продукции, изготовления  и  сбыта  
фальшивых  денежных знаков, а также противоправного использования природных ресурсов, иной 
незаконной деятельности в различных секторах экономики.

Доходы, полученные преступным путем и прошедшие легализацию, в свою очередь, служат 
источником финансирования терроризма и способствуют созданию материальной базы для 
воспроизводства организованной преступности, в том числе транснациональной [6].

В Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма отмечается, что легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  способствуют следующие условия, характерные 
для Российской Федерации на современном этапе:

а) коррупция в органах государственной власти, в том числе в правоохранительной и судебной 
системе;

б) отсутствие надлежащего контроля за использованием российскими субъектами хозяйственной 
деятельности оффшорных юрисдикции и других механизмов проведения платежей и расчетов, 
обеспечивающих анонимность или затрудняющих идентификацию участников операций с денежными 
средствами или иным имуществом;

в) использование широко развитых небанковских (альтернативных) систем международных 
переводов финансовых средств;

г) несовершенство контрольно-надзорных и разрешительных механизмов финансово-
хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, что создает большие возможности для 
незаконного вывода денежных средств за рубеж;

д) отсутствие действенной национальной системы контроля за въездом иностранных граждан на 
территорию Российской Федерации и их передвижением по территории Российской Федерации;

е) нахождение в обороте значительных сумм наличных денежных средств [6].
 В этой ситуации важнейшим принципом государственной политики России в сфере 

противодействия легализации преступных доходов является учет положений международных 
договоров, стандартов и рекомендаций международных организаций в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
соответствующих национальным интересам и правовой системе Российской Федерации.

Конвенции ООН в сфере борьбы с отмыванием преступных денег
Международным сообществом разработан ряд международно-правовых актов, устанавливающих 

обязательства стран-участников по борьбе с «отмыванием» денег, созданию национальных систем 
выявления, расследования, предупреждения легализации преступных доходов, организации 
международного сотрудничества в данной сфере.

Впервые обязательство борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступных путем, для 
стран-участников закрепила Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, заключенная в Вене 20 декабря 1988 г. [2]. 

 В преамбуле Конвенции выражено признание государствами того обстоятельства, что 
«незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет 
транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную 
торговлю и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их», 
и подтверждается, что в этой связи международное сообщество «исполнено решимости лишить лиц, 
занимающихся незаконным оборотом, доходов, получаемых от преступной деятельности, с тем чтобы 
устранить главный мотив, побуждающий их к этому» [2].

В соответствии с п. 1 ст. 3 данной Конвенции каждая сторона принимает меры,  закрепляющие в 
национальном законодательстве признание уголовными преступлениями следующих преднамеренных 
действий:
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- конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в 
результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с 
пп. «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, 
в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи 
любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы 
он мог уклониться от ответственности за свои действия;

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, 
если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, 
признанных таковыми в соответствии с пп. «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком 
правонарушении или правонарушениях;

- с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы:
- приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения было 

известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, 
признанных таковыми в соответствии с пп. «a» настоящего пункта, или в результате участия в таком 
правонарушении или правонарушениях;

- участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения любого 
правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
статьей, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, 
подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении. В соответствии с п. «а» п. 4 
ст. 3 Венской конвенции каждая сторона за совершение правонарушений, признанных таковыми в 
соответствии с п. 1 настоящей статьи, предусматривает применение таких санкций, учитывающих 
серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение или другие виды лишения 
свободы, штрафные санкции и конфискация [2].

 В ст. 1 Венской конвенции дан ряд важных определений необходимых для реализации процедур 
ареста и конфискации доходов и собственности, полученных преступным путем:

- «доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно 
в результате совершения правонарушения, признанного таковым в соответствии с п. 1 ст. 3;

- «собственность» означает активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или 
недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или акты, удостоверяющие 
право на такие активы или участие в них [2].

 Другие конвенции ООН, как правило, повторяют определение легализации преступных доходов, 
данное Венской конвенцией. В них основные преступления в этой сфере характеризуются как 
криминальные акты, связанные с коррупцией или транснациональной организованной преступностью. 
В конвенциях ООН содержится также важное положение о том, что основные правонарушения включают 
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего 
государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо 
государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что 
соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 
государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему 
законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, 
если бы оно было совершено в нем (ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности, ст. 23 Конвенции ООН против коррупции) [1].

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. [5] 
относит легализацию (отмывание) преступных доходов к преступлениям международного характера 
(ст. 6). Это преступление представляет угрозу для экономической безопасности нескольких государств, 
если оно совершено:

1) более чем в одном государстве;
2) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или 

контроля осуществляется в другом государстве;
3) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет 

преступную деятельность более чем в одном государстве;
4) в одном государстве, но его существенные последствия наступают в другом государстве (ст. 3 

Конвенции) [5].
   Эта Конвенция вступила в силу 29 сентября 2003 г. Российская Федерация ратифицировала 

настоящую Конвенцию Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ с заявлениями. Конвенция 
вступила в силу для Российской Федерации 25 июня 2004 г.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности в ст. 7 предусматривает 
меры по предупреждению легализации преступных доходов [5]. 

В этих целях каждое государство - участник конвенции:
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков 

и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся 
особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях 
недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается 
на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления 
информации о подозрительных сделках;

b) обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, право охранительные и другие 
органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует 
внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и 
обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его 
внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по 
финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для 
сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных 
средств [5].

Государства-участники рассматривают вопрос о применении мер по выявлению перемещения 
наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по 
контролю за таким перемещением, не создавая каких-либо препятствий перемещению законного 
капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие 
организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных 
средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

При установлении внутреннего режима регулирования и надзора государствам-участникам 
предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и 
многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

Конвенция ООН против коррупции (ст. 14) дополняет описание превентивных мер в отношении 
«отмывания» денег более современными механизмами [4]. 
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В соответствии с положениями данной конвенции государства-участники также рассматривают 
вопрос об установлении требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по 
переводу денежных средств:

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения 
точную и содержательную информацию об отправителе;

b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа;
c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации 

об отправителе.
В целях предупреждения легализации преступных доходов, помимо указанных, могут 

быть использованы меры, предусмотренные ст. 31 Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности:

a) укрепление сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры 
и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения 
добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов 
поведения для представителей соответствующих профессий, в частности, адвокатов, нотариусов, 
консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

c) предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами 
торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными 
органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими 
лицами; такие меры могут включать:

1. создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении 
юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

2. создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов 
на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, 
права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их 
юрисдикции;

3. создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей 
юридических лиц.

