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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

Вашему вниманию представлен очередной те-

матический номер нашего журнала, посвященный 

исследованию роли социально-экономических фак-

торов в жизнедеятельности современного человека. 

Вопрос о том, в какой степени различные психоло-

гические компоненты человека как индивида, лич-

ности, субъекта деятельности и индивидуальности 

(по Б.Г. Ананьеву) определяются социально-эконо-

мическими условиями его жизнедеятельности – это 

традиционный для психологической науки вопрос, 

который приобретает особую актуальность в эпоху 

социально-экономического кризиса, имеющего в 

настоящий момент глобальный характер.  

Представленные в настоящем выпуске статьи 

выполнены в русле экономической психологии, 

изучающей такие психологические феномены, как 

экономическое поведение и экономическое созна-

ние, собственность и собственник, богатство и бед-

ность, денежные установки и польза, выгода и рас-

чет, а также многое другое, что в совокупности, по 

мнению А.Л. Журавлева, составляет важнейшую 

экономико-психологическую характеристику чело-

века и различных социальных групп и существенно 

обогащает современную психологическую науку. 

«Экономико-психологические исследования пока-

зывают, что между социально-экономическими 

условиями (факторами) или экономической средой 

и реальным экономическим поведением человека 

существуют опосредствующие факторы в виде 

многочисленных системно организованных психо-

логических феноменов (психологических факто-

ров), которые оказывают влияние и на экономиче-

ское поведение, и на формирование экономических 

условий, на состояние экономической среды» (Жу-

равлев А.Л., Купрейченко А.Б. Проблемы эконо-

мической психологии. Москва : Изд-во ИП РАН, 

2004. Т. 1. 620 с.). 

На страницах настоящего выпуска журнала чи-

татель найдет как методологический анализ акту-

альных психологических категорий, связанных с 

различными проблемами экономического сознания 

и экономического поведения человека, так и обоб-

щенные результаты теоретических и эмпирических 

исследований человека как субъекта социально-

экономической действительности.  

В представленных материалах нашла отражение 

и дальнейшее развитие фундаментальная идея о 

неразрывности связей экономического сознания 

человека и его экономического поведения: эконо-

мическое сознание, формируясь в экономическом 

поведении, в свою очередь становится важнейшим 
регулятором, определяющим (детерминирующим) 

экономическое поведение.  

Особое внимание авторов статей направлено на 

изучение феномена отношения к экономическим 

объектам, который включает когнитивный, эмоци-

ональный и мотивационный (побудительный) ком-

поненты. В представленных материалах получила 

подтверждение гипотеза о том, что среди основных 

компонентов наибольшая нагрузка в выражении 

отношения приходится на эмоционально-оценоч-

ный его компонент. 

В материалах, представленных в настоящем вы-

пуске журнала, исследуются отношение человека к 

деньгам и материальному благополучию, взаимо-

связь личностных особенностей человека с его от-

ношением к деньгам, влияние денег на экономиче-

ское поведение человека. 

В статье С.К. Малахаевой описаны результаты ис-

следования гендерных особенностей отношения лич-

ности к деньгам. Установлено, что молодые мужчины 

(до 30 лет) сильнее ожидают улучшения своего мате-

риального положения в будущем, амбициозны. 

У четверти мужчин старше 30 лет имеется фиксация 

на деньгах, мотив экономии. У молодых женщин бо-

лее выражено негативное отношение к деньгам и по-

вышенное напряжение из-за денег. Женщины старше 

30 лет имеют меньше напряжения относительно 

уровня удовлетворенности своим материальным по-

ложением в будущем. Мужчины старше 30 лет чем 

больше денег имеют, тем больше их хотят. Наиболь-

шее удовольствие от покупок и траты денег чаще по-

лучают феминные личности, независимо от того, ка-

ков их физиологический пол.  

Гендерные особенности экономического созна-

ния проанализированы в статье Е.С. Ермаковой. 

Выявлено, что сочетание гармонии в браке с удо-

влетворенностью экономической деятельностью 

женщины как обеспечивает оптимальное семейное 

функционирование, так и способствует успешному 

планированию экономической жизнедеятельности 

членов семьи.  

Различия отношения к деньгам сотрудников 

бюджетных и коммерческих организаций описаны 

в статье А.А. Лежениной. 

Анализ взаимосвязи отношения к деньгам и по-

казателей саморегуляции студентов-психологов 

представлен в статье И.В. Глебец. Результаты эм-

пирического исследования позволяют автору ста-

тьи утверждать, что чем выше общий уровень са-

морегуляции у студентов, тем более выражена 

связь с рациональным отношением к деньгам и 

фиксацией на деньгах.  

Отношение человека к заемным деньгам про-
анализировано в статье Л.В. Синициной «Сотруд-

ники полиции как заемщики российских банков: 

психологический аспект». В рамках данной статьи 
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делается акцент на том, что сотрудники полиции 

для банков являются благонадежными и платеже-

способными заёмщиками. Автор анализирует отли-

чительные черты кредитных предложений для ука-

занной группы специалистов. 

Роль категории «материальное благополучие» в 

имплицитной структуре концепта «счастье» и са-

мопонимании человека себя счастливым проана-

лизирована в исследовании К.И. Воробьёвой, 

И.Ю. Изотовой. С помощью нарративного анализа 

и ассоциативного эксперимента доказано, что день-

ги не играют существенной роли в самопонимании 

человеком собственного счастья.  
На страницах настоящего выпуска достаточно 

широко представлено одно из наиболее актуальных 

направлений в области экономической психоло-

гии – психология предпринимательства и бизнеса. 

Изучение психологии предпринимательства направ-

лено на выявление личностных особенностей субъ-

ектов предпринимательской деятельности и их вза-

имосвязи с экономическим поведением субъекта. 

Экономическое поведение предпринимателей пред-

ставляет собой совокупность поступков и дей-

ствий, совершаемых в процессе экономической 

деятельности, видение целостного процесса произ-

водства с полной ответственностью за свои дей-

ствия и результаты своего труда. 

 Результаты ранее проведенных исследований 

говорят о том, что предпринимательство в России 

имеет отличительные особенности, в том числе со-

циально-психологические. Эти особенности связаны 

со спецификой исторического развития России, 

национальными традициями и особенностями со-

временного состояния экономики, политики и куль-

туры российского общества. Однако конкретных 

эмпирических исследований, посвященных соци-

ально-психологическому анализу личности россий-

ских предпринимателей, до сих пор крайне мало. 

В этой связи интерес вызывают материалы, по-

лученные Т.А. Тереховой в ходе эмпирического 

исследования ценностно-смысловых ориентаций 

региональных предпринимателей малого бизнеса с 

разным уровнем экономической субъектности лич-

ности (УЭСЛ). Автор статьи отмечает, что у пред-

принимателей с низким УЭСЛ во время ограничи-

тельных мер со стороны государства резко упал 

уровень ответственности, снизилась активность, 

появились ограничения в свободе деятельности, 

накопительные средства упали почти до нуля и, 

естественно, снизился эмоциональный фон. У пред-

принимателей с высоким УЭСЛ во время ограни-

чительных мер возросла забота о своей семье и 

резко снизился самоконтроль. Предприниматели 

оказались в состоянии растерянности, субъектив-

ной неопределенности, произошла разбалансировка 

отлаженной структуры организации бизнеса.  

Одной из актуальных проблем в области психо-

логии бизнеса и предпринимательства является 

проблема нравственной регуляции экономического 

поведения субъекта труда. В статье О.А. Любицкой 

представлены результаты эмпирического исследо-

вания, ориентированного на выявление психологи-

ческого содержания нравственной регуляции эко-

номического поведения риелтора как субъекта тру-

да. Автором статьи проинтерпретированы фор-

мальные и неформальные детерминанты экономи-

ческого поведения риелтора; раскрыты представле-

ния респондентов о неэтичном поведении по отно-

шению к субъектам совместной деятельности; про-

анализирована субъективная оценка испытуемыми 

экономических явлений (мир бизнеса и деньги). 

Выявлению личностных ресурсов успешности 

предпринимательской деятельности посвящено 

исследование Е.Л. Трофимовой. Полученные мате-

риалы убедительно доказывают, что личностными 

ресурсами успешности предпринимательской дея-

тельности являются: гносеологический компонент 

инновационного потенциала личности, интерналь-

ность, конкурентоспособность, привлекательность 

предпринимательской деятельности. 

Вызывает интерес исследование этнических и ре-

гиональных проблем психологии предприниматель-

ства и бизнеса. Анализ стереотипов восприятия «ти-

пичного русского» и предпринимателя – «типичного 

представителя русской национальности», а также 

«типичного китайца» и предпринимателя – «типично-

го представителя китайской национальности» пред-

ставлен в статье Е.Л. Трофимовой, Н.В. Тереховой. 
В статье А.В. Сухарева проводится анализ пси-

хологического механизма развития ментальности 

коллективного субъекта латиноамериканского об-

щества. Показано, что этноинтегрирующий синтез 

хаотизирующих архаических представлений и кос-

мизирующих надэтнически-религиозных представ-

лений может обусловливать развитие латиноаме-

риканского общества как по психологическим, так 

и по непсихологическим – социально-экономичес-

ким, политическим и др. – показателям. 

Влияние личностных характеристик руководите-

ля предприятия на его экономическое поведение, в 

том числе на принятие экономического решения, 

описано в статье Е.В. Харчевниковой и Н.Э. Ревен-

ко. Авторы посвятили свое исследование анализу 

самоорганизации как фактора принятия экономиче-

ских решений в системе организационного управле-

ния холдинговой компанией. В ходе анализа эмпи-

рического материала выделены конструкты самоор-

ганизации деятельности руководителя в процессе 

принятия решений. Определены: степень сформиро-

ванности навыков тактического планирования и 

стратегического целеполагания; тип и характеристи-

ка личностной регуляции выбора субъекта, его чув-

ствительность к неопределенности, мотивационная 

направленность личности, готовность взять на себя 

ответственность за результат. Установлены взаимо-

связи между выявленными особенностями принятия 

экономических решений руководителей с конструк-

тами самоорганизации деятельности.  
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Ряд статей, включенных в содержание настоя-

щего выпуска журнала, посвящены проблемам 

личностных ресурсов субъекта профессиональной 

деятельности и вызовам социально-экономической 

реальности. 

Проблеме жизнеспособности современного ру-

ководителя предприятия посвящена статья И.А. Ар-

темьева. В результате анализа зарубежной и рос-

сийской литературы, исследований взаимосвязи 

характеристик жизнеспособности с различными 

личными качествами руководителя автор приходит 

к выводу, что при проведении исследования жизне-

способности руководителя следует изучать его ин-

дивидуально-личностные характеристики, акценту-

ации характера и его реакции в рамках неблагопри-

ятного события. Автор подчеркивает, что необхо-

димо замерять данный критерий как до, во время, 

так и после произошедшего события. Рекомендует-

ся использовать не только тестирование и интер-

вьюирование самого руководителя, но и система-

тически проводить анкетирование его коллег-руко-

водителей и сотрудников организации. 

В статье Н.И. Анчуковой и К.О. Василенко 

«Цифровая среда как фактор формирования жиз-

ненной позиций личности в современных социаль-

но-экономических условиях» поднимается пробле-

ма выявления влияния цифровизации на формиро-

вание жизненной позиции личности, проводится 

анализ факторов, влияющих на формирование жиз-

ненной позиции личности в цифровой среде. Авто-

ры дают описание проявления особенностей жиз-

ненной позиции в цифровой среде, что позволяет 

им выдвинуть гипотезу о возможности взаимосвязи 

цифровой среды и проявлений активной или пас-

сивной жизненной позиции личности в реальности. 

Образ безработного человека, переживающего 

состояние тоски в условиях коронавирусной пан-

демии, представлен в статье И.А. Воробьевой. Ав-

тор обосновывает актуальность изучения депрес-

сивных и тревожных расстройств, вызванных стра-

хом воздействия коронавирусной инфекции и по-

тери работы в связи с ограничениями в экономиче-

ской жизни всего мира, связанными с распростра-

нением COVID-19. Целью данного исследования 

являлось реконструирование на основе представле-

ний испытуемых образа человека, переживающего 

состояние тоски из-за потери работы во время пан-

демии COVID-19. Для достижения цели был ис-

пользован проективный метод (мини-сочинения на 

заданную тему в свободной форме). Затем был 

проведен контент-анализ сочинений и выделены 

характерные черты тоскующего человека на основе 

репрезентации испытуемыми образов человека, 

находящегося в состоянии тоски, связанной с поте-

рей работы во время пандемии COVID-19.  
Надеемся, что публикуемые в данном номере 

статьи вызовут интерес наших читателей и найдут 

свое продолжение в дальнейших теоретических 

работах и эмпирических исследованиях. 
 

Профессор К.И. Воробьева 

 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2021. Т. XVIII, Вып. 4. С. 13–21 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2021. Vol. XVIII, Is. 4. Р. 13–21 

   

13 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Сухарев А.В., 2021 

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

Научная статья  

УДК 008.159.9 
doi: 10.31079/1992-2868-2021-18-4-13-21 

АНАЛИЗ МЕНТАЛЬНОСТИ СТРАН ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА В СВЯЗИ  
С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

Александр Владимирович Сухарев 

Институт психологии РАН, Москва, Россия, zavor753@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3799-8180 
 

Аннотация. В настоящей статье с позиций авторской культурно-психологической модели развития общества представ-

лен анализ психологического механизма развития ментальности коллективного субъекта латиноамериканского общества. 

Показано, что этноинтегрирующий синтез хаотизирующих архаических представлений и космизирующих надэтнически-

религиозных представлений может  обусловливать развитие латиноамериканского общества как по психологическим, так и 

по непсихологическим – социально-экономическим, политическим и др. – показателям. Данная работа является продолже-

нием серии историко-психологических исследований и публикаций, посвященных выявлению психологических механизмов 

стратегического развития государства и общества. 

Ключевые слова: ментальность, архаика, премодерн, модерн,  этнофункциональный подход, культурно-психологическая 

модель развития общества 

Благодарности: работа выполнена на базе Института психологии РАН по госзаданию Министерства образования и 

науки РФ. 

 

ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL PERFORMANCE OF THE SUBJECT 

Original article  

THE LATIN AMERICAN COUNTRIES MENTALITY ANALYSIS IN CONNECTION  

WITH SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF THEIR DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY 

Alexander V. Sukharev 

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, zavor753@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-3799-8180 
 

Abstract. In this article, from the standpoint of the author's cultural and psychological model of the society development the 

analysis of the psychological mechanism of Latin American collective subject development is presented. It was shown that the ethno-

integrating synthesis of chaotic archaic ideas and cosmizing supra-ethnic-religious ideas can determine the development of Latin 

American society, both in psychological indicators and non–psychological ones – socio-economic, political, etc. This work is a con-

tinuation of a series of historical and psychological studies and publications devoted to the identification of psychological mecha-

nisms of strategic development of the state and society. 

Keywords: mentality, archaic, premodern, modern, ethno-functional approach, cultural and psychological model of society de-

velopment 

Acknowledgments: the work was carried out on the basis of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences on 

the state assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. 
 

Введение 
Актуальность настоящего исследования обуслов-

лена тем, что в современном мире ряд стран и регио-

нов бурно развиваются по экономическим, культур-

ным и другим показателям, тогда как отдельные 

страны пребывают в застое или рецессии. Объясне-

ние данных процессов часто ищут с позиций различ-

ных наук – экономики, географии и др. [1; 2]. В то же 

время недостаточно исследованы психологические 

условия и механизмы развития/рецессии общества 

по психологическим и непсихологическим показа-

телям. Для выявления таких психологических ме-

ханизмов необходимо использование достаточно 

общего и, вместе с тем, операционализированного 

теоретического подхода, предполагающего систем-

ный учет психологических и непсихологических 

параметров развития общества на основе нового 

теоретико-методологического подхода к исследо-

ванию развития общества, базирующегося на куль-

турно-психологической модели. 

Объектом исследования явилась ментальность 

латиноамериканского региона. Выбор объекта был 

mailto:zavor753@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3799-8180
mailto:zavor753@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3799-8180
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обусловлен тем, что Латинская Америка входит в 

число развивающихся регионов, сделавших резкий 

скачок именно с начала XXI в. (наряду с Китаем, 

Индией и рядом стран Юго-Восточной Азии и Аф-

рики). По словам аргентинского культуролога 

М. Гаррета, «Латиноамериканское единство – это 

реальность, впитывающая в себя многие разли-

чия…» [2: c. 5]. Латиноамериканский регион харак-

теризуется важнейшими критериальными свой-
ствами коллективного субъекта – совместным 

взаимодействием и активностью [5], а также 

единством специфики религиозной жизни [3; 4]. 

Целью исследования было показать взаимосвязь 

высокой степени этноинтеграции архаических, на-

дэтнически-религиозных представлений и пред-

ставлений модерна в ментальности латиноамери-

канского коллективного субъекта с высокими со-

циально-экономическими и другими показателями 

его развития. 

Философские и психолого-методологические 

основы исследовательского подхода 

В социальной синергетике синтез хаоса и по-

рядка определяется как органичное сочетание «по-

рядка и беспорядка», являющееся условием и це-

лью развития субъекта по структурно-динами-

ческим показателям (В.П. Бранский). Для описания 

гуманитарных систем мы вводим учет образных
1
 

характеристик ментальности субъекта, играющих 

регулятивную роль в развитии субъекта [6]. С уче-

том образных характеристик (представлений) фор-

мулировка синтеза «хаоса и порядка» представлена 

как синтез «хаоса и космоса». При этом степень 

синтеза хаоса и космоса понимается как степень 

синтеза хаотизирующих представлений архаики
2
 

(нарастание неопределенности) и космизирующих 

представлений премодерна
3
 и модерна

4
 (нарастание 

законосообразности, универсальности, предсказуе-

мости) [7] в развитии общества. Космизирующей 

функцией наделяются абсолютно универсальные 

естественно-научные представления, а также в 

                                                        
1 В общем случае это не обязательно психический образ, 

но форма репрезентации чего-либо – материи и пр.; сближа-

ется с понятием феномена как противопоставления ноумену 

(И. Кант). Образ является универсальной единицей описа-

ния как психической, так и материальной, виртуальной и 

других видов реальности. 
2Для архаической ментальности характерна выраженная 

этническая функция. Также характерно магическое мышле-

ние, анимизация природных стихий и явлений, сакральное 

отношение к природе, приоритет родовых отношений и пр. 

(Л. Леви-Брюль). 
3 Здесь: надэтнически-религиозные представления (христи-

анские, мусульманские и др.). 
4Для ментальности модерна характерно  естественно-

научное мировоззрение, вера в научно-технологический 

прогресс, в «общее благо» и т.п. О содержании представле-

ний архаики, премодерна, модерна и постмодерна см. [7]. 

меньшей степени универсальные и географически 

более локальные надэтнически-религиозные (пре-

модерн), например, христианские представления. 

Выраженно этноспецифические архаические пред-

ставления наделяются хаотизирующей функцией и 

являются в наибольшей степени геолокальными. 

С позиций концепции этнофункционального 

синтеза хаоса и космоса повышение степени этно-

интегрирующего
5
 синтеза хаоса и космоса повыша-

ет качество развития коллективного субъекта по 

различным психологическим и непсихологическим 

(социально-экономическим и др.) показателям [6]. 

В идеале ментальность индивидуального и 

коллективного субъектов мы рассматриваем в каче-

стве интегрированной системы компонентов как по-

следовательных ступеней ее развития: архаики, пре-

модерна и модерна, а проявления постмодерна рас-

сматриваются как показатели дезинтеграции [6; 9]. 

Искажения развития ментальности субъекта могут 

проявляться, например, в саморефлексии им сле-

дующих явлений: выпадения того или иного ком-

понента, задержки или слишком раннего (позднего) 

его включения в ментальность, наличия этнодиф-

ференцирующей функции содержания компонента 

и некоторых других [8; 9]. 

Нарастание степени синтеза компонентов связа-

но в первую очередь с саморефлексией субъектом 

этноинтегрирующего архаического компонента как 

наиболее дискриминантного показателя для его 

развития и адаптации [8; 9]. Можно выделить сле-

дующие показатели степени синтеза архаического 

и других компонентов в саморефлексии коллектив-

ного субъекта: 1) низшая степень характеризуется 

отсутствием или наличием признаков идеологиче-

ского подавления этноинтегрирующих архаических 

представлений в материалах письма
6
; 2) для средней 

степени характерно наличие как космизирующих, так 

и хаотизирующих представлений в материалах пись-

ма при отсутствии признаков их идеологического 

подавления (эмоционально-нейтральное отношение); 

3) и, наконец, высокая степень характеризуется 

наличием в материалах письма признаков синтеза 
этноинтегрирующих компонентов архаики, премо-

дерна, а также нейтрального компонента модерна по 

показателям: а) их когнитивно-непротиворечивого 

сосуществования в материалах письма, б) наличия 

эмоционально-положительного отношения ко всем 

компонентам и в) наличия их смыслового объедине-

                                                        
5 Этническая функция образа принимает значения: этноин-

тегрирующее, т.е. объединяющее субъекта с тем или иным 

этносом или этнической системой, этнодифференцирующее 

(разъединяющее) и нейтральное – естественно-научные и 

философские представления [8]. 
6 Фиксация сведений в материалах письма понимается в 

исторической науке как информация, фиксируемая в пись-

менных, историографических и прочих источниках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ния в целостное мировоззрение («преодоление пост-

модерна») [6: с. 176–180]. 

По аналогии с индивидуальным субъектом по-

вышение уровня саморефлексии этноинтегрирую-

щего архаического компонента может обусловли-

вать уровень психологической зрелости [10] также 

и коллективного субъекта, что предполагает высо-

кий уровень нравственности и снижение уровня 

социально отклоняющегося поведения, способ-

ность политической элиты творчески решать зада-

чи государственного управления и др. 

Применяемая в настоящем исследовании куль-

турно-психологическая модель общественного раз-

вития, как отмечалось выше, позволяет использо-

вать как психологические, так и непсихологические 

показатели развития общества. Положение о роли 

архаического компонента ментальности и значений 

его этнической функции в развитии/рецессии об-

щества с позиций данной модели в определенной 

мере подтверждается нашими компаративными 

исследованиями на материале ментальностей за-

падно-европейского (эпохи Возрождения), китай-

ского, немецкого и русского коллективных субъек-

тов [6: с. 192–212]. Таким образом, на практике опти-

мизация развития ментальности общества в первую 

очередь может быть связана с активизацией в ней 

этноинтегрирующего архаического компонента. 

Метод исследования 

В целом исследование осуществлялось в рамках 

гуманитарной методологии в психологии, основан-

ной на принятой в гуманитарных науках интерпре-

тации текстов посредством включения текстовой 

информации в более широкий контекст знаний, т.е. 

с добавлением дополнительных значений, зафик-

сированных в тексте (У. Дильтей, Н.И. Кареев, 

В.И.  Слободчиков и др.). 

Для диагностики наличия и этнической функ-

ции компонентов архаики, премодерна и модерна в 

работе использовался метод психологического эт-

нофункционального анализа историографических и 
других источников [6; 9], касающихся развития и 

современного состояния стран латиноамериканско-

го региона в различных областях. В латиноамери-

канской ментальности с помощью данного метода 

определялась степень синтеза ее хаотизирующих и 

космизирующих компонентов с учетом их этниче-

ской функции [6]. 

В настоящем исследовании в качестве непсихо-

логических показателей развития общества мы рас-

сматривали ряд социально-экономических показа-

телей. 

В качестве общепсихологического показателя 

развития ментальности общества рассматривался 

нравственный уровень развития латиноамерикан-

ского коллективного субъекта, характеризуемый 

показателем нарастания его гуманистической рели-

гиозно-нравственной направленности в форме 

компонента синкретической «теологии освобожде-

ния» [11]. Данная гуманистическая направленность 

также фиксировалась по косвенным социально-

экономическими показателями, таким как доступ-

ность образования и медицины для широких слоев 

населения, преодоление бедности и др. 

Теоретическим основанием для выдвижения ги-

потез исследования послужило следующее. Общая 

методология гуманитарных наук включает такие 

методы познания, как: индуктивный, дедуктивный, 

сравнительный, исторический; причем методы дока-

зательства делятся на индуктивные и дедуктив-

ные [12]. Для доказательства правомерности гипотез 

исследования мы использовали индуктивный метод. 

Результаты эмпирических и экспериментально-

психологических исследований на индивидуальном 

уровне показали, что саморефлексия этноинтегри-

рующих архаических представлений и их синтеза с 

представлениями премодерна могут обусловливать 

повышение как психологических, так и непсихоло-

гических (медицинских, социальных и др.) показа-

телей адаптации и развития личности [6: с. 141–162]. 

Поэтому для коллективного субъекта на основании 

принципа этнофункционального единства микро- и 

макрокосма
7
 по индукции мы выдвинули следую-

щую гипотезу. 

Гипотезой исследования было предположение, 

что саморефлексия синтеза этноинтегрирующих 

компонентов архаики и премодерна, а также эт-

нофункционально нейтрального компонента мо-

дерна в ментальности латиноамериканского кол-

лективного субъекта («область аргумента») связана 

с высокими психологическими и непсихологиче-

скими показателями его адаптированности и разви-

тия («область функции»). 

В первой части исследования мы выявили со-

держание и степень синтеза архаического и других 

компонентов в ментальности латиноамериканского 

коллективного субъекта в XXI в. 

Развитие ментальности стран Латинской 

Америки в XXI веке 

Пока США в период мощного СССР осуществ-

ляли военно-политическую экспансию во всем ми-

ре, в их латиноамериканском «подбрюшье» нача-

лась реализация различных модификаций «левого 

дрейфа» в виде нарастания в обществе роли и ак-

тивности политических течений левой идеоло-

гии [1; 2]. В числе его причин в исследованиях 

называется одна внеэкономическая причина, отно-

сящаяся к культурным характеристикам латино-

американской ментальности, – связь «левого пово-

                                                        
7 Принцип, в данном случае постулирующий определенную 

аналогию развития индивидуального и коллективного субъ-

ектов [8; 9]. 
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рота» с явлением «индейского возрождения» или 

аутентичного движения «кокалерос» [13]. 

В своем интервью директор Института Латин-

ской Америки РАН В.М. Давыдов заметил, что ни 

США, ни Европа для Латинской Америки в куль-

турном плане не является ориентиром. Напротив, 

люди там в значительной мере привязаны именно к 

своей земле, к тем традициям, которые существуют 

в их странах, хотя, конечно, и Мигель Сервантес, и 

Лопе де Вега, и вся классическая испанская, порту-

гальская, в целом европейская культура для них – 

тоже не чужая, своя. Но фольклорные мотивы всё 

же сильнее, народные песни, народные танцы 

остаются живой и важнейшей частью национально-

го самосознания [13]. 

Общим местом в исследованиях является поня-

тие о латиноамериканском католицизме как синте-

зе природных магических представлений завезен-

ных из Африки рабов и местного индейского насе-

ления. А.А. Бородатова, А.Н. Данненберг, У. Рот, 

Я.Г. Шемякин и др. указывают на синкретический 

характер афро-латиноамериканских верований. 

Например, чрезвычайно распространенная афро-

кубинская сантерия является развивающейся син-

кретической религией, которая сохраняет свой 

стержень и органично ассимилирует в единое целое 

различные новые религиозные формы. В сантерии 

осуществлен сплав мировой (католицизм) и, по 

мнению Бородатовой и Данненберга, именно этни-

ческих индейских религий [3; 4]. 

В основе сантерии и других направлений афро-

бразильской магии лежит представление о млад-

ших помощниках бога Оролуна – оришах, олице-

творяющие собой такие силы природы, как ветер, 

гром, молния, дождь, землетрясения, с которыми 

люди могут устанавливать дружеские взаимоотно-

шения и в то же время бояться их. Многие из ори-

ша «синкретизировались» с католическими святы-

ми и должны были прожить земные жизни. Напри-

мер, Йеманжа – мать всех ориш, богиня океана, 

брака, деторождения, дружбы, верности, которая 

ассоциируется с Девой Марией и имеет огромную 

популярность в Бразилии. Ориша Ошала – повели-

тель планеты Земля, ассоциируется с Иисусом Хри-

стом. В отличие от Христа Ошала представляет по-

кой, равновесие Вселенной и окончательное слияние 

человека с природой. Также существуют ориши, 

являющиеся властелинами тех или иных сил приро-

ды: растительного царства (Ошоси), покровитель-

ствующие лечению растениями (Осайе). Жизнера-

достной орише Иансе подчиняются молнии и ветер, 

она управляет электроприборами, разжигает необуз-

данную страсть, ей подчиняются свободная любовь, 

оргазмы и др. Представление об Иансе, в частности, 

отражает синтез как архаических, так и современ-

ных научно-технологических понятий. 

«Бразильские аналоги» сантерии под собира-

тельным названием макумба подразумевают рели-

гиозные культы умбанду, вуду, кандомбле и ким-

банду, внутренне связанные с католицизмом; име-

ют место и другие культы. Например, в Венесуэле 

чрезвычайно распространен напоминающий бра-

зильскую умбанду синкретический культ Марии 

Лионсы, впитавший в себя две религиозные тради-

ции – католическую и индейскую. Данный культ 

рассматривается в рамках народного католицизма, 

обращенного к национальным корням. Прихожане-

католики посещают мессы и, вместе с тем, в повсе-

дневной жизни обращаются к Марии Лионсе, яв-

ляющейся результатом синкретического слияния 

испано-католического и индейского религиозных 

компонентов [4]. 

Чрезвычайно мощно влияние сантерии на Кубе. 

Несмотря на традиционное прослеживание иссле-

дователями происхождения сантерии от африкан-

ских культов, непосредственная связь человека с 

природой осуществляется через образ важнейших 

персонажей кубинской мифологии – духов гуихе-

хигуэ. Карлики хигуэ – это души предков, связан-

ные со священными деревьями и дождями, назва-

ния которых имеют корни в языках индейских 

народов тропической Америки. Негры и индейцы 

равно почитают сейбы (огромные культовые дере-

вья), поскольку они связаны с душами предков. 

Распространенность и роль культа этих деревьев 

среди народов Латинской Америки свидетельству-

ет о его аутохтонном происхождении [3]. 

Похоже, что активизация процесса глобализа-

ции в латиноамериканском регионе в конце XX – 

начале XXI в. сыграла роль триггера для саморе-

флексии латиноамериканским субъектом синтеза 
индейских и африканских природно-магических 

представлений о латиноамериканской природе, 

стихиях (архаика) и католицизма (премодерн), при 

непротиворечивом и органичном сочетании с науч-

но-технологическими представлениями (модерн). 

Этническая специфика элит в латиноамери-

канском регионе 

Между латиноамериканскими странами, соглас-

но В.М. Давыдову, при всех их особенностях, про-

тиворечиях и конфликтах гораздо больше общего, 

чем между европейскими. При этом контроль над 

экономикой этих государств осуществлялся элитой, 

представленной вполне определёнными семей-

ствами и кланами, как правило – креольского про-

исхождения, и имеющей аутохтонную генетиче-

скую основу [1]. 

В странах Латинской Америки существуют до 

настоящего времени сохраняющие свое влияние 

старые элиты, преимущественно включающие тра-

диционных земельных собственников, истоки ко-

торых восходят к колониальной эпохе и которые 
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играли решающую роль в национально-освободи-

тельных движениях. Авторитет ряда аристократи-

ческих семей на подвластных им землях некоторые 

исследователи сравнивают с авторитетом индей-

ских вождей, а соответствующая политическая си-

стема рассматривается как трайбалистская. В про-

тивовес военно-компрадорским элитам, сформиро-

ванным с участием США, в XX в. к власти стали 

приходить представители низов, в том числе ин-

дейского населения и традиционных элит, такие 

как Фульхенсио Батиста, Фидель Кастро, Игнасио 

де Лула, Энрике Моралес, Уго Чавес и др. [1]. Зна-

чительная часть выходцев из традиционных элит и 

их ближайшее окружение в ментальности простых 

латиноамериканцев связаны с сантерией. Приори-

тет родовых связей как среди элит, так и среди 

простых людей подчеркивает важнейшую роль ар-

хаического компонента в развитии латиноамери-

канской ментальности, синтезированного с пред-

ставлениями католицизма и модерна, включая 

научно-технологические. 

В целом анализ исследований показывает, что ла-

тиноамериканское общество наделено важнейшими 

признаками коллективного субъекта – совместным и 

активным взаимодействием. Уже достаточно дли-

тельное время общими факторами для стран Латин-

ской Америки являются: а) специфика и единство 

религиозных воззрений, характеризующихся синкре-

тизмом католической ментальности и ментальности 

аутохтонных индейских верований; б) относительная 

этническая однородность элит креольского проис-

хождения. Также объединяющим фактором является 

сходство испанского и португальского языков [2]. 

С позиций этнофункциональной концепции син-

теза хаоса и космоса ментальность латиноамерикан-

ского субъекта как «область аргумента» характери-

зуется высокой степенью синтеза по показателю 

этноинтегрированности в ней хаотизирующего ар-

хаического компонента, а также космизирующих 

надэтнически-религиозного компонента и компо-

нента модерна. Синкретичность латиноамерикан-

ской ментальности проявляется в когнитивной не-

противоречивости и взаимной эмоциональной «при-

емлемости» этноинтегрирующих архаических и 

христианских представлений наряду с современны-

ми естественно-научными представлениями. 

Рассмотрим далее в качестве характеристик 

«области функции» некоторые социально-экономи-

ческие и нравственно-психологические показатели 

развития латиноамериканского общества. 

Социально-экономические показатели раз-

вития стран Латинской Америки 

Итоги перехода экономической модели развития 

с 90-х гг. XX в. от этатизма к неолиберализму ва-

шингтонского типа (вследствие прекращения под-

держки со стороны СССР) большинство исследова-

телей, в том числе и учёные США, характеризуют 

как провал ориентированной на США неолибе-

ральной модернизации в Латинской Америке. Вме-

сте с тем с начала XXI в. латиноамериканские 

страны, включая государства Карибского бассейна, 

характеризуются бурным экономическим ростом и 

глубокими сдвигами в самых различных областях 

социально-экономического развития наряду с 

нарастанием национально ориентированных тен-

денций во всех сферах жизни [2; 13; 14]. 

В частности, после падения СССР в 1991 г. со-

циально-экономическая обстановка на Кубе ради-

кально ухудшилась. ВВП на душу населения сни-

зился в полтора раза. Однако уже в начале XXI в. 

Куба вышла из кризиса – в 2013 г. ВВП составил 

6156 долл. (например, на Гаити 718 долл., в Гонду-

расе 2242 долл., на Ямайке 4939 долл., в Домини-

канской Республике 5792 долл.). Эти цифры пока-

зывают, что поддержка СССР для Кубы была важ-

ной, но не решающей [15]. 

За период с 2003 по 2008 г. в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна по сравнению с 

развитыми странами, США, зоной евро и Японией 

резко возрос объем внутреннего валового продукта, 

при том что в указанных странах и в мире в целом 

ВВП упал. При этом существенно выросли золото-

валютные резервы, уменьшился госдолг, значи-

тельно упал уровень инфляции [14; 16]. 

Борьба с бедностью. Наряду с указанными вы-

ше экономическими достижениями в регионе со-

кратилась безработица и улучшились другие соци-

альные показатели [16]. 

В большинстве стран Латинской Америки су-

щественно вырос уровень жизни не только людей, 

проживающих за чертой бедности, но и широких 

слоев населения. Например, в период 2002–2008 гг. 

объем населения, проживающего за чертой бедно-

сти, уменьшился на 20 %. Если во всем мире коэф-

фициент Джини, характеризующий дистанцию 

между благосостоянием бедных и богатых слоев 

населения, с конца XX в. до настоящего времени 

увеличивается, то в странах Латинской Америки 

(за исключением Венесуэлы и Гаити вследствие их 

политической специфики) данный коэффициент 

снизился; существенно, что это снижение происхо-

дило в сочетании с огромными темпами экономи-

ческого развития [16]. 

Образование и медицина. В начале XXI в. каче-

ство и доступность образования в странах Латин-

ской Америки существенно приблизились к запад-

но-европейским стандартам. Показатель посещения 

детьми начальной школы, составляющий в первой 

декаде XXI в. 95 %, в ближайшее время приблизит-

ся к всеобщей посещаемости и, следовательно, к 

получению всеми детьми документа о начальном 

образовании [17]. 
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В период с 2005 по 2010 г. финансирование 

высшего образования в таких странах, как Арген-

тина, Мексика, Бразилия и Чили, существенно вы-

росло. Процент расходов от ВВП, выделяемых в 

этих странах на высшее образование в 2010 г., при-

близился к среднему показателю по странам – чле-

нам международной экономической организа-

ции развитых стран (ОЭСР
8
) – 1,6 %, что сделало 

высшее образование доступным для низших слоев 

населения [18]. 

Развитие медицины, в частности на Кубе, по 

многим показателям можно сравнивать с развиты-

ми странами Запада. Расходы на здравоохранение 

на Кубе в 2014 г. составили 10,6 % ВВП, в США – 

8,3 %, в Германии – 8,7 %, в Японии – 8,6 %, в Ка-

наде – 7,4 %. Соответственно был достигнут низ-

кий коэффициент смертности – 111 мужчин и 

72 женщины на 1000 чел., (например, в США дан-

ный коэффициент составлял на 1000 чел. 131 муж-

чину и 78 женщин); также Кубу характеризует 

один из самых низких уровней младенческой 

смертности. В целом указанные выше успехи в со-

циальной политике Кубы впечатляют, тем более 

что они были достигнуты в условиях поддержива-

емой США и продолжающейся в настоящее время 

тотальной экономической блокады [15]. 

Религиозно-нравственная направленность 

латиноамериканской ментальности 

Религиозно-нравственную направленность мен-

тальности коллективного субъекта мы рассматри-

ваем как психологический показатель роста уровня 

его нравственности. Наряду со снижением уровня 

бедности, повышением доступности образования и 

качественного медицинского обслуживания для 

низших социальных слоев в качестве такого пока-

зателя можно рассматривать и нарастание с 60-х гг. 

XX в. в латиноамериканских странах тенденций к 

активной религиозно-нравственной социальной 

позиции в форме теологии освобождения. Ее осно-

ватели видели церковь как институт, который под-

держивает бедных в борьбе против эксплуатирую-

щих их верхов во имя социальной справедливости. 

По сравнению с традиционным католицизмом, с 

его невмешательством в политику и направленно-

стью на индивидуальное спасение души, пропо-

ведью терпения и смирения, в основе теологии 

освобождения лежит непримиримость к социаль-

ной несправедливости, а бедность полагается ис-

точником греха. 

Ряд авторов считают, что теология освобождения 

является изначально истинно латиноамериканским 

богословием. Теология освобождения основана на 

религиозном синкретизме в форме богословия с по-

зиции аборигенов (А.Н. Данненберг и др.). В насто-
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ящее время это движение стремительно распростра-

няется во всем мире, не только в развивающихся 

странах Азии, Африки и Америки, но и в Европе и 

США (Л.В. Савин и др.) [19]. В целом, на наш 

взгляд, приведенные выше показатели свидетель-

ствуют о гуманистической (нравственной) направ-

ленности развития ментальности современного ла-

тиноамериканского коллективного субъекта. 

Обсуждение результатов 
Анализ научной литературы выявил в менталь-

ности латиноамериканского коллективного субъекта 

высокую степень синтеза этноинтегрирующих пред-

ставлений архаики, премодерна и нейтральных 

представлений модерна по признакам, зафиксиро-

ванным в материалах письма: а) их когнитивно-

непротиворечивой представленности; б) наличию 

эмоционально-положительного отношения к каждо-

му из данных компонентов;  в) наличию их смысло-

вого объединения в целостное мировоззрение санте-

рии, теологии освобождения и др. как синтеза мест-

ных верований и модифицированного католицизма. 

Отраженная в теологии освобождения направлен-

ность ментальности латиноамериканского общества 

на нравственный идеал социальной справедливости 

свидетельствует о психологической зрелости латино-

американского коллективного субъекта, рассматрива-

емой по аналогии со зрелостью индивидуального 

субъекта (принцип этнофункционального единства 

микро- и макрокосма) [6; 10]. 

Направленность на идеал социальной справед-

ливости в странах Латинской Америки проявляется 

в таких косвенных показателях, как снижение ко-

личества бедных, нарастание качества и доступно-

сти медицинского обслуживания, а также повыше-

ние доступности низшего и высшего уровней обра-

зования для всех слоев населения. 

Резкое возрастание интенсивности развития ла-

тиноамериканского общества начала XXI в. по ряду 

социально-экономических показателей отражает 

рост качества государственного управления, кото-

рое мы рассматриваем как повышение условного 

коэффициента интеллектуальности [11] коллек-

тивного субъекта. В наших экспериментально-

психологических исследованиях на индивидуаль-

ном уровне (взрослые и дети) было показано, что 

активация этноинтегрирующих архаических пред-

ставлений обусловливает увеличение количества 

показателей репродуктивного и креативного ин-

теллекта и повышение уровня психологической 

зрелости, а активация этнодифференцирующих 

архаических представлений обусловливает сниже-

ние уровня репродуктивного интеллекта (у детей 

также и креативного интеллекта) и снижение уров-

ня психологической зрелости в целом [8; 20]. 

На основании принципа единства микро- и мак-

рокосма высокое качество госуправления, опреде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3105
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ляемое по ряду социально-экономических показа-

телей, мы рассматриваем как свидетельство высо-

кого коэффициента интеллектуальности латино-

американского коллективного субъекта. В частно-

сти, В.С. Автономов отмечает, что рациональность 

экономического поведения и «сама процедура при-

нятия» человеком экономических решений объек-

тивно способствует его «сохранению и выжива-

нию» [21: с. 28–29; 40]. 

Полученные нами в рамках гуманитарной мето-

дологии результаты отражают определенный шаг в 

исследовании роли этноинтегрирующего архаиче-

ского компонента и повышения степени ее синтеза 

с компонентами премодерна и модерна в развитии 

коллективного субъекта по психологическим и не-

психологическим показателям. В качестве приме-

ров интенсивного развития ранее исследовались 

формирование ментальности западно-европейского 

коллективного субъекта эпохи Возрождения, ки-

тайской ментальности и др. [6: с. 192–212]. 

Полученные результаты подтверждаются также 

анализом с позиций этнофункциональной концеп-

ции синтеза хаоса и космоса высокого качества 

развития естественно-научного компонента в Гер-

мании начала XX в. по показателю достоверного 

преобладания количества нобелевских лауреа-

тов [22]. Показана адекватность описанной выше 

культурно-психологической модели для обоснова-

ния феномена китайского «экономического чуда» в 

XX–XXI вв. [6: с. 192–212]. В дальнейшем предпо-

лагается провести компаративные исследования 

ментальностей интенсивно развивающихся стран и 

стран со снижающимися психологическими и не-

психологическими показателями развития. 

В качестве страны с «проблемным» развитием (по 

показателям мобилизационности/инновационности ее 

развития, качества государственного управления и 

др.) мы рассматривали Россию. Показатели развития 

ментальности русского коллективного субъекта сви-

детельствуют об относительно низкой степени этно-

интеграции данных компонентов к концу XX в., низ-

кой степени их синтеза и соответственно снижении 

социально-экономических и других показателей раз-

вития общества [9; 6: с. 192–212]. 

Результаты, представленные в настоящей ста-

тье, подтверждают выводы культурологических 

исследований, в которых показано, что в современ-

ном цивилизационном процессе архаика может иг-

рать не только деструктивную, но и конструктив-

ную роль [23]. 

Полученные результаты представляют собой 

последовательный вклад в процесс решения пер-

спективной задачи выявления психологических 

механизмов развития/рецессии ментальности этни-

ческих систем и общества в целом в различных 

природно-культурных ареалах. На наш взгляд, по-

лученные результаты могут служить достаточно 

убедительным основанием для продолжения даль-

нейшей работы в данном направлении. 

Выводы 
1. В настоящем исследовании на основании 

представленной культурно-психологической моде-

ли общественного развития в ментальности лати-

ноамериканского коллективного субъекта в XXI в. 

была выявлена высокая степень синтеза этноинте-

грирующих компонентов архаики, премодерна и 

модерна, характерная для стран с высокими темпа-

ми социально-экономического развития. 

2. Была показана общая гуманистическая направ-

ленность развития латиноамериканского коллектив-

ного субъекта на нравственный идеал социальной 

справедливости в форме теологии освобождения, 

имеющей тенденцию к глобализации. 

3. Анализ показал также рост различных показа-

телей социально-экономического развития латино-

американского региона, рассматриваемого нами в 

качестве одного из возможных следствий высокой 

степени этноинтеграции компонентов архаики, 

премодерна и модерна, характерной для стран с 

высокой интенсивностью социально-экономичес-

кого развития. Детерминирующая роль этнофунк-

циональных показателей развития ментальности в 

повышении нравственной направленности коллек-

тивного латиноамериканского субъекта, а также 

росте качества государственного управления может 

объясняться с позиций культурно-психологической 

концепции общественного развития. 

4. Полученные результаты и их теоретическое 

объяснение позволяют предположить существен-

ную роль саморефлексии коллективным субъектом 

этноинтегрирующего архаического компонента, а 

также его синтеза с компонентами премодерна и 

модерна в процессе оптимизации культурного, со-

циально-экономического развития общества и со-

вершенствования механизмов государственного 

управления. 
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Теоретические основы изучения стереотипов 

предпринимателей в русской и китайской  

культурах 

Характеризуя предпринимательство и предпри-

нимателей, авторы выделяют в качестве определя-

ющих разные критерии. Одним из первых Р. Кан-

тильон в 1725 г. обозначил как основополагающий 

признак стремление рисковать ради прибыли. 

Й. Шумпетер прежде всего обратил внимание на 

инновационную составляющую в предпринима-

тельской деятельности.  

В более современных представлениях о пред-

принимательстве условно выделены функциональ-

но-ролевой и структурный подходы [1: с. 89].  

С позиции функционально-ролевого подхода 

предпринимательство изучается как вид экономи-

ческой деятельности. Gartner (1988) считает, что 

основная функция, которую берут на себя пред-

приниматели, – это создание организаций. Easton 

(1977) определяет цель предпринимательства как 

создание новых предприятий, приобретение как 

крупных, так и небольших компаний, их развитие, 

причем оживление и рост более мелкого предприя-

тия, а не просто «управление» такой фирмой [1; 2]. 

В рамках структурного подхода предпринима-

тели рассматриваются как особая социальная груп-

па [3: с. 32]. 
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Различные социально-психологические типоло-

гии предпринимателей рассматривают в своих ра-

ботах ряд отечественных авторов: Т.И. Заславская, 

1995; А.Л. Журавлев и В.П. Позняков, 2012; В.П. По-

зняков, 2019; Е.Б. Филинкова, 2007 и др.) [4–7]. 

Е.Б. Филинкова по результатам эмпирического 

исследования предпринимателей с помощью 

опросника Д. Кейрси выявила преобладающие пси-

хологические типы: «администратор», «опекун», 

«торговец» [7: с. 241–247]. 

В диссертационном исследовании И.В. Анто-

ненко обосновываются три идеальных типа пред-

принимателей: «авантюрный», «консервативный» и 

«конструктивный» [8]. 

Хуснутдинов Р.Р. показывает, что более важны-

ми качествами, определяющими успех в предпри-

нимательской деятельности, выступают экстравер-

сия, волевая саморегуляция, внимание, избегание 

неудач, коммуникативность и организаторские ка-

чества [9]. 

В работах В.П. Познякова рассматриваются ти-

пы экономического самоопределения на основе 

деловой активности предпринимателя, оценки бла-

гоприятности экономических условий, успешности 

и удовлетворенности результатами и анализируют-

ся ценностные ориентации российских предприни-

мателей, относящихся к разным типам [6]. 
И если ранее изучение предпринимательства 

было сосредоточено на том, как становятся пред-
принимателем, то сейчас это скорее ответ на во-
прос: «кто?» [10]. 

В настоящее время основной темой изучения 
предпринимательского поведения стало выявление 
влияния личностных характеристик на предприни-
мательский успех. 

В современных зарубежных исследованиях 
предпринимаются попытки выстраивать классифи-
кации, объединяя экономические и психологические 
критерии, т.е. можно говорить о сближении тради-
ционных структурного и функционального под-
ходов. Так, в статье Osiri J.K., McCarty Margaret M. 
раскрывается концепция предпринимательского мик-
са. Критериями классификации, составляющими 
предпринимательский микс, являются условия рабо-
ты предпринимателя, мотивация, характер бизнеса и 
местоположение (кто, почему, что и где) [11]. Изуче-
ние психологических характеристик предпринимате-
лей, предпринимательской культуры необходимо 
также с учетом указанных критериев и особенно ха-
рактера бизнеса, описывая который, авторы называют 
академическое предпринимательство, предпринима-
тельство в сфере малого бизнеса, корпоративное 
предпринимательство, международное предпринима-
тельство, семейный бизнес, технологическое пред-
принимательство, социальное предпринимательство. 

Еще одно направление исследований в отече-

ственной и зарубежной экономической психологии 

и социологии связано с изучением отношений к 

предпринимательству в целом и восприятия пред-

принимателей как социальной группы. Рассматрива-

ются как стереотипы восприятия предпринимателей 

населением, так и зарубежными партнерами, хотя 

подобного рода исследований мало [12–16]. В науч-

ной литературе используются термины «стереоти-

пы», «представления», «отношения», «образы».  

В русле современных направлений исследования 

стереотип рассматривается как «социальная установ-

ка» с обедненным когнитивным компонентом и вы-

раженным аффективным, как «представление», воз-

никающее в результате когнитивных процессов кате-

горизации и генерализации, и стереотип как «образ» – 

мнение, присущее данной группе, с позиции теории 

социальных представлений [17]. 

Интерес к культурно-психологическим особен-

ностям экономического самоопределения россий-

ских и китайских предпринимателей обусловлен 

рядом причин. Во-первых, географическим положе-

нием приграничного региона. Знание этнопсихоло-

гических особенностей будет способствовать луч-

шему пониманию экономического самоопределения 

в диалоге российских и китайских предпринимате-

лей. Во-вторых, Китай занимает уверенные позиции 

в мировом экономическом пространстве, сохраняя 

самобытную духовную культуру. В-третьих, психо-

логические аспекты этнических особенностей ки-

тайского этноса еще недостаточно изучены в части 

стереотипов межнационального восприятия. 

Иследование экономических возможностей 

партнера по бизнесу будет неполным без изучения 

его культурно-психологических особенностей. 

«Нет сомнения в том, что нередко именно психоло-

гические особенности служат или стимулом, или, 

наоборот, тормозом эффективной совместной ра-

боты, партнерских контактов» [18].  
Этнопсихологические отношения россиян и ки-

тайцев несут на себе отпечаток этнокультурных свя-
зей России и Китая. «Это выражается различием их 
представлений о ценностных приоритетах. Китайская 
линия отношений с Россией была связана с представ-
лением китайцев о своей стране и ее соседях как о 
центре мира и его периферии. Значительную роль в 
размывании этнокультурного барьера в начале 
XX века сыграли взаимные волны эмиграции» [19]. 

П.Н. Шихирев отмечает, что «Национальные 
особенности деловых культур наиболее ярко про-
являются в ситуациях кросс-культурных контактов 
и часто служат причиной непонимания, неприязни, 
негативного отношения. Именно в таких ситуациях 
вскрываются наиболее явные различия, которые 
находят свое отражение и в социальных стереоти-
пах» [20: с. 8, 10]. 

Предпринимательство в китайской культуре 

всегда являлось одобряемым видом профессио-

нальной деятельности. На успешность бизнеса в 
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Китае в очень большой степени оказывают влияние 

межличностные отношения между партнерами. 

Исследователи обращают внимание, что в практике 

китайских предпринимателей имеют место «жуль-

нические деловые практики, несоблюдение дого-

ворных обязательств, низкое качество поставляе-

мых китайцами товаров». Особо отмечают патрио-

тизм китайских предпринимателей и их «солидар-

ность перед лицом иностранцев». Нарушение об-

щепринятых норм ведения бизнеса грозит «потерей 

лица», т.е. общественным осуждением, в том числе 

на уровне профессионального сообщества. Китай-

цам не откажешь в трудолюбии, дисциплинирован-

ности, исполнительности. Крупнейший российский 

исследователь П.М. Головачев в начале ХХ в. пи-

сал: «Большинство из них [китайцев] отличалось 

энергией, предприимчивостью», «особой сноров-

кой», «юркостью и оборотливостью в коммерче-

ской сфере». Хитрость и сметливость «обеспечива-

ет им успех на торговом поприще» [21: с. 153].  

В то же время они слабо проявляют креативность 

и инициативу, у китайцев преобладает нетворческий, 

шаблонный подход в бизнесе. Это скорее связано с 

тем, что образ мышления китайского предпринима-

теля значительно отличается от образа мышления 

российского предпринимателя. В процессе перегово-

ров китайцы обращают внимание на те вещи, кото-

рые для россиян кажутся неважными, и в то же время 

игнорируют те моменты, которым российские пред-

приниматели уделяют большое внимание. К примеру, 

китайцы не умеют говорить напрямую, они преиму-

щественно выстраивают систему намеков для того, 

чтобы донести до партнера свою мысль. 

В русской и российской культуре предпринима-

тельство и предприниматели (купцы, торговцы, по-

средники) воспринимались не однозначно. С одной 

стороны, еще в Древней Руси купцы способствовали 

развитию государства, были известны деловой ак-

тивностью, смекалкой и даже не просто грамотно-

стью, а образованностью, имели свои дружины, и 

подвиги их прославлялись (сказания о Садко и др.). 

Статус купцов поддерживался и Петром I, пригла-

шавшим их на различные ассамблеи, и Екатериной 

Великой, подписавшей манифест «О свободной тор-

говле» в 1775 г., а затем освободившей их от пода-

тей и рекрутской повинности, и Александром I, ко-

торый в манифесте «О дарованиях купечеству но-

вых выгодах, отличиях, преимуществах и новых 

способах к распространению и усилению торговых 

предприятий» позволил купцам первой гильдии но-

сить шпагу [22: с. 9–28]. Купцы отличались религи-

озностью, нравственностью, умением держать сло-

во, они строили и открывали школы, коммерческие 

училища, выступали попечителями больниц, при-

ютов, занимались благотворительностью и меце-

натством. Так, с 1863 по 1904 г. купцы внесли  

30-миллионный благотворительный вклад город-

скому управлению Москвы [22: с. 28]. 

 С другой стороны, присутствовало в разные 

времена и презрительно-пренебрежительное оце-

ночное мнение, «торговые людишки», «купечиш-

ки», «купчишки» стояли ниже иностранных тор-

говцев, и тем более не могли сравняться с боярами 

и дворянами, даже те из них, кто имели  миллион-

ные состояния и получили дворянский титул, часто 

зависели от произвола воевод и иных чиновников. 

Неприятие вызывали жадность, стремление к 

наживе, практичность, расчетливость и хитрость, и 

в то же время показное транжирство, купеческий 

размах, мотовство, пьяные разгулы (такой негатив-

ный образ особенно ярко показан в художествен-

ных произведениях). 

Такая антиномичность отчасти связана с проти-

воречивым отношением в российском менталитете 

к таким категориям, как: богатство, прибыль, день-

ги. Богатство и деньги, хотя и были желаемы, не 

являлись достоинством с нравственной (религиоз-

ной) позиции, так же как и бедность не рассматри-

валась как порок. Слова «бог» и «богатство» имеют 

один корень, в «богатстве, таким образом, отрази-

лось отношение к собственности как дару богов, 

символу избранности и удачи» [23: с. 64]. А следо-

вательно, и ответ за полученное благо придется 

держать не только перед людьми, но и перед богом 

(«Кому много дано, еще больше с него и спросит-

ся»). Зарабатывать богатство, деньги следовало 

«праведным трудом», таковы, например, заповеди, 

провозглашаемые в «Домострое», среди наказов 

были и призывы жить по средствам, помогать бед-

ным, больным, находящимся в тюрьмах и мона-

стырях, осуждалось ростовщичество, тщеславие. 

Признанием и уважением в России пользовались 

бессеребренники, т.е. поддерживались ценности 

коллективизма, взаимопомощи, альтруизма. 

В советские времена предпринимателей как со-

циальной группы официально не существовало, 

посредническая деятельность приравнивалась к 

спекуляции и не только осуждалась, но и была 

наказуема. 

Стереотип появившихся в конце прошлого века 

индивидуальных предпринимателей, основателей 

микропредприятий и малого бизнеса находился в 

поле отрицательной коннотации, явно преобладал 

негативно окрашенный эмоциональный компонент. 

Е.Б. Филинкова отмечает, что в восприятии насе-

ления предприниматель с позиции результатов дея-

тельности оценивался положительно: он лучше 

живет, прогрессивен, свободен, но хуже как лич-

ность [7: с. 120]. Т.А. Милёхина, анализируя образ 

предпринимателя в литературе того периода, об-

ращает внимание на связь с криминалом и безнрав-

ственность [24: с. 112]. В.Н. Мунгалов, изучая 
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национальные особенности восприятия экономиче-

ских ролей, выявил, что в отличие от бурят и евре-

ев у русских при оценивании роли предпринимате-

ля прослеживается направленность на социум, ве-

щи и личность, но отсутствует направленность на 

дело [25: с. 140]. По мнению авторов, положитель-

ный сдвиг в оценке предпринимателей произошел в 

начале XXI в. [7: с. 121]. И, тем не менее, продол-

жают сохраняться ассоциации предприниматель-

ства прежде всего с торговлей, противоправными 

видами деятельностей и в целом негативное отно-

шение у людей пенсионного возраста [12: с. 53]. 

Результаты исследования 

В данной статье мы представим результаты ис-

следования этнических стереотипов предпринима-

телей (авто- и гетеростереотипов) и анализа куль-

турно обусловленных бизнес-традиций предпри-

нимательства в российской и китайской культурах.  

Исследование проводилось в течение 2019–2021 гг. 

в г. Иркутске и Иркутской области, а также в при-

граничных регионах Китайской Народной Респуб-

лики, респондентами выступали русские и китай-

ские предприниматели малого бизнеса (в том числе 

40 русских и 32 китайских). 

В исследовании была использована методика 

изучения этнических стереотипов Д. Пибоди, по-

строенная автором на основе технологии семанти-

ческого шкалирования и за счет включения ком-

пенсирующих шкал позволяющая минимизировать 

в ответах «социальную желательность». 

Задачей исследования было проанализировать 

этнопсихологические характеристики русского эт-

носа, русского предпринимателя, китайского этно-

са и китайского предпринимателя по оценкам рус-

ских и китайских респондентов. Респонденты оце-

нивали по 39 качествам предпринимателя – «ти-

пичного представителя китайской национальности» 

и предпринимателя – «типичного представителя 

русской национальности». 

Обработка полученных данных производилась с 

использованием критерия U-Манна–Уитни.  

По результатам исследования выявлено, что в 

автостереотипе русских преобладают положитель-

но окрашенные характеристики: скорее боевитые, 

веселые, серьезные, смелые, сотрудничающие, не-

зависимые, раскрепощенные, умные, коммуника-

бельные. В поле отрицательной коннотации оказа-

лись следующие качества: скорее агрессивные, 

претенциозные, самоуверенные, бесшабашные, 

твердые, возбужденные, ленивые. В автостереоти-

пе русских предпринимателей указанные положи-

тельные характеристики усилились, кроме того, 

появились такие позиции, как: скорее критичные, 

упорные, тактичные, активные, принципиальные, 

практичные, избирательные, осторожные, органи-

зованные, с высоким интеллектом. Незначительно, 

но все же представлены и негативно окрашенные: 

скорее агрессивные, претенциозные, самоуверен-

ные, придирчивые, жесткие. На рис.1 показаны зо-

ны расхождений в оценках «типичного русского» и 

предпринимателя – «типичного представителя рус-

ской национальности». 

По мнению самих предпринимателей, их образ бо-

лее положительный, достоверные расхождения за-

фиксированы по 11 позициям из 39 (при р ≤ 0,05), в 

сравнении со стереотипом «типичного русского» 

предприниматель более критичный, серьезный, ак-

тивный, уверенный, придирчивый, избирательный, ос-

торожный, сотрудничающий, организованный, с более 

высоким интеллектом и менее раскрепощенный. 
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Рис. 1. Русские и русские предприниматели по оценкам русских респондентов 

 (зоны значимых несовпадений):   – русский предприниматель;  – русский 
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В структуре этнического стереотипа «типичного 

китайца» представлены почти все положительные 

эмоционально-оценочные характеристики: боеви-

тые, веселые, серьезные, тактичные, спокойные, 

скромные, щедрые, застенчивые, прощающие, со-

трудничающие, независимые, гибкие, трудолюби-

вые, умные, коммуникабельные, с уважением отно-

сящиеся к другим и пр., кроме единственного каче-

ства – заторможенные. В автостереотипе китайско-

го предпринимателя также доминируют позитив-

ные оценки, в целом стереотипные образы «типич-

ного китайца» и предпринимателя – «типичного 

представителя китайской национальности» очень 

близки. Однако в отношении китайского предпри-

нимателя появились и такие позиции, как: критич-

ные, недоверчивые, самоуверенные, твердые, жест-

кие, их также считают менее щедрыми, менее прак-

тичными и менее серьезными в сравнении с «ти-

пичными китайцами». 

Зоны значимых несовпадений в оценках «ти-

пичного китайца» и предпринимателя – «типичного 

представителя китайской национальности» выяв-

лены только по 5 позициям (рис. 2). Предпринима-

тели чуть более критичны, избирательны, серьезны, 

независимы и скорее угрюмы. 
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Рис. 2. Китайцы и китайские предприниматели  

по оценкам китайских респондентов  

(зоны значимых несовпадений):  

 – китайский предприниматель;  – китаец 

 
Таким образом, в автостереотипе русских более 

позитивным является образ предпринимателя – 

«типичного представителя русской национально-

сти», а по оценкам китайских респондентов, – «ти-

пичного китайца». 

 

Рассмотрим авто- и гетеростереотипы предпри-

нимателей. Результаты проведённого исследования 

мнений русских и китайских респондентов приве-

дены на рис. 3 и 4.  
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Рис. 3. Русские и китайские предприниматели по оцен-

кам русских респондентов:  – предприниматель – 

представитель китайской национальности;  – пред-

приниматель – представитель русской национальности 
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Рис. 4. Русские и китайские предприниматели по оцен-

кам китайских респондентов:  – предприниматель – 

представитель китайской национальности;  –  пред-

приниматель – представитель русской национальности 

 

Интерпретируя результаты исследования, мож-

но отметить, что, по мнению русских респонден-

тов, китайские предприниматели более уважитель-

ные, организованные, мягкие, прощающие, гибкие, 

трудолюбивые, скромные, независимые, менее 

скупые и даже более веселые. Таким образом, гете-

ростереотип китайского предпринимателя более 

идеализирован. В автостереотипе более выражены 

следующие характеристики: менее трудолюбивые, 

более придирчивые, принципиальные, самоуверен-

ные, смелые, возбужденные, боевитые, агрессив-

ные. В зоне согласованных оценок находятся пози-

ции: сотрудничающие, критичные, избирательные, 

скорее недоверчивые, практичные, небольшое сме-

щение в сторону позиции «бестактные» (таблица). 
 

Таблица 

Русские и китайские предприниматели  

по оценкам русских респондентов 

(зоны значимых несовпадений) 
 

Позиции 
Значение U 

Манна–Уитни 
Р 

Агрессивный-миролюбивый 620,5 ,078 

Боевитый-пассивный 600,0 ,048 

Скромный-претенциозный 613,5 ,067 

Самоуверенный-застенчивый 624,0 ,083 

Принципиальный-приспособленный 566,5 ,023 

Робкий-смелый 615,0 ,069 

Мягкотелый-твердый 597,0 ,047 

Мягкий-жесткий 499,0 ,003 

Ленивый-трудолюбивый 587,0 ,036 

Организованность 530,0 ,007 
 

Зоны несовпадения оценок, подтвержденных 

статистически, выявлены по 10 позициям. 

Согласно мнению китайских респондентов вы-

явлено значительно большее количество совпада-

ющих оценок в стереотипах предпринимателей: 

уважительные к людям, коммуникабельные, скорее 

приятные, сотрудничающие, в меру мягкие, смелые 

и агрессивные, скорее независимые, избиратель-

ные, самоуверенные, веселые, боевитые, недовер-

чивые, серьезные. Предприниматели – «типичные 

представители русской национальности» несколько 

менее умные, менее трудолюбивые, менее тактич-

ные, более принципиальные и возбужденные. 

Китайские предприниматели, по их мнению,  

более гибкие, умные, практичные, осторожные, 

активные и критичные. Достоверные различия за-

фиксированы только по позиции «гибкий-негиб-

кий» (U = 88,5 при р = 0,05). 

Заключение 

В процессе теоретического исследования уста-

новлено, что этнопсихологические отношения рос-

сиян и китайцев несут на себе отпечаток этнокуль-

турных и деловых связей России и Китая.  

В статье показано отражение особенностей де-

ловой культуры русских и китайских предприни-

мателей в сознании россиян и китайцев в виде со-

циальных стереотипов в настоящее время. Деловая 

культура российских предпринимателей стала 

вновь складываться в постсоветский период, но 

особенно в сфере малого бизнеса развивается в 
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условиях неопределенности. Предпринимательство 

в китайской культуре всегда рассматривалось как 

приемлемый и одобряемый вид деятельности. 

Китайские предприниматели дисциплинирова-

ны, исполнительны, трудолюбивы и в то же время 

проявляют патриотизм и солидарность, умеют 

быстро перестраиваться под экономические по-

требности общества. Значимые стратегические и 

тактические различия русских и китайских пред-

принимателей связаны в большей степени с тем, 

что образ мышления китайского предпринимателя 

(корреляционный стиль) значительно отличается от 

образа мышления российского предпринимателя 

(причинно-следственный стиль). 

Анализ данных эмпирического исследования по-

казал, что русские предприниматели при сравнении 

предпринимателя – «типичного представителя рус-

ской национальности» и «типичного русского» об-

раз предпринимателя оценивают более положитель-

но, расхождения выявлены по 28 % позиций, т.е. 

степень идентификации с социальной группой пред-

принимателей теснее, чем с национальной группой. 