4. В качестве средства предупреждения легализации преступных доходов ст. 52 Конвенции ООН 
Российская Федерация ратифицировала настоящую Конвенцию Федеральным законом от 8 марта 
2006 г. N 40-ФЗ Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 г.предусматривает 
меры по возвращению активов. Государства могут потребовать от финансовых учреждений, на 
которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры 
для установления личности собственников - бенефициаров средств, депонированных на счетах с 
большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые 
пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными 
публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени 
любых вышеперечисленных лиц. Такие меры контроля призваны выявлять подозрительные операции 
для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться 
как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным 
клиентом.

С этой целью каждое государство-участник:
a) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических 

лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его 
юрисдикция, будет ожидаться применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, 
которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а 
также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов;

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется 
его юрисдикция, по просьбе другого государства-участника или по своей собственной инициативе, 
о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких 
учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, 
личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

Каждое государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые 
учреждения сохраняли в течение надлежащего срока должную отчетность о счетах и операциях, 
в которую должна включаться как минимум информация, касающаяся личности клиента, а также, 
насколько это возможно, - собственника-бенефициара.

С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений каждое государство-
участник принимает посредством своих регулирующих и надзорных органов меры против учреждения 
банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо 
регулируемой финансовой группой. Кроме того, государства-участники могут рассмотреть возможность 
установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в 
корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, 
а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, 
разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или 
которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

Международное сотрудничество также может способствовать предупреждению легализации 
преступных доходов, для чего странами в соответствии со ст. 48 Конвенции ООН против коррупции, 
ст. 27 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности принимаются меры, 
направленные на выявление трансграничного перемещения доходов от преступлений [1].

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию против коррупции Федеральным законом от 8 
марта 2006 г. N 40-ФЗ. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 г.

Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, 
субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными 
органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных 
средств.

Указанные конвенции предусматривают также меры по подготовке кадров для правоохранительных 
органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, 
отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение легализации преступных доходов. Для 
этого разрабатываются соответствующие программы, касающиеся выявления и наблюдения за 
перемещением доходов от преступлений, методов, используемых в борьбе с «отмыванием» денежных 
средств и другими финансовыми преступлениями.

Заключение. Таким образом, указанные конвенции расширили содержание преступления, 
связанного с отмыванием денег, установив, что оно должно охватывать не только доходы от незаконного 
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оборота наркотиков, но и доходы от любых серьезных преступлений. В обеих конвенциях государствам 
настоятельно предлагается установить всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в 
отношении банков и небанковских финансовых учреждений, включая физических и юридических лиц, 
а также любых других учреждений, являющихся особо уязвимыми с точки зрения возможности их 
вовлечения в механизмы отмывания денег. В этих конвенциях предлагается также создать подразделения 
для сбора оперативной финансовой информации [7].
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Аннотация. В статье исследуются основные требования к созданию и деятельности совместных 
предприятий на территории Российской Федерации и за рубежом. Проведен анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих создание и деятельность совместных предприятий на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

Ключевые слова: совместные предприятия, продукция военного назначения, продукция двойного 
назначения, военно-техническое сотрудничество, торговля оружием, рынок вооружения, военная 
промышленность, военная экономика.

CONDITIONS OF EFFECTIVE ACTIVITY OF JOINT VENTURES ON PRODUCTION OF 
MILITARY PRODUCTS AND DUAL-PURPOSE

Zvinchukova O.N.
Abstract. In article the basic requirements to creation and activity of joint ventures in territory of the 

Russian Federation and abroad are investigated. The analysis of the standard legal certificates regulating 
creation and activity of joint ventures in territory of the Russian Federation and abroad is carried out.

Keywords: joint ventures, products of military purpose, products of double purpose, military-technical 
cooperation, arms traffic, the market of armaments, war industry, war effort.

Постановка проблемы. Формирование и развитие современной военной экономики вплотную 
зависит от общего состояния и развития экономического потенциала страны. Военная экономика 
включает создание мощных отраслей военной промышленности, наращивание их производственных 
возможностей, соответствующее географическое размещение военных (оборонных) предприятий на 
территории страны, установление между ними устойчивых экономических и научно-технических связей, 
освоение новых технологий, подготовку энергетики, развитие сельского хозяйства, здравоохранения, 
сети государственной связи, транспортной сети с учётом обеспечения военных операций, проведение 
защитных мероприятий по гражданской обороне. 

Особенности развития отрасли
В современных условиях наблюдается недостаточное развитие сферы военной промышленности. 

Как отмечает к.т.н. И. Терехов, член Академии проблем военной экономики и финансов, профессор 
Академии военных наук это связано со многими факторами. Вот некоторые из них, которые до сих пор 
остаются актуальными:

- нарастающее отставание в области новых оборонных технологий;
- системный кризис в сфере НИОКР по оборонной тематике, в результате чего характеристики 

создаваемых ВВТ не доведены до требуемого уровня и затягивается глубокая модернизация 
эксплуатируемых ВВТ;

- резкое сокращение поставок в российскую армию и на флот, в другие силовые ведомства новых 
ВВТ из-за недостаточного платежеспособного спроса силовых ведомств;

- усиливающиеся темпы устаревания ВВТ, существенно превышающие темпы необходимого 
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производства новых и модернизируемых ВВТ. Вооруженные Силы РФ, с учетом их сокращения, 
основными видами вооружения и военной техники в основном обеспечены. Однако доля современных 
образцов не превышает 30%. В то же время обеспеченность современным вооружением армий 
развитых государств в среднем составляет 60--80%. Изношенность парка вооружений по некоторым 
образцам достигла критической величины. Более 70% радиолокационных средств зенитно-ракетных 
и радиотехнических частей ПВО выработали установленный ресурс. Часть вооружения настолько 
устарела, что будет списывается массово;

- ухудшение координации комплексного развития ОПК для разработки и производства ВВТ в 
интересах различных силовых ведомств, для поставок ВВТ на экспорт, для производства гражданской 
продукции на предприятиях ОПК;

- крайне низкий уровень финансирования НИОКР, федеральных целевых программ и неритмичное 
финансирование оборонного заказа;

- катастрофический упадок в оборонной промышленности, сокращение числа рабочих мест, 
низкий уровень оплаты труда (60% от уровня оплаты труда в среднем по России), социальная 
незащищенность работников оборонной промышленности, утрата престижа профессии специалиста в 
оборонной промышленности (возрастной состав работников оборонной промышленности: специалисты 
до 30 лет -- 14%, от 30 до 40 лет -- 25%, от 40 до 50 лет - 30%, старше 50 лет - 31%), что усиливает отток 
из оборонной промышленности опытных квалифицированных специалистов (за последние несколько 
лет на 2 млн. чел.);