В ответах китайских респондентов стереотипы «ти-

пичного китайца» и предпринимателя – «типичного 

представителя китайской национальности» очень 

близки, расхождения встречаются только по 12 % 

оцениваемых позиций, образ «типичного китайца» 

представлен почти исключительно положительными 

характеристиками, что дает возможность предпола-

гать более тесную идентификацию в первую очередь 

с китайским народом, а уже затем с профессиональ-

ными группами. 

Неожиданным оказался тот факт, что автосте-

реотип русского предпринимателя наделен боль-

шим количеством отрицательных характеристик, а 

гетеростереотип предпринимателя – «типичного 

представителя китайской национальности» более 

идеализирован. Китайские предприниматели дают 

схожие оценки по большинству позиций предпри-

нимателям русской и китайской национальностей, 

достоверно различия в оценках выявлены только по 

одной позиции: более гибкими считают китайских 

предпринимателей, на уровне тенденции наблюда-

ется незначительное смещение в сторону положи-

тельного полюса в автостереотипе.  

Обозначились общие характеристики, согласно 

оценкам русских и китайских респондентов, при-

сущие предпринимателям: уважительные к людям, 

коммуникабельные, сотрудничающие, критичные, 

избирательные, скорее независимые, серьезные, 

интеллектуальные. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования места категории «материальное благополучие» в 

имплицитной структуре концепта «счастье» и самопонимании человека себя счастливым с помощью нарративного анализа 

и ассоциативного эксперимента. Полученные эмпирические данные позволяют утверждать, что для респондентов, 

участвовавших в эксперименте, материальный достаток не играет существенной роли как в переживаниях состояния 

счастья, так и в самопонимании себя счастливым. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the place of the category "material well-being" in the implicit structure of 

the concept of "happiness" and self-understanding of a person being happy with the help of narrative analysis and associative exper-
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Введение 

Представление о себе как счастливом человеке 

зависит от множества факторов, одним из которых 

является материальное благополучие. Действи-

тельно ли известная формула «не в деньгах сча-

стье» противоречит бытующему в обыденном со-

знании убеждению, что жизненную основу счастья 

составляет материальный достаток? Изменилось ли 

отношение человека к деньгам в контексте счаст-

ливой жизни в современных сложных социально-

экономических условиях? Анализ социологических 

опросов и материалов о представлениях людей о 

том, что им необходимо, чтобы быть счастливыми, 

показывает, что материальный достаток не играет 

существенной роли как в переживаниях состояния 

счастья, так и в представлениях о нем. М. Аргайл 

отмечает, что деньги в целом не приносят счастья. 

Более того, высокий доход может порождать труд-

ности, которые снижают его общее положительное 

влияние на счастье, так как могут быть связаны с 

хроническим стрессом, повышенной ответственно-

стью и т.п. Исследования Динера и соавторов так-

же показывают, что влияние дохода велико лишь 

при относительно низком уровне благосостояния: 

как только удовлетворены основные потребности, 

влияние дохода резко падает [4: с. 79–92]. 

Цель нашего исследования – выявление места 

категории «материальное благополучие» в импли-

цитной структуре концепта «счастье» и самопони-

мании человека себя счастливым. 

Объект исследования – самопонимание счастья. 

Предмет исследования – категория «материаль-

ное благополучие» в имплицитной структуре кон-

цепта «счастье» и самопонимании человека себя 

счастливым. 

Методологические подходы к изучению кон-

цепта «счастье» в психологических исследова-

ниях. Счастье – одна из вечных тем гуманитарного 

знания, однако предметом научного психологиче-

ского и тем более экспериментального исследова-

ния оно становится только в конце ХХ в. Первона-

чально счастье человека связывается в рамках пси-

ходинамического подхода с приспособительными 

формами поведения, которые предполагают надеж-

ность, уравновешенность, адаптацию к обществу. 

mailto:klarisav2011@mail.ru
mailto:izo27@mail.ru
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Критикуя идею приспособления, сторонники 

гуманистического подхода в психологии рассмат-

ривают счастье и психологическое благополучие 

как процесс развития человеком своего потенциала и 

его реализации в этом мире. При этом подчеркивает-

ся, что «модель самореализации определяет высшую 

форму жизни скорее на основе выхода за рамки об-

щества, а не приспособления к нему» [2: c. 165]. 

В конце 1990-х гг., в рамках позитивной психоло-

гии (М. Аргайл, М. Селигман, Дж. Вейланат, 

Э. Динер, М. Чиксентмихайли, К. Рифф и др.) сча-

стье понимается как субъективное благополучие, 

предполагающее высокий уровень удовлетворен-

ности жизнью и позитивных эмоций и, напротив, 

низкий уровень негативных настроений. Такой 

подход обнаруживает, по мнению Н.В. Гришиной, 

тенденцию к гедонистическому решению пробле-

мы психологического благополучия. 

Особый взгляд на проблему счастья и субъек-

тивного благополучия высказывают представители 

экзистенциальной психологии. В. Франкл, крити-

куя точку зрения представителей гуманистического 

подхода, отмечает, что самоактуализация – это сво-

его рода диалог человека с самим собой, который 

«замыкает» человека на его внутреннем мире, а 

речь должна идти о диалоге человека с миром жиз-

ни. Для обозначения экзистенциального понимания 

психологического благополучия В. Франкл исполь-

зовал понятие экзистенциальной исполненности, 

которое описывает особое качество жизни, связан-

ное с полнотой реализации человеком своего по-

тенциала и бытия. «Психологическое благополучие 

человека определяется его открытостью экзистен-

циальным проблемам своего существования, спо-

собностью к интеграции всех сторон жизни, в том 

числе и причиняющих боль и страдание, и полноте 

их проживания» [1: с. 17]. Анализируя теорию 

А. Лэнгле, Н.В. Гришина отмечает, что экзистенци-

альная исполненность декларируется как альтерна-

тива гедонистическому подходу к пониманию сча-

стья как позитивного состояния, хорошего само-

чувствия и свободы от негативных чувств и пере-

живаний. Предполагается, что она скорее отражает 

эвдемонический подход к счастью, берущий свое 

начало в идеях «благой жизни» Аристотеля. 

Методы исследования. Для выявления роли 

материального благополучия в самопонимании 

счастья авторами статьи были использованы: 

– ассоциативный эксперимент, который позво-

лил выявить основные категории, определяющие 

имплицитную структуру концепта «счастье» в 

групповом сознании испытуемых (80 человек). 

В качестве стимула в ассоциативном эксперименте 

было предъявлено понятие «счастье». Результаты 

ассоциативного эксперимента были обработаны 

методом контент-анализа. В качестве единиц ана-

лиза выступали слова-ассоциации, которые были 

сгруппированы в основные категории анализа, такие 

как: субъект счастья; объект счастья; образ счастья; 

внутренние признаки счастья; внешние признаки сча-

стья. Общее количество ассоциаций составило 939, в 

среднем по 12 от каждого респондента; 

– нарративное интервью, которое позволяет 

проанализировать смысловое поле концепта «сча-

стье» в индивидуальном сознании респондента и 

определить место и значение материального благо-

получия в самопонимании нарратором собственно-

го счастья. Человек достигает самопонимания через 

нарратив, выделяя в жизненном потоке определен-

ные моменты, обладающие для него смыслом и 

оценочным значением, конструируя и поддерживая 

через истории (нарративы) свою идентичность. Ре-

спонденты конструируют нарративы, рассказывая о 

таких конкретных событиях своей жизни, где был 

разрыв между реальным и идеальным, между «Я» 

рассказчика и обществом. Рассказ рождается из 

потребности осознать, проговорить свой опыт раз-

рыва и объяснить в первую очередь для себя свой 

опыт бытия, отличный от других. Язык в нарратив-

ном подходе понимается не как инструмент для 

передачи истины, но как способ и условие кон-

струирования смысла. Рассказывая ту или иную 

историю, человек конструирует истину на месте, 

возникает истина личного нарратива, субъективная 

форма рассказа делает их уникальным материалом 

для понимания внутреннего мира респондента. При 

этом происходит проникновение самого нарратора 

в свой внутренний мир как бы со стороны. По мне-

нию Мамардашвили, «текст, то есть составление 

какой-то воображаемой структуры, является един-

ственным средством распутывания опыта; когда 

мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она 

приобретает какой-то контур в зависимости от уча-

стия текста в ней» [3: с. 6]. Новая смысловая струк-

тура неизбежно ведет к перестройке личности, та-

ким образом осознание смысловых связей посред-

ством конструирования нарратива серьезно транс-

формирует я-в- мире рассказчика» [3: с. 6]. 

По мнению В. Франкла, смысл доступен любому 

человеку, независимо от происхождения, возраста, 

образования, пола, опыта и т.д. Однако, возможно, 

единственным условием завершения процесса 

смыслообразования является владение языком и 

языковыми культурными практиками. Подчеркнутое 

В. Франклом условие предъявляет определенные 

требования к использованию нарративного интер-

вью в качестве научного метода: профессиональную 

компетентность психолога как в плане организации 

и проведения нарративного интервью, так и интер-

претации полученных материалов; нарративную 

компетентность респондента (т.е. способность нар-

ратора к рассказыванию) и достаточный уровень его 
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личностной зрелости. Названные выше условия 

нашли отражение в выборе нарротатора и нарратора 

для проведения нарративного интервью. 

Результаты сбора эмпирических данных и их 

интерпретация 

Результаты ассоциативного эксперимента. 
Методы обработки информации: контент-анализ, 

математические методы статистической обработки 

данных: среднее статистическое значение, количе-

ственная и качественная обработка, сравнительный 

и частотный анализ (таблица). 

Таблица 

Категориальное пространство, отражающее 

представление респондентов о счастье 
 

Наименование категории 

Кол-во 

ассоциа-

ций 

Вклад  

в массиве  

ассоциаций, % 

Субъект счастья 151 16,1 

Объект счастья 164 17,5 

Образ счастья 240 25,6 

Внутренние признаки счастья 268 28,5 

Внешние признаки счастья 116 12,4 
 

Перечислим две лидирующие позиции с 

наибольшим числом ассоциаций и процент вклада 

в массиве ассоциаций по каждой категории. 

1. Субъекты счастья: люди, связанные семей-

ным родством (дети, мама, муж, жена, дочь, сестра, 

родители, семья) – 62,9; люди, не имеющие семей-

ных связей, но находящиеся с испытуемым в близ-

ких, дружественных отношениях (близкие, свои 

люди, друзья) – 21,9. 

2. Объекты счастья: природные объекты (море, 

природа, солнце, радуга, цветы, закат, водопад, 

воздух, дождь и др.) – 51,8; социальные объекты 

(деньги, машина, архитектура, парфюм, подарки, 

праздник и др.) – 23,2. 

3. Образ счастья: условия, необходимые для 

счастья (здоровье, здоровье близких, духовность, 

возможность чувственного познания) – 51,3. 

4. Внутренние признаки счастья: спокойствие 

(отсутствие переживаний, любовь к себе, гармония, 

наполненность, умиротворение, доверие, баланс с 

телом и мыслями) – 35,5; любовь (любить и быть 

любимым, слабость, чувства, эмоции, хорошее 

настроение и др.) – 28,1. 

5. Внешние признаки счастья: комфорт (тепло, 

тишина, красота, стабильность, мир, красивое тело, 

чистота и др.) – 38,8; внешнее благополучие (благо-

получие, признание, безопасность, благодарность, 

защита, взаимопонимание, поддержка и др.) – 23,3. 

Дескрипторы, вошедшие в каждую из пяти кате-

горий (939), использовались для выявления в тек-

сте нарративного интервью доминирующих кате-

горий счастья. Как показал анализ результатов ас-

социативного эксперимента, объекты, связанные 

респондентами с материальным благополучием, 

занимают незначительное место в ряду факторов, 

способствующих счастью (23,2 %). В тексте нарра-

тивного интервью, взятого нами для анализа, мате-

риальное благополучие как составляющая пред-

ставлений респондента о собственном счастье обо-

значается через дескрипторы «деньги», «квартира», 

«одежда» и занимает в ряду факторов, способству-

ющих счастью, незначительное место. 

Нарративное интервью. Нарративное интер-

вью, использованное в настоящем исследовании, 

состоит из трех частей: рассказа о значимых эпизо-

дах детства, юности, взрослой жизни; рассказа о 

самых счастливых эпизодах жизни; размышления 

по поводу вопроса нарротатора «Что такое счастье 

в Вашем понимании?» 

Задачей первого этапа нарративного анализа 

интервью является составление биограммы ре-

спондента, т.е. выявление экспертами (психолог, 

лингвист и педагог) событийной канвы жизненного 

опыта на основе первичного анализ трех частей 

интервью и предварительное определение иден-

тичности респондентки в контексте самопонимания 

себя счастливой. 

Респондентка С., 48 лет. Отец был моряком 

дальнего плавания. Редко виделся с дочерью. При-

возил дочери из заграничных командировок краси-

вую одежду. Мать с дочерью жили в бараке. Мать 

работала. Всегда была уставшая, каждый поступок 

девочки вызывал у нее раздражение. Девочка часто 

и долго болела. Респондент отмечает, что, по рас-

сказам матери, она всегда плакала, что вызывало 

постоянное недовольство матери. В 1,5 года мать 

отдала дочь в ясли. Девочка помнит, что она при-

шла в красивом платье, которое привез отец. Она 

чувствовала себя в этом платье красивой, что было 

для нее очень важно. В школьные годы семья нар-

ратора сменила место жительства, получив одно-

комнатную квартиру. Пошла в новую школу, от-

крывшуюся в новом жилом районе. В новой школе 

долго избивала одноклассницу при общем одобре-

нии учеников класса. Чувствовала себя героем, 

«выше всех», «заметной персоной». Пострадавшая 

пожаловалась родителям. Рассказчица была вы-

нуждена извиниться перед одноклассницей в при-

сутствии класса. Извинение нарратор восприняла 

как свое поражение. Ученики класса отвернулись 

от нее, что было воспринято испытуемой как пре-

дательство. Затем ей удалось наладить отношения 

как с одноклассницей, так и с учениками класса. 

В 15–16 лет свободное время проводила в компа-

ниях «трудных» подростков. При этом дружила как 

с успешными, так и с неуспешными учениками 

своего класса. Отмечается внимание к собственной 

внешности: старалась выглядеть красиво. Когда 

респондентке исполнилось 15 лет, отец был списан 

на берег и находился дома. В это время в семье по-
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явился второй ребенок, что вызвало агрессию со 

стороны респондентки. Старалась причинить ма-

ленькому брату боль. Однажды забыла забрать брата 

из детского сада. Отец принялся за воспитание до-

чери, наказывал «ремнем» при поддержке матери, 

что испытуемая восприняла как предательство со 

стороны отца. Отец обвинял мать в плохом воспита-

нии девочки, но рассказчице не было ее жалко. 

В детстве у отца была шутка: «давай поменяем ма-

му». Девочка всегда реагировала согласием. 

В повествование о взрослой жизни респондент-

ки включает рассказы: о рождении дочери, расста-

вании со вторым мужем, собственной квартире, где 

ей очень комфортно; кратко упоминает о «трудном 

периоде жизни», который длился 2,5 года (реаби-

литация от наркотической зависимости). В настоя-

щий момент не работает. Живет на деньги родите-

лей. Живет одна. Имеет взрослых сына и дочь, ко-

торые живут самостоятельно. Общительна. Внешне 

привлекательна. 

По мнению экспертов, событийная канва жиз-

ненного опыта респондентки позволяет предвари-

тельно определить ее идентичность как «я краси-

вая, активная женщина, преодолевающая послед-

ствия материнской депривации». 
Второй этап обработки полученного материала 

посвящен открытому кодированию текста по схеме 
Б. Глейзера и А. Страусса. Текст интервью разде-
лен на секвенции (нарративные единицы, связан-
ные одним смыслом) и коды, т.е. умозаключения 
респондента или аргументация с учетом того, что 
кода всегда привязана к настоящему времени. Раз-
деление текста на секвенции и коды позволило вы-
явить основные темы рассказа респондентки. При 
кодировании нарративные единицы обозначены 
начальной буквой нарротатора (И) и нарратора (С). 
Все секвенции и коды пронумерованы по порядку: 
И1, И2 и т.д.; С1,С2, К1,К2 и т.д. В секвенциях и 
кодах выделяются ключевые категории (в тексте 
обозначены курсивом), которые определяют зна-
чимые для нарратора темы. Паузы и заминки обо-
значаются многоточием. 

Интерпретация текста интервью. Анализ со-

держания секвенций и код позволил экспертам вы-

делить в рассказе следующие темы (приводятся по 

порядку изложения рассказа): «Представление о 

себе красивой» (тема 1), «Негативное отношение 

матери к дочери» (тема 2), «Стремление к незави-

симости и славе» (тема 3), «Поражение как жизнен-

ный урок» (тема 4), «Ревность к брату» (тема 5), 

«Конфликт с родителями» (тема 6), «Рождение ре-

бенка» (тема 7), «Комфорт и уют. Свобода и спокой-

ствие» (тема 8), «Размышление о счастье» (тема 9). 

Ниже приводится текст интервью (в сокраще-
нии) и его интерпретация. 

Часть 1. И1: «Мы сегодня поговорим о счастье 

в вашей жизни, о том, считаете ли вы себя счастли-

вой. Сначала расскажите о самых ярких событиях 

вашего детства, вашей юности и взрослой жизни».  

К1: «Хорошо. Не знаю, почему-то, когда о дет-

стве думаю, мне почему-то плакать всегда хочется, 

не знаю почему… Как-будто вот несчастье, ну 

вот...как будто там больше всего больно как буд-

то…вот так вот. Хотя было очень много счастли-

вых моментов ааа…». 

Отвечая на первый вопрос экспериментатора, 

нарратор сразу же озвучивает обобщающее умоза-

ключение, что можно объяснить установкой на раз-

говор о счастье. В ответе отсутствует слово «сча-

стье». Ключевые слова «несчастье» и «больно» ре-

спондент относит к воспоминаниям о детстве. При 

этом словом «хотя» подчеркивает неоднозначность 

своего вывода, констатирует, что в детстве «было 

очень много счастливых моментов». Следующее 

восклицание «ааа…» связано с попыткой вспом-

нить эти моменты и с переживанием неуловимости 

для себя этих эмоциональных состояний и размы-

тости их границ, трудностью их осмысления. 

О сомнении в обозначении свидетельствует много-

кратное повторение «как будто», паузы при подбо-

ре слов. При нахождении подходящего слова для 

обозначения мысли звучит утверждение «вот». 

Тема 1. Представление о себе красивой.  

С1: «…когда меня мама в ясли отдала, я помню 

платье, я достаточно хорошо это помню, вот ... 

хотя мне там было ..., ну года полтора, наверное, 

вот …там было платье вязаное, для меня это бы-

ло… это папа привозил мне из Японии что ли 

…Оно было малиновое вязаное платье, с какими-

то пупырышками, цветочками, тоже вязаные».  

К2: «… я, наверное, ... я, наверное, только туда по-

шла из-за этого платья, ... потому что я была красивая». 

Ключевые слова этой темы, по мнению экспер-

тов, «платье», «папа», «красивая». Быть красивой 

для нарратора настолько значимо, что становится 

определяющим в согласии идти в детский сад (К2). 

Ключевому слову «красивая» предшествуют «пла-

тье» и «папа», т.е. эти слова раскрывают важные 

для нарратора условия ее красоты. Нарушение хро-

нологии событий: «это папа привозил мне из Япо-

нии», возврат к более раннему событию подчерки-

вают значимость фигуры отца. Таким образом, кра-

сивая одежда является важной составляющей пред-

ставлений респондента о себе счастливой в детстве. 

При этом возможность быть красивой предостав-

лена отцом, что является для нее существенным 

моментом. Платье не просто красивое. Оно приве-

зено из Японии, что в представлениях респондента 

является признаком исключительности. 

Тема 2. Негативное отношение матери к дочери.  

С2: «… мама говорила, что …я постоянно пла-

кала, постоянно выла, она говорила, что рот у меня 

никогда не закрывался, вот…». 
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К3: «Это обычная ситуация, блин, если я что-то 

делаю, блин, я всегда делаю плохо. Ну как бы и то-

гда, я как бы понимаю, что я есть. Ну так».  

С3: «Мама постоянно ... меня ругала».  
С4: «На самом деле, это у мамы рот не закры-

вался, я чтобы ни делала, я всегда делала, …, как 

бы мешалась … мама приходит с работы усталая, я 

какую-то …, ну… дров накидала в топку или забо-

лела. Это вообще была проблема, то что я очень 

часто болела, я переболела всеми болезнями, кото-

рые существовали вообще в детстве. …ветрянка, 

скарлатина, краснуха, ну там все, все, все, и мама 
всегда называла меня "не понос, так золотуха", 

"рвотный порошок"».  

К5: «это вот, ну для меня это обычное название 

меня... вот ... ну соответственно идешь по жизни и 

это нормальное состояние… не важно какими де-

лами я прославилась, ну как бы здесь получается, у 

меня все получается плохими делами, но слава ка-

кая-то она присутствует, вот». 

Приведенный выше отрывок интервью является 

типичным примером процесса деформации пред-

ставлений ребенка о нормативном поведении под 

влиянием материнской депривации, при отсутствии 

позитивных оценок и поддержки со стороны мате-

ри. Рассказ об отношениях с матерью отличается 

высоким эмоциональным напряжением, тревожной 

интонацией, наблюдаются частые паузы, заминки.  

Ключевые слова и словосочетания «плакала», 

«я всегда делаю плохо», «мешалась», «часто боле-

ла», «мама всегда меня называла», «обычное мое 

название» (оскорбительные) приводят респондент-

ку в детстве к выводу, что не важно, что ты делаешь, 

важно вызвать внимание. Если есть внимание, сле-

довательно, «я есть». И это ощущение себя является 

для респондентки важным. Следует отметить, что 

названное умозаключение (К5) оформлено грамма-

тически в настоящем времени, что свидетельствует 

о том, что сделанный в детстве вывод является акту-

альным и во взрослой жизни рассказчицы. 

Тема 3. Стремление к независимости, быть 

заметной.  

С5: «В садике у меня было два мальчика, которые 

мне нравились и которым нравилась я… Один мне 

мальчик очень нравился, а второй типа должен быть. 

Почему-то это вот так вот … я так чувствовала себя 

увереннее, выше всех… В садике меня ругают…». 

К6: «я как бы заметная персона, всегда, для меня 

это обычно…Нет, я, наверное, делаюсь заметной, 

чтоб меня ругали, ну как-то вот так, тогда я станов-

люсь заметной, меня ругают, и я такая ну … типа в 

сопротивление со всем что ли …Это обычная ситуа-

ция, если я что-то делаю, я всегда делаю плохо. Ну и 

тогда я как бы понимаю, что я есть. Ну так». 

Ключевые слова и словосочетания «выше всех», 

«заметная персона», «сопротивление» раскрывают 

важное для нарратора качество – стремление к не-

зависимости. Для нее быть заметной и сопротив-

ляться всему означает, что «я есть». В коде (К6) 

глаголы «ругают», «делаю», «понимаю», использо-

ванные в настоящем времени, и словосочетания 

«обычная ситуация», «всегда делаю», «что-то де-

лаю» говорят об актуальности и значимости для 

нарратора состояния сопротивления и стремления к 

независимости. В коде 6 твердо звучит «я есть» с 

утвердительным «Ну так», что позволяет предпо-

ложить важность осознания самой себя и своего Я 

в этом мире для рассказчицы. 

Тема 4. Поражение как жизненный урок. 

С6: «…была школа… я начала бить девочку од-

ну… Била я ее достаточно долго… ну и была такой 

знаменитостью… меня поддерживал весь класс, я 

себя таким героем чувствовала, а потом она... осме-

лилась и рассказала родителями, ну и мне пришлось 

извиниться перед всем классом. Пришлось изви-
ниться, я очень не хотела, это считалось мое пора-

жение, извиниться для меня было поражение». 

С7: «Я никогда не извинялась, вот. У меня до-

статочно была хорошая поддержка от папы всегда, 

ну против мамы… вот».  

С8: «Ну и все, я извинилась и … против меня 

восстал весь класс, и у нас у девочки был день 

рождения, весь класс пригласили, а меня не пригласи-
ли. Меня не пригласили. Я сидела дома и думаю …, 

пойду схожу, сама пошла, мне было очень страш-

но… я пришла, и я слышала вот это … Я позвонила 

в дверь, кто-то подошел, посмотрел в глазок … и я 

слышу вот это "тихо, тихо, тихо, как-будто нас до-

ма нет…", мне вообще стало…мне, наверное, было 

очень страшно, что будет завтра. Я на следующий 

день в школу не хотела идти, это для меня вообще 

было унижение такое…». 

К7: «Это настолько мне было больно, настолько 

это было предательство какое-то, ну такое, пре-
дательство всех вокруг. И тех, кто со мной дру-

жил до этого… Вот … и все, я как-то … смазало 

меня… Не помню, как это все сложилось, как-то 

тихо, спокойно…». 

С9: «Я потом дружила с отличницами, ну как-то 

вот все …. мальчишки там .. были лучшие в школе, 

да… я вот была троишница, …у меня подружки 

были отличницами, но при этом у меня мальчики 

были не хуже, чем у них, скажем так».  

К8: «…для меня это было важно, я не хотела 

быть где-то, я хотела быть ну ...всегда на высоте… 

быть заметной, быть… ну, я не знаю, как это сей-

час говорится, быть частью чего-то, вот». 

Рассказ о поражении отличается высоким уров-

нем эмоциональной насыщенности. Анализ основ-

ных категорий темы показывает, что реализация 

любой ценой стремления «чувствовать себя выше 

всех», «героем», «знаменитостью» переосмыслива-
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ется нарратором через пережитые им «боль», «уни-

жение», «страх», «предательство». В коде К8 хоро-

шо отражается динамика процесса самопонимания. 

Результатом переосмысления жизненного урока, 

полученного в детстве, становится сделанный в кон-

це повествования вывод: быть всегда на высоте, 

быть заметной – это «быть частью чего-то». 

Часть 2. И3: «Расскажите о тех моментах, где 

вы были максимально счастливы. Какое это было 

время, какое это было место, что там происходило, 

что вам больше всего запомнилось.» 

Тема 7. Рождение ребенка.  

С15: «…Я родила ребенка, второго, мне было 

26 лет, это почему то, тогда, почему-то у меня было 

ощущение – вот оно счастье. Когда я лежала в па-

лате… я уже родила, я лежала в палате… все какие-

то в голове мысли. Нет, у меня, наверное, мыслей 

никаких, наверное, не было… будущее, прошлое… 

ну было только, наверное, настоящее, потому что я 
ее увидела, я родила ее, увидела... Это была девоч-

ка, я ее хотела… вот… я не могла всю ночь 

уснуть… меня больше ничего не волновало». 
К12: «Трудностей было очень много с родителя-

ми, потому что родители хотели, чтоб я сделала 

аборт. Муж был дебил. Ну для меня по крайней ме-

ре, на тот момент не отвечал требованиям моим…».  

С16: «Но в тот момент я вообще все отпусти-
ла… Мне ничего, вообще ничего не было важно… 

Ну только вот ребенок… Мне было абсолютно все 

равно. Легкость, радость…». 

Ключевые слова и словосочетания «счастье», 

«я родила ребенка», «настоящее», «я ее увидела, я 

родила ее, увидела», «меня больше ничего не вол-

новало», «все отпустила», «ничего не было важ-

но… только вот ребенок…», «мне было абсолютно 

все равно», «легкость, радость…» раскрывают со-

держание концепта «счастье» в самопонимании 

нарратора. Рождение дочери, отпустить прошлое и 

почувствовать миг настоящего – легкость и ра-

дость. Следует отметить, что в этом отрывке ин-

тервью чаще, чем в предыдущих, нарратор исполь-

зует активный залог: «я родила», «я увидела», «я 

отпустила» и вот «легкость, радость», что можно 

истолковать как самопонимание нарратором себя 

как творца счастливого момента. 

Часть 3. Тема 9. «Размышления о счастье». 
 По мнению экспертов, анализ ключевых слов в 

теме 9 позволяет определить в рассказе основные 

ассоциации, связанные с самопониманием наррато-

ром собственного счастья. 

Ассоциации перечислены в порядке их называ-

ния в рассказе: счастье-боль, счастье-жить, счастье-

квартира, счастье-общение, счастье-быть собой, 

счастье-деньги, счастье-свобода выбора, счастье- 

Я-сама и Я-целое. Проиллюстрируем отрывками из 

интервью каждую из перечисленных ассоциаций. 

И5: «Что такое счастье? Как вы представляете 

счастье?» 

Счастье-боль: «Ой…, я могу сказать, что сейчас 

я нахожусь в таком состоянии, наверное, да не 

наверное, а даже … я просто не знаю, что такое 

счастье». У меня все счастливые моменты какие-то 

… с какой-то болью связаны». 

Счастье-жить: «Я могу проснуться с утра и мне 

кажется, что слишком несчастлива … если брать 

там набор … я одна, ну вот такой бытовой набор… 

я одна, тишина в квартире, что-то такое, при этом я 

могу… посмотреть вокруг и сказать, Света ты жи-
вешь!…». 

Счастье-квартира: «Квартира, цвет квартиры, 

ну, да… всегда что ты хотела, ну как бы что … к 

чему вот это, все стала и пошла.» 

Счастье-общение: «Счастлива от того, что, 

наверное, поменялся круг общения у меня, как бы 

основательно так. Небо и земля, можно сказать. 

Я комфортна в этом общении». 

Счастье-быть собой: «У меня очень разные лю-

ди, с которыми я общаюсь, и я могу с ними по-
разному общаться… Счастлива от того, что я могу 

говорить о себе в том плане что … что если мне 

что-то не нравится и когда мне что-то нравится. 

Я могу озвучивать сейчас, например, я могу человеку 

сказать, что я что-то не знаю... Счастлива, наверное, 

от того, что я учусь расставаться с людьми … спо-

койно … спокойно расставаться, … Я для всех хочу 

быть хорошей. Сейчас мне не надо быть для всех 

хорошей, и тоже от этого счастлива, вот…». 

Счастье-деньги. И6: «А что для счастья Вам 

нужно?». 

С: «Много денег. Ну потому что я чувствую, как 

я проваливаюсь … есть деньги, все складывается 

хорошо, и я как бы чувствую по состоянию, я уве-

ренная, я …просто уверенная, а мне уверенности 

достаточно для того, чтоб идти вперед… вот.  

К: …потому что, когда нет денег… Когда не бы-

ло денег, ну это было очень большое несчастье для 

меня… Наверное, даже, во-первых, мое состояние, 

а во-вторых, мои отношения были построены на 

деньгах. У меня нет денег, мне казалось, что я... 

никому не нужна. Потому что я сама строила такие 

отношения, я покупала людей, вот, и для меня это 

было достаточно важным. Ну я их … я их покупала, 

чтобы они были в зависимости от меня, потому что 

у меня есть деньги. И когда у меня не было денег, 
мне казалось, что все … мой мир построенный ру-

шится». 

Счастье-свобода выбора: И7 «А есть, как счита-

ете, в работе счастье?» 

С: «В любимой работе … когда ты делаешь то, 

что тебе нравится, я думаю, что это … это прино-

сит счастье. Ну, потому что занимаешься любимым 

делом и это тебя не тяготит…Здесь вопрос вообще, 
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а что у меня любимое, какое у меня любимое дело? 

И это главный, наверное, тупик, который вообще в 

моей жизни. …У меня не было задачи себя найти в 

чем-то. Я не знала, что это. Я никогда об этом не 

думала, у меня всегда были … у меня задач ника-

ких не было в жизни. У меня были родители, папа 

финансово, мама прокладывает путь... иди туда, 

делай то, иди се, вот. …Я сейчас вот подумала... и 

вот самое большое мое счастье, наверное, которое 

мне дает вообще уверенность, уверенность и ка-

кую-то свободу... свобода выбора. Что я знала во-

обще о том, что у меня есть свобода выбора, делать 

или не делать, хотеть или не хотеть, делать или не 

делать вообще». 

Счастье-Я сама и Я целое: «Вот это вот счастье, 

то что я не одинока сама с собой, у меня вот этого 

… пустоты внутренней что ли нет. И когда я оста-

юсь одна, там в квартире… я не боюсь быть одна. 

…Мне не скучно, мне не сложно, мне не хочется 

куда-то убежать… вот это вот для меня очень хо-

роший такой момент, счастливый, что мне ком-

фортно с самой собой. …Я могу сама с собой раз-

делить это, это чувство. И мне от этого хорошо». 

«…А сейчас мне не страшно... Я раньше ложилась и 

говорила, скорей бы наступило завтра, потому что не 

хотела находиться в сегодняшнем дне, вот, а сейчас 

мне не надо, чтоб наступало завтра... мне и сегодня со 

всем этим ну… абсолютно нормально и комфортно. 

… Независимо ни от кого, кто бы рядом со мной ни 

находился, чтобы рядом со мной там не знаю … 

апокалипсис там, или что-то такое …  

я сама и я целое. У меня не оторвано ничего». 

Таким образом, в третьей части интервью, отвечая 

на вопрос экспериментатора, нарратор выстраивает 

по ходу рассказа цепочку ассоциаций, связанных с 

самопониманием собственного счастья: «боль», 

«жить», «квартира», «общение», «быть собой», 

«деньги», «свобода выбора», «я сама и я целое». 

В целом анализ представленного интервью поз-

воляет говорить о том, что нарратор переживает 

кризис идентичности, в том числе в контексте 

идентификации себя как счастливого человека. Со-

держание текста интервью, его стилистическое и 

грамматическое построение передают состояние 

тревоги, растерянности и активного поиска своего 

Я. В самом начале и в завершении интервью нарр-

ратор передает свое понимание счастья через ощу-

щение боли. Счастье и несчастье в ее самопонима-

нии находятся рядом. Легкость и радость как со-

стояние счастья связаны в памяти нарратора с мо-

ментом рождения дочери, которые переживались 

рассказчиком как момент настоящего, то что назы-

вается «здесь и сейчас», когда не тяготит прошлое 

и не тревожит будущее. И это обозначается нарра-

тором как момент полного счастья. Счастье – это 

миг, это момент безудержной радости. Размышляя 

о своем дальнейшем пути к счастью, нарратор го-

ворит о себе как субъекте счастья, который прояв-

ляет внутреннюю активность, направленную на 

саморазвитие. Об этом свидетельствуют граммати-

ческие конструкции, использованные респонден-

том в третьей части интервью: «я могу», «я могу 

сама» (повторяется многократно), «я учусь», «я 

начала», «я сама, я целое». 

Таким образом, посредством создания рассказа о 

кризисных событиях своей жизни нарратор кон-

струирует личностный смысл собственного бытия и 

самопонимания себя счастливой. В ходе нарратив-

ного интервью отчетливо прослеживается динамика 

самопонимания счастья от стремления быть замет-

ной, быть выше всех, быть независимой, иметь мно-

го денег, чтобы чувствовать себя уверенной, к умо-

заключению, что счастье – это быть собой, иметь 

свободу выбора, жить в гармонии с собой. 

Размышляя о роли денег в достижении счастья, 

нарратор утверждает, что ей нужно много денег 

для того, чтобы чувствовать себя уверенной. При 

этом респондент не работает и находится на со-

держании родителей. Продолжая монолог о день-

гах, респондент перекладывает ответственность за 

свою финансовую несостоятельность на обстоя-

тельства: «у меня не было задачи себя найти в чем-

то. Я не знала, что это. … у меня задач никаких не 

было в жизни. У меня были родители, папа финан-

сово, мама прокладывает путь...». Ключевое слово 

в рассуждении о деньгах – «тупик». Однако выхода 

из тупика, судя по содержанию интервью, респон-

дент пока не видит. Говоря, что счастье – «я сама, я 

целое», «счастье – свобода выбора», нарратор не 

доходит до понимания, что свобода выбора пред-

полагает ответственность за себя, свою финансо-

вую независимость и в целом за свое счастье. По 

мнению экспертов, представленный анализ нарра-

тивного интервью респондента позволяет уточнить 

ее идентичность как «я красивая, активная женщи-

на, преодолевающая последствия материнской де-

привации на пути к себе счастливой». 

Заключение 
Результаты интервью и ассоциативного экспери-

мента, полученные авторами статьи в ходе эмпириче-

ского исследования, позволяют утверждать, что ма-

териальное благополучие не играет существенной 

роли как в переживаниях состояния счастья, так и в 

самопонимании человека себя счастливым. 
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Введение 
Обращение современных исследователей к фе-

номену «ностальгия» может отражать две взаимо-

связанные линии: возможность через феномен ин-

терпретировать, объяснять сложные проявления 

эмоциональной сферы (переживания различной ин-

тенсивности о прошлом) и возможность использо-

вать этот ностальгический пласт не только для пси-

хотерапевтической помощи, но и в социокультур-

ных, политических задачах и для коммерческих це-

лей. Во взаимосвязи «объяснять эмоциональное со-

стояние» и его «использовать» проявлена психоло-

гичность фактора ностальгии как специфического 

регулятора различных моделей нашего поведения. 

Проблема ностальгии имеет сегодня довольно 

солидную библиографию, исторический контекст 

которой связывают с именами Данте Алигьери, 

Гомера, медикалистскими работами XVII–XVIII вв., 

пионерским исследованием К. Ясперса (XIX в.), 

сделавшим неявный (в силу господства в то время 

исключительно психопатологической модели) ак-

цент на собственно психологическом содержании 

ностальгии. В современном пространстве рефлек-

сии о ностальгии её клиническая модель включена 

в симптоматику аффективных расстройств пре-

имущественно депрессивного спектра. За послед-

ние 100 лет произошел «тектонический сдвиг» 

проблемы ностальгии в область философских, со-

циологических, социально-психологических, пси-

хологических, культурологических, политических 

и экономических исследований. 

Однако до современных словарных определе-

ний, эмпирических исследований разной направ-

ленности (от клинических, нейробиологических, 

маркетинговых) понятие прошло довольно длин-

ный путь определения причин, симптоматики, вы-

деления разных ностальгий, отделения ностальгии 

от сходных симптомов других болезней, отделение 

ностальгии, ведущей к преступлениям, от носталь-

гии, не отягощенной преступлениями, трансформа-

ции из сугубо психиатрического диагноза в психо-

логическое, социальное, культурологическое, фи-

лософское, маркетинговое понятие. 

Как отмечает Р. Абрамов, понятие «ностальгия» 

пережило несколько эпистемических превращений, 

совершив путешествие по различным научным 

дисциплинам. Современные определения носталь-

гии носят ценностно-нейтральный характер, из них 

практически элиминированы исторически сложив-

шиеся негативные коннотации медикалистского и 

психиатрического свойства [1]. 
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В нашем исследовании проблема ностальгии была 

рассмотрена в контексте депривационной модели 

тоски. Одним из основных каузаторов тоски является 

феномен «утрата»: родных, близких, контакта, любви, 

цели, смысла, ценностей, дома, родины, прошлого 

(как утраченного). В депривационной модели тоски 

следует выделить три основных подхода: 

– утрату в широком понимании потери, пережи-

ваемую как состояния аффектов различной интен-

сивности, не связанных с психиатрическими диа-

гнозами, психопатологической симптоматикой, 

переживаемую как «нормальная депрессия», 

«обычная» ностальгия (без клинических проявле-

ний, поведенческих и когнитивных изменений); 

– клинический вариант утраты как экзогенного 

фактора, провоцирующего психогенный, тревож-

ный, экзистенциальный, витальный тип депрессив-

ного расстройства, в которых тоска представлена 

как доминирующий аффект или во взаимодействии 

с другими эмоциями. Как пример современных ис-

следований в этом направлении можно выделить 

две публикации. Это исследования А.В. Зинченко 

«Ностальгия: диалог знания и памяти» (2009) и 

А.А. Недува «Психология и патопсихология но-

стальгии у эмигрантов» (2013); 

– смешанные варианты глубокого душевного 

переживания утраты и проявлений расстройств 

аффективного спектра временной локализации [2]. 

Неклиническая форма ностальгии близка к эк-

зистенциальной модели переживания утраты. 

В психологическом словаре А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского ностальгия – естественное чув-

ство тоски по родине, по минувшему, утраченному, 

ранее близкому, дорогому, ассоциирующемуся с 

фундаментальными ценностями. Ностальгия как 

тоска по прошлому (ушедшему) времени «…не 

обязательно связана с отъездом, эмиграцией или 

высылкой в чужие края, она возникает и в тех си-

туациях, когда сама Родина изменилась, ушла в 

прошлое или канула куда-то в полузабытое или 

многим неизвестное, непонятное» [3]. 

Современные отечественные исследования но-

стальгии в психологии, философии, социологии, 

культурологии следует назвать в хронологии как от-

ражение изменения контекстов и текстов о носталь-

гии. Психологическое исследование А.Б. Фенько 

«Психология ностальгии» (1994); исследование 

Г.Е. Зборовского и Е.А. Широковой «Социальная 

ностальгия: к исследованию феномена» (2001), ряд 

статей Е.В. Новикова, в том числе его диссертацион-

ное исследование по философии («Нравственный 

смысл ностальгии», 2009), диссертационное исследо-

вание Е.А. Широковой «Социальная ностальгия как 

феномен духовной жизни общества» (2006), статьи 

Л.В. Чесноковой («Философские смыслы тоски как 

ностальгии по родному дому»), ряд культурологиче-

ских работ А.С. Чикишевой («Феномен ностальгии и 

его проблематизация в современном культурологиче-

ском знании», 2012), статья Р. Абрамова «Простран-

ство и время ностальгии», 2012) [1; 4–7]. 

Следует отметить, что первым диссертацион-

ным исследованием по психологии ностальгии в 

отечественных источниках является работа 

А.Б. Фенько (Психология ностальгии, 1994; руко-

водитель Ф.Е. Василюк). Ностальгия рассматрива-

ется на фоне многочисленных изменений, последо-

вавших за распадом СССР (эмиграция, утрата со-

циального статуса и национально-культурной 

идентичности). Психологическим содержанием 

этих изменений становятся ностальгические 

настроения, внутренние конфликты, связанные с 

осмыслением своего прошлого и психологическим 

принятием происходящих перемен. 

В соответствии с психотехническим аспектом 

переживания и концептом «жизненный мир» 

(Ф.Е. Василюк) ностальгия рассматривается как 

внутренняя работа, направленная на восстановле-

ние непрерывности жизни и целостности личности. 

Есть ряд важных выводов, которые делает автор в 

собственно психологическом аспекте переживания 

ностальгии: 

 прошлое – не механический слепок памяти, а 

сложное психологическое образование, построен-

ное по особым законам, в создании которого в рав-

ной мере участвуют и память, и воображение, и 

фантазия, и интеллект; 

 одним из факторов, влияющих на структури-

рование прошлого и психологическое восприятие 

«давности» событий, является завершенность того 

или иного жизненного этапа, его отрезанность от 

настоящего; 

 основным «средством» ностальгии является 

активная деятельность воспоминания, особым об-

разом организованного и направленного, в котором 

участвуют не только механизмы памяти, но и про-

цессы воображения, фантазии, интеллектуальной 

интерпретации; 

 результатом ностальгии как особой внутрен-

ней деятельности является создание психологиче-

ских образов Дома, Родины, Прошлого, обладаю-

щих следующими характеристиками: цельностью, 

завершенностью, неизменностью и безусловной 

субъективной достоверностью. «Продукт» данного 

переживания определяется как миф [4]. 

Обсуждение проблемы в экономической пси-

хологии 

Активизация исследований фактора ностальгии в 

маркетинге наблюдается в конце 80–90-х гг. прошло-

го столетия в американской психологии в рамках 

направления «Достижения в исследованиях потреби-
теля» (см., например, анализ проблемы [8; 13; 14]). 
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Не претендуя на углубленный анализ, попыта-

емся структурировать теоретический и собственно 

практический пласт проблемы. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что современ-

ный ностальгический маркетинг основывается на 

междисциплинарных теоретических и эмпирических 

исследованиях ностальгии. В этих исследованиях 

(несмотря на дискуссии в отношении самого поня-

тия, проблем типологизации ностальгий, соотноше-

ний и взаимосвязей личностных, культурологиче-

ских, политических, социальных факторов, опреде-

ления функций ностальгии и т.д.) выявлены и обос-

нованы особенности исторических контекстов но-

стальгии и ее проявления в современной жизни. 

Прежде всего следует выделить общетеоретиче-

ский пласт социологических исследований коллек-

тивной памяти, актуализированных политическими 

трансформациями конца ХХ в., процессами глоба-

лизации и экономической нестабильности. В пуб-

ликациях часто ссылаются на работу С. Бойм «Бу-

дущее ностальгии», опубликованную в 2001 г., ока-

завшую значительное влияние на активизацию ис-

следований [10]. В постсоветский период актуали-

зировано осмысление ностальгии по советскому в 

зарубежных и отечественных исследованиях (см., 

например, [11; 12]). 

Ностальгии по прошлому (в странах социали-

стического лагеря и особенно в России) приобрели 

массовый характер, и этот фактор (с выраженной 

эмоциональной доминантой) не мог не капитализи-

роваться, его стали активно использовать в марке-

тинговых стратегиях стимулирования продаж, а 

также в политических манипуляциях. 

Во-вторых, продолжает быть актуализирован-

ной психологическая интерпретация ностальгии, в 

частности исследователи нередко ссылаются на 

публикации группы учёных из Великобритании и 

США (координатор проекта К. Седикидес) [9; 13]. 

В зарубежных психологических исследованиях 

представлены проблемы сенсорной, эмоциональ-

ной, личностной, социально-психологической, воз-

растной природы ностальгии, ее психологической 

функциональности, разработаны диагностические 

шкалы, определяющие индекс ностальгии, и выяв-

лены его корреляции с индивидуальными, гендер-

ными, личностными феноменами и возрастными 

особенностями. На основании эмпирических дан-

ных сделаны выводы о возможности и эффектив-

ности использования психологических маркеров 

ностальгии в потребительском поведении самого 

широкого спектра (от гастрономии до предметов 

культуры и развлечений). 

В контексте общетеоретического обоснования 

маркетинговых тактик следует остановиться на 

таких вопросах, как: 1) функциональность пережи-

вания ностальгии; 2) проблемы типологизации; 

3) выделение триггеров ностальгии. 

1. Ключевой маркер в ностальгии – это эмоцио-

нальная составляющая. Продолжающаяся концеп-

туализация явления отражается в её определителях: 

это состояние, чувство, сложная эмоция, просто 

эмоция. Сегодня делается акцент на ностальгии как 

социальной эмоции. Учитывая, что ключевой мар-

кер ностальгии – чувство тоски (во всех оттенках 

проявления эмоциональных переживаний), логично 

экстраполировать функции эмоций на ностальгиче-

ские переживания. Обычно выделяют 8 функций 

эмоций: отражательно-оценочную, экспрессивную, 

побудительную, активирующую, регулирующую, 

синтезирующую, смыслообразующую, защитную. 

На наш взгляд, рассмотрение ностальгии в контек-

сте этих общих функций эмоций может быть зада-

чей отдельного исследования, которое может вне-

сти вклад в концептуализацию понятия. 

Ссылаясь на американские исследования про-

блемы, Дж. Андерссон выделяет четыре основные 

психологические функции ностальгии: 

– хранилище положительных чувств. Причем 

эмпирические исследования с использованием ин-

декса ностальгии показали отсутствие принципи-

альных различий между респондентами с высоким 

и низким индексом по параметрам оптимизма, пес-

симизма, негативных эмоций. Однако высоконо-

стальгичные респонденты набрали значительно 

больше баллов (в 4–5 раз) по уровню эмоциональ-

ной интенсивности и показали бо́льшую склон-

ность к позитивным автобиографическим воспоми-

наниям, связанным с другими людьми; 

– повышение самооценки, что определяет более 

позитивный взгляд на себя, личностную идентич-

ность; 

– укрепление социальных связей, наличие кото-

рых определяет высокий уровень психологического 

и физического благополучия; 

– поиски смысла в отношении экзистенциаль-

ных угроз, таких как осознание смертности [8]. 

В статье К. Седикидес и др. (2004) проблема 

функций ностальгии поставлена в экзистенциаль-

ном ключе. Авторы подчеркивают значение следу-

ющих функций: 

– поддержки идентичности через возвращение к 

прекрасному прошлому, преодоление ощущения 

собственной посредственности; 

– поддержания смысла значений (sense meaning) 

путем идентификации личностных представлений с 

широким культурным мировоззрением, когда но-

стальгия смягчает экзистенциальные страхи через 

систему гражданских, семейных или религиозных 

культурных традиций и ритуалов: 

– укрепления родственных связей через восста-

новление и поддержку символических контактов со 
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значимыми другими. Образы прошлого оживают и 

становятся частью настоящего индивида через се-

мейные нарративы, фотоархивы, реликвии и т.д. 

В целом, согласно К. Седикидес и его коллегам, 

ностальгия является универсальным эмоциональ-

ным опытом, разделяемым представителями раз-

личных возрастных, этнических и социальных 

групп [9; 13]. 

2. При рассмотрении вопроса типологизации но-

стальгии следует учитывать «нестрогость» подходов 

к ее дифференциации. Определение типов носталь-

гий может быть возможным на основе ключевых 

маркеров в содержании этого феномена. Это осо-

бенности переживания тоски (внутренний, субъек-

тивный параметр) и пространственно-временные 

координаты – прошлое и его мифологизация (внеш-

ний параметр, включающий различные экономиче-

ские, политические, культурологические, социаль-

но-психологические, психологические составляю-

щие). Создание типологии – специальная научная 

задача, мы попытались максимально собрать опре-

делители ностальгий, которые могут при соответ-

ствующей систематизации структуризации быть 

основанием для типологического подхода. 

Следует отметить, что наиболее полный обзор 

проблемы представлен в статье Е. Чхаидзе «К во-

просу развития типов понятия "ностальгия в совре-

менных исследованиях"» (2005), в которой она 

ссылается на труды Р. Росельдо, Д. Вальдера, 

Л. Хоффер, М. Тодоровой, А. Грицанова, А. Мер-

цалова и др. 

Наиболее явный признак дифференциации но-

стальгий – в зависимости от субъекта ностальгии. 

Выделяют автобиографическую (персональную), 

реальную (истинную, основанную на опыте соб-

ственных переживаний) и социальную (коллектив-

ную) ностальгии. Другие подходы могут включать 

различные типообразующие признаки: по степени 

мифологизации прошлого – романтическую стили-

зованную, символическую, смоделированную (де-

конструирование события из прошлого, не имею-

щего места в жизни человека), стимулированную 

ностальгии; по доминированию когнитивного или 

эмоционального стимула – рефлексивную (иронич-

ную, хорошую), импульсивную, недестанциониро-

ванную, ресторативную (плохую). Выделяют также 

временной и бытийный типы ностальгии. 

В контексте социально-политических измене-

ний проблему ностальгии рассматривали через по-

литические определители, а именно как империа-

листическую ностальгию, постколониальную, 

посткоммунистическую, постсоветскую (включает 

в себя югостальгию или титостальгию, т.е. носталь-

гию по бывшей Югославии, остальгию, т.е. но-

стальгию по ГДР). 

В исследовании потребительской «склонности к 

ностальгии» используются два измерения носталь-

гии, относительно которых можно классифициро-

вать её характер (Холак и др.). Первая ось – это 

характер ностальгических воспоминаний, отража-

ющих непосредственный опыт человека [direct 

experience], либо это опосредованный (интерперсо-

нальный) опыт. Вторая ось – индивидуальная или 

коллективная природа ностальгического опыта. 

Используя эти измерения, авторы выделяют 4 кате-

гории ностальгии: личную ностальгию (прямой, 

индивидуальный опыт); косвенную ностальгию 

(опосредованный индивидуальный опыт, например, 

рассказы кого-либо из членов семьи); культурную 

ностальгию (прямой коллективный опыт); «вирту-

альную» ностальгию (опосредованный коллектив-

ный опыт) [11]. 

Многообразие ностальгий отражает сложность 

(многоликость) этого феномена. Вероятно, реше-

ние проблем типологии ностальгии может система-

тизировать значительный пласт исследований. 

3. Триггеры ностальгии рассматриваются как 

внешние раздражители (trigger в переводе с ан-

глийского означает «спусковой крючок»). Следует 

различать триггеры в психологии и маркетинге. 

Триггер в маркетинге – это психологический прием 

воздействия на подсознание человека, который мо-

тивирует выполнить целевое действие. Продающие 

триггеры – это стимулы, которые побуждают вы-

полнить действие, вызывая эмоции у человека. 

Дж. Андерссон выделяет в рамках своей статьи 

раздел «Триггеры ностальгии», в котором указывает 

на исследования сенсорных стимулов (с 1992 по 

2008 г.) и внешних стимулов ностальгии (социальные 

события, взгляды, предметы культуры и т.д.) [8]. 

Рассмотрим исследования сенсорных триггеров 

на примере запахов. В статье Алана Р. Хирша фик-

сируется активность исследования ностальгии как 

сладостно-горькой тоски по прошлому с точки зрения 

общества и потребительства. А. Хирш делает акцент 

на запахе, его сильном влиянии на эмоции, известном 

многим феномене «возвращения через запах» к пере-

живанию события, воссозданию зрительных образов, 

так как обонятельная доля является неотъемлемой 

частью лимбической системы. В статье приведен 

пример американских супермаркетов, которые 

«выпустили» аромат хлеба, и продажи в этой сек-

ции выросли втрое. Ряд примеров продолжают за-

пах попкорна в кинотеатрах, аромат шоколадного 

печенья перед стойками с печеньем, использование 

специальных цветочных комбинаций успешной 

сетью магазинов по продаже женского белья. 

Автор приводит данные неопубликованного ис-

следования 1989 г. (выборка 1002 человека), в ко-

тором были выявлены предпочтительные запахи из 

детства в зависимости от места проживания. 
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Наиболее распространенным источником обоня-

тельного стимула для всех респондентов была вы-

печка, обонятельная реакция выросших на восточ-

ном побережье была связана с запахом цветов, сре-

ди тех, кто провел детство на юге, – запах свежего 

воздуха, на Среднем Западе – запах сельскохозяй-

ственных животных, а на западном побережье – 

запах мяса, приготовления пищи или барбекю. 

В статье рассмотрены также результаты опуб-

ликованного опроса (1991) 989 англоязычных лиц, 

отобранных наугад в торговом центре Water Tower 

Place в Чикаго, которые подтвердили связь особых 

запахов с позитивными воспоминаниями детства. 

Автор резюмирует, что ценность этих результа-

тов для маркетологов заключается в следующем: 

1) запах – важный инструмент в маркетинге – 

примерно 85 % мужчин и женщин сообщают о но-

стальгии, вызванной запахом; 

2) потребители в возрасте до 60 лет являются 

лучшими объектами «обонятельной» маркетинго-

вой ностальгии по сравнению с пожилыми потре-

бителями (сенсорные возрастные изменения); 

3) пищевые запахи – более эффективный стимул 

для молодого потребителя, запахи природы – для 

пожилого потребителя; 

4) продукт, ароматизированный сегодня, может 

стать стимулом ностальгии для потребителей в бу-

дущем (долгосрочная стратегия. – Т.Н.); 

5) использование ностальгии путем активации 

лимбической системы через чувство обоняния вы-

зовет сильнейшую эмоциональную привлекатель-

ность продукта [14]. 

Необходимо подчеркнуть, что это были первые 

исследования психологического обоснования влия-

ния сенсорных стимулов на поведение потребите-

ля, которые подтвердили возможности маркетинго-

вой политики с учетом этого фактора. 

В проблематике «обонятельной ностальгии» 

представляют интерес исследования взаимосвязи 

памяти на запахи с психологическим и физиологи-

ческим здоровьем, актуализированные в контексте 

медицинской и психотерапевтической помощи. 

В статье Рэйчел Герц (канадский и американ-

ский психолог, когнитивный нейробиолог, при-

знанная научным сообществом за ее исследования 

в области психологии запаха) (2016) представлен 

обширный обзор проблемы (более 90 источников с 

1998 по 2016 г.), дающий возможность изучить 

проблематику зарубежных исследований в этом 

направлении. Это исследования мозговых отделов, 

связанных с обонянием, генетические особенности 

восприятия запахов, связь обоняния с болезнями 

Паркинсона и Альцгеймера, влияние обонятельных 

эффектов на физиологию, настроение и поведение, 

а также влияние конкретных запахов на снижение 

тревоги и стресса (например, лаванды и апельсина 

для уменьшения страха при стоматологическом 

лечении), ольфакторный комфорт и привязанность 

в отношениях, чувствительность на запахи и каче-

ство жизни. 

В статье сделан акцент на исследованиях авто-

биографической памяти и обоняния: выявлены 

нейронные и поведенческие корреляты автобио-

графической памяти и запахов, раскрыта функцио-

нальная нейроанатомия автобиографических вос-

поминаний, вызванных запахом, обонятельными, 

зрительными и слуховыми воспоминаниями [15]. 

Автор делает выводы об уникальности эмоцио-

нальных воспоминаний, вызванных запахом, от-

личных от других видов памяти, подчеркивает, что 

исключительная особенность обоняния наиболее 

остро проявляется в трагическом случае, когда че-

ловек внезапно теряет обоняние, а вместе с ним и 

связь этих воспоминаний с собой и другими, в ре-

зультате снижается эмоциональное благополучие и 

общее качество жизни. 

В обзоре приведены данные 5-летнего исследо-

вания выборки из более чем 3000 взрослых жите-

лей США (возраст 57 лет и старше), показавшие, 

что люди с дисфункцией при идентификации запа-

ха в четыре раза чаще умирали, чем респонденты с 

нормальными обонятельными способностями. 

Также было выявлено более сильное влияние запа-

хов в сравнении с вербальными, невербальными и 

даже музыкальными стимулами на ностальгиче-

ские переживания. 

В статье приведены результаты исследования 

студентов колледжа, взаимосвязи высокого уровня 

ностальгии, вызванной запахом, с высоким уров-

нем положительного аффекта, самоуважением, са-

мосознанием и социальными связями, оптимизмом 

и жизненным смыслом, стимулированием уверен-

ности, мотивации и поведения, связанного с с кон-

кретным запахом. Любой запах, который стимули-

рует позитивный слой автобиографической памяти, 

увеличивает положительные эмоции, уменьшает 

отрицательные настроения, снижает стресс и 

уменьшает воспалительные иммунные реакции. 

Автор считает необходимым подчеркнуть, что 

потенциальная терапевтическая ценность памяти, 

вызванной запахом, не распространяется на тера-

пию ароматами из-за отсутствия научной строгости 

и путаницы в отношении задействованных меха-

низмов [15]. 

Следует отметить, что проблема обоняния и за-

пахов в психологическом контексте рассмотрена в 

статье Н.С. Букреева «Современные исследования 

сферы обоняния и запахов» (2016). Представляет 

интерес культурологический дискурс в проблему за-

пахов в диссертационном исследовании М.А. Епа-

нешниковой «Феномен запаха в культуре: особен-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5f1ae400-61a43a46-9dcbc134-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Psychologist
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5f1ae400-61a43a46-9dcbc134-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_neuroscience
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5f1ae400-61a43a46-9dcbc134-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Olfaction
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ности функционирования в сакральной и профан-

ной сферах (2011). 

Современная реклама активно использует но-

стальгические триггеры. В статье С.Г. Ажгихина, 

Е.И. Грицык «Ностальгия как способ воздействия 

на потребителя в дизайне рекламы» (2020) обозна-

чена цель исследования: «выявить последователь-

ные стилевые решения, способные вызвать так 

называемое "чувство ностальгии" у значительного 

количества потребителей». Авторы в качестве сти-

левых решений предлагают комплекс стилистиче-

ских характеристик, устоявшихся на ассоциативном 

уровне в общественном восприятии. Это советские 

плакатные образы в рекламе, цветовые сочетания 

красного, белого и горчичного оттенков цветов с 

доминированием красного цвета, массивный тексто-

вый блок с непременным использованием гротеск-

ного начертания для создания эффекта монумен-

тальности. Обязательно использование словарных 

маркеров, так или иначе связанных с эпохой, к ним 

можно отнести такие фразы, как: «никакой химии», 

«назад в СССР», «вернись в прошлое», «вкус дет-

ства» и т.д. «Благодаря этому явлению дизайнеры 

могут использовать ностальгию, чтобы обратиться к 

своей целевой аудитории с сообщением, закрепля-

ющим заведомо положительные эмоции». 

К ностальгическому маркетингу относится ре-

тротуризм. Спрос на этот вид «встречи с прошлым» 

включен в общую проблематику культурной глоба-

лизации и политической и экономической неста-

бильности. В публикации С. Скорбенко (https://di-

gitalwill.ru/blog/nostalgicheskiy-marketing-v-industrii-

gostepriimstva) приводится в качестве примера Walt 

Disney World – наиболее типичный пример но-

стальгического туризма. Многие из аттракционов 

парка развлечений сохранились неизменными еще 

с момента его открытия в 1971 г., Disney World и 

другие похожие туристические аттракции обеспе-

чивают что-то вроде побега, возврат к успокаива-

ющим ценностям детства. 

В исследовании Т.Б. Кусимовой и М.А. Шмидт 

«Ностальгическое потребление: социологический 

анализ» (2016) рассмотрен феномен «коммерциа-

лизации ностальгии», под которым подразумевает-

ся использование символов, знаков и атрибутики, 

относящихся к периоду существования Советского 

Союза, при продвижении продуктов на современ-

ном рынке. 

Авторы подчеркивают, что гастрономия, транс-

лирующая самые базовые культурные установки, – 

это одно из «мест памяти», ставшее объектом но-

стальгии в современных российских реалиях. 

Осмысляя этот феномен современной российской 

культуры, а также обращаясь к результатам эмпи-

рических исследований в области ностальгического 

потребления, авторы резюмируют, что тему но-

стальгического потребления не стоит сводить к 

простому изучению «смыслов» и «практик», так 

как эти локальные явления есть симптомы более 

крупных социально-политических процессов [17]. 

Анализ повседневности гастрономической но-

стальгии представлен в статье И.М. Каспэ «Съесть 

прошлое»: идеология и повседневность гастрономи-

ческой ностальгии» (2008). В статье зафиксирована 

современная тенденция изменения статуса гастро-

номических практик. Автор отмечает, что в сего-

дняшних российских медиа еда – одна из самых по-

пулярных и даже значимых тем, о еде «говорят», и 

говорят вполне авторитетные и заметные медиа-

фигуры, растет количество кулинарных шоу. Га-

строномическая ностальгия представляет сегодня 

потребительскую нишу, которую уже давно и ак-

тивно осваивает ресторанный бизнес крупных рос-

сийских городов. Так, уже в конце 90-х в Москве 

появляются заведения, имитирующие советский 

общепит, обыгрывающие те или иные символы «со-

ветского» – декорированные под советское мини-

стерство (пивной ресторан «ГлавПивТорг») или сти-

лизованные под «культовые» фильмы времен позд-

него социализма – рестораны «Кавказская пленни-

ца», «Покровские ворота» и т.д. [17]. 

В книге «Вынос мозга» (2012) Мартина 

Линдстрома, известного американского специали-

ста в области маркетинга, приводятся многочис-

ленные примеры маркетинговой политики «на но-

стальгии» американских компаний. В разделе «Эти 

сладкие воспоминания, или Стратегия ретроспек-

тивы» обозначены ряд важных для маркетологов 

психологических маркеров ностальгии как просто-

го и чрезвычайно мощного психологического ма-

нипулятора. Выделим некоторые из них: 

– фактор возраста – чем старше, тем слаще вос-

поминания и сильнее стремление к переживанию 

прошлого. В статье New Yorker за 1998 г. нейро-

биолог и писатель Роберт Сапольски размышлял 

над тем, почему ослабевает его интерес к новым 

вещам: пище, ощущениям и особенно к музыке. 

Если человеку больше тридцати пяти лет, то веро-

ятность того, что он не будет слушать новый стиль 

популярной музыки, составляет 95 %; 

– восстановление старых слоганов. Один из 

классических (в буквальном смысле) и наиболее 

эффективных способов, с помощью которых ком-

пании создают фактор ностальгии, – это стирание 

пыли с рекламных роликов, слоганов и рекламных 

кампаний прошлого и их повторный релиз. Немно-

гим удалось это лучше, чем Heinz в 2009 г., когда 

компания возобновила свой знаменитый слоган 

1970-х гг. «Beanz meanz Heinz« («Если бобы – зна-

чит, Heinz»); 

– ретро-тенденции в пищевой промышленности, 

путешествие в наше прошлое через атрибуты (ре-

https://digitalwill.ru/blog/nostalgicheskiy-marketing-v-industrii-gostepriimstva
https://digitalwill.ru/blog/nostalgicheskiy-marketing-v-industrii-gostepriimstva
https://digitalwill.ru/blog/nostalgicheskiy-marketing-v-industrii-gostepriimstva


ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

45 

ликвии) прошлого (кубик Рубика, игра «Монопо-

лия» и др.); 

– виниловые пластинки, мода, которая не ухо-

дила. Индустрия включает проигрыватели и другие 

«комплектующие» – недешевое удовольствие, на 

которое люди готовы тратиться; 

– вид и атмосфера старомодности (кафе, бары, 

рестораны), использование элементов из прошлого 

и позапрошлого времени (некая бессознательная 

связь времен); 

– вкусы и ароматы, активизация вкусовых пред-

почтений прошлого [18]. 

Развитие современных маркетинговых стратегий 

связано с нейромаркетингом, который представляет 

активно формирующееся направление (не ясно пока – 

отрасль науки, дисциплина, комплекс методов или 

комплекс мероприятий) маркетинговой политики. 

Эта область исследований носит междисциплинар-

ный характер (когнитивная психология, нейрофи-

зиология и маркетинг). Задачи нейромаркетинга – 

измерение физиологических и нейронных сигналов 

для понимания мотивации и предпочтений покупа-

телей, фиксация неосознаваемых реакций мозга на 

продукт или маркетинговое сообщение. Предметом 

исследований являются сенсорные процессы, эмо-

ции, внимание, интерес и запоминание, в том числе 

более сложные для фиксации метрики воспринима-

емой ценности продукта, когнитивной загрузки и 

желания купить продукцию. 

Нейромаркетинг как комплекс методов исполь-

зует современные технологии фиксации нейроак-

тивности (функциональная магнитно-резонансная 

томография, полиграф, технологии регистрации 

параметров работы сердечно-сосудистой системы и 

кожно-гальванической реакции, регистрация со-

кращений лицевых мышц испытуемых при помо-

щи  электронейромиографии, магнитоэнцефалогра-

фия (МЭГ), айтрегинг и т.д.), которые используют-

ся как отдельно, так и в комплексе. 