- разрушение уникальной опытно-экспериментальной базы ОПК;
- нерациональная загрузка предприятий и организаций ОПК бесполезными мобилизационными 

мощностями и инфраструктурой;
- неоправданное затягивание сроков решения финансовых, технических и организационных 

проблем в области ОПК, мешающих его развитию как единого гражданского и оборонного комплекса 
России;

- продолжающееся бессистемное реформирование органов управления ОПК;
- самоустранение государства от управления оборонными предприятиями с государственной 

формой собственности или с высокой долей государственной собственности;
- отсутствие единой научно-технической, производственной и технологической политики в 

сфере ОПК;
- медленное решение проблем по интегрированию создания и производства ВВТ в рамках СНГ;
- крайне недостаточный уровень нормативно-правового обеспечения для эффективного 

функционирования ОПК в новых экономических условиях [3].
Прошедший год стал первым годом реализации новой госпрограммы вооружений до 2020 года 

[5], на которую планируется потратить свыше 20 трлн рублей. Объем оборонного заказа в 2011 году, 
например, с учетом потребностей ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, СВР, ФСКН, ФСИН, Спецстроя России 
и госкорпорации «Росатом», составил 1,5 трлн рублей. Но если в целом рассматривать ситуацию на 
предприятиях-изготовителях оборонной продукции, то, к сожалению, она не претерпела серьезных 
изменений в уходящем году. То есть те большие деньги, которые должны были поступить и поступили 
к ним за оборонный заказ, не смогли избавить предприятия от их многолетних проблем: нехватки и 
старения кадров, износа оборудования, сложного финансового положения и ряда других [2]. 

 Решение этих проблем возможно только лишь путем проведения широкомасштабной политики 

по развитию экономики страны. Здесь очень уместны слова председателя Отраслевого отделения по 
ОПК Федерального межотраслевого совета крупнейшей общественной организации, объединяющей 
предпринимателей перерабатывающего сектора, - «Деловой России» Ивана Полякова: «В России 
должны создаваться благоприятные условия для развития предприятий оборонно-промышленного 
комплекса». 

Военно-техническое сотрудничество в этой области остается одним из приоритетных направлений 
развития военно-промышленного комплекса, позволяющего не только поддерживать эту сферу 
национальной экономики, но и способствует развитию наукоемкой промышленности не только по 
производству продукции военного назначения, но и продукции двойного и гражданского назначения, 
что позволяет осуществить конверсию. 

Военная экономика не обособлена от гражданской — целый ряд отраслей и предприятий выпускают 
как гражданскую, так и военную продукцию либо производят продукцию, которая потребляется и в 
гражданских и в военных секторах экономики (продукция двойного назначения) (обувь, ткани, одежда, 
продовольствие, транспорт и тому подобное).

Сегодня, в рамках развития системы ВТС России, можно выделить ряд актуальных задач 
ее совершенствования, имеющих целью не только увеличение объема валютных поступлений в 
федеральный бюджет страны от экспорта продукции военного и двойного назначения, но и обусловленных 
необходимостью использовать ее в качестве инициатора и локомотива структурных преобразований 
военно-промышленного комплекса России, возрождения и развития высокотехнологичных отраслей 
российской промышленности. К числу наиболее важных первоочередных проблемных вопросов в 
рассматриваемой сфере относятся повышение эффективности механизмов государственного контроля 
и стимулирования экспорта продукции военного и двойного назначения, приведение их в соответствие 
с реалиями государственной промышленной политики поддержки реального сектора экономики России 
и национальных товаропроизводителей; совершенствование алгоритмов взаимодействия министерств 
и ведомств в направлении повышения оперативности и обоснованности принимаемых решений в сфере 
ВТС при эволюционном развитии системы государственного управления России, усилении контроля 
за эффективным использованием государственной собственности; обеспечение баланса интересов 
хозяйствующих субъектов сферы ВТС, прежде всего, существующих государственных посредников и 
новых, развивающихся и приобретающих влияние, крупных интегрированных корпоративных структур, 
стремящиеся реализовать право самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности 
на мировых рынках ВВТ и формирование действенных механизмов регулирования деятельности 
последних в рассматриваемой сфере; повышение инвестиционной привлекательности предприятий и 
организаций оборонного комплекса России, нахождение эффективных способов поддержки и развития 
инфраструктуры обеспечения сферы ВТС, имеющей конечной целью содействие притоку реальных 
инвестиций в оборонный комплекс России в результате принятия надежной нормативной правовой 
базы и соответствующих государственных гарантий инвесторам.

Одним из главных требований современного этапа развития России является создание 
сбалансированной структуры национальной промышленности, обеспечивающей поступательный рост 
валового национального продукта, социальное развитие и потребности национальной безопасности.

При выработке новой концепции военной экономики важно не только учитывать, но и брать 
за основу те тенденции, которые складываются в мировой экономике [6]. Для этого, как было уже 
отмечено, помимо решения насущных задач структурной перестройки и повышения эффективности 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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оперативного государственного регулирования в отраслях промышленности, объективной 
является потребность в инвестиционных поступлениях, в объемах, достаточных для модернизации 
существующего производственного потенциала и реализации имеющихся конкурентных преимуществ 
российской экономики.

Страна вошла в рыночную экономику. Это значит, что предприятия должны сами находить средства 
инвестирования наукоемкого производства, т.е. создавать прикладную науку, технологии, оснастку, 
развивать производство из прибыли. Российское государство не обладает теми средствами, которыми 
обладал СССР. Наша промышленность социалистического периода развития была не приспособлена 
работать в условиях конкурентной рыночной экономики. Реформы, либерализация цен фактически 
лишили ее оборотного капитала. Поэтому оборонные предприятия оказались неспособными сами 
инвестировать производство в свое развитие [1]. А связи с развитием научно-технического прогресса 
и удорожанием производства продукции военного назначения прослеживается тенденция участия 
в этом процессе не одного государства, а одновременно нескольких, что позволяет снизить затраты 
государства в столь дорогостоящей сфере. Однако интернационализация данных процессов нуждается 
в государственном урегулировании. Возможность участия иностранных государств в производстве 
продукции военного и двойного назначения, так как это, прежде всего, связано обороноспособностью 
и безопасностью российского государства, необходимо урегулировать на государственном уровне. 
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт перехода к рыночной экономике убедительно показывает 
необходимость использования эффективных форм государственного регулирования, к числу которых 
относится стимулирование инновационной деятельности, т.е. внедрение передовых достижений техники 
и технологии, полученных на основе научно-технических разработок, в производство товаров и услуг, 
отвечающих потребностям рынка и развития общества в целом. В развитых странах инновационная 
активность обеспечивается за счет оптимального сочетания экономических методов управления, 
правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности, использования 
различных форм государственного участия и финансовой поддержки.