Нейромаркетинг – изначально американское от-

носительно молодое направление конца 90-х гг. 

XX в. – начала 2000-х гг. XXI в., имеющее историю, 

ряд претендентов на авторство самого понятия, первые 

эксперименты. Крупнейшей компанией по исследова-

ниям в этой области и является научно-деловая ассо-

циация нейромаркетинга (NeuroMarketing Science 

And Business Association), куда входит уже более 

180 компаний со всех континентов. Количество 

статей по нейробиологии принятия решения с 

2003 г. выросло более чем в 10 раз, а в мире появи-

лось более 200 компаний, которые предлагают 

нейромаркетинговые исследования. На отечествен-

ном рынке сегодня представлена компания нейро-

маркетинговых исследований «Нейротренд». 

Нейромаркетинг как развивающаяся отрасль 

имеет определенные сложности, являющиеся 

предметом современной аналитики: это и оценка 

объективной эффективности нейромаркетинговых 

исследований, и отсутствие стандартизированной 

исследовательской методологии, и недоверие в об-

ществе и научной среде, в том числе в связи с его 

коммерческой направленностью, и дефицит квали-

фицированных кадров [19]. 

Отметим, что в ведущих российских вузах же-

лающие освоить профессию нейромаркетолога мо-

гут поступить на магистерскую программу эконо-

мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

или в Центр нейроэкономики и когнитивных ис-

следований на базе факультета психологии НИУ 

Высшей школы экономики, где также открыта ма-

гистерская программа [19]. 

Заключение 

Проведенный нами обзор исследований показы-

вает, что в ностальгии прошлое представлено как 

его «отредактированная» версия, из которого эли-

минировано «плохое» и максимально выражено 

«хорошее». Эта «редакция» заложена в нашей 

нервной системе, в защитной функции памяти «из-

бавление от травм» через забывание «плохого» и 

усиление связи с теми пространственно-времен-

ными событиями, когда мы были счастливы (в са-

мом широком диапазоне этого состояния). 

Ностальгический маркетинг возвращает нас в 

этот пространственно-временной континуум, вос-

создавая спектр ощущений (запахи, вкусы, образы, 

даже тактильная память), обращаясь к прошлым 

ценностям, личным переживаниям, встречам и рас-

ставаниям, положительно влияет на самооценку, 

укрепляет связь между прошлым и настоящим, со-

здает чувство социальной связи, повышает опти-

мизм и наполняет жизнь смыслом. 

Как резюмирует Мартин Линдстром, маркетинг 

на основе ностальгии – вечная и успешная страте-

гия, в которой рекламисты оживляют образы, звуки 

и ощущения предыдущего десятилетия, чтобы про-

дать нам современный товар. 

А. Хирш предсказывал в период первых иссле-

дований проблемы, что использование ностальгии 

по маркетинговым коммуникациям увеличится в 

ближайшее десятилетие, связывая это с неудовле-

творительным уровнем жизни и желанием вернуть-

ся в прошлое. Автор резюмирует, что в трудные 

экономические времена ностальгия – это эффек-

тивный инструмент продажи. 

Подчеркнем, что манипулятивный, коммерциа-

лизированный характер ностальгического марке-

тинга не отменяет положительных эмоций возвра-

щения в прошлое, в его вкусы, запахи, звуки, 

ландшафты, встречи, путешетвия – всего того, что 

осталось в прошлом и остается важным наполнени-

ем настоящего. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Введение 

Студенческая молодежь представляет собой со-

циальную группу молодых людей, которые нахо-

дятся на пути к профессиональному будущему. 

А.В. Лебедев определяет возрастной период сту-

денческой молодежи как раннюю зрелость [1: с. 110]. 

И.С. Кон относит студенческую молодежь к позд-

ней юности или началу взрослости (от 18 до  

23–25 лет) и характеризует взрослостью в биологи-

ческом и социальном отношении [2: c. 45–46]. 

В.А. Пермякова отмечает, что студенческая моло-

дежь принадлежит к периоду взросления и началу 

периода взрослости [3]. В соответствии с периоди-

зацией О.С. Посыпановой студенческий возраст 

(17–23 года) относится к стадии развития потреби-

тельских предпочтений [4: c. 20]. 

Таким образом, обобщая рассмотренные перио-

дизации, считаем справедливым заключить, что 

студенческая молодежь распределяется в возраст-

ных границах от 17 до 25 лет. 

В современном мире, развивающемся быстрыми 

темпами, повышается роль молодежи как «провод-

ника» новых знаний, навыков и потоков информа-

ции, которые конструируют новые модели потре-

бительского поведения [5: с. 4], в связи с чем ис-

следование особенностей потребительского пове-

дения молодежи вызывает особый интерес. 

Потребительское поведение молодежи пред-

ставляет собой вид социального действия, который 

является особым типом организованного взаимо-

действия между социальными системами с целью 

получения ресурсов для инноваций и самовоспро-

изводства [6: с. 8]. 

Д.И. Асланов и О.В. Борзенко характеризуют 

молодых людей как активный и динамичный сег-

мент потребителей [7: с. 9]. 

Различные аспекты потребительского поведения 

студенческой молодежи находят отражение в ис-

следованиях Е.В. Таракановской, Е.И. Коновало-

вой, А.П. Абрамова, А.Л. Кузевановой, О.С. Тупи-
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ковой, С.К. Барсукова, В.А. Графского, Д.И. Асла-

нова, О.В. Борзенко, С.Н. Лещинской, Н.В. Шайдако-

вой, О.С. Посыпановой, Ю.Л. Афанасьевой, Ю.А. Ци-

мерман, Т.В. Фоломеевой, А.М. Лилюхина, Н.В. Баб-

лояна, Д.С. Лебедевой и др. 

Цель нашей статьи – проанализировать осо-

бенности потребительского поведения студенче-

ской молодежи. 
Мы полагаем, что потребительское поведение 

студенческой молодежи как более восприимчивой 
к внешним стимулам социальной группы не явля-
ется постоянным, претерпевает изменения, в связи 
с чем существует необходимость систематического 
изучения его аспектов. Вызывает интерес выра-
женность одних потребительских типов и невыра-
женность других, наличие или отсутствие демон-
стративности в потреблении, а также такие специ-
фические особенности, как соотношение доходов и 
трат, предпочтение форм, посредством которых 
преимущественно осуществляется покупательская 
активность, подверженность таким стимулам, как 
«сейлы», особенно в период пандемии, что опреде-
ляет вектор нашего исследования. 

Организация и методы исследования 
В исследовании приняли участие студенты 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-
верситет» в количестве 100 человек в возрасте от 
17 до 24 лет. 

Для изучения особенностей потребительского 
поведения студенческой молодежи были использо-
ваны методики «Психологический профиль потре-
бителя» и «Склонность к демонстративному по-
треблению» О.С. Посыпановой, а также разрабо-
танная нами анкета. 

Обработка результатов проводилась с использо-
ванием программ «Microsoft Excel» и «IBM SPSS 
Statistics 22». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ввиду различий в потребительском поведении ис-

следователями выделяются различные типы потреби-

телей, для каждого из которых характерны свои осо-

бенности. О.С. Посыпанова разделяет потребителей 

на инноваторов, модников, традиционалистов, кон-

серваторов, индивидуалистов, ситуативистов, равно-

душных [8: c. 194–206]. Эта классификация является 

полной и содержательной, отражает основные отли-

чительные особенности потребителей, в частности, 

психологические, в связи с чем использование со-

держащей ее методики «Психологический профиль 

потребителя» для исследования потребительских ти-

пов студентов является актуальным. 

Психологический профиль потребителя, по-

строенный на основе средних значений, выглядит 

следующим образом (рис. 1). 

Все потребительские типы, отраженные в про-

филе, входят в интервал минимально выраженных, 

который включает показатели от 14 до 27 баллов. 
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Рис. 1. Психологический профиль потребителя 

 

Из полученных данных видно, что среди испы-

туемых наибольшее среднее значение имеют такие 

потребительские типы, как традиционалист 

(26,4 б.) (Мо = 28, σ = 5,45) и консерватор (25,81 б.) 

(Мо = 25, σ = 5,63), наименьшее – модник. 

Для традиционалистов характерно предпочте-

ние надежного, проверенного и вечного, а для кон-

серваторов – того, что обеспечило для них уже ра-

нее успешное социальное поведение, иными сло-

вами, оба типа потребителей не приветствуют и 

избегают нововведений. 

Для модников, среднее значение показателя по 

которым является наименьшим, характерно пред-

почтение новых, но уже многими употребляемых 

товаров. 

В табл. 1 отражено соотношение количества ис-

пытуемых в процентах и степени выраженности 

потребительских типов. 

Таблица 1 

Соотношение степени выраженности типов 

 потребителей и количества испытуемых 
 

Тип 

потребителя 

Выраженность типов у испытуемых 

(количество испытуемых в %) 

Не выра-

жен 

(0–13 

баллов) 

Выражен 

мини-

мально 

(14–27 

баллов) 

Средне 

выражен 

(28–41 

балл) 

Выражен 

макси-

мально 

(42–54 

балла) 

Индивидуалист 5 86 9 0 

Инноватор 17 71 12 0 

Модник 16 65 19 0 

Традиционалист 0 52 48 0 

Консерватор 0 63 37 0 

Ситуативист 5 73 22 0 

Равнодушный 4 93 3 0 
 

Из представленных данных видно, что среди 

испытуемых нет тех, у кого типы «традициона-
лист» и «консерватор» не выражены совсем, а так-

же нет тех, у кого все типы или какие-либо из них 

выражены максимально. 



ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL PERFORMANCE OF THE SUBJECT 

50 

Для получения большей информации об испы-

туемых нами было проведено также исследование 

склонности к демонстративному потреблению. 

Демонстративное потребление представляет со-

бой «потребление, выходящее за рамки жизненно-

необходимого, а иначе, как некоего сверхпотребно-

го потребления, обусловленного престижно-

имиджевыми мотивами индивидуального, группо-

вого, поколенческого, классового, странового и 

цивилизационного бытия» [9: с. 6]. 

Ю.Л. Афанасьева указывает на то, что демонстра-

тивное потребление может быть способом само-

утверждения и демонстрации своей принадлежности 

к определенным социальным группам [10: с. 9–10]. 

Как отмечает Н.В. Шайдакова, формирование 

феномена демонстративного потребления в боль-

шей степени детерминируют личностные и соци-

ально-психологические характеристики, чем соци-

альные [11: с. 8]. 

Выделяют десять видов демонстративности в 

потреблении: демонстративность-истероидность, 

демонстративность-статусность, демонстратив-

ность-индивидуальность, демонстративность-твор-

чество, демонстративность-престиж, демонстра-

тивность-моду, демонстративность-самоутвержде-

ние, демонстративность-бегство от бедности, де-

монстративность-перфекционизм, демонстратив-

ность-разрядку [12: c. 259–261]. 

Профиль демонстративного потребления, по-

строенный на основе средних значений, выглядит 

следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Профиль демонстративного потребления 
 

Из полученных данных видно, что среди испы-

туемых наибольшее среднее значение имеет такой 

тип демонстративного потребления, как демонстра-

тивность-статусность (3,04 б.) (Мо = 3, σ = 1,37). Он 

является умеренно выраженным. 

Есть тенденция в направлении к умеренной вы-

раженности таких типов, как демонстративность-

бегство от бедности (2,15 б.) (Мо = 3, σ = 1,62) и де-

монстративность-перфекционизм (2,59 б.) (Мо = 3,  

σ = 1,35). 

Для обладателей типа демонстративного по-

требления «демонстративность-статусность» ха-

рактерно стремление к высокому положению в об-

ществе, карьере. Потребители данного типа счита-

ют, что благодаря определенному стилю одежды 

или стилю провождения времени они могут полу-

чить необходимое расположение со стороны обще-

ства. Покупая вещи, они выбирают то, что смогут с 

достоинством показать окружающим. Покупка до-

рогих вещей может объясняться ими как покупка 

инструментов, благодаря которым они могут сфор-

мировать свой успешный образ, по которому 

встречают другие. Так, практикуя статусное по-

требление, потребители данного типа пытаются 

приобрести себе элитарность. 

При типе потребления «демонстративность-

бегство от бедности» человек руководствуется 

стремлением показать, что он не является бедняком 

или изгоем, даже если ради того, чтобы единожды 

«пустить пыль в глаза», ему пришлось бы потра-

тить последние деньги. 

Тип «демонстративность-перфекционизм» назы-

вают иначе синдромом отличника в потреблении, так 

как человек, обладающий данным типом, стремится 

иметь все самое лучшее и самое качественное. Обла-

датель данного типа предпочитает наличию несколь-

ких вещей как у всех наличие одной вещи, но самой 

лучшей, которая нередко может быть замечена и вы-

соко оценена окружающими людьми. 

В табл. 2 отражено, в каком соотношении и ка-

кой мере у испытуемых выражены типы демон-

стративности в потреблении. 

Таблица 2 

Соотношение степени выраженности типов 

демонстративного потребления 

и количества испытуемых 
 

Тип  

демонстративности 

в потреблении 

Выраженность типов  

демонстративности  

в потреблении у испытуемых  

(количество испытуемых в %) 

Отсутст-

вует 

(0–2 балла) 

Выражен 

умеренно 

(3–4 балла) 

Явно 

выражен 

(5–6 баллов) 

Демонстративность-

истероидность 
97 3 0 

Демонстративность-

статусность 
31 53 16 

Демонстративность-

индивидуальность 
86 14 0 

Демонстративность-

творчество 
79 21 0 



ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

51 

Окончание табл. 2 
 

Тип демонстративно-

сти 

в потреблении 

Выраженность типов  

демонстративности  

в потреблении у испытуемых  

(количество испытуемых в %) 

Отсутст-

вует 

(0–2 балла) 

Выражен 

умеренно 

(3–4 балла) 

Явно 

выражен 

(5–6 баллов) 

Демонстративность-

престиж 
80 18 2 

Демонстративность-

мода 
86 14 0 

Демонстративность-

самоутверждение 
89 11 0 

Демонстративность-

бегство от бедности 
53 42 5 

Демонстративность-

перфекционизм 
43 50 7 

Демонстративность-

разрядка 
56 44 0 

 

Табл. 3 иллюстрирует, какая степень демонстра-

тивности характерна для испытуемых. 
 

Таблица 3 

Соотношение степеней демонстративности 

в потреблении среди испытуемых 

и количества испытуемых 
 

Степень демонстративности  

в потреблении 

Количество 

испытуемых, % 

Нулевая демонстративность 

(0–19 баллов) 
66 

Первая степень демонстративности 

(20–40 баллов) 
34 

Вторая степень демонстративности 

(41–60 баллов) 
0 

 

Из таблицы следует, что у 66 % испытуемых 
нулевая демонстративность, что говорит об отсут-
ствии демонстративности в потреблении. Умерен-
ная демонстративность, т.е. демонстративность как 
средство, характерна для 34 % испытуемых. Ни для 
кого из испытуемых не характерна сверхдемон-
стративность, которая обычно проявляется в де-
монстративности ради демонстративности. 

Теперь перейдем к представлению и анализу ре-

зультатов, полученных посредством составленной 

нами анкеты. 

Ежемесячный доход большинства испытуемых 

(30 % от выборки) составляет от 5000 до 10 000 руб. 

Это меньше прожиточного минимума и минималь-

ного размера оплаты труда (МРОТ) и может объяс-

няться тем, что, во-первых, все испытуемые обу-

чаются на очной форме, что требует времени и не 

всегда дает возможность посвящать работе полный 

рабочий день. По 19 % испытуемых получают 

ежемесячно доход менее 5000 руб. и от 10 001 до 

15 000 руб, 13 % – от 15 001 до 20 000 руб., 9 % – 

более 30 000 руб., 8 % – от 25 001 до 30 000 руб., 

2 % – 20 001–25 000 руб. 

Распределение каналов, через которые испытуе-
мые предпочитают осуществлять покупки, показало, 
что большинство испытуемых (67 %) предпочитают 
осуществлять покупки, используя современные тех-
нологии (интернет-магазин/приложение) и посещая 
лично розничные магазины, 24 % испытуемых – ис-
ключительно через розничные магазины, 9 % – через 
интернет-магазин/приложение. 

Ежемесячные траты у 34 % испытуемых состав-
ляют от 10 001 до 15 000 руб., у 27 % – от 5000 до 
10 000 руб., у 17 % – менее 5000 руб., у 8 % –  
от 20 001 до 25 000 руб., у 5 % – от 15 001 до  
20 000 руб., у 5 % – более 30 000 руб., у 4 % – от 
25 001 до 30 000 руб. 

Так как ежемесячные траты большинства испы-
туемых превышают ежемесячный доход, можно 
предположить, что они получают финансовую под-
держку от родительской семьи, которую могут 
направлять на траты в целях обеспечения себя всем 
необходимым. 

У большинства испытуемых (66 %) наибольшая 
доля трат приходится на продукты питания, у 10 % 
испытуемых – на одежду, обувь, аксессуары. По 
8 % испытуемых больше всего тратят на транспорт 
и обучение. По 3 % испытуемых тратят на развле-
чения и аренду жилья/ипотеку. Всего 2 % испыту-
емых отмечают, что большая доля их расходов 
приходится на косметику и услуги в области красо-
ты и фитнеса. Превалирование расходов на продук-
ты питания над остальными также находит отраже-
ние в исследовании Е.И. Коноваловой и А.П. Аб-
рамова [13: с. 51]. 

Нужно отметить, что среди испытуемых отсут-
ствуют те, у кого преобладают траты в ежемесяч-
ных расходах на бытовую технику и высокотехно-
логичную продукцию (телефоны, компьюте-
ры/ноутбуки). 

Один из вопросов нашей анкеты был направлен 
на выяснение того, как часто испытуемые покупа-
ют дорогие вещи (под дорогой понимаем вещь сто-
имостью свыше 12 000 руб., например из сегмента 
одежды, бытовой техники, мобильных телефонов, 
компьютеров/ноутбуков и т.п.). 

Сумма в 12 000 руб. выбрана нами не случайно. 
На 2021 г. МРОТ в России составил 12 792 руб. в 
месяц. Несмотря на то, что доход большинства ис-
пытуемых (30 % от выборки) находится ниже раз-
мера МРОТ, мы полагаем, что эта цифра может 
быть взята как мерило для того, чтобы оценить до-
роговизну вещи, так как, получая заработную плату 
в размере МРОТ или ниже, человек вынужден де-
лать выбор: потратить все деньги на желаемую 
вещь и жить взаймы или распределить эти деньги 
на целый месяц. 

Результаты исследования показали, что 33 % 
испытуемых покупают дорогие вещи раз в не-
сколько месяцев в течение года, 28 % – один раз в 
год, 27 % – один раз в несколько лет, 10 % – один 
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раз в месяц, 2 % – несколько раз в месяц. При этом 
33 % испытуемых хотели бы покупать дорогие ве-
щи один раз в месяц, 28 % испытуемых – раз в не-
сколько месяцев в течение года, 18 % – несколько 
раз в месяц, 15 % – один раз в год, 6 % – один раз в 
несколько лет. 

Относительно удовлетворенности покупками 
товаров того ценового сегмента, к которому отно-
сится большинство покупок, 56 % испытуемых от-
метили, что удовлетворены покупками, при этом 
12 % испытывают неудовлетворение. 24 % испыту-
емых отмечают, что хотели бы осуществлять по-
купки в более дорогом ценовом сегменте. 8 % ис-
пытуемых указывают, что хотели бы осуществлять 
покупки в более дешевом ценовом сегменте. 

На вопрос, на что испытуемые могут пойти ради 
покупки новой дорогостоящей вещи, большинство 
испытуемых (88 %) ответили, что готовы отклады-
вать ежемесячно часть денежных средств, чтобы в 
итоге накопить достаточную сумму для покупки 
дорогостоящей вещи, при этом всего 5 % считают 
допустимым взять кредит или деньги взаймы. По-
тратить все имеющиеся деньги на дорогостоящую 
вещь и потом весь месяц экономить на бытовых 
расходах (продукты питания, транспорт, мобильная 
связь и т.п.) готовы только 5 % испытуемых. 2 % 
испытуемых, выбрав вариант «другое», поясняют, 
что они могут просто позволить себе купить то, что 
нравится, если сильно этого хочется, поскольку не 
ограничены в деньгах. 

Полученные данные в целом указывают на то, 
что большинство испытуемых подходят к покуп-
кам разумно. Они готовы скорее копить, чем по-
тратить все деньги на желаемое или взять кредит. 

Ответы на вопрос, какую категорию товаров ис-
пытуемые предпочитают покупать (новинки, това-
ры из ассортимента по обычным ценам или товары 
из ассортимента в рамках распродаж, акций), пока-
зали, что испытуемые, предпочитающие покупать 
товары из ассортимента по обычным ценам и това-
ры из ассортимента в рамках распродаж, акций, 
распределились равномерно (по 41 %). Покупкам 
новинок отдают предпочтение всего 12 % испыту-
емых. 6 % испытуемых, выбравших вариант «дру-
гое», поясняют, что для них не имеет значения, к 
какой из категорий принадлежит товар. Они могут 
купить и товар из новинок, и из ассортимента по 
обычным ценам, и из ассортимента в рамках рас-
продаж, акций. 

Относительно источников, из которых испыту-
емые чаще всего узнают о появлении новых това-
ров/услуг, большинство испытуемых (46 %) отве-
тили, что узнают о новых товарах из аккаунтов ма-
газинов в социальных сетях. 22 % получают ин-
формацию о новых товарах непосредственно в ма-
газине, 17 % – из контекстной рекламы в Интерне-
те, 6 % – на тематических сайтах, 3 % – из рассы-
лок на электронную почту. Испытуемые, выбрав-

шие вариант «другое», узнают о появлении новых 
товаров/услуг из телеграмм-каналов и сами ищут в 
сети Интернет или магазинах то, что им нужно. 

Примечательно, что никто из испытуемых не 
рассматривает в качестве источников информации 
глянцевые журналы и каталоги, рекламные щиты, 
размещенные в городе, телевидение, радио, видео-
интеграции при просмотре контента на видеохо-
стингах (например, YouTube). Это может объяснять-
ся тем, что современная студенческая молодежь 
сильно вовлечена в пользование Интернетом. Они 
подписаны на разные страницы, являются участни-
ками разных групп, активно прибегают к помощи 
поисковых систем, если нужно что-то найти. 

На вопрос, раскрывающий информацию о том, 
на что (чье мнение) опираются испытуемые при 
выборе товара или услуги чаще всего, большинство 
испытуемых (55 %) ответили, что опираются ис-
ключительно на свою интуицию, 17 % – на реко-
мендации члена/членов семьи, 14 % – на рекомен-
дации подруги/друга, 4 % – на рекомендации бло-
геров. 10 % испытуемых, выбравших вариант «дру-
гое», при выборе товара или услуги опираются на 
отзывы на сайтах и всю известную информацию о 
товаре совокупно. Никто из испытуемых при выбо-
ре товара не опирается на рекомендации пе-
виц/певцов, актрис/актеров, моделей. 

Поход в магазин для большинства испытуемых 
(55 %) является необходимостью, обусловленной 
тем, что нужно покупать продукты питания и про-
чие предметы быта для удовлетворения ежеднев-
ных потребностей. Приятным времяпровождением 
поход в магазин является для 27 % испытуемых. 
10 % испытуемых считают, что это рутина и беспо-
лезная трата времени. Всего 8 % относятся к похо-
ду в магазин как способу снятия стресса. 

В контексте демонстративности одежда, аксес-
суары, обувь, мобильный телефон являются атри-
бутами демонстративности, помогающими выра-
зить статусность молодым людям, чтобы претендо-
вать на переход на более высокую ступеньку в ка-
рьере, занять более весомое положение в обществе. 

Анализ демонстративности в потреблении пока-
зал, что испытуемые в большей части обладают 
нулевой демонстративностью. Мы решили выяс-
нить также, чем для испытуемых является одежда, 
аксессуары, обувь, мобильный телефон. Получен-
ные данные согласуются с результатами исследо-
вания склонности к демонстративному потребле-
нию, так как для большинства испытуемых (65 %) 
одежда, аксессуары, обувь, мобильный телефон 
являются просто набором вещей. Тем не менее для 
33 % испытуемых данный перечень товаров явля-
ется способом выразить свою индивидуальность, 
что не удивительно, ведь в исследовании демон-
стративности мы также увидели тенденцию в сто-
рону умеренной демонстративности, которая, в 
числе прочего, может характеризоваться и стрем-
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лением выразить свою индивидуальность в социу-
ме. Всего 2 % испытуемых рассматривают одежду, 
аксессуары, обувь, мобильный телефон как способ 
показать свою принадлежность к той или иной 
группе людей, что очень интересно, так как, учи-
тывая результаты исследований, большинство ис-
пытуемых одновременно стремятся к взаимодей-
ствию с членами общества, открыты к нему, но хо-
тят индивидуальности, а не похожести с ним. 

На вопрос, что играет решающую роль в выборе 
и приобретении испытуемыми товаров или услуг, 
испытуемые отмечают, что соотношение цены и 
качества (36 %) и удобство, комфорт вещи (32 %) 
из всех возможных оснований для покупки имеют 
решающее значение при приобретении товаров или 
услуг. Для 8 % решающее значение имеет эстетика 
(красиво выглядит), для 7 % – возможность комби-
нировать покупаемую вещь с другими вещами, для 
5 % – наличие акций и скидок. В четыре группы по 
3 % соответственно распределились испытуемые, 
для которых решающее значение при приобрете-
нии товаров или услуг имеет: удобное местораспо-
ложение точки продаж; удобство в уходе и сохра-
нение внешнего вида на протяжении длительного 
времени; узнаваемость бренда; высокое качество. 

Стоит отметить, что ни для кого из испытуемых 
не имеют решающего значения при приобретении 
товаров или услуг соответствие тенденциям моды, 
обслуживание в магазине, внешнее оформление 
торгового зала, наличие доставки на дом, малый 
тираж, оригинальность дизайна, соответствие сти-
лю, настойчивое мнение того, кто рядом (члены 
семьи, друзья, знакомые, продавец и т.п.). 

Относительно планирования покупок большин-
ство испытуемых (77 %) ответили, что стараются 
планировать покупки, но иногда могут купить что-
то спонтанно. Спонтанные покупки могут быть 
вызваны внешними стимулами, т.е. факторами по-
требительского поведения. Не осознавая их влия-
ния, человек может ощутить некую созданную дей-
ствиями извне потребность и принять ее за свою, в 
связи с чем возникает необходимость объяснения 
факторов потребительского поведения и механиз-
мов их воздействия. 21 % испытуемых указывают 
на то, что планируют покупки и покупают только 
то, что запланировали. Всего 2 % испытуемых от-
мечают, что покупки они не планируют вовсе, по-
купают спонтанно то, что понравилось. 

Один из вопросов анкеты был направлен на изу-
чение отношения испытуемых к фразам «SALE», 

«Акция», «Распродажа», «Черная Пятница», 
«BLACK FRIDAY», размещенным в магазине. 61 % 
испытуемых отметили, что, видя надписи «SALE», 
«Акция», «Распродажа», «Черная Пятница», 
«BLACK FRIDAY» в магазине, они проявляют ин-
терес без цели последующей покупки, 23 % прохо-
дят мимо, испытывая равнодушие, 16 % заходят в 
магазин с целью что-то купить. Полученные дан-
ные указывают на то, что внешние стимулы в виде 
так называемых сейлов, на которых также заостря-
ют внимание С.В. Булганина, С.М. Мальцева, 
С.О. Голованова, А.Н. Сидоров [14: с. 312–313], так 
или иначе имеют место быть. 

И, наконец, последний вопрос анкеты был направ-
лен на изучение мнения испытуемых по поводу того, 
изменились ли их покупательские привычки за пери-
од самоизоляции в связи с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19). 

Из полученных данных следует, что покупа-
тельские привычки у большинства испытуемых 
(68 %) не изменились, но 25 % испытуемых отме-
чают, что стали чаще осуществлять покупки ди-
станционно (делать заказы через Интернет (сайты, 
приложения), заказывать по телефону). 

Выводы 
1. Профиль потребителя испытуемых включает 

все типы, выраженные в разной мере, но наиболь-
шее среднее значение имеют такие потребитель-
ские типы, как традиционалист и консерватор, 
наименьшее – модник. 

2. Наибольшее среднее значение имеет такой 
тип демонстративного потребления, как демон-
стративность-статусность, являющийся умеренно 
выраженным. 

3. Расходы испытуемых превышают доходы, что 
может быть обусловлено наличием финансовой 
помощи со стороны семьи. 

4. Испытуемые склонны к незапланированным 
покупкам, подвержены воздействию «сейлов», при 
выборе товара/услуги опираются на отзывы на сай-
тах и свою интуицию, которая, как мы полагаем, 
может быть отражением ранее направленного воз-
действия. 

5. С вынужденной самоизоляцией покупатель-
ские привычки некоторых испытуемых претерпели 
изменения. В частности, испытуемые стали чаще 
осуществлять покупки дистанционно (делать зака-
зы через Интернет (сайты, приложения), заказывать 
по телефону). 
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Введение 
Привлечение и размещение денежных средств – 

основные виды экономической деятельности банка. 
В экономике кредитные организации выполняют 
ряд важных функций: собирают, хранят, инвестиру-
ют денежные средства, аккумулируют как собствен-
ные активы, так и деньги клиентов. Существует 
прямая взаимосвязь между ростом количества кре-
дитов и уровнем потребления, который является 
толчком для развития экономики страны в целом. 

На сегодняшний день в экономической психоло-
гии активно проводятся эмпирические работы, ори-
ентированные на изучение отношения различных 
социальных групп к деньгам и особенностей «де-
нежного поведения». По мнению А.Л. Журавлева и 
В.П. Позднякова, в данном направлении можно реа-
лизовать исследования в звене «заемщик–банк», 
изучать психическое состояние заемщиков, их эмо-
циональные переживания и др. [1: с. 207–303]. 

Остановимся подробно на экономической дея-
тельности банков, на их работе с клиентами, сделав 
особый акцент на заемщике. В связи с изменившими-
ся рыночными условиями банки внесли соответству-
ющие корректировки в свои кредитные политики. 

В настоящее время отмечается: 1) снижение пла-
тежеспособности населения, вызванное пандемией 
коронавируса; 2) дефолтность кредитных продуктов, 
которая будет постепенно увеличиваться. В связи с 
этим банки начали ограничивать кредитование со-

трудников наиболее проблемных отраслей. К постра-
давшим отраслям относятся: спорт, развлечения, ту-
ризм, образование, транспорт (перевозка и логисти-
ка), ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, орга-
низация мероприятий. Сегодня сотрудникам перечис-
ленных отраслей становится сложнее взять кредит. 

Таким образом банки стремятся защитить своих 
потенциальных клиентов от кредитных рисков 
(банки просчитывают все риски и случаи, когда 
клиент из-за экономических трудностей не сможет 
выплатить кредит). Именно по этой причине сего-
дня отмечается: 

1) ужесточение скоринга; 
2) повышение ставки по ипотеке; 
3) повышение взносов по ипотеке. 
И те из клиентов, кто все-таки понимают, что 

условия, предлагаемые банками, их устраивают и 
не пугают, имеют возможность получить кредит. 

Так, в настоящее время банки достаточно ак-
тивно предлагают специальные условия кредитова-
ния для лиц, профессиональная деятельность кото-
рых проходит в государственных структурах и в 
силовых ведомствах. 

Действительно, сотрудники полиции, государ-
ственные служащие для банков являются достаточ-
но благонадежными и платежеспособными клиен-
тами. Банк понимает, что представители данных 
профессий обладают соответствующими личност-
ными, коммуникативными качествами. Перечислим 
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лишь часть из этих качеств: наблюдательность; 
осторожность; внимательность; выдержанность; дис-
циплинированность; ответственность; терпение; сме-
лость и стрессоустойчивость. А также такие качества, 
как: эмоциональная устойчивость; психическая урав-
новешенность; оперативность; ответственность за 
выполненную работу; выносливость и бдительность. 
И еще ряд качеств, которые присущи сотрудникам 
полиции: коммуникабельность; самоконтроль; 
настойчивость и твердость; хорошая память; ис-
полнительность; пунктуальность, уверенность в себе; 
уверенность в правильности принимаемых решений; 
умение брать ответственность и др. [2: с. 27–33]. 

Сотрудники полиции законопослушны, благона-
дежны, знают нормативно-правовую базу, по роду 
своей профессиональной деятельности они обеспечи-
вают соблюдение законности и правопорядок в 
стране, а следовательно, будут выполнять все требо-
вания банка, свои договорные обязательства и др. 

Следует отметить, что система профессиональ-
ного отбора, в том числе и психологического 
(ЦПД – центры психофизиологической диагности-
ки), при трудоустройстве кандидатов на службу в 
полицию играет благоприятную роль. Заблаговре-
менно проводится отсев тех, у кого есть проблемы 
в психическом, психологическом состоянии, про-
блемы с поведением, выявляются факторы риска 
девиантного или общественно опасного поведения. 
Таким кандидатам путь поступления на службу в 
полицию закрывается. 

Однако в связи с тем, что служба в полиции с не-
давних пор не является престижной, имеет место не-
комплект кадрового состава, все это приводит к тому, 
что отбор проводится по остаточному принципу «из 
двух зол – наименьшее». По этой причине на службу 
могут поступить посредственные кандидаты, те, у 
кого на момент поступления на службу в полицию 
отмечаются некоторые отрицательные качества, при-
обретенные во время службы в армии. Перечислим 
лишь часть из них: лень, стремление отлынивать от 
работы, безынициативность, внушаемость, подчиня-
емость, апатия, нежелание самостоятельно принимать 
решение, нежелание брать на себя ответственность и 
др. Банки знают об этом и понимают, что среди дей-
ствующих сотрудников полиции могут быть заемщи-
ки, у которых есть вышеперечисленные качества. 
А следовательно, в дальнейшем у них могут возник-
нуть трудности с погашением кредита. 

Вместе с тем существующий дефицит кадров в 
органах внутренних дел (некомплект сотрудников 
полиции) является своеобразной гарантией того, 
что действующий сотрудник в ближайшие годы не 
потеряет работу, он будет служить, так как система 
предлагает ему карьерный рост, обеспечивает ста-
бильность. Обычно сотрудники полиции проявля-
ют интерес к карьерному росту, профессионально-
му и личностному развитию, стремятся к повыше-
нию в должности. В полиции четкая иерархическая 

система соподчинения, система карьерного роста, 
традиции, и в этом большой плюс [3: с. 201–207]. 

Возможность карьерного роста выражается и в 
возможности продвижения по должности, и в по-
лучении очередных званий (от младшего лейтенан-
та до лейтенанта, от лейтенанта до старшего лейте-
нанта, от старшего лейтенанта до капитана, от ка-
питана до майора, от майора до подполковника, от 
подполковника до полковника и т.д.). Любое по-
вышение по службе – это получение доплат к зар-
плате. Для банков сотрудники полиции и государ-
ственные служащие – это категории надежных кли-
ентов, стабильных заемщиков. 

Долговые обязательства требуют от заемщика 
стабильного ежемесячного дохода, который у 
представителей силовых структур и государствен-
ных служащих есть. По этой причине банки одоб-
ряют им кредиты. Что ощущает заемщик, какие 
эмоциональные переживания испытывает, отлича-
ется ли его жизнь от периода до получения кредита 
и после? Это лишь незначительная часть вопросов 
одной из актуальных тем исследования. В настоя-
щее время нами проводятся исследования на при-
мере сотрудников полиции. 

Отличительными чертами кредитных пред-
ложений для сотрудников полиции являются: 

1) оптимальный пакет документов; 
2) более низкая процентная ставка (чем по стан-

дартным программам); 
3) разнообразные программы кредитования; 
4) льготное кредитование как государственных 

служащих; 
5) программа выдачи ипотечных кредитов с госу-

дарственной поддержкой (суть программы: участни-
ку предоставляется субсидия в денежной сумме на 
приобретение жилья, которая выступает первона-
чальным взносом при оформлении ипотеки в банке). 

Основными критериями получения кредитов 
в банке являются: 

1) хорошая кредитная история; 
2) достаточная платежеспособность. 
Причины отказа: 
1) недостаточная платежеспособность; 
2) плохая кредитная история; 
3) обнаружение недостоверной информации. 
Компенсирующими факторами являются: 
1) принадлежащее заемщику имущество; 
2) кредитная история; 
3) образование; 
4) трудовые навыки. 
Таким образом, решение банка о предоставле-

нии кредита принимается на основании совокупно-
сти факторов, которые характеризуют: 

1) платежеспособность полицейского в прошлом; 
2) перспективы погашения кредита в будущем. 
В контексте нашего исследования выделим два 

основных пункта влияния кредитов (займов) на 
психику полицейского. 
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1. Взяв кредит, заемщик всегда боится увольне-
ния. Он старается крепко держаться за службу. Он 
будет терпеть все: и конфликтные ситуации в кол-
лективе, и плохие условия работы (службы), и 
снижение заработной платы, он будет соглашаться 
на переработки, на ненормированный рабочий 
день, на поездки в опасные для жизни и здоровья 
командировки, на любые требования со стороны 
работодателя. Им движет единственная цель: толь-
ко бы не сократили и не уволили, так как надо 
ежемесячно выплачивать кредит. 

2. Как только полицейский взял кредит, то ос-
новная часть доходов направляется на погашение 
кредита. Заемщик начинает отказывать себе в при-
вычных, а порой даже в необходимых вещах. Это 
болезненно сказывается на его психическом состо-
янии. Трудности в материальном плане, непога-
шенные кредиты могут побудить полицейского 
«встроиться» в происходящие социально-экономи-
ческие условия, диктуемые рыночными отношени-
ями, переориентироваться на достижение соб-
ственного благополучия. В результате такой уста-
новки деформируется отношение к оперативно-
служебной деятельности. Вследствие чего служба 
может замещаться исполнением функций по обес-
печению личной безопасности криминальных лич-
ностей, охране объектов негосударственной соб-
ственности, осуществлением оперативно-розыск-
ных действий по поручению частных лиц и други-
ми несанкционированными действиями, направ-
ленными на получение незаконного дохода. 

Акцентируем внимание на том, что в системе 
профессионально важных качеств специалиста ор-
ганов внутренних дел значимое место отводится 
характеристикам, определяющим высокий уровень 
профессионального сознания и нравственности. 

В связи с тем, что банковский заём может ока-
зать негативное влияние на морально-психологи-
ческую устойчивость полицейского, необходимо 
отслеживать группы риска среди сотрудников 
ОВД. Указанный вопрос слабо отрефлексирован 
как на теоретическом, так и на эмпирическом 
уровне. На наш взгляд, представляется возможным 
отслеживать группы риска на основании представ-
леной ниже классификации заемщиков с опорой на 
их психологические описания. 

Заемщиков принято делить на три группы по их 
психическому состоянию: 

1) финансово грамотный (успешный); 
2) финансово безграмотный (неуспешный); 
3) кредитоман (проблемный заемщик). 
1. Финансово грамотный заемщик – успешный 

потребитель кредитных услуг, человек со здоровой 
психикой, обладающий следующими личностными 
и поведенческими характеристиками: 

– пунктуальностью, дисциплинированностью; 
– требовательностью к себе и окружающим; 
– самодостаточностью, уверенностью, адекват-

ной самооценкой; 

– интернальным локусом контроля за свой выбор 
(рассчитывает на собственные силы и возможности); 

– чётким формулированием целей и осознанием 
значимости кредитования через установки: «кредит 
мне позволяет развиваться», «кредит дает мне воз-
можность сделать важное и значимое приобретение»; 

– рациональным просчётом рисков, учётом до-
ходов и расходов, наличием «запасного плацдарма» 
или «запасного аэродрома» на случай форс-
мажорных обстоятельств; 

– грамотной оценкой своих возможностей в мо-
мент оформления и во время действия кредитных 
обязательств; 

– своевременным погашением банковского займа. 
С точки зрения влияния займа на психическое со-

стояние финансово грамотного заемщика оно остает-
ся устойчиво стабильным, не приводит к стрессу. 

В момент закрытия кредита у данного типа за-
ёмщиков появляется подъем; доминируют такие 
эмоции, как радость, счастье, удовольствие, удо-
влетворение достигнутым результатом. 

2. Финансово безграмотный (неуспешный) за-
емщик характеризуется: 

– отсутствием элементарной финансовой гра-
мотности; 

– неумением выстраивать собственный финансо-
вый поток (просчитывать доходы, расходы, риски; 
вследствие чего попадает в финансовые ловушки); 

– неуверенностью в своих силах и возможно-
стях, ощущением беспомощности и безнадежности 
в форс-мажорных и неожиданных ситуациях; 

– экстернальным локусом контроля (надеется на 
помощь родственников в выплате банковских обя-
зательств, лояльное отношение банка). 

Займ оказывает негативное влияние на психиче-
ское состояние финансово безграмотного заемщика: 

– обязательства перед банком провоцируют вы-
ход из зоны привычного комфорта, что приводит к 
стрессу и раздражительности; 

– заемщик становится уязвимым перед болезня-
ми, у него слабеет иммунитет, так как организм, 
функционирующий в условиях постоянного стрес-
са, перестаёт восстанавливаться; 

– появляется чувство личностной и ситуативной 
тревожности (иногда безосновательно); 

– преобладают негативные эмоциональные пе-
реживания, психологическая напряженность, де-
прессия, появляется хроническая усталость, эмоци-
ональное истощение, нервно-психическая устойчи-
вость снижается; 

– доминируют такие отрицательные эмоции, как 
страх, печаль, жалость, сожаление, боль, грусть, 
удивление и др.; 

– появляется бессонница [3: с. 201–207]; 

– с целью нейтрализации негативных пережива-

ний заемщики могут злоупотреблять спиртными 

напитки, увлекаться наркотическими веществами, 

различного рода антидепрессантами [4: с. 20–27]. 
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Следует акцентировать внимание на том, что у 

многих заемщиков данного типа к дате ежемесяч-

ного внесения платежа, установленной банком, пе-

реживания усиливаются и нарастают как снежный 

ком. А так как кредиты обычно выдаются на дли-

тельный срок (особенно ипотека), то заемщик дли-

тельное время пребывает в стрессе. 

Чувство страха у заемщика данной группы воз-

никает из-за постоянного ощущения давления, свя-

занного с потерей работы, неплатежеспособностью, 

вынужденным общением с коллекторами, которое 

имеет специфический отпечаток. 

3. Кредитоман (проблемный заемщик) харак-

теризуется следующими аспектами: 

– выплачивает разнообразные кредиты больше 

2–3 лет; 

– приобретает в кредит предметы, без которых 

может легко обойтись, и получает сиюминутное 

удовлетворение от их покупки; 

– не хочет отказаться от приобретения чего-

либо в кредит, даже если может накопить на нуж-

ное в течение нескольких месяцев; 

– получает удовольствие от ощущения интеллек-

туальной значимости, полагая, что переиграл, обма-

нул банковскую систему, поскольку покупку оплатил 

банк (но это переживание продолжается недолго). 

Акцентируем внимание на том, что кредитома-

ния является психическим расстройством. 

Негативные психические реакции кредитомана 

проявляются в момент необходимости платить по 

счетам банковской системе. Перечислим основные 

проявления, напрямую связанные с риском для его 

жизни и здоровья: 

– повышенное утомление; 

– болевые ощущения: головные боли, избыточ-

ное мышечное напряжение; 

– нарушение работы пищеварительной системы; 

– нарушение работы мочеполовой системы; 

– учащенное сердцебиение; 

– быстрое дыхание, одышка, головокружение; 

– бессонница и др. [5: с. 40–44]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вы-

вод о том, что в группы риска полицейских входят 

финансово безграмотные заемщики и кредитоманы. 

Таким образом, экономическая психология в 

контексте современной психологической науки в 

целом позволяет проводить новые исследования, 

имеющие важное значение для общества. 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью проверки гипотезы, что феминные личности в независимости от 

биологического пола испытывают наибольшее удовольствие от траты денег; маскулинные же личности фиксированы на их 

зарабатывании. В исследовании приняли участие 54 мужчины и 67 женщин г. Иркутска. Установлено, что молодые 

мужчины (до 30 лет) сильнее ожидают улучшения своего материального положения в будущем, амбициозны. У четверти 

мужчин старше 30 лет имеется фиксация на деньгах, мотив экономии. У молодых женщин более выраженно негативное 

отношение к деньгам и повышенное напряжение из-за денег. Женщины старше 30 лет имеют меньше напряжения 

относительно уровня удовлетворенности своим материальным положением в будущем. Мужчины старше 30 лет чем больше 

денег имеют, тем больше их хотят. Наибольшее удовольствие от покупок и траты денег чаще получают феминные 

личности, независимо от того, каков их физиологический пол. 

Ключевые слова: гендер, психологический пол, отношение к деньгам 
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Abstract: The study was conducted to investigate the hypothesis that female persons, regardless of their biological sex, have 

the greatest pleasure from money; masculine persons are fixed on earning of money. 54 men and 67 women from Irkutsk took 

part in the study. It was found that young men (under 30 years of age) expect improvement in their financial situation in the  fu-

ture, they are the most ambitious. A quarter of men over the age of 30 have a fixation on money, a motive for saving. Young 

women have a more pronounced negative attitude to money and increased stress because of money. Women over 30 years of age 

have adaptation mechanism of satisfaction with their financial situation in the future. Men over 30 years old – the more money 

they have, the more they want it. The greatest pleasure from shopping, from spending money, is more often received by women, 

regardless of what their physiological gender is.  

Keywords: gender, psychological gender, attitude to money 

 

Проблемы, связанные с нашим материальным и 

финансовым благополучием, оказывают влияние 

практически на все сферы человеческого существо-

вания: на наше здоровье, представление о себе, от-

ношения с близкими и на общее удовлетворение от 

жизни в целом. Также один из наиболее значимых 

аспектов жизни каждого человека – отношения с 

противоположным полом. Мужчины и женщины 

имеют разный состав ролей, отвечают за различные, 

но взаимодополняющие области совместного суще-

ствования и, как следствие, имеют и различия в от-

ношении к деньгам и материальным благам в целом, 

так как смотрят на них под разным углом. Исходя из 

вышесказанного, мы считаем необходимым изучить 

эти различия, рассматривая их через призму субъек-

тивного экономического благополучия. 

Цель работы: исследовать гендерные особен-

ности отношения личности к деньгам (на примере 
жителей г. Иркутска). 

Объект исследования: отношение личности к 

деньгам. 

Предмет исследования: гендерные особенно-

сти отношения личности к деньгам. 

Гипотеза исследования: существуют гендер-

ные особенности отношения личности к деньгам; 

феминные в независимости от биологического пола 

испытывают наибольшее удовольствие от траты 

денег; маскулинные больше фиксированы на зара-

батывании денег. 

Теоретико-методологической основой исследо-

вания послужили труды отечественных исследова-

телей в сфере экономической психологии Е.И. Гор-

бачева, А.Б. Купрейченко, О.С. Дейнека, А.Л. Жу-

равлева, Ж. Завьялова, А. Моисеева, А.Б. Фенько, 

М.Ю. Семенова, А.Д. Карнышева и зарубежных 

ученых Д. Прайс, Л. Дебора, а также исследовате-

лей вопросов гендера С. Бем, И.С. Клециной и др. 
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Методы исследования: 
1) методика А. Фернама «Отношение к день-

гам» в модификации М.Ю. Семенова; 

1) методика М.Ю. Семенова «Шкала финансо-

вой удовлетворенности»; 

1) методика С. Бем «Психологический пол». 

Эмпирическое исследование проводилось в 

г. Иркутске, размер выборки составил 121 человек, 

из них 54 мужчины и 67 женщин. Выборка вклю-

чала испытуемых разного образовательного уров-

ня, состоящих и не состоящих в браке, проживаю-

щих с родителями и отдельно, представителей раз-

ных профессий и социальных групп (госслужащие, 

пенсионеры, работники коммерческих организа-

ций, военные, студенты, безработные). При обра-

ботке результатов все респонденты были разделе-

ны на 4 условные группы: 1-я группа: женщины от 

31 до 55 лет, 39 человек ; 2-я группа: женщины от 

18 до 30 лет, 28 человек; 3-я группа: мужчины от 

31 до 55 лет, 31 человек; 4 группа: мужчины от 18 

до 30 лет 23 человека. 

Постановка проблемы. Отношение к деньгам 

является важным компонентом экономического со-

знания групп и конкретных людей. Трансформация 

экономической среды, возникновение различных 

форм собственности; финансовое расслоение обще-

ства приводят к дифференциации экономического 

сознания и экономических отношений [1], в том чис-

ле к появлению различных социально-психологичес-

ких типов людей по отношению к деньгам [2–5]. 

Наличие или отсутствие денег так или иначе влияет 

на сознание и поведение людей, поскольку они явля-

ются атрибутом повседневной жизни человека. 

С точки зрения психологии деньги – это слож-

ный символ, который индивиды и сообщества 

наделяют психологическими значениями, что 

определяет характер использования денег в обще-

стве [6]. Деньги одновременно выполняют три раз-

личные, но более или менее взаимосвязанные 

функции, к которым обычно относят: меру ценно-

сти, инструмент обмена и роль сокровища (резер-

ва), которые можно хранить и накапливать [7]. 

Пол и гендер являются одними из фундамен-

тальных факторов, определяющих отношение к 

деньгам. Гендер – это социально-психологический 

пол человека, совокупность его психологических 

характеристик и особенностей социального пове-

дения, проявляющихся в общении и взаимодей-

ствии. Социальный пол конструируется социаль-

ной практикой. В обществе возникает система норм 

поведения, предписывающая выполнение опреде-

ленных половых ролей; соответственно возникает 

жесткий ряд представлений о том, что есть «муж-

ское» и «женское» в данном обществе. Гендерное 

«измерение» дает возможность по-иному взглянуть 

на хорошо известные факты, интерпретировать их с 

учетом гендерной дифференциации, обнаруживать 

явления, отражающие символы женского и муж-

ского опыта, а также по-новому осмысливать, каза-

лось бы, незыблемые понятия [8]. 
Одним из наиболее знаменитых исследователей 

этой волны была С. Бем (S. Bem), американский 
психолог, которая предложила тест для определе-
ния маскулинности-фемининности личности – Bern 
Sex Role Inventory, позволяющий измерять количе-
ственно и качественно психологический пол в ка-
честве психологической ориентации на мужскую и 
женскую половую роль. Способность личности 
проявлять высокий уровень как фемининных, так и 
маскулинных характеристик в зависимости от ситу-
ации получила название андрогинности, а проявле-
ние личностью в любой ситуации низкого уровня и 
фемининных и маскулинных характеристик – не-
дифференцированности как самостоятельных типов 
проявления психологического пола личности [9]. 

Таким образом, психологический пол мог ком-
бинироваться с биологическим полом (как, напри-
мер, андрогинный мужчина, фемининный мужчи-
на, маскулинная женщина и т.п.) Данный подход 
позволил достичь более точного измерения, чем 
категориальная система из двух частей, и ознаме-
новал переход к более совершенной – ортогональ-
ной модели психологического пола личности. Наша 
гипотеза о гендерных особенностях личности по 
отношению к деньгам имеет предшественников, 
которые исследовали гендерные и половые разли-
чия и стереотипы в денежных вопросах [10–12]. 

Например, концепутально различается сакраль-

ный и профанный смысл денег. Женщины думают 

о деньгах как о способе приобретения вещей, а 

мужчины – власти. Поэтому все деньги, с которы-

ми имеют дело женщины, – это профанные деньги, 

за исключением тех, которые тратятся на личные 

удовольствия (в последнем случае они олицетво-

ряют зло). Деньги, которыми пользуются мужчины, 

частично сохраняют свой сакральный характер [2]. 

Установлено, что мужчины более доверчивы и 

уверены в себе в финансовых вопросах, чем женщи-

ны, больше удовлетворены своей финансовой ситуа-

цией и оптимистичнее смотрят на свое будущее ма-

териальное положение. Мужчины реже, чем женщи-

ны, испытывают по поводу денег чувства беспомощ-

ности, депрессии, гнева, зависти, паники и стыда, и 

чаще – восхищения, счастья и любви [13]. 

А.Б. Фенько провела исследование отношения к 

деньгам у мужчин и женщин в 2000–2001 гг. в 

Москве [14; 15]. Ее исследовательские результаты 

выявили три независимых фактора. Наиболее мощ-

ным оказался фактор под названием «Тревожность». 

Второй фактор получил название «Бережливость– 

расточительность», он отражает предпочтения ре-

спондентов по поводу траты денег. Третий фактор 

получил название «Заработок». «Патриархальность» 
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экономических установок современных россиян вы-

разилась в том, что женщины видят свою экономи-

ческую роль скорее в расходовании денег, чем в их 

заработке, и отказываются воспринимать деньги как 

инструмент власти и престижа. Мужчины же, 

наоборот, признают свою роль «добытчика», зараба-

тывающего деньги и именно поэтому имеющего 

власть ими распоряжаться. 

М.Ю. Семенов в своем исследовании «Гендер-

ные особенности экономического сознания стар-

шеклассников» 2005–2006 гг. отметил следующие 

закономерности: 

– у мальчиков в среднем больше источников до-

хода, чем у девочек. В частности, они чаще зараба-

тывают самостоятельно; 

– у мальчиков преобладает ценность денег для 

создания и сохранения собственной семьи посред-

ством экономической активности; у девочек – вы-

деляется преобладание в экономических отноше-

ниях ценностей помощи другим людям и заботе о 

своих будущих детях. Иными словами, мы можем 

увидеть гендерно-ролевую обусловленность при-

менения денежных и материальных средств; 

– выявлено, что девочки более подверженны им-

пульсивным покупкам и, в отличие от мальчиков, 

более сконцентрированны на расходовании денег; 

– у мальчиков экономические установки скон-

центрированы на финансовой состоятельности [16]. 

Анализ и интерпретация эмпирических данных 
Анализ исследования по методике С. Бем «Мас-

кулинность-феминность». В нашем исследовании 

по данной методике мы обнаружили интересные 

закономерности (рисунок). 
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Рисунок. Соотношение андрогинности, феминности,  

маскулинности в выборке, %:  – маскулинность;  

 – феминность;  – андрогинность 
 

Из рисунка видно, что в процентном соотноше-

нии маскулинность, равно как и феминность, чаще 

встречается в женской группе старше 30 лет. В об-

щем в этой группе 56,41 % психологически явля-

ются андрогинами; 25,64 % – обладают психологи-

ческой феминностью, в том числе и ярко выражен-

ной; 17,95 % обладают психологической маскулин-

ностью. Наибольшее количественное разнообразие 

психологического пола в данной группе мы склон-

ны отнести к тому, что после 30 лет, как правило, у 

женщины уже есть дети и, если она замужем – то 

чаще, чем мужчина, она сидит дома в декретном 

отпуске либо уже воспитала и вырастила детей, что 

ведет к развитию женских ролевых качеств. В то 

же время мы видим и наибольшие показания мас-

кулинности, что склонны соотнести с тем, что, со-

гласно данным статистики, 30 % детей растут в 

неполных семьях и женщины вынужденны приме-

ривать на себя мужскую роль. 

Так же видим, что в группе женщин до 30 лет 

наибольшее количество психологических андроги-

нов (78,75 %). Мы объясняем это тем, что в нашей 

выборке из 28 женщин моложе 30 лет только 

7 старше 23 лет, а также только 10 закончили обу-

чение в вузе. Оставшиеся 18 – студентки, все – оч-

ного отделения, проживающие дома с семьёй, что 

не в полной мере позволяет сформироваться роле-

вым, а особенно экономическим ролевым установ-

кам и навыкам. 

В старшей группе мужчин видим больший про-

цент феминности и меньший маскулинности, в том 

числе и ярко выраженной, по сравнению с мужчи-

нами от 18 до 30 лет включительно. Мы связываем 

это с большими амбициями молодых мужчин, с 

более острой конкуренцией и, как следствие, боль-

шим вниманием и требованием именно к маску-

линным качествам. 

Средние же показатели выраженности фемин-

ности среди мужчин и маскулинности среди жен-

щин равнозначны: по 22 % совпадений психологи-

ческой и физиологической половой принадлежно-

сти и по 10,8 % противоположной психологической 

и физиологической половой принадлежности. 

Анализ исследования по шкале финансовой удо-

влетворенности по методике М.Ю. Семенова 
Результаты по всей выборке представлены в 

табл. 1. Женщины в целом склонны несколько пе-

реоценивать своё худшее финансовое положение в 

прошлом, в особенности женщины возрастной 

группы от 31 до 55. Данные же остальных трёх 

групп практически не отличаются. И можем счи-

тать идентичными данные по оценке наилучшего 

уровня финансового положения в прошлом (max). 
Вполне объяснимо, что обе старшие возрастные 

группы, как женщины, так и мужчины, склонны 
оценивать свое финансовое положение выше – в 
основном они имеют постоянную работу, и опти-
мально уровень их дохода выше, чем у младших 
возрастных групп. Мы также можем предположить, 
что с опытом ведения хозяйства и контроля за сво-
ими расходами старшее поколение приобрело 
навыки оптимального расходования ресурсов, что 
тоже играет важную роль в текущем материальном 
благосостоянии. 
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Таблица 1 

Средние значения финансовой  

удовлетворенности 
 

Группы/шкалы min max 
Нас-

тоящее 

Буду-

щее 

По сравне-

нию с дру-

зьями 

1. Женщины  

старше 30 лет 
4,6 9,1 8,4 7,8 7,5 

2. Женщины  

младше 30 лет 
4,2 9,0 7,0 9,6 6,6 

3. Мужчины  

старше 30 лет 
3,9 9,0 9,1 10,0 7,6 

4. Мужчины 

 младше 30 лет 
4,0 9,1 6,8 10,7 6,8 

5. Феминные 4,7 9,2 7,8 9,1 7,0 

6. Маскулинные 4,2 9,1 7,9 9,1 7,6 

 

Из данных табл. 1 мы можем сделать и вывод о 

том, что мужчины в целом склонны более оптими-

стично смотреть в будущее. Во-первых, оптималь-

но мужчина в Иркутской области в среднем зараба-

тывает больше, чем женщина в аналогичной долж-

ности. Во-вторых, у молодых мужчин несколько 

больше возможностей для развития карьеры, осо-

бенно в плане её непрерывности, исключая необхо-

димость воспитания детей. Кроме того, из данных 

табл. 1 мы видим, что наиболее сильного улучше-

ния своего материального положения ожидают 

именно молодые мужчины – с 6,8 баллов в настоя-

щем, до 10,7 в будущем. Такая «нереальная» раз-

ница через несколько лет может привести к финан-

совому разочарованию. 

Единственная группа, которая оценивает своё 

будущее более пессимистично, чем настоящее, – 

женщины младшей возрастной группы. Они про-

гнозируют снижение в среднем на 0,6 балла. Это не 

слишком много, но все-таки мы склонны связывать 

такой пессимизм с меньшим, чем у мужчин, уров-

нем уверенности в себе и страхом перед предстоя-

щей самостоятельной жизнью (напомним, что 18 из 

28 – студентки). 

Отметим также, что участники младшей жен-

ской группы и старшей мужской считают, что их 

текущий уровень жизни выше, чем у их знакомых 

на 0,9 и 1,7 балла соответственно. У большинства 

мужчин текущее финансовое положение хорошее, 

стабильное («Всегда есть деньги в кошельке»). Они 

считают свое настоящее финансовое положение 

лучше, чем у окружающих (9,5 против 6,8 баллов), 

верят, что в будущем сохранится их достаток, т.е. 

они финансово удовлетворены. 

Далее мы рассмотрим данные по результатам 

той же методики, но уже с учетом психологическо-

го пола испытуемых (строки 5 и 6 в табл. 1). 

Здесь мы видим значимые различия финансовой 

удовлетворенности психологических мужчин и 

женщин только по двум показателям: финансовая 

удовлетворенность в прошлом у феминных лично-

стей выше, чем у мужчин, хотя разница не слиш-

ком значительна (0,5 балла). Кроме того, здесь мы 

видим, что, напротив, феминные оценивают благо-

состояние своих друзей ниже, чем свое настоящее 

(7,0 балла против 7,8). Впрочем эта оценка нена-

много отличается от аналогичной оценки в группах 

маскулинных личностей. Зато существенно разнят-

ся показатели действительного финансового благо-

получия: у мужчин старшей и младшей возрастных 

групп – 9,1 и 6,8 соответственно, а у выраженно 

маскулинных личностей – 7,9; у женщин старшей и 

младшей возрастных групп – 8,4 и 7,0 соответ-

ственно, а у выраженно феминных личностей – 7,8. 

Можно сделать вывод, что личности с выраженным 

психологическим полом склонны более критично 

сравнивать свое финансовое состояние с финансо-

вым состоянием окружающих, а следовательно 

они, возможно, являются более неудовлетворен-

ными своим настоящим финансовым положением. 

Анализ исследования по методике «Отношение 

к деньгам» А. Фернам, М. Аргайл (адаптирована 
М.Ю. Семеновым) 

Оценка результатов проводится по пяти шкалам 

(монетарным типам): шкала 1 – позитивное и раци-

ональное отношение к деньгам, искусство управ-

лять деньгами; шкала 2 – фиксация на деньгах, мо-

тив экономии; шкала 3 – тревожность из-за денег, 

мотив финансовой безопасности; шкала 4 – нега-

тивные эмоции к деньгам, напряжение из-за денег; 

шкала 5 – терапевтическая функция денег, деньги 

как удовольствие или лекарство. Далее проведем 

сравнительный анализ низких и высоких показате-

лей по всем шкалам (табл. 2). 

Для начала проанализируем показатели пози-

тивного и рационального отношения к деньгам, 

искусства управлять деньгами (шкала 1). В стар-

шей и младшей женских группах количество низ-

ких показателей выше, чем в мужских. Хотя в 

группах, составленных с учетом психологического 

пола, эти различия не столь заметны. А показатели 

высоких оценок своего умения управлять деньгами 

значительно выше у старших возрастных групп. 

Это вполне объяснимо: с возрастом, с опытом че-

ловек учится не бояться денег, обращаться с ними 

более целесообразно и грамотно. У представителей 

групп с выраженным психологическим полом эти 

показатели ощутимо ниже средних арифметиче-

ских в соответствующих гендерных группах. 

Общие тенденции для каждого пола есть: у двух 

групп мужчин меньше низких оценок, больше вы-

соких; у двух групп женщин – напротив, больше 

низких, меньше высоких. Поэтому можно говорить 

о том, что мужчины выше оценивают свои возмож-

ности и способности в управлении денежными 

средствами. 



ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

63 

Таблица 2 

Средние показатели высоких и низких оценок в процентном соотношении по всем группам  

по методике «Отношение к деньгам», % 
 

Группа 

Позитивное отно-
шение к деньгам 

Фиксация на день-
гах, мотив экономии 

Тревожность из-за 
денег, мотив фин. 

безопасности 

Негативные эмо-
ции к деньгам 

Терапевтическая 
функция денег 

низкие высокие низкие высокие низкие высокие низкие высокие низкие высокие 

Женщины > 30 15,4 20,5 2,6 15,4 5,1 15,4 30,8 7,7 23,1 10,3 

Женщины < 30 17,9 7,1 10,7 14,3 14,3 3,6 10,7 21,4 17,9 10,7 

Мужчины > 30 9,7 25,8 9,7 25,8 9,7 9,7 19,4 12,9 9,7 9,7 

Мужчины < 30 4,3 13,0 8,7 13,0 8,7 17,4 8,7 13,0 4,3 8,7 

Маскулинные 5,0 15,0 5,0 10,0 15,0 10,0 25,0 5,0 10,0 10,0 

Феминные 9,5 9,5 9,5 14,3 14,3 9,5 14,3 9,5 14,3 19,0 
 

Далее рассмотрим показатели по шкале 2 «Фик-
сация на деньгах, мотив экономии». Как мы можем 
видеть из данных табл. 2, самый высокий показа-
тель низких оценок снова в женской группе 30 лет 
и младше. М.Ю. Семенов при проведении анало-
гичного исследования среди учащихся отметил, что 
уже в старших классах мальчики чаще, чем девоч-
ки, зарабатывают самостоятельно. Это связано 
также и с тем, что исторически сложившиеся соци-
альные ролевые установки все же относят функцию 
финансового обеспечения семьи к мужской части 
населения. Поэтому от мальчиков чаще, чем от де-
вочек, родителями, обществом, ближайшим окру-
жением требуется частичная финансовая состоя-
тельность. С течением времени социальные уста-
новки определяют ещё более четкую границу: 
мужчина зарабатывает, женщина воспитывает. 

Конечно, реалии современной жизни не позво-
ляют всем без исключения поддерживать данный 
стереотип и соблюдать правила, сложившиеся ве-
ками. ХХ в. с его повсеместным включением жен-
щин в ряды «добытчиков» сильно размыл грани 
между мужской и женской ролями, но до конца эти 
различия ещё не стерты, и к тому же представления 
о роли мужчины и женщины и фактическое их со-
держание далеко не всегда совпадают. В некоторых 
семьях мужчины сидят с детьми, а женщины пол-
ностью обеспечивают всех. К сведению: в нашей 
выборке испытуемых таких семей – три, у двух 
мужчин наблюдается выраженная феминность, у 
одного – значение основного индекса по методике 
С. Бем равно 0,2322, что соответствует андрогинно-
сти. Но, несмотря на психологическую феминность, 
эти мужчины испытывают дискомфорт, находясь в 
этой роли. Причем дискомфорт связан не с составом 
выполняемых ими обязанностей, которые в целом 
их устраивают, а именно с несовпадением их роли с 
общественным представлением о том, что именно 
мужчина должен «кормить семью». 

Все вышеизложенное объясняет, почему у чет-
верти (25,8 %) всех мужчин старше 30 лет имеется 
фиксация на деньгах, мотив экономии: мужчины 
должны зарабатывать деньги, мужчины чаще зара-
батывают деньги, мужчины чаще делят свой доход 
со спутницей жизни и/или детьми (после 30 лет, 

как правило, у мужчины уже есть семья) – соответ-
ственно тратят заработанные средства они не в 
полном объеме либо в некоторых случаях не тратят 
вовсе («отдаю зарплату жене»). Обязанность веде-
ния домашнего хозяйства и функции экономки ча-
ще вменяются в обязанности женщины, и поэтому 
мужчины не всегда осознают необходимость тех 
или иных трат, что списывается на женскую расто-
чительность, которая также является одним из 
устоявшихся стереотипов. 