Специфика военной экономики, обусловливающая характеристики системы управления 
военно-экономической деятельностью государства в рыночных условиях, а также формы и методы 
государственного регулирования военного сектора экономики, проявляется:

- в монополии заказчика (основной заказчик - государство);
- в особых требованиях к качеству и техническим характеристикам военной продукции;
- в ее высокой наукоемкости и технологичности, долгосрочности и капиталоемкости 

инвестиционных проектов;
- в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического 

сырья и материалов;
- в особенностях специализации, кооперирования и режима, порождающих пирамидальные 

взаимосвязи производителей, дублирование производств и научных исследований, ограничения в 
передаче технологий;

- в сложностях выхода предприятий военной экономики на внешние рынки вооружений.
Обязательные требования к созданию и деятельности совместных предприятий в сфере разработки 

и производства ПВН определяются действующими нормативными правовыми актами государства, где 
осуществляется регистрация данного предприятия. 

С позиций обеспечения интересов Российской Федерации и государственного посредника – ОАО 
«Рособоронэкспорт» основные требования к создаваемым совместно с иностранными партнерами 
предприятиям в сфере разработки и производства ПВН можно свести к следующим:

1. Деятельность предприятия должна быть экономически эффективной, прибыльной, позволяющей 
в расчетные сроки окупить сделанные инвестиции;

2. Деятельность предприятия не должна представлять потенциальной угрозы интересам 
национальной безопасности Российской Федерации и союзных ей государств при любых возможных 
вариантах развития международной обстановки и политической ситуации в стране-партнере;

3. Деятельность предприятия должна быть полностью подконтрольна российской стороне с 
позиций нераспространения дестабилизирующих видов и систем ВВТ и выполнения обязательств, 
принятых Российской Федерацией в рамках международных договоров и соглашений, участником 
которых она является;

4. Деятельность предприятия должна охватывать, по возможности, весь жизненный цикл развития 
систем ВВТ (включая поставки российской стороной ключевых компонентов, комплектующих и 
запчастей, специального оборудования, обучение иностранных специалистов, проведение ремонтов 
всех уровней, модернизации и утилизации), содействовать активизации и наращиванию военно-
технического сотрудничества со страной-партнером, освоению новых рыночных ниш и закреплению 
российских поставщиков ПВН на рынках страны-партнера по совместному предприятию и 
сопредельных (союзных) ей стран.

Важным моментом, который должен учитываться при принятии решений о создании совместно с 
иностранными партнерами предприятий по разработке и производству ПВН, является потенциальная 
возможность экономии средств государственного бюджета за счет проведения совместных НИОКР 
по созданию ВВТ, результаты которых могут быть использованы при производстве и закупках ПВН 
для оснащения российских ВС. Соответствующие требования по регламентации порядка и прав на 
использование российской стороной результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 
проведении совместных исследований и разработок, должны быть предусмотрены и гарантированно 
обеспечены при создании и на всех последующих этапах деятельности совместного со страной-
партнером предприятия. 

С учетом перечисленных требований, совместные с иностранными партнерами предприятия по 
разработке и производству ПВН целесообразно создавать в странах, которые являются стабильными 
и платежеспособными партнерами России в военно-технической сфере, не относятся к проблемным 
государствам с точки зрения мирового сообщества, имеют реальную заинтересованность и 
возможности, подтвержденные местным законодательством и соответствующими решениями органов 
государственной власти, по организации таких предприятий, выпуску и оснащению своих ВС 
произведенной ПВН, а также по ее продвижению на рынки третьих стран. В первую очередь, к таким 
странам на современном этапе можно отнести: страны СНГ, Индию, Малайзию, Китай, Индонезию, 
ОАЭ, а также потенциально Бразилию, ЮАР, страны центральной и восточной Европы.

Процесс создания любого экономически эффективного предприятия достаточно сложный, как 
правило итерационный, специфический по отношению к сфере деятельности и внешней среде, в которой 
будет действовать создаваемое предприятие. Несмотря на это можно выделить основные этапы и 
ключевые решения, которые должны сопровождать процесс создания по инициативе государственного 
посредника «Рособоронэкспорт» совместно с иностранным партнером предприятия в сфере разработки 
и производства ПВН:
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1. Поиск иностранного партнера (партнеров), заинтересованного в проведении разработок и 
освоении производства конкретного вида ПВН в рамках совместного проекта с российской стороной. 
Важными требованиями к потенциальному иностранному партнеру являются: его статус и мотивация; 
наличие реальной поддержки органов власти страны, резидентом которой он является, в отношении 
его инициативы; наличие предварительных обоснований ТТТ и оценки потенциального рынка данного 
вида ПВН; наличие предварительных проработок в отношении инвестиционной схемы реализации 
проекта. 

Представляется, что наиболее эффективно такой поиск заинтересованных иностранных партнеров 
может проводиться в ходе организации показов и выставок ПВН, оказании услуг маркетингового и 
рекламного характера иностранным заказчикам, при формировании и обсуждении оффсетных программ. 
Результатом данного этапа может являться «меморандум о взаимопонимании», в соответствии с 
которым «Рособоронэкспорт» соглашается начать проработку вопроса о реализации совместного 
проекта разработок и производства конкретного вида ПВН, заинтересованность в котором проявил 
иностранный партнер, и представить ему в оговоренные сроки конкретные предложения российской 
стороны по данному вопросу.

2. Анализ возможностей удовлетворения предложений иностранного партнера и формирование 
команды участников совместного проекта с российской стороны. В ходе данного этапа (на котором 
«Рособронэкспотрт» уже может и должен выступать в качестве одного из риск-разделяющих партнеров 
в рамках проекта) должен быть определен круг основных российских организаций – разработчиков и 
производителей ПВН, участие которых в проекте является необходимым и может быть осуществлено 
на основе принципов разделения рисков проекта, т.е. с привлечением собственных и сторонних 
инвестиционных ресурсов. 