У представителей группы с выраженной психо-
логической маскулинностью показатели фиксации 
на деньгах, мотива экономии ощутимо (в 2 раза) 
ниже средних арифметических значений в мужских 
группах. Это значит, что фиксация на деньгах и 
мотив экономии частично обусловлены скорее со-
циальными представлениями о роли мужчины. 

При сравнении данных по шкале «Отношение к 
деньгам» высокие показатели женщин и личностей с 
выраженной феминностью практически не отличают-
ся. В целом гендерные особенности женщин таковы, 
что их индивидуальность не так резко выражена, как 
у мужчин, более «усреднена». Поэтому в данном при-
мере мы видим практически одинаковые значения. 

Далее проанализируем показатели тревожности 
из-за денег, мотив финансовой безопасности (см. 
табл. 2). Самое высокое значение процента низких 
оценок в группе с психологической маскулинностью 
(15 %), высоких оценок – в группе мужчин старше 
30 лет (17,4 %). Отметим также достаточно высоий 
показатель и в группе женщин старше 30 лет (15,4 %). 
Касательно высоких оценок – видна прямая зависи-
мость от возраста. Чем старше человек, тем больше 
на нем финансовых и материальных обязанностей, а 
любая обязанность, ответственность влечет за собой 
некоторую обоснованную тревогу за надлежащее её 
исполнение. В целом у мужчин тревожность из-за 
денег, за финансовую безопасность выше, чем у 
женщин (13,6 против 9,5 %). 

Далее проанализируем показатели негативных 
эмоций к деньгам, напряжения из-за денег (см. табл. 
2). Самое высокое значение процента низких оценок 
в группе женщин старше 30 лет (30,8 %), высоких 
оценок – в группе женщин младше 30 лет (21,4 %). 
Мы связываем это с тем, что у молодых женщин 
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несколько меньше возможностей для заработка и 
меньшая уверенность в своих способностях к зара-
ботку, что подтверждается и данными, отраженны-
ми в результатах по методике «Шкала финансовой 
удовлетворенности»: в младшей группе женщин 
средний балл уровня финансовой удовлетворенно-
сти, на который человек расчитывает в будущем, – 
9,6 против 10,7 у мужчин младше 30 лет. В то же 
время у женщин старшей возрастной группы сред-
ний балл уровня финансовой удовлетворенности, на 
который человек рассчитывает в будущем, снижает-
ся – 7,8, в то время как они меньше всех испытывают 
напряжение по этому поводу. Скорее всего, здесь 
включается механизм адаптации: 10 из 39 (26 %) 
женщин в группе старше 30 лет предпенсионного 
возраста, и, как известно, в нашей стране финансовое 
положение людей, вышедших на пенсию, оставляет 
желать лучшего. Но в связи с неизбежностью данного 
факта многие учатся находить радости жизни в дру-
гих её сферах. Как следствие – удовлетворенность 
гораздо меньшим уровнем дохода («Зачем волновать-
ся по поводу того, что невозможно изменить»). 

Сравним средние процентные показатели по 

фактору негативных эмоций к деньгам и напряже-

ния с учетом психологического пола. Представите-

ли обеих гендерных групп воспринимают деньги 

положительно, сильного напряжения не испыты-

вают. Наиболее полярными оказались значения у 

мужчин: средние процентные соотношения низких 

и высоких показателей 14,3 и 13 % соответственно. 

Причем личности с выраженной маскулинностью, 

напротив, показывают наибольшее спокойствие, 

наибольшее значение положительного к ним отно-

шения. Они наиболее уверены в себе независимо от 

их физиологической половой принадлежности. 

Проанализируем показатели терапевтической 

функции денег, деньги как удовольствие или лекар-

ство (см. табл. 2). Самые низкие показатели отноше-

ния к деньгам как к лекарству у женщин старшей 

возрастной группы. И в целом к терапевтической 

функции денег больше женщин, в том числе и в 

младшей возрастной группе, относятся равнодушно. 

Аналогичные показатели в мужских группах до-

вольно низкие, что означает, что мужчины в боль-

шей степени пользуются деньгами как способом 

получения удовольствия, лекарством от проблем. 

Это подтверждается и тем, что, анализируя преды-

дущие факторы, мы выяснили, что мужчины не-

сколько больше склонны ценить деньги в общем. 

Самый высокий показатель отношения к деньгам 

как к удовольствию обнаружился в группе с выра-

женной психологической феминностью, что говорит 

в пользу нашей гипотезы. Причем этот показатель в 

среднем практически в 2 раза выше, чем у всех дру-

гих групп, принимавших участие в нашем исследо-

вании. Это говорит о том, что отчасти верно соци-

альное представление о том, что феминным достав-

ляет удовольствие ходить по магазинам. Удоволь-

ствие от покупок чаще получают те, кто чувствует 

себя женщиной, независимо от того, каков его фи-

зиологический пол. «Настоящие» мужчины склонны 

недооценивать терапевтическую ценность денег. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, и 

можно попытаться объяснить вышеописанные слу-

чаи сглаживания результатов при учете психологи-

ческого пола испытуемых тем, что ролевые уста-

новки мужчин и женщин традиционно различны. 

И внутренняя феминность или маскулинность лич-

ности не всегда соотносится с теми функциями, 

которые накладывает общество в зависимости от 

физиологического пола. Отсюда и не всегда адек-

ватный уровень экономических притязаний, и не 

всегда верный расчет своих сил и способностей, 

оценка своих финансовых возможностей, перспек-

тив и развития внешней ситуации. Если интерпре-

тировать результаты исследования, соотнося их с 

психологическим полом, получаем несколько 

усреднённую картину. То есть маскулинные жен-

щины для достижения одинаковых результатов в 

сравнении с маскулинными мужчинами должны 

потратить больше сил, преодолевая действия уста-

новок внешней социальной среды. В то же время 

феминные мужчины в сравнении с феминными 

женщинами также не всегда в полной мере могут 

использовать свой потенциал. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи саморегуляции и отношения к деньгам студентов-психо-

логов. Используя методики В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения», опросник «Отношение к деньгам» 

М.Ю. Семенова и опросник Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко «Нравственная оценка денег», а также корреляционный 

анализ Спирмена, автор доказывает гипотезу о наличии взаимосвязи между общим уровнем саморегуляции и отношением к 

деньгам. Значимые связи при корреляционном анализе были выявлены между показателем саморегуляции «оценка резуль-

татов деятельности» и значимостью денег, показателем саморегуляции «моделирование» и нравственной оценкой денег. 

Обнаружено, что чем выше общий уровень саморегуляции у студентов, тем более выражена связь с рациональным отноше-

нием к деньгам и фиксацией на деньгах. 
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Введение 
Исследование отношения к деньгам представля-

ет значительный интерес с фундаментальной и 

прикладной точек зрения [1]. В ходе исследований 

выявлено, что большинство проблем и трудностей 

с деньгами связаны с отношением человека к ним, 

лежат в психологической, а не в экономической 

плоскости. Деньги еще в детстве наделяются 

людьми большим количеством символов, отноше-

ние к деньгам складывается под влиянием соци-

альных установок. В дальнейшем монетарные 

установки в большой мере определяют финансовое 

поведение личности [2].  

Обращаясь к положениям В.Н. Мясищева о пси-

хологических отношениях, можно рассмотреть поня-

тие «отношение» как сознательно-избирательную 

психологическую связь с различными сторонами 

действительности, которая может выражаться в дей-

ствиях и переживаниях. Исходя из этого, мы можем 

рассматривать отношение к деньгам как компонент 

личностных установок, который связывает субъекта с 

таким явлением внешней среды, как «деньги» [3].  

О.С. Дейнека понимает под отношением осо-

знанное и субъективно-избирательное представле-

ние о деньгах, которое проявляется в денежном 

поведении [4]. 

М.Ю. Семенов в своей работе об особенностях 

отношения к деньгам пишет о монетарных отноше-

ниях как о компоненте системы отношений личности. 

Под ними он понимает отражение индивидуального, 

избирательного подхода к деньгам как объекту дей-

ствительности. Данные отношения сравнительно 

устойчивые и обобщенные и характеризуют жизнен-

ную позицию человека относительно денег [5]. 

А.Л. Журавлев включает в структуру экономи-

ческого сознания представления личности о себе 

как о субъекте экономических отношений, о бедно-

сти и богатстве; установки личности на разные 
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формы экономического поведения; представления 

о видах деятельности, которые приносят доход, 

собственности; отношение к деньгам и ориентацию 

на экономические ценности [6; 7]. 

Во многом отношение к деньгам зависит от 

сферы деятельности, в которой профессионально 

реализуется личность. У каждой профессии есть 

известная специфика, которая будет так или иначе 

определять отношение к деньгам. Работа психоло-

га, по классификации Е.А. Климова, относится к 

области социономических профессий и предпола-

гает работу с людьми. В данной профессии боль-

шую роль играет личность специалиста, поэтому 

стоит обращать особое внимание на иерархию мо-

тивов психолога. Первую строчку в иерархии их 

мотивов занимают альтруистические мотивы, по-

этому проблема заключается в том, что внутренняя 

альтруистическая мотивация может вступать в 

конфликт с денежной [8].  

Отношение психолога к деньгам может стать 

значимым в профессиональной деятельности в 

двух случаях:  

1) если запрос клиента связан в какой-то мере с 

финансами. Здесь будет иметь значение то, как 

психолог учитывает свои собственные денежные 

представления и установки; 

2) с другой стороны, данная профессия, как и 

любая другая, связана с зарабатыванием на жизнь. 

Для психолога высокая значимость денег и ориен-

тация на заработок могут стать отправной точкой 

для профессионального развития, однако молодой 

специалист может столкнуться с большой конку-

ренцией на рынке труда, что может сформировать у 

молодого поколения мнение, что работа психоло-

гом не является лучшим средством для достижения 

материального благополучия.  

В работе В.А. Воробьевой был выявлен интерес-

ный факт – у студентов-психологов были отрица-

тельные корреляции между всеми составляющими 

смысложизненных ориентаций и отношением к 

деньгам, т.е. у психологов с повышением осмыслен-

ности жизни и, возможно, в связи со спецификой 

профессии наблюдалось «ухудшение» отношения к 

деньгам, в то время как у студентов «технических» 

специальностей такого не наблюдалось. Скорее все-

го это связано с отсутствием ориентации на деньги в 

системе ценностей студентов-психологов [9]. 

В статье Е.В. Камневой и Н.В. Анненковой го-

ворится о том, что студенты недооценивают значи-

мость денег. Для них характерен высокий уровень 

тревожности из-за денег, излишний контроль фи-

нансов. Также были выявлены взаимосвязи отно-

шения к деньгам и жизненных ценностей, как 

прагматических, так и духовно-нравственных [10]. 

Наконец, в исследовании А.С. Мельничук день-

ги в сознании студентов-психологов были менее 

всего связаны с понятием «любовь», а самым близ-

ким понятием оказалась «власть». Также в группу 

понятий, сопряжённых в сознании респондентов с 

деньгами, вошли «средство существования» и 

«развлечения» [11]. 

Также необходимо учитывать, что человек, вза-

имодействуя с окружающим миром, в том числе в 

отношении к деньгам, постоянно сталкивается с 

выбором способов реализации своей деятельности 

при достижении поставленной им цели. Данный 

выбор зависит от индивидуальных особенностей 

человека, условий действительности и социума. 

В подобных ситуациях выбора разрешение неопре-

деленности возможно при помощи саморегуляции, 

при которой человек самостоятельно может иссле-

довать возникшую ситуацию, запрограммировать 

свою активность, контролировать ее ход и коррек-

тировать полученные результаты [12]. Высокий 

темп изменения современного общества, связанный 

с расширением всех сфер жизнедеятельности, тре-

бует от личности полной самореализации, что мо-

жет привести к стрессу и снижению саморегуляции 

поведения [13–15]. 

Саморегуляция поведения предполагает момент 

включенности в него результатов самопознания 

человека и его эмоционально-ценностного отноше-

ния к себе. Включенность должна сопровождать 

все этапы осуществления поведенческого акта от 

планирования до оценки достигнутого результата. 

Оценка же зависит от удовлетворения или неудо-

влетворения исхода действия, от внешней и соб-

ственной оценки и т.д. [16; 17]. 

О.А. Конопкин, В.И. Степанский, В.И. Мороса-

нова в своих теориях относительно понятия само-

регуляции рассматривали его как системно органи-

зованный психический процесс по инициации, по-

строению, поддержанию и управлению всеми ви-

дами внешней и внутренней активности, которые 

направлены на достижение цели [18]. 

Если рассматривать человека как субъекта своей 

деятельности, который способен целенаправленно 

преобразовывать действительность, развиваться в 

своей жизнедеятельности, то этот человек, ставя 

перед собой цель, будет способен формировать 

субъективные действия и средства для ее исполне-

ния. Уже в процессе формирования цели у человека 

появляется осознанная саморегуляция. С помощью 

этой саморегуляции субъект преодолевает инфор-

мационную неопределенность на каждом этапе де-

ятельности [18]. 

О.А. Конопкин выдвинул концепцию индивиду-

ального стиля саморегуляции, которую впослед-

ствии продолжила изучать в своих исследованиях 

В.И. Моросанова. В ходе исследований саморегу-

ляции произвольной активности человека В.И. Мо-

росанова выделила и описала феномен индивиду-
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альных особенностей саморегуляции, который про-

является в том, что каждый человек отличается 

своим уровнем развития осознанной саморегуля-

ции, каждый по-разному планирует цели своей дея-

тельности, моделирует значимые условия для их 

достижения, а также применяет различные способы 

и алгоритмы действий для их достижения. В кон-

цепции В.И. Моросановой саморегуляция личности 

представляется основными регуляторными процес-

сами: планированием, моделированием, программи-

рованием и оценкой результатов, а также регулятор-

но-личностными свойствами: гибкостью и самосто-

ятельностью. Данная концепция была разработана 

для изучения типичных для человека индивидуаль-

ных способов регулирования, которые устойчиво 

проявляются в различной деятельности и видах пси-

хической активности, которые, в свою очередь, и 

характеризуют стиль саморегуляции [17]. 

Рассматривая исследования, посвященные изу-

чению саморегуляции у студентов-психологов, 

можно проанализировать результаты Е.А. Винар-

чик. По результатам диагностики по методике 

В.И. Моросановой на определение стиля саморегу-

ляции можно заметить, что те испытуемые, кото-

рые имеют высокие показатели общего уровня са-

морегуляции, способны к адекватному восприятию 

изменения условий и осознанному целеполаганию. 

А те студенты, которые имеют низкие показатели 

по данной шкале, могут быть зависимыми от чужо-

го мнения и обстоятельств [19]. 

Таким образом, как и всем людям, стремящимся 

к успеху, студентам важно уметь регулировать 

свою деятельность посредством осознанной само-

регуляции, поскольку от ее успешности зависит 

учебная и профессиональная деятельность [20]. То, 

насколько эффективно человек умеет организовы-

вать свою деятельность, зависит его социализация, 

профессиональное становление, учебные успехи, 

предпринимательские навыки [21]. В противном 

случае человек будет неорганизованным, ведомым 

и его деятельность будет неэффективной. Также 

неотъемлемой частью становления молодого чело-

века является развитие его финансовой грамотно-

сти. Следует развивать необходимые индивидуаль-

но-психологические особенности, чтобы рацио-

нально управлять денежными средствами. Очень 

важно, какое отношение к деньгам будет в буду-

щем и какую роль будут играть деньги в жизни че-

ловека. Мы предполагаем, что при высоком общем 

уровне саморегуляции будет наблюдаться более 

рационализированное отношение к деньгам. Сту-

денты не будут испытывать негатива и тревоги по 

отношению к финансам и смогут выстраивать свое 

финансовое поведение более грамотно. Также мы 

думаем, что стили саморегуляции связаны с отно-

шением к деньгам и что изучение преобладающих 

стилей саморегуляции также может помочь в кор-

рекции отношения к деньгам. 

Цель исследования – выявление связи отноше-

ния к деньгам с разными стилями саморегуляции у 

студентов-психологов.  

Мы исходили из предположения, что у студен-

тов-психологов существуют связи между отноше-

нием к деньгам и стилем саморегуляции.  

Методы исследования. Исследование осу-

ществлялось на факультете психологии ФГБОУ ВО 

«ИГУ» онлайн в 2020–2021 гг. Выборку составили 

студенты 1–4-го курсов факультета психологии 

Иркутского государственного университета. Общее 

количество испытуемых 103 человека, из которых 

37 человек – студенты 1-го курса, 25 человек –  

2-го курса, 21 человек – 3-го курса и 20 человек – 

4-го курса.  

В ходе нашего исследования были использова-

ны следующие методики: опросник В.И. Мороса-

новой «Стиль саморегуляции поведения», опрос-

ник «Отношение к деньгам» М.Ю. Семенова и 

опросник Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко 

«Нравственная оценка денег».  

Результаты исследования 

Результаты по методике «Отношение к день-

гам» М.Ю. Семенова представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Показатели отношения к деньгам  

у студентов-психологов 

 

Как видно из рис. 1, у студентов-психологов 

преобладает позитивное и рациональное отноше-

ние к деньгам (35 % респондентов). Эти студенты 

адекватно относятся к деньгам, возможно, имеют 

«экономический» склад ума, могут рационально 

управлять деньгами. Они внимательно относятся к 

финансовым обязательствам, не отягощены ими. 

Деньги поднимают им настроение, они могут их 

легко дарить и получать. Вероятно, такие студенты 

не делают из своих финансов секрета и могут сво-

бодно обсуждать денежные вопросы с другими 

людьми. Таким образом, можно сделать вывод, что 
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эти студенты относятся к деньгам рационально и 

прагматично, исходят из ожидаемой или реальной 

пользы от денежных отношений. 

Достаточно большая часть студентов испыты-

вают негативные эмоции по отношению к деньгам 

(29 %). В представлении этих студентов существу-

ет взаимосвязь денег с несчастьем, с нечестным 

путем их получения. Они могут воспринимать 

деньги как средство влияния на людей, связанное с 

унижением, горем, неравенством. Вероятно, для 

них характерно презрение к деньгам и подспудное 

стремление избавиться от них. Эти студенты счи-

тают деньги бесполезными или даже опасными, не 

стремятся обладать ими в большом количестве. 

13 % из выборки фиксированы на деньгах. Они 

склонны переоценивать значимость денег. Эти сту-

денты стараются экономить и не тратить деньги 

впустую. Они могут часто оказываться «охотника-

ми за скидками», следить за ценами и финансовы-

ми рынками. Довольно часто для таких студентов 

важнее собственное финансовое благополучие, чем 

отношения с окружающими.  

Показатель по шкале «Тревожность из-за денег» – 

22 %. У этих студентов деньги вызывают тревож-

ность, например, когда приходится тратить боль-

шие суммы или совершать дорогую покупку. Они 

испытывают стресс и переживают из-за ситуаций, 

связанных с деньгами, вследствие чего может 

включаться излишний контроль финансов. Также в 

данном случае может иметь место переоценка зна-

чимости денег, жадность и азартность.  

По шкале «Терапевтическая функция денег» по-

казатели на уровне 19 %. Говоря о студентах, для 

которых деньги выполняют терапевтическую 

функцию, можно предположить, что для них день-

ги могут выступать в виде лекарства или средства 

для получения удовольствия. Такие студенты могут 

часто задумываться о деньгах, мечтать о них. День-

ги могут давать им ощущение свободы. При воз-

никновении тяжелых психологических состояний 

данные студенты могут начать импульсивно тра-

тить деньги, чтобы сгладить свое состояние.  

Результаты по методике «Нравственная оценка 

денег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко (рис. 2) 

показывают, что у студентов-психологов 1–4-го кур-

сов преобладает в целом нейтральная оценка денег 

(среднее значение по курсам 5 баллов и выше). День-

ги ассоциируются с понятиями «средство существо-

вания» – 58 % респондентов, «развлечения» – 41 %, 

«власть» – 33 %, «сила» – 21 % опрошенных. Эти 

понятия имеют скорее нейтральную окраску.  

В большей степени студенты-психологи ассо-

циируют деньги с понятием «средства существова-

ния». Это отражает практическую значимость де-

нег в жизни любого человека. Меньше всего деньги 

связывают с таким нейтральным понятием, как ин-

формация – 17 %. Вероятно, это связано с тем, что 

в настоящее время информация стала доступной и 

не требует затрат.  
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Рис. 2. Нравственная оценка денег:  

 – положительное;  – нейтральное;  

 – отрицательное 

 

На втором месте по выраженности стоит положи-

тельное отношение к деньгам (среднее значение – 

4 балла и выше). Для этих студентов деньги связы-

ваются больше с такими понятиями, как комфорт – 

47 % студентов, свобода – 37 %, развитие – 36 %, 

здоровье – 34 % и т.д. Для них деньги связаны с 

понятиями, обозначающими положительные эмо-

ции, пользу, ресурсы, комфорт и свободу. Это может 

свидетельствовать в пользу того, что у этих студен-

тов развито стремление зарабатывать деньги для 

жизни в комфорте, чтобы быть свободными, незави-

симыми. Меньше всего студенты связывают деньги 

с понятиями «любовь» – 1 %, «правдивость», «тер-

пимость» – 4 %, «справедливость», «принципиаль-

ность» – 5 %. Это означает, что эти психологические 

феномены и качества личности в представлениях 

студентов далеки от денег. Они считают, что любовь 

не зависит от денег, что справедливость и правди-

вость не могут измеряться деньгами.  

Наименее выражено отрицательное отношение к 

деньгам (средняя оценка в пределах 3), при кото-

ром деньги связывались с понятиями «зависи-

мость», «цинизм», «конфликт» – 10 % опрошенных 

по каждому понятию, «лживость» – 8 %, «нетерпи-

мость» – 7 %, «несправедливость» – 7 %, «бес-

принципность», «безответственность» – 5 %. То 

есть для студентов деньги не несут негативного 

смысла, который был бы связан с отрицательными 

чертами личности человека, который владеет день-

гами, а также с зависимостью, конфликтом и не-

справедливостью.  
По результатам методики «Стиль саморегуля-

ции поведения» В.И. Моросановой было выявлено, 
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что у большинства студентов-психологов средний 

уровень саморегуляции (63 % респондентов). У сту-

дентов со средним уровнем сформированности ин-

дивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности наблюдается относи-

тельная способность сохранять внутреннюю ста-

бильность на постоянном уровне. С помощью раз-

личных стилей саморегуляции, таких как планиро-

вание, моделирование, программирование и оценка 

результатов, студенты-психологи способны управ-

лять своим поведением и деятельностью.  

В то же время у 25 % студентов наблюдается 

высокий общий уровень саморегуляции, что свиде-

тельствует о наличии у них психологических 

средств, которые обеспечивают самостоятельную 

постановку и успешное достижение целей (рис. 3). 
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Рис. 3. Показатели саморегуляции:  

1 – планирование (41 %); 2 – моделирование (32 %);  

3 – программирование (17 %); 4 – оценка результатов (35 %) 

 

У 12 % студентов наблюдается низкий общий 

уровень саморегуляции. Здесь может быть не 

сформирована потребность в осознанном програм-

мировании и планировании поведения, наблюдает-

ся зависимость от ситуации и мнения окружающих.  

Преобладающим показателем саморегуляции яв-

ляется планирование – 41 % студентов. Студенты 

имеют сформированную потребность в осознанном и 

самостоятельном целеполагании и планировании дея-

тельности, их планы реалистичны, детализированы, 

имеют иерархию. У таких студентов наблюдается 

способность «думать о будущем», предугадывать, 

какая форма выполнения той или иной задачи будет 

оптимальной для достижения целей.  

Показатель «оценка результатов» преобладает у 

35 % опрошенных. У этой группы студентов адек-

ватная самооценка, они имеют сформированные 

устойчивые субъективные критерии оценки своей 

деятельности и ее результатов, способны адекватно 

оценить рассогласования между своей деятельно-

стью и результатами, а также причины, которые к 

этому привели.  

32 % студентов используют стиль «моделирова-

ние». Данные студенты могут выделять значимые 
для них условия при достижении текущих и буду-

щих целей. Это может проявляться в конструктив-

ных программах действий, которые соответствуют 

общему плану деятельности, при которых получа-

емые результаты соответствуют принятым целям. 

Меньше всего человек обладают таким показа-

телем саморегуляции, как программирование – 

17 % человек. Такие студенты обладают сформиро-

ванной потребностью продумывать способы своих 

действий для достижения своих целей и разрабаты-

вать детализированные программы. Данные про-

граммы они разрабатывают самостоятельно, про-

граммы гибко меняются в различных обстоятель-

ствах и устойчивы в большинстве ситуаций. Также 

эти студенты корректируют свою программу дей-

ствий для получения нужного результата. Вероят-

но, такая детальная разработка программ действий 

еще слишком сложна в силу неустойчивых жиз-

ненных планов у студентов и их неспособности 

продумать все в далекой перспективе.  

Распределение на высокие, средние и низкие зна-

чения показало, что большинство студентов имеют 

средний уровень выраженности показателей саморе-

гуляции: «планирование» – 43 % студентов со сред-

нем уровнем, «моделирование» – 53 %, «программи-

рование» – 52 % и «оценка результатов» – 55 %. Это 

может быть связано с тем, что у студентов еще только 

вырабатываются стили саморегуляции.  

Обнаружено, что показатель «программирова-

ние» выражен у меньшинства студентов (у 17 % 

студентов на высоком уровне), также 31 % студен-

тов имеют низкие показатели по данному стилю. 

Следовательно, эти студенты действуют импуль-

сивно путем проб и ошибок. За счет неразумного 

программирования своей деятельности студенты 

могут сталкиваться с неадекватными результатами 

своей деятельности и при этом ничего не менять.  

Таким образом, студентам-психологам более 

присущ стиль саморегуляции «планирование».  

Для выявления связей между показателями са-

морегуляции и отношением к деньгам использован 

статистический анализ данных с помощью крите-

рия Спирмена (рис. 4). 

Прямая значимая связь (r = 0,219 при p ≤ 0,01) 

обнаруживается между оценкой результатов дея-

тельности и значимостью денег для студентов. Сту-

денты-психологи склонны ориентироваться на опре-

деление четких критериев результативности своих 

действий. Адекватность и реалистичность их само-

оценки взаимосвязана с осознанием значимости де-

нег. Они склонны реально оценить свои материаль-

ные нужды, необходимые для этого денежные за-

траты и усилия на их заработки. Есть представления 

о том, что деньги могут быть эквивалентом резуль-

тата труда, временных затрат, профессиональных 

навыков. Также есть понимание, что чем выше 

оценка результата, тем выше значимость труда.  
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Рис. 4. Корреляционная плеяда по шкалам методик  

«Стиль саморегуляции», «Отношение к деньгам», «Нравственная оценка денег» 

 

Наблюдается прямая значимая связь 0,271
 
при 

p ≤ 0,05 между показателем саморегуляции «моде-

лирование» и нравственной оценкой денег. Чем 

выше способность моделировать свою деятель-

ность, тем более выражено положительное отно-

шение к деньгам, им придается некий нравствен-

ный смысл. Стиль саморегуляции, в котором выде-

ляются значимые условия для достижения своих 

целей в текущей ситуации и в будущем и достига-

ются цели в соответствии с планом деятельности, 

взаимосвязан с положительной оценкой личности, 

которая обладает деньгами, и с положительными 

оценками материальных благ. То есть у этих сту-

дентов деньги ассоциируются с такими понятиями, 

как: правдивость, любовь, ответственность, дости-

жения, справедливость и т.п. Они выбирают поня-

тия, которые оценивают деньги с положительной 

стороны и наделяют их положительной окраской.  

Преимущественно у студентов-психологов преоб-

ладает позитивное и рациональное отношение к день-

гам. Вероятно, студенты достаточно внимательно 

относятся к финансовой стороне своей жизни, могут 

рационально управлять деньгами и деньги являются 

для них источником хорошего настроения. Также 

студенты дают нейтральную нравственную оценку 

деньгам, связывая их с такими понятиями, как сред-

ство существования, информация, сила и т.д. 

Обнаружено, что чем выше общий уровень са-

морегуляции, тем более выражено рациональное 

отношение к деньгам (0,464
 
при p ≤ 0,01). Чем вы-

ше самостоятельность, гибкость и адекватность 

реакции на изменяющиеся условия, тем более ра-

ционально и позитивно студенты относятся к день-

гам. У студентов нет страха или тревоги по отно-

шению к деньгам, а тем более негативных эмоций, 

они умеют управлять своими финансами, получают 

удовольствие от денег и не боятся проблем, свя-

занных с ними.  

Наблюдается значимая связь между общим уров-

нем саморегуляции и фиксацией на деньгах (0,220 

при p ≤ 0,05). Возможно, это связано с тем, что при 

высокой степени регуляции может наблюдаться стрем-

ление к сбережению финансов во избежание матери-

альных проблем. Такие студенты будут стараться не 

тратить деньги зря и достаточно внимательно отно-

ситься к своему финансовому положению. 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что 

для студентов с высоким уровнем саморегуляции не 

характерно испытывать негативные эмоции по от-

ношению к деньгам. Эти студенты не будут испы-

тывать чувство вины из-за имеющихся материаль-

ных средств. Вероятно, они осознают, что деньги 

добываются напряженным трудом, и ценят их. 

Данные корреляционного анализа (таблица) проде-

монстрировали, что все стили саморегуляции прямо 

коррелируют с рациональным отношением к деньгам.  

Способность к саморегуляции помогает студенту 

адекватно и рационально управлять деньгами, отно-

ситься к ним положительно и не бояться денег. Обрат-

ная связь на уровне тенденций выявлена между стилем 

«моделирование» и тревожностью, а также негативным 

отношением к деньгам. Студенты, способные четко 

разрабатывать программу действий, не испытывают 

тревоги и негатива в отношении денег, они более спо-

койны и уверены в финансовом плане, так как заранее 

планируют свои доходы и траты. 
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Таблица 

Корреляционный анализ показателей  

саморегуляции и отношения к деньгам 
 

Показатель 

саморегуляции 

Рацио-

нальное 

отноше-

ние 

Фикса-

ция 

Тревож-

вож-

ность 

Нега-

тивное 

отноше-

ние 

Тера-

певти-

ческая 

функция 

Планирование ,258** ,191 ,168 ,065 ,143 

Моделирование ,306** ,005 -,060 -,162* -,046 

Программиро-

вание 
,322** ,117 -,076 -,088 ,047 

Оценка  

результатов 
,269** ,120 -,038 -,046 ,015 

 

Таким образом, результаты исследования поз-

воляют сделать несколько основных вывозов. 

1. Рациональное отношение к деньгам прямо 

связано с общим уровнем саморегуляции и с таки-

ми стилями, как программирование, моделирова-

ние и планирование. 

2. При негативном отношении к деньгам наблю-

дается обратная связь с общим уровнем саморегу-

ляции и такими стилями, как оценка результатов, 

моделирование и программирование. 

3. Чем выше степень значимости денег, тем в 

большей степени студенты-психологи ориентиро-

ваны на оценку результатов. 
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Аннотация. Результаты эмпирического исследования позволили выявить мотивы женщин, связанные с экономической 

направленностью, которые проявляются как в мотивах сотрудничества и кооперации, так и в получении материальных благ. 

Выявлены более высокая удовлетворенность женщин браком продолжительностью от трех до семи лет, а также нарастание 

зрелости экономического сознания работающих женщин, связанное с доминированием взаимоотношений созидательного 

сотрудничества в коллективе. Результаты исследования дают возможность полагать, что сбалансированное сочетание гар-

монии в браке с удовлетворенностью экономической деятельностью женщины обеспечивает оптимальное семейное функ-

ционирование, а также способствует успешному планированию экономической жизнедеятельности членов семьи. 
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Abstract. The results of an empirical research revealed women’s motives related to economic orientation, which are manifested 

both in the motives of cooperation and partnership, and in the receipt of material benefits.  Higher satisfaction with women's mar-

riage with its duration from three to seven years was revealed, as well as an increase in the maturity of the economic consciousness of 

working women, associated with the dominance of relations of creative cooperation in the collective. The results of the research sug-

gest that a balanced combination of harmony in marriage with the satisfaction of a woman's economic activity both ensures optimal 

family functioning and contributes to the successful economic life planning of family members. 

Keywords: economic consciousness, economic motives, career orientation, work attractiveness, marriage satisfaction, women 

with different marriage duration 

 

В последнее десятилетие в экономической пси-

хологии ощущается настоятельная потребность 

выявления опосредствующих факторов в виде мно-

гочисленных психологических феноменов, оказы-

вающих влияние на экономическое поведение че-

ловека. Представления о том, какие блага (разные 

виды профессиональной деятельности, разные ис-

точники и способы приобретения дохода и т.п.) 

наиболее важны для семьи, представления людей о 

том, какое экономическое поведение для них пред-

почтительно, неразрывно связаны с экономическим 

сознанием [1]. Побудительную и регулятивную 

функцию экономического сознания выполняют 

потребности и мотивы, имеющие экономическую 

направленность, определяющие отношение к 

накоплению богатства, конкуренции, эгоизму и 

альтруизму, погоне за прибылями, склонности к 
риску и сделкам и т.д. [2]. 

В исследованиях мотивов, имеющих экономи-

ческую направленность, выявлено, что мотивы вы-

сокого заработка и карьерного роста важнее для 

мужчин, мотивы интересной работы – для женщин. 