На этом же этапе должна быть оценена принципиальная возможность и целесообразность 
удовлетворения пожеланий иностранного партнера в отношении ПВН; проанализирована 
целесообразность и возможность создания совместного предприятия для реализации проекта и 
определены его участники с российской стороны; определена страна его регистрации; предварительно 
оценены инвестиционные вклады предприятий-партнеров с российской стороны, включая права на 
результаты интеллектуальной деятельности, которые российская сторона может внести в качестве 
инвестиционного вклада в создаваемое предприятие. Результатом данного этапа должно стать 
«предварительное проектное предложение российской стороны иностранному партнеру по реализации 
проекта разработки и производства ПВН с образованием совместного предприятия», после обсуждения 
и принятия которого заинтересованные риск-разделяющие партнеры с обеих сторон должны подписать 
соответствующий «меморандум о намерение создать совместное предприятие», зафиксировав в нем 
основные параметры достигнутых договоренностей.

3. Разработка, согласование и принятие сторонами бизнес-плана реализации совместного 
проекта разработки и производства ПВН с образованием совместного предприятия. Помимо технико-
экономического обоснования результатов деятельности предприятия; сроков и ресурсов, необходимых 
для реализации основных этапов выполнения проекта; концепции реализации и сбыта производимой 
совместным предприятием ПВН, подкрепленной соответствующими расчетами и гарантиями, в том 
числе государственными, бизнес-план должен содержать развернутую инвестиционную составляющую, 
позволяющую оценить экономическую эффективность и риски для всех предприятий и организаций-
партнеров, вовлеченных в совместный проект. 

Разработанный и согласованный проект до его принятия сторонами должен пройти соответствующие 

экспертизы (включая независимую) и согласования в компетентных органах государственного 
управления Российской Федерации (а если предполагается создание предприятия в иностранном 
государстве, то и в официальных структурах страны его регистрации). Принятый сторонами бизнес-
план реализации совместного проекта разработки и производства ПВН является основополагающим 
документом, для разработки комплекта учредительных документов совместного предприятия, а также 
проектов соответствующих решений компетентных органов исполнительной власти Российской 
Федерации о его создании.

4. Разработка, согласование и принятие комплекта учредительных документов совместного 
предприятия. На данном этапе, с привлечением профессиональных юристов, в соответствии 
с требованиями законодательства страны-регистрации совместного предприятия детально 
отрабатывается, согласуется и визируется учредительный договор о создании, устав совместного 
предприятия и иные документы, необходимые для его создания и регистрации. 

Наиболее важными блоками вопросов, которые должны быть в них зафиксированы в 
формулировках, не допускающих неоднозначности их толкования сторонами, являются: 

- размеры, порядок оценки и внесения вкладов (включая нематериальные активы) учредителей в 
уставный капитал совместного предприятия;

- обязательства и условия внесения (привлечения) учредителями инвестиций, необходимых для 
деятельности предприятия; 

- обязательства по нераспространению информации и технологий военного и двойного назначения, 
включая ранее и вновь созданные в процессе совместной деятельности сведения и результаты;

- порядок обмена информацией, а также взаимных поставок материалов, комплектующих, 
компонентов и подсистем разрабатываемой и производимой ПВН между сторонами в процессе 
деятельности совместного предприятия, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну 
предприятия, порядок обеспечения режимов секретности и конфиденциальности в отношении таких 
сведений и изделий; 

- представительство сторон в органах управления совместного предприятия и порядок принятия 
ими решений в процессе его деятельности, в том числе в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности; 

- порядок разрешения споров и урегулирования претензий (в том числе имущественных) между 
сторонами в процессе создания и деятельности совместного предприятия;

- порядок распределения прибыли, реорганизации и ликвидации совместного предприятия.
5. Подготовка проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству по вопросам создания 
совместного предприятия в сфере разработки и производства ПВН, а также, при необходимости, 
проектов решений компетентных органов государственного управления страны-партнера по 
совместному предприятию. 

Действующее законодательство Российской Федерации в рассматриваемой сфере не 
предусматривает возможности создания и эффективной деятельности подобных предприятий на 
территории Российской Федерации, иначе как на основании заключения между странами-партнерами 
межправительственного соглашения, подлежащего ратификации Федеральным собранием Российской 
Федерации. Как известно, международные акты, заключенные Правительством Российской Федерации 
и ратифицированные в установленном порядке имеют приоритет в части содержащихся в них правовых 



140 141

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИМЭИ Том 2 №2 2012

норм относительно действующего законодательства Российской Федерации. Разрабатываемый проект 
межправительственного соглашения в случае создания совместного предприятия на российской 
территории должен содержать достаточно детализированные положения относительно возможности 
предоставления создаваемому предприятию статуса субъекта военно-технического сотрудничества и 
лицензий на разработку и производство ПВН, а также нормы и обязательства по введению благоприятных 
таможенных режимов на продукцию (информация, техническая документация, узлы, агрегаты и 
комплектующие изделия и др.) необходимые для функционирования предприятия и пересекающие 
государственные границы, а также иные гарантии и льготы, включая освобождающие продукцию от 
двойного налогообложения, по отношению к действующему законодательству, которые Правительство 
Российской Федерации намерено предоставить создаваемому предприятию. 

В случае создания совместного предприятия на территории иностранного государства-партнера, 
как правило, необходима подготовка соответствующего проекта решения Президента Российской 
Федерации и пакета документов по его реализации. Это обусловлено тем, что вид ПВН, связанный 
с созданием совместных с иностранными партнерами предприятий по разработке и производству 
новой продукции, проведению работ и оказанию услуг военного назначения, не внесен в Список № 
1 и в соответствии со статьей 6 Закона о ВТС [4] решение о создании подобного предприятия должно 
приниматься Президентом РФ. Лишь в отношении решений о создании в установленном порядке 
совместных с иностранными партнерами предприятий (организаций), занимающихся разработкой, 
производством, ремонтом, модернизацией и уничтожением (утилизацией) продукции военного 
назначения, включенной в Список №1, они могут приниматься Правительством РФ. Это предусмотрено 
подпунктом «в» пункта 2 Положения о порядке осуществления военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами, введенного в действие Указом Президента РФ 
от 10.09.2005г. №1062 [4].

В качестве варианта перечня проектов и копий соответствующих документов, необходимых для 
принятия решений высшими органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам 
создания совместного предприятия в сфере разработки и производства ПВН, и входящих в пакет 
документов, направляемых на согласование в компетентные министерства и ведомства Российской 
Федерации на данном этапе, может быть предложен следующий: 

	 сопроводительное письмо, содержащее обоснование целесообразности создания 
предприятия с участием российской организации (организаций) и иностранного партнера; 

	 проект межправительственного соглашения между Российской Федерацией и иностранным 
государством-партнером по вопросу создания совместного предприятия в сфере разработки и 
производства ПВН;

	 проекты решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации о создании совместного с иностранным партнером предприятия; 

	 копия официального обращения иностранного партнера о создании совместного с 
российской стороной предприятия в сфере разработки и производства ПВН, а также имеющиеся 
решения органов государственного управления страны-партнера о поддержке реализации совместного 
проекта и предоставлении (если это предусматривается проектом) соответствующих гарантий и 
разрешений на его деятельность; 

	 копия разработанного сторонами и согласованного с предполагаемыми учредителями 
совместного предприятия резюме бизнес-плана его создания и деятельности, а также результаты 
независимой экспертизы разработанного бизнес-плана;

	 копия решения ФСВТС России, в соответствии с которым ОАО «Рособронэкспорт» (или иной 
субъект ВТС, выступающий с российской стороны инициатором создания совместного предприятия) 
определен исполнителем обращения иностранного партнера о создании такого предприятия; 

	 копия решения федерального агентства, в соответствии с которым им согласован состав 
и условия участия российских предприятий (организаций), в создании и деятельности совместного 
предприятия в сфере разработки и производства ПВН.

заключение. Принятие решений высшими органами исполнительной власти Российской 
Федерации после и на основании всестороннего рассмотрения и согласования с уполномоченными 
и заинтересованными министерствами и ведомствами предложенного пакета документов позволит 
обеспечить приоритетность интересов Российской Федерации при осуществлении подобной новой 
формы ВТС, повысить экономическую и политическую обоснованность принимаемых в этой области 
решений, а инициатору совместного проекта – приступить к практическим действиям по созданию и 
юридической регистрации совместного предприятия в сфере разработки и производства ПВН.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО зАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Феоктистова О.Ю.
Аннотация. В статье освещаются проблемы исполнения государственными служащими 

требований антикоррупционного законодательства. Автор рассматривает процесс становления 
антикоррупционного законодательства в РФ. Некоторые виды коррупционных правонарушений и 
законодательные нововведения по борьбе и профилактики этих правонарушений также исследуются. 
Проанализированы автором новые положения Уголовного кодекса, посвященные наказанию 
коррупционеров. Автором сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в 
антикоррупционное законодательство.

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, антикоррупционного законодательство, 
наказание, дача взяток, взяточничество.

ACTUAL PROBLEMS OF ENFORCEMENT BY PUBLIC OFFICIALS
OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION

Feoktistova O.U.
Abstract. Execution problems of requirement of anti-corruption legislation by public officials covered 

in the article. The author examines the process of establishing a system of anti-corruption legislation in the 
Russian Federation. Some types of corruption offenses in the public service and legislation innovations to 
combat and prevent these offenses are investigated, too. Analyzed by the author of the new provisions of the 
Criminal Code, the punishment of corrupt officials dedicated. The author makes proposals for changes and 
additions to the anti-corruption legislation.

Key words: corruption, public service, anti-corruption legislation, punishment, bribery.

Постановка проблемы. Государственная устойчивость и развитие правового государства и 
гражданского общества невозможны без таких базовых ценностей как верховенство закона, равенство 
всех перед законом, приоритет и охрана прав и свобод человека и гражданина.

Именно поэтому деятельность всех государственных органов должна быть подчинена решению 
задачи по строгому исполнению действующего законодательства, в том числе и антикоррупционного. 
Что в свою очередь положительным образом должно отразиться на формировании демократического, 
правового и социального государства.

Противодействие коррупции входит в обязанность каждого современного демократического 
государства, а для России стоит на первом месте. Так как коррупция – это основное препятствие для 
политического, экономического и правового становления страны.

Согласно докладу организации Transparency International, опубликованному 1 декабря 2011 
года, Россия находится на 143 месте из 182 возможных с индексом восприятия коррупции 2,4 балла. 
Страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции. 
Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции определяет 
уровень коррупции в госсекторе – от «0» (высокий уровень коррупции) до «10» (коррупция почти 
отсутствует). В этой группе находятся Азербайджан, Белоруссия, Нигерия, Того и Уганда [6, с.1]. 

Об этом свидетельствует и российская статистика. В интервью замруководителя Следственного 
комитета России В. Пискарева «Московским ведомостям» 24 декабря 2012 г. говорится, что «за 2008 
год возбуждено 10100 уголовных дел по преступлениям коррупционного направленности, в 2009 году 
их было уже 15708, в 2010-м – 13500. За 11 месяцев прошлого года принято почти 12000 решений о 
возбуждении таких дел».

К сожалению привлекаются к ответственности значительно меньшее число чиновников. За 
весь 2010 год было привлечено к ответственности 6 тысяч человек. «Почти 34 процента – это 
правоохранительные органы, на втором месте с 15 процентами Вооруженные Силы, на третьем органы 
местного самоуправления, а четвертыми стали органы здравоохранения и соцразвития» [7, с.2].

Коррупция как антисоциальное явление возникла с появлением государства и существовала 
при всех политических режимах и государственных формах правления. Но, если, например, в СССР 
коррупция не носила массовый характер и имела устойчивую негативную оценку, то в современной 
России это социальное зло уже два десятилетия разъедает социальный и государственный организм. 
Причина этому грубые правовые нарушения, сопровождавшие постсоветский передел собственности, 
создавшие в стране «антиправовую нормативность». Именно эта «антиправовая нормативность» 
привела к коррупционному сращиванию существенной части бизнеса и государственной бюрократии» 
[4, с.7].

В доктрине «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г», утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. коррупция названа одной из угроз национальной безопасности. Этот 
документ ставит коррупцию в число факторов, являющихся препятствием экономического роста 
страны, главным стратегическим риском и угрозой национальной безопасности в экономической 
сферы, а борьба с этим явлением включена в систему приоритетных направлений государственной 
политики в сферах государственной и общественной безопасности [1, с.33].

До принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» эта 
область общественных отношений регулировалась разрозненными нормативными актами, в основном 
указами главы государства, в которых зачастую «отсутствовала однозначно выраженная, свободная 
от двойных стандартов и несистемных, алогичных действий политическая воля противодействовать 
коррупции» [2 с. 8].

В последние годы особое внимание было уделено разработке российского антикоррупционного 
законодательства. Российская Федерация, ратифицировав несколько лет тому назад Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенцию об уголовной ответственности 
за коррупцию [8], тем самым взяв на себя очень серьезные обязательства, в том числе по приведению 
в соответствие с международными нормами и стандартами своего российского законодательства. В 
результате был принят Закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который установил основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 
закрепил систематизацию действующих и новых норм о противодействии коррупции. 

Большое значение для унификации правовых основ противодействия коррупции стало нормативное 
закрепление определение понятия коррупция в ФЗ «О противодействии коррупции». Данное 
определение неоднократно подвергалось критике [2, с. 30] в виду того, что является неполным и не 
охватывает всех проявлений этого противоправного явления. В защиту следует сказать, что это сложное 
антисоциальное явление, проявляющееся в различных формах и сферах жизни, что перечислить все 
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виды коррупционных правонарушений в определение невозможно. Главное в понимании коррупции 
это то, что лицо, обладающее властью и распорядительными функциями, использует свое положение 
для получения личной выгоды вопреки интересам государства, общества, человека. 

И наиболее опасный вид коррупции это коррупция в государственной службе: в органах 
государственной власти, в судейских, правоохранительных и контролирующих. Именно она рождает 
недоверие к государственной власти, подрывает устои государственности, порождает, создает и 
является благодатной почвой для коррупционных правонарушений.

Не секрет, что главным критерием для чиновника в настоящее время является личное обогащение, 
а не защита прав, свобод и интересов граждан. Коррупция приобрела черты коррупционного 
вымогательства. Чиновники рассматривают свои позиции как способ постоянного незаконного 
обогащения. Отмечается, что изменилась и статистика видов коррупционных правонарушений в 
государственной службе. Это уже не взятки, а коррупционных захват предприятий, рейдерство, в 
котором участвуют практически все институты власти.

Главной проблемой всех государственных органов и должностных лиц является 
правоприменительная практика, т.е. исполнение законодательства, в том числе и антикоррупционного. 
Исполнение антикоррупционного законодательства – это строгое и неукоснительное соблюдение 
и применение на практике должностными лицами органов государственной власти, судебных, 
правоохранительных, контролирующих органов требований правовых норм, закрепленных в 
Конституции РФ, указах Президента, постановлениях Правительства, нормативных актах министерств 
и ведомств и иных подзаконных актах.

Зачастую низкая правовая грамотность, незнание законов приводит к тому, что должностные 
лица руководствуются в своей работе прежде всего не нормой закона, а инструкциями, положениями, 
наставлениями вышестоящего начальства, т.е. ведомственными нормативными актами.

На сегодняшний день принимаемые нормативные акты, касающиеся социально-экономической 
или политической сферы, не обходятся без антикоррупционных норм. 

Новым в системе антикоррупционного законодательства является либерализация уголовного 
законодательства. 

Так, ФЗ от 04.05.2011 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ в связи 
с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», введены 
кратные штрафы за взятку и коммерческий подкуп. Закон устанавливает четыре вида взятки: взятка до 
25 тысяч рублей, которая наказывается штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки; 
взятка в значительном размере (25-150 тысяч рублей) - наказывается штрафом в размере от 30-кратной 
до 60-кратной суммы; за взятку в крупном размере (от 150 тысяч до 1 млн рублей) назначается штраф в 
размере от 70-кратной до 90-кратной суммы; за взятку в особо крупном размере - свыше 1 млн рублей 
- предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы 
взятки [9, ст. 290].

Закон устанавливает 25 тысяч рублей как минимальный размер кратного штрафа. За обещание или 
предложение посредничества в даче взятки в законе устанавливается ответственность в виде штрафа 
от 25 тысяч до 500 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет [9, ст. 290].

При этом обязательным также является и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Лишение свободы закон оставляет альтернативным видом наказания, наряду с кратным штрафом.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции» законодательно закрепляет обязательную подачу декларации о доходах для должностных 
лиц и предусматривает увольнение в случае непредставления декларации или указания ложных 
сведения.

Непредставление сведений о доходах или заведомое их искажение будет караться увольнением для 
чиновников всех уровней, в том числе губернаторов, госслужащих, военнослужащих, таможенников, 
сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, прокуроров, следователей, муниципальных 
служащих. Увольняться такие чиновники будут с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Госслужащие также будут лишаться своих постов за участие в работе коммерческих организаций, 
за предпринимательскую деятельность, вхождение в состав органов управления и попечительских 
советов иностранных некоммерческих организаций.

Документ также определяет виды взысканий, которые могут быть применены к госслужащим, 
уличенным в коррупции. При этом оговаривается, что гражданский служащий может быть отстранен 
от службы в случаях, если он не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он выступает.

Кроме того, гражданский служащий может быть уволен при неуведомлении о попытках дать 
ему взятку, вхождении в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории РФ, 
если иное не предусмотрено российским законодательством. Закон делает обязательным предоставление 
деклараций о доходах для членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и региональных парламентов, 
а также лиц, работающих на федеральных и региональных государственных должностях РФ, для глав 
муниципальных образований, муниципальных чиновников. Такая же обязанность вводится и для 
должностей в государственных корпорациях, фондах или организациях, создаваемых на основании 
федерального закона.

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной 
гражданской службе» закреплена ротация гражданских служащих. Она будет проводиться раз в три-
пять лет для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции, служащие 
будут назначаться на другие должности гражданской службы в том же или в другом государственном 
органе [11, ст. 2]. Предполагается, что она не позволит чиновникам обрастать коррупционными связями. 
Закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

Тем не менее, до настоящего времени работа по формированию антикоррупционного 
законодательства не закончена, и российское законодательство по-прежнему нуждается в приведении 
его в соответствие с международными нормами.

В первую очередь это касается перечня преступлений, при совершении которых возможно 
применение конфискации имущества. В настоящее время в пункте «а» части 1 статье 104 Уголовного 
кодекса Российской Федерации практически не представлены преступления корыстной направленности, 
применение конфискации за которые является целесообразным.

В связи с этим необходимо расширить перечень преступлений, при совершении которых возможно 
применение конфискации имущества, и дополнить, например, часть 1 статьи 104 УК РФ указаниями, 

http://rian.ru/politics/20110420/366523551.html
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ссылками на части 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (это присвоение или 
растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения); статьи 174 и 1741 
(легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем); 
статью 201 (злоупотребление полномочиями); статью 286 (превышение должностных полномочий) 
и целого ряда других. То есть тех самых преступлений, которые являются коррупционными, но за 
совершение которых конфискация до настоящего времени не предусмотрена.

Во-вторых, ратифицировать статью 20 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
противодействии коррупции (в этой статье речь идет о незаконном обогащении) и предусмотрено 
введение законодательных мер для признания уголовно наказуемым лица, которое не может разумным 
образом обосновать наличие значительного количества доходов.

В связи с этим необходимо внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» №273-ФЗ, предусматривающих признание таких доходов необоснованным обогащением и 
подлежащих также конфискации.

В-третьих, в качестве профилактической меры запретить получать подарки должностным лицам 
– а для привлечения к ответственности чиновника не нужно доказывать, что он произвел какие-либо 
действия в пользу дарителя.

В-четвертых, создать условия для контроля над расходами чиновников, в том числе Президента, 
членов Правительства и Федерального собрания, в том числе гражданский, а не только государственный. 
И введение юридической ответственности за превышение расходов над доходами.

В-пятых, широко освещать в СМИ и интернете судебных процессов над высокопоставленными 
коррупционерами.

В-шестых, построение единого правового пространства борьбы с коррупцией от муниципалитетов 
до федеральной власти [3, с.2]. Устранение пробелов в категорийном аппарате: выработать единое 
понятие субъекта коррупции, расширить понятие коррупции, нормативно закрепить понятие личной 
заинтересованности, как можно меньше оставлять места для отсылочных норм [5, с.2].

Потенциал антикоррупционного законодательства огромен. Задача видится лишь в том, чтобы 
устранить некоторые пробелы и противоречия, а также обеспечить строгое соблюдение нормативных 
предписаний всеми субъектами правоприменения. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ « УЧЕНЫЕ зАПИСКИ ИМЭИ»
THE REGISTREMENTS TO PRESENTATION OF PAPERS TO THE EDITION “SCIENTIFIC 

PAPERS “IWEI”

Для публикации научных работ в журнале «Ученые записки ИМЭИ» принимаются статьи на 
русском языке. Статья должна соответствовать научным требованиям и общему направлению серии 
журнала, быть интересной достаточно широкому кругу российской научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее 
в других печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать 
очевидный элемент создания нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе 
«Антиплагиат».

Научная статья должна содержать следующие необходимые элементы: 
• постановка проблемы, целей и задач исследования по теме, актуальной в современной теории и 

практике; 
• определение места авторской постановки вопроса в имеющейся мировой и (или) отечественной 

научной литературе; 
• оригинальное авторское исследование: первичные эмпирические данные и их качественный или 

количественный анализ; обработка вторичных данных; историческое исследование; анализ эволюции 
научных взглядов по выбранной теме и т.п.; 

• выводы, соответствующие целям и задачам исследования.
За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного 

содержания авторского варианта. Редакционная коллегия научного журнала «Ученые записки ИМЭИ» 
проводит независимое рецензирование.представленных статей.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям и направленности «Ученых записок ИМЭИ», 
решением редакционной коллегии не публикуются.

Графический материал должен быть оформлен определенным образом.
Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их присутствие 

допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно или 
нецелесообразно. Площадь рисунков, схем, таблиц, формул приравнивается к текстовому эквиваленту. 
Каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не 
менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. 
Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чётких 
картинок.

Статью должна предварять следующая информация:
а) фамилия и имя автора на русском и на английском языках; 
б) название статьи на русском и английском языках; 
в) аннотация на русском языке (500-1000 знаков с пробелами) с подзаголовком «Аннотация»; 
г) аннотация на английском языке под заголовком «Abstract»; 
д) ключевые слова на русском языке (примерно 5-7 слов: основных общенаучных терминов 

или терминов по профилю исследования, упорядоченных от наиболее общих к кон-кретным, 
соответствующим описанию исследования) под заголовком «Ключевые слова»; 

е) ключевые слова на английском языке под заголовком «Key words»; 
ж) индекс УДК (Универсальной десятичной классификации) - система классификации информации, 

используется для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, 
различных видов документов и организации картотек. 

 Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Междустрочный интервал 
– полуторный. Поля: левое, правое, верхнее -20мм., нижнее – 25 мм. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. 
Название статьи – прописными буквами с выравниванием по центру, шрифт жирный, через 2 интервала 
фамилия и инициалы автора с выравниванием по центру, далее через 2 интервала – полное название 
организации, город с выравниванием по центру. После отступа в 3 интервала следует текст. Ссылки 
на цитированную литературу внутритекстовые - [3]. После основного текста статьи на следующей 
строке без дополнительных интервалов размещается список цитируемой литературы. Автоматический 
перенос. Нумерация страниц, разрыв страниц не допускается. Гарантируем сохранность авторского 
права. 

В случае положительного решения вопроса о публикации автор, предоставивший свою статью 
в журнал «Ученые записки ИМЭИ», выражает согласие на размещение полного текста статьи в 
сети Интернет на официальных сайтах журнала «Ученые записки ИМЭИ» и Научной электронной 
библиотеки (www.elibrary.ru) (См.: ст. 1286 и 1238 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
Одновременно автор дает согласие на доступ своих персональных данных неограниченному кругу лиц.

Наши телефоны:
(499) 179-22-35, (499) 178-02-00 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ НА зАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НОУ ВПО 
ИМЭИ

THE ANNOUNCE VACANCIES IN “IWEI”

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт 
Мировой экономики и информатизации» (ИМЭИ) объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей

Профессора по кафедрам:

● общеправовых дисциплин (1 ст.)
● государственно-правовых дисциплин (1 ст.)
● гражданско-правовых дисциплин (1 ст.)
● уголовно-правовых дисциплин (1 ст.)
● лингвистики (1 ст.)
● психологии (1 ст.)
●экономики и управления (1,5 ст.)
● финансов и бухгалтерского учета (1,5 ст.)

Доцента по кафедрам:

● общеправовых дисциплин (2 ст.)
● государственно- правовых дисциплин (2 ст.)
● гражданско-правовых дисциплин (2,5 ст.)
● уголовно-правовых дисциплин (2 ст.)
● лингвистики (1 ст.)
● психологии (1 ст.)
●экономики и управления (2,5 ст.)
● финансов и бухгалтерского учета (2,5 ст.)

Старшего преподавателя по кафедрам:
● общеправовых дисциплин (1 ст.)
● государственно-правовых дисциплин (1 ст.)
● гражданско-правовых дисциплин (0,5ст.)
● уголовно-правовых дисциплин (0,5 ст.)
● лингвистики (1 ст.)
● психологии (1 ст.)
● экономики и управления (0,5 ст.)
● финансов и бухгалтерского учета (0,5 ст.)

Срок подачи документов – месяц со дня публикации. Заявление об участии в конкурсе на имя ректора 
вуза, личный листок по учету кадров, копии дипломов об образовании и наличии ученой степени, 
звания, список научных трудов направлять по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, 
а/я 83,  тел.: 8 (499) 179-22-35

01.10.2012 – объявлен конкурс
30.10.2012 – последний день подачи заявлений
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