Мотивы высокого заработка и карьерного роста 

мужчины реализуют успешнее женщин, а по реали-

зации мотива интересной работы различий между 

мужчинами и женщинами не обнаруживается [3]. 

В контексте исследования таких волевых ком-

понентов экономического сознания, как экономи-

ческие мотивы, актуальным становится изучение 

профессиональных ориентаций женщин, связанных 

как с возможной привлекательностью разных ви-

дов экономической деятельности, так и с удовле-

творенностью браком. 

Современные исследования показывают, что ак-

тивная профессиональная деятельность нередко 
мешает реализации женщиной своего природного 

mailto:e_s_ermakowa@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6467-8804
mailto:e_s_ermakowa@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-6467-8804


ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

75 

начала, определяющего функции хранительницы 

семейного очага, а занятость домашней деятельно-

стью и воспитанием детей не дает ей активно реа-

лизовать себя в экономической деятельности [4]. 

Удовлетворенность браком у женщин может 

рассматриваться как проблема соотнесения её 

представлений о реальной ситуации в семье с иде-

альной моделью супружеских отношений. Если 

модель идеального супружества, которую женщина 

составила себе, совпадает с той, что существует в 

рамках её супружеской жизни, то можно судить об 

удовлетворенности браком [5]. Удовлетворенность 

женщины браком во многом зависит от модели се-

мейных отношений в семье родителей. Например, 

если женщина выросла в семье, где родители часто 

ссорились, ругались, оскорбляли друг друга, то, 

скорее всего, она создаст аналогичные отношения в 

своей семье, так как для неё такое поведение, такая 

атмосфера в семье – это норма. И эта женщина бу-

дет довольна своей семейной жизнью. Человеку, 

привыкшему к другому ритму жизни, будет сложно 

привыкнуть и принять такие отношения в семье, и 

брак его не устроит [6]. 

Одним из самых важных факторов удовлетво-

ренности браком является трудовая занятость жены. 

Выявлено, что работающие женщины, в том случае, 

когда мотивация профессиональной деятельности 

выходит за пределы чисто утилитарно-прагмати-

ческой, обнаруживают более высокий уровень субъ-

ективной удовлетворенности браком, чем неработа-

ющие жены-домохозяйки. Характер профессио-

нальной деятельности женщины, которая предо-

ставляет ей сферу самовыражения и компанию, «не-

зависимую» от семьи, увеличивает уровень удовле-

творенности браком для обоих супругов [7–9]. 

В исследовании Е.А. Контылевой выявлено, что 

неблагополучие в браке значимо чаще встречается 

в ситуациях дисбаланса профессиональной саморе-

ализации, а гармония в браке сочетается с удовле-

творенностью трудом [10]. 

Напротив, в исследовании Н.Н. Ершовой и 

Ю.С. Вепревой показано, что женщины, удовлетво-

ренные браком, не стремятся к профессиональной 

самореализации, а не удовлетворенные браком жены 

пытаются реализовать себя на работе [11]. Аналогич-

ные результаты о том, что чем выше уровень профес-

сиональной самореализации женщин, тем ниже уро-

вень их удовлетворенности браком, получены в ис-

следовании Т.С. Шевцовой и Г.И. Моревой [12]. 

Таким образом, профессиональные ориентации 

женщин, связанные как с их самореализацией, с 

возможной привлекательностью разных видов эко-

номической деятельности, так и с удовлетворенно-

стью браком, изучены недостаточно, что определи-

ло актуальность нашего эмпирического исследова-

ния. При этом сравнительный анализ профессио-

нальных ориентаций и удовлетворенности браком 

женщин с разной продолжительностью брака помо-

жет определению условий, способствующих опти-

мальному семейному функционированию и эффек-

тивному построению экономической деятельности. 

Целью нашего эмпирического исследования 

явился анализ особенностей и связей показателей 

профессиональных ориентаций как характеристик 

мотивов, имеющих экономическую направлен-

ность, и удовлетворенности браком женщин с раз-

ной его продолжительностью. 

Методы исследования: опросник «Карьерные 

ориентации» (КарО) Н.Н. Мельниковой; опросник 

привлекательности труда В.М. Снеткова; опросник 

удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Ро-

мановой, Г.П. Бутенко. 

Выборка представлена женщинами в возрасте от 

19 до 30 лет, сотрудниками центра информацион-

ной культуры г. Санкт-Петербурга. Общее количе-

ство испытуемых – 60 человек, из них 30 женщин, 

состоящих в браке продолжительностью до 3 лет, 

30 женщин, состоящих в браке продолжительно-

стью от 3 до 7 лет. 

Средние показатели по опроснику «Карьерные 

ориентации» у женщин с разной продолжительно-

стью брака представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Средние значения (баллы) в подгруппе женщин с 

продолжительностью брака до 3 лет и женщин с про-

должительностью брака от 3 до 7 лет по опроснику «Ка-

рьерные ориентации» Н.Н. Мельниковой:  – до 3 лет в 

браке;  – от 3 до 7 лет в браке 

 

Как видно из рис. 1, показатели у женщин с раз-

ной продолжительностью брака примерно одина-

ковые. Показатель по шкале «карьера вверх» у 

женщин с продолжительностью брака от трех до 

семи лет выше, что говорит о стремлении к про-

движению по служебной лестнице с занятием ру-

ководящих постов, к повышению в должности. По-
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казатели по шкалам «управление» и «предприни-

мательство» выше у женщин с продолжительно-

стью брака от трех до семи лет. Человек с данной 

карьерной ориентацией видит собственную карьеру 

как продвижение по должностной лестнице, в ре-

зультате которой он сможет занять руководящий 

пост. Для человека с карьерной ориентацией на 

предпринимательство главное – создать своё соб-

ственное дело. 

В табл. 1 представлены средние показатели по 

опроснику «Привлекательность труда» у женщин с 

разной продолжительностью брака. 
 

Таблица 1 

Средние значения (баллы) 

в выборке женщин с продолжительностью  

брака до 3 лет и женщин с продолжительностью 

брака от 3 до 7 лет  по опроснику  

«Привлекательность труда» М.В. Снеткова 
 

Название шкалы 

Продолжительность 

брака 

до 3 лет 
от 3 до  

7 лет 

Потребность в творческой и инте-

ресной работе 
-0,758 -0,933 

Потребность в благоприятных 

условиях труда 
-0,767 -1,383 

Потребность в теплых и довери-

тельных отношениях в коллективе 
-1,275 -1,750 

Потребность в признании, в лич-

ном авторитете 
-1,208 -1,833 

Потребность в собственном развитии -1,575 -1,342 

Потребность в личном материаль-

ном и социальном обеспечении 
-2,683 -1,708 

Потребность в принципиальных и 

требовательных взаимоотношени-

ях в коллективе 

-1,175 -1,950 

Потребность в индивидуальном 

развитии всех членов коллектива 
-1,617 -1,725 

Потребность в активной жизненной 

позиции всех членов коллектива 
-1,367 -1,242 

Потребность в хорошей организа-

ции труда 
-1,625 -1,483 

Потребность в производственных 

успехах всего коллектива 
-1,283 -1,667 

Утилитарная потребность (по-

требность в удовлетворении узких 

личных интересов) 

-1,558 -1,400 

Потребность в общественном при-

знании личного вклада и важности 

работы коллектива в целом 

-0,742 -1,725 

Потребность в общении как по «вер-

тикали», так и по «горизонтали» 
-1,292 -1,542 

 
Анализ табл. 1 выявил, что показатель по шкале 

«потребность в личном материальном и социаль-

ном обеспечении» у женщин с продолжительно-

стью брака до трех лет выше. Показатели по шка-

лам «потребность в принципиальных и требова-

тельных взаимоотношениях в коллективе» и «по-

требность в теплых и доверительных отношениях в 

коллективе» выше у женщин с продолжительно-

стью брака от трех до семи лет. Важно обратить 

внимание на то, что все показатели имеют отрица-

тельное значение, что говорит о неудовлетворенно-

сти женщин в тех или иных аспектах рабочей дея-

тельности. Отрицательные значения получены по 

всем шкалам, что свидетельствует о неудовлетво-

ренности в целом всеми аспектами работы и низ-

кой субъективной привлекательности работы. 

Анализ эмпирических результатов исследова-

ния по опроснику «Удовлетворенность браком» 

(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) выявил 

следующие показатели у женщин с разной продол-

жительностью брака (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние значения (баллы) в подгруппе женщин с 

продолжительностью брака до 3 лет и женщин с про-

должительностью брака от 3 до 7 лет по опроснику 

«Удовлетворенность браком» В.В. Столина, Т.Л. Рома-

новой, Г.П. Бутенко:  – до 3 лет в браке;  – от 3 до  

7 лет в браке 

 

Рис. 2 свидетельствует о том, что у женщин с 

разной продолжительностью брака равные показа-

тели по шкале «абсолютно благополучная семья». 

Значительная часть женщин с продолжительностью 

брака до трех лет в исследуемой выборке считают 

свои семьи благополучными. У женщин с продол-

жительностью брака до трех лет довольно низкие 

показатели по шкале «абсолютно неблагополучная 

семья», однако у женщин с продолжительностью 

брака от трех до семи лет показатели по данной 

шкале равны нулю. 

На основании статистической обработки данных 

с помощью t-критерия Стьюдента были получены 

результаты сравнительного анализа показателей у 

женщин с разной продолжительностью брака 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Значимые различия показателей по t-критерию Стьюдента у женщин  

с разной продолжительностью брака по опроснику «Привлекательность труда» М.В. Снеткова 
 

Шкала 

Стаж брака 
t-критерий 

Стьюдента 

Ур.  

значимости 
до 3 лет от 3 до 7 лет 

Ср. знач. Ст. откл. Дисперс. Ср. знач. Ст. откл. Дисперс. 

Потребность в личном мате-

риальном и социальном 

обеспечении 

-2,683 ± 0,299 2,685 -1,708 ± 0,314 2,957 -2,248 0,05 

Потребность в принципиаль-

ных и требовательных взаи-

моотношениях в коллективе 

-1,175 ± 0,306 2,802 -1,950 ± 0,243 1,773 1,984 0,05 

Потребность в общественном 

признании личного вклада и 

важности работы коллектива 

в целом 

-0,742 ± 0,290 2,515 -1,725 ± 0,292 2,558 2,391 0,05 

 
У женщин с продолжительностью брака до 3 лет 

более выражена потребность в личном материаль-

ном и социальном обеспечении. Женщины с про-

должительностью брака от 3 до 7 лет имеют боль-

шую потребность в принципиальных и требова-

тельных взаимоотношениях в коллективе и потреб-

ность в общественном признании личного вклада и 

важности работы коллектива в целом. Женщины с 

большей продолжительностью брака больше нуж-

даются в общественном признании. 

Остальные показатели по шкалам других мето-

дик в выборках женщин не показывают статисти-

чески значимых различий. 

Для выявления связи между показателями про-

фессиональных ориентаций и удовлетворенности 

браком женщин с разной продолжительностью 

брака был проведен корреляционный анализ. 

Выявлены следующие связи между показателя-

ми методик у женщин с продолжительностью бра-

ка до 3 лет (рис. 3). Согласно данным, представ-

ленным на рис. 3, потребность в творческой и ин-

тересной работе имеет обратную связь с професси-

ональным мастерством (r = –0,424). Тем самым, 

чем выше профессиональное мастерство, тем ниже 

потребность интересной и творческой работы. По-

требность в признании и личном авторитете обрат-

но связана с карьерой вглубь (r = –0,453), чем выше 

совершенствование и оттачивание профессиональ-

ного мастерства и ориентированность на создание 

высококачественного продукта, тем меньше по-

требность в признании. Потребность в индивиду-

альном развитии всех членов коллектива обратно 

связана с управлением (r = –0,481), если женщину, 

состоящую в браке до 3 лет, интересуют вопросы 

управления деятельностью других людей, именно в 

этой сфере она повышает свой профессионализм и 

ей не важно индивидуальное развитие всех членов 

коллектива. Потребность в благоприятных услови-

ях труда обратно связана с профессиональным ма-

стерством (r = –0,378), женщины с такой ориента-

цией прежде всего хотят быть мастерами своего 

дела, у них нет потребности в благоприятных усло-

виях труда. Потребность в признании и личном 

авторитете обратно связана с профессиональным 

мастерством (r = –0,378). Таким образом, чем выше 

профессиональное мастерство, тем ниже потреб-

ность в признании и личном авторитете. Такие лю-

ди часто готовы терпеть лишения ради возможно-

сти заниматься любимым делом.  
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Рис. 3. Корреляционная плеяда связи показателей  

методик у женщин, состоящих в браке до 3 лет:  

 – положительная связь, значимая при P < 0,05; 

 – отрицательная связь, значимая при P < 0,05; 

 – отрицательная связь, значимая при P < 0,01 
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Потребность в производственных успехах всего 

коллектива обратно связана с управлением (r = –0,451). 

Если есть ориентация на успех всего коллектива, то 

нет стремления занять управленческую должность. 

Потребность в активной жизненной позиции всех 

членов коллектива прямо связана со служением 

(r = 0,394), если женщина активно взаимодействует с 

коллективом и интересуется его жизнью, то она не 

стремится к руководящей должности. Потребность в 

индивидуальном развитии всех членов коллектива 

обратно связана с карьерой вверх (r = –0,421), чем 

выше стремление к восхождению по карьерной 

лестнице с занятием руководящих должностей, тем 

ниже потребность в индивидуальном развитии всех 

членов коллектива. Потребность в производствен-

ных успехах всего коллектива обратно связана с 

карьерой вверх (r = –0,510), для женщины с карь-

ерной ориентацией на восхождение по карьерной 

лестнице не важен производственный успех всего 

коллектива. Потребность в производственных 

успехах всего коллектива обратно связана с пред-

принимательством (r = –0,397), чем выше потреб-

ность в производственных успехах всего коллекти-

ва, тем ниже карьерная ориентация на предприни-

мательство. 

В выборке женщин с продолжительностью бра-

ка от 3 до 7 лет были выявлены следующие корре-

ляционные связи, представленные на рис. 4. 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда связи показателей  

методик у женщин, состоящих в браке от 3 до 7 лет: 

 – положительная связь, значимая при P < 0,05; 

 – отрицательная связь, значимая при P < 0,05; 

 – отрицательная связь, значимая при P < 0,01 

Согласно данным, представленным на рис. 4, 

профессиональное мастерство прямо связано с удо-

влетворенностью браком (r = 0,394), следователь-

но, чем выше профессиональное мастерство у 

женщин с продолжительностью брака от 3 до 7 лет, 

тем выше удовлетворенность браком. Потребность 

в творческой и интересной работе обратно связана 

с предпринимательством (r = –0,370), женщины с 

карьерной ориентацией на предпринимательство не 

имеют потребности в интересной и творческой ра-

боте. Потребность в собственном развитии обратно 

связана с предпринимательством (r = –0,413), жен-

щины с карьерной ориентацией на предпринима-

тельство не стремятся к собственному развитию, 

считая, что им достаточно уровня знаний, чтобы 

начать свое дело. Потребность в личном матери-

альном и социальном обеспечении обратно связана 

с удовлетворенностью браком (r = –0,417), женщи-

ны, состоящие в браке от 3 до 7 лет, ориентирован-

ные на материальное благополучие, не удовлетво-

рены своим браком. Потребность в принципиаль-

ных и требовательных взаимоотношениях в кол-

лективе прямо связана с профессиональным ма-

стерством (r = 0,362), женщины с карьерной ориен-

тацией на профессиональное мастерство нуждают-

ся в принципиальных и требовательных взаимоот-

ношениях в коллективе. Потребность в принципи-

альных требовательных взаимоотношениях в кол-

лективе прямо связана с общей направленностью 

на построение карьеры (r = 0,433). Данные показа-

тели говорят о том, что чем выше принципиальные 

и требовательные взаимоотношения в коллективе, 

тем выше общая направленность на построение 

карьеры. Потребность в активной жизненной пози-

ции всех членов коллектива прямо связана с управ-

лением (r = 0,419), в профессиональной деятельно-

сти женщин, состоящих в браке от 3 до 7 лет, ори-

ентированных на управление, важна активная жиз-

ненная позиция всех членов коллектива. Потреб-

ность в активной жизненной позиции всех членов 

коллектива прямо связана с профессиональным 

мастерством (r = 0,471), чем выше стремление жен-

щин с продолжительностью брака от 3 до 7 лет к 

профессиональному мастерству, тем выше стремле-

ние к активной жизненной позиции всех членов 

коллектива. Потребность в общении как по «верти-

кали», так и по «горизонтали» обратно связана с 

профессиональным мастерством (r = –0,372), следо-

вательно, чем выше потребность в разностороннем 

общении, тем ниже профессиональное мастерство. 

Выводы 
Выявлены значимые различия показателей ка-

рьерных ориентаций, привлекательности труда и 

удовлетворенности браком у женщин с разной его 

продолжительностью. Потребность в принципи-

альных и требовательных взаимоотношениях в 
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коллективе, как и в общественном признании лич-

ного вклада и важности работы коллектива, в це-

лом выше у женщин, состоящих в браке менее трех 

лет, что можно объяснить высокими ожиданиями к 

карьерному росту и профессиональной самореали-

зации в начале карьеры. У женщин с продолжи-

тельностью брака от трех до семи лет более высо-

кая потребность в личном материальном и соци-

альном обеспечении, чем у женщин с продолжи-

тельностью брака до трех лет, что можно объяс-

нить растущими семейными потребностями. Таким 

образом, мотивы женщин, связанные с экономиче-

ской направленностью, проявляются как в мотивах 

сотрудничества и кооперации, так и в получении 

материальных благ. 

Результаты корреляционного анализа показыва-

ют, что женщин выборки с продолжительностью 

брака до трех лет интересуют вопросы управления 

деятельностью других людей, в этой сфере они по-

вышают свой профессионализм, при этом чем выше 

стремление к профессиональному мастерству, тем 

ниже потребность интересной и творческой работы, 

признания и личного авторитета. Чем выше стрем-

ление к восхождению по карьерной лестнице с заня-

тием руководящих должностей, тем ниже потреб-

ность в индивидуальном развитии всех членов кол-

лектива, в производственном успехе всего коллекти-

ва. У женщин выборки с продолжительностью брака 

от трех до семи лет удовлетворенность браком пря-

мо связана с профессиональным мастерством и об-

ратно с потребностью в личном материальном и со-

циальном обеспечении. Женщины с карьерной ори-

ентацией на профессиональное мастерство нацелены 

на принципиальные и требовательные взаимоотно-

шения в коллективе, заинтересованы в активной 

жизненной позиции всех членов коллектива. Жен-

щины с карьерной ориентацией на предпринима-

тельство не имеют потребности в интересной и 

творческой работе, не заинтересованы в собствен-

ном профессиональном развитии. 

В целом результаты корреляционного анализа 

показывают, что такие карьерные ориентации 

женщин, как два общих направления построения 

карьеры: «карьера вверх» и «карьера вглубь» – 

представлены как у женщин с продолжительно-

стью брака до трех лет, так и от трех до семи лет. 

При этом чем выше уровень этих ориентаций, тем 

ниже в целом привлекательность имеющейся тру-

довой деятельности. Исключением для женщин 

выборки с продолжительностью брака до трех лет 

является ориентация «служение человечеству», 

прямо связанная с потребностью в активной жиз-

ненной позиции всех членов коллектива, в то время 

как для женщин с продолжительностью брака от 

трех до семи лет высокий уровень карьерных ори-

ентаций «профессиональное мастерство» и «управ-

ление» прямо связан с высокой привлекательно-

стью потребности в активной жизненной позиции и 

принципиальных требовательных взаимоотноше-

ниях всех членов коллектива. 

Такие различия можно объяснить повышением 

профессионального мастерства работающих жен-

щин и их личностным ростом, включающим пони-

мание ценности позитивных коллективных взаимо-

отношений. Можно полагать, что нарастание зре-

лости экономического сознания работающих жен-

щин предполагает доминирование взаимоотноше-

ний созидательного сотрудничества в коллективе. 

Необходимо отметить наличие шкалы удовле-

творенности браком лишь в структуре корреляци-

онных связей показателей женщин с продолжи-

тельностью брака от трех до семи лет, при этом 

прямо связанной с карьерной ориентацией на про-

фессионализм. Это подтверждает полученные ста-

тистические данные о более высокой удовлетво-

ренности браком женщин с продолжительностью 

брака от трех до семи лет и о позитивном измене-

нии мотивов, связанных с экономической направ-

ленностью. Кроме того, такие результаты позволя-

ют предположить, что сбалансированное сочетание 

гармонии в браке с удовлетворенностью экономи-

ческой деятельностью женщины как обеспечивает 

оптимальное семейное функционирование, так и 

способствует успешному планированию экономи-

ческой жизнедеятельности членов семьи. 

Полученные результаты, характеризующие особен-

ности экономических мотивов женщин, состоящих в 

браке, показывают возможность интегрированного 

анализа разных феноменов экономического сознания 

и форм экономического поведения человека. 
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ласти, успешность предпринимателей определялась уровнем субъективного экономического благополучия. Показано, что лич-

ностными ресурсами успешности предпринимательской деятельности являются гносеологический компонент инновационного 
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Выявление личностных ресурсов успешности 

предпринимательской деятельности позволяет по-

иному посмотреть на профессиональную подготов-

ку предпринимателей, поскольку многие вузы в 

России на данный момент реализуют программы 

подготовки профессиональных предпринимателей 

и имеются востребованные программы дополни-

тельного образования по развитию предпринима-

тельских навыков. 

Теоретические подходы к изучению личност-

ных ресурсов 
Понятие «ресурсы» является междисциплинар-

ным и «в широком смысле к ресурсам относится все, 

что может быть использовано человеком для поддер-

жания и улучшения качества жизни» [1]. В научной 

литературе как ресурсы могут встречаться и матери-

альные, финансовые средства, и нематериальные, 

такие как: ценности, таланты, способности, присущие 

одному человеку или даже целой группе [2–4]. 

Выделяют следующие основные группы ресур-

сов: физиологические ресурсы (такие как состояние 

здоровья, тип нервной системы), психологические, 

или личностные, ресурсы (особенности личности, 

характера, способностей, психических процессов), 

предметно-материальные ресурсы (орудия и другие 

предметы, расширяющие возможности индивида) и 

социальные ресурсы (такие как социальная под-

держка, социальный капитал, репутация и др.); при 
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этом одни виды ресурсов могут компенсировать 

дефицит других [5]. 

Личностный ресурс рассматривается и как ме-

ханизм психологической защиты, и как адаптацион-

ный потенциал, механизм стрессоустойчивости, 

жизнестойкость и потенциал личности [6–8]. По 

мнению исследователей, ресурсами могут выступать 

установки, черты личности, ценности, их часто изу-

чают в контексте саморегуляции как стратегии по-

ведения, способы совладания со стрессом [9; 10]. 

Личностные ресурсы трактуются и как систем-

ные качества личности в структуре деятельности, 

связанные с целеполаганием субъекта деятельности 

и способствующие достижению цели [11]. 

Ресурсы характеризуются как «гибкие» свойства 

личности, представляющие систему и активно 

«взаимодействующие между собой». Авторы ак-

центируют внимание на том, что многие ресурсы 

не существуют отдельно друг от друга, а создают 

ресурсный запас, данный запас используется в кон-

тексте актуальной ситауции, может восполняться, 

приумножаться и истощаться [5]. 

Например, Калашникова С.А. анализирует лич-

ностные ресурсы «как систему способностей чело-

века, которые помогают ему в устранении проти-

воречий с жизненной средой, помогают преодоле-

вать жизненные трудности посредством трансфор-

мации ценностно-смыслового измерения личности, 

задающего ее направленность и создающего основу 

для самореализаций» [4]. 

Различают «специфические ресурсы, важные 

лишь для определённого класса жизненных ситуа-

ций или видов деятельности, и универсальные, ме-

таресурсы, обладание которыми дает выигрыш в 

разнообразных ситуациях» [5]. 

Уделяется внимание личностным ресурсам как 

факторам увлеченности трудом, эффективности и 

успешности профессиональной деятельности [12; 6]. 

В психологических исследованиях представлен 

достаточно обширный перечень личностных ресур-

сов – характеристик, которые варьируются приме-

нительно к различным видам деятельности, к ним 

относят: жизнестойкость, оптимизм, самоэффек-

тивность, толерантность к неопределенности, са-

модостаточность, активность, самостоятельность, 

инициативность, разборчивость в средствах дости-

жения цели, творчество и др. [8; 11; 12]. 

Иванова Т.Ю, Леонтьев Д.А., рассматривая 

классификацию ресурсов, выделили: психологиче-

ские ресурсы устойчивости (ценностно-смысловые 

ресурсы), психологические ресурсы саморегуляции 

(гибкость, ригидность, локус контроля, самоэффек-

тивность и т.п), мотивационные ресурсы (мотива-

ционная ориентация, субъективная витальность), 

инструментальные ресурсы (способности, навыки, 

компетенции и т.п.) [5]. 

Новым направлением в изучении личностных 

ресурсов являются интегральные концепции, 

направленные на выявление интегративного или 

ядерного показателя. 

Цель нашего исследования – выявление лич-

ностных ресурсов успешности предприниматель-

ской деятельности. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы 

показывает, что в качестве ключевых психологиче-

ских факторов, выступающих предикторами пред-

принимательского успеха, наиболее часто упоми-

наемыми характеристиками являются такие, как: 

необходимость достижения, локус контроля, склон-

ность к риску, самоэффективность, терпимость к 

неопределенности, новаторство, независимость, 

самостоятельность и оптимизм [13–16]. 

В отдельных исследованиях важными качества-

ми, определяющими успех в предпринимательской 

деятельности, выступают: экстраверсия, волевая 

саморегуляция, внимание, избегание неудач, ком-

муникативность и организаторские качества [17]; 

инициативность, гибкость, творческий потенциал 

личности, самоуверенность, уравновешенность, 

самостоятельность, амбициозность, адекватность 

самооценки, работоспособность [18]. Исследуя 

психологические особенности успешных предпри-

нимателей, обращают внимание и на такой ресурс 

личности, как инновационная направленность [19]. 

Предпринимательская успешность определяется 

совокупностью позитивных результатов, накоплен-

ных в результате деятельности, как в психологиче-

ском плане (удовлетворенность деятельностью, 

престиж, признание), так и по объективным пока-

зателям (доход, стаж предпринимательской дея-

тельности) [20]. 

Гаджиева С.Н. понятие успешности предприни-

мательской деятельности анализирует по внешнему 

и внутреннему критериям. Внешний критерий пред-

полагает оценку эффективности труда по трем осно-

ваниям: результативности, инициативности, эффек-

тивности взаимодействия с коллегами, клиентами. 

Внутренним критерием является самооценка удо-

влетворенности на основе нескольких характери-

стик, таких как: вознаграждения за деятельность, 

самопредставление личности о результативности, 

удовлетворенность коммуникативными связями с 

обществом в сфере своей деятельности [21]. 
Хащенко В.А., предлагая оценивать успешность 

предпринимательской деятельности по уровню 
субъективного экономического благополучия, от-
метил корреляцию между реальным доходом и 
уровнем СЭБ, так как чем выше реальный, чистый 
доход, тем выше уровень субъективного экономи-
ческого благополучия [22]. Позняков В.П., Ефимо-
ва Н.Ю. выделяют удовлетворенность экономиче-
ской деятельностью как фактор успешности пред-
принимательской деятельности. Авторы обнаружи-
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ли статистически значимую связь между удовле-
творенностью деятельностью и уровнем экономи-
ческого благополучия. Таким образом, наблюдает-
ся связь объективных и субъективных компонентов 
оценки успешности. Отсюда следует, что успеш-
ность, несмотря на свое материальное проявление, 
в больше мере зависит именно от внутренних ха-
рактеристик индивида, т.е. его собственной субъек-
тивной оценки личной или профессиональной 
успешности или неуспешности [23; 24]. 

В качестве субъективного критерия успешности 
предпринимательской деятельности Дружилова С.А. 
выделяет удовлетворенное желание от достижения 
цели, поставленной самим человеком [25]. 

Омаров Э.З. на основе анализа зарубежной и оте-
чественной литературы сформулировал перечень 
критериев, которые наиболее часто используются в 
исследованиях для определения успешности пред-
принимательской деятельности. К критериям успеш-
ности он отнес: «рентабельность, высокий доход, 
вклад в общество; социально сознательные, устой-
чивые методы производства; личное удовлетворе-
ние, непрерывность бизнеса, рост числа сотрудни-
ков, продаж, доли рынка, внедрение новых иннова-
ционных продуктов или методов производства; удо-
влетворение потребностей общества; важность или 
полезность услуги или продукта; баланс между ра-
ботой и личной жизнью, возможность полноценно 
выделять время для себя, семьи и друзей; обще-
ственное признание, хорошую репутацию» [26]. 

Гипотезой исследования выступило предполо-
жение, что личностными ресурсами успешности 
предпринимательской деятельности могут высту-
пать: инновационный потенциал личности, интер-
нальность, конкурентоспособность, привлекатель-
ность предпринимательской деятельности. 

Методы исследования 
В исследовании приняли участие 104 предпри-

нимателя малого бизнеса в возрасте от 25 до 70 лет. 
Экономическая деятельность предпринимателей 
осуществляется на территории Иркутской области. 
Исследование проводилось в 2020–2021 гг. в пери-
од введения ограничений в связи с пандемией ко-
ронавируса. 

Для выявления успешности предприниматель-
ской деятельности применялся опросник субъек-
тивного экономического благополучия В.А. Ха-
щенко. Опросник предназначен для измерения 
субъективного экономического благополучия, ко-
торое рассматривается как отношение личности к 
материальным аспектам жизни и выражает ее жиз-
ненную позицию в сфере материальных устремле-
ний и потребления. При разработке методики авто-
ром проводилось исследование на выявление кор-
реляционной связи уровня СЭБ и уровня дохода. 
Было отмечено, что индивиды с высоким уровнем 
общего показателя СЭБ имели более высокий ре-
альный доход, чем с низким уровнем. 

Для выявления личностных ресурсов успешно-

сти предпринимательской деятельности были ис-

пользованы: 

– опросник «Инновационный потенциал лично-

сти» (Власенко Ю.А., Калинин В.К.); 

– опросник «УЭСЛ/уровень экономической 

субъектности личности» (Хащенко Т.Г.); 

– опросник «Привлекательность предпринима-

тельской деятельности (ППД)» (Хащенко Т.Г.); 

– методика «Отношение к конкуренции (К3)» 

(Дейнека О.С., Ахадова Н.А.). 

Результаты исследования 
Согласно полученным результатам проведенного 

исследования 25 предпринимателей из 104 имеют 

низкие показатели по методике «Субъективное эко-

номическое благополучие», что говорит об их не-

удовлетворенности материальным положением, не-

удовлетворенности эффективностью своей деятель-

ности. Таким образом, данную группу предприни-

мателей мы относим к группе «менее успешные». 

Средний уровень благополучия выявлен у 

61 респондента – средний уровень успешности, 

высокий уровень благополучия у 18 опрошенных – 

успешные предприниматели. Таким образом, мож-

но говорить о том, что 18 респондентов имеют 

устойчивое финансовое положение, их собственная 

оценка условий жизни и материального состояния 

положительная, для них характерно позитивное 

отношение к своей деятельности (рисунок). 
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Рисунок. Результаты по опроснику 

«Субъективное экономическое благополучие» 
 

Проведенный корреляционный анализ с примене-

нием критерия Пирсона позволил обнаружить поло-

жительные связи между показателями субъективного 

экономического благополучия и привлекательностью 

предпринимательской деятельности, шкалой конку-

рентоспособности по методике «Отношение к конку-

ренции, инновационный потенциал личности, внут-

ренний локус контроля» (табл. 1). 

Чем выше уровень субъективного экономическо-

го благополучия предпринимателя, тем более выра-

жено желание заниматься предпринимательством, 

выше самооценка готовности к предприниматель-

ской деятельности и самооценка собственных пред-

принимательских способностей, а также более пози-

тивна прогностическая оценка эффективности пред-

принимательской деятельности (r = 0,435, p < 0,05). 
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Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа 

Шкала 

Субъективное 

экономическое 

благополучие 

Привлекательность 

предпринимательской 

деятельности 

Корреляционный 

критерий Пирсона 
0,435 

Уровень 

значимости 
0,02 

Конкуренто-

способность 

Корреляционный 

критерий Пирсона 
0,624 

Уровень 

значимости 
0,03 

Гносеологический ас-

пект инновационного 

потенциала личности 

Корреляционный 

критерий Пирсона 
0,537 

Уровень 

значимости 
0,03 

Локус контроля 

Корреляционный 

критерий Пирсона 
0,798 

Уровень 

значимости 
0,01 

 
Также выявлены положительные корреляцион-

ные взаимосвязи уровня субъективного экономиче-
ского благополучия со шкалой «конкурентоспо-
собность» (r = 0,624, p < 0,05), т.е. предпринимате-
ли в большей степени готовы к конкурентной 
борьбе, конкуренция расценивается как стимул к 
развитию, подталкивает к новым достижениям. 

В отношении корреляционной взаимосвязи 
субъективного экономического благополучия с ин-
новационным потенциалом личности установлено, 
что положительная взаимосвязь выявлена с гносео-
логическим аспектом ИПЛ на уровне r = 0,537,  
p < 0,05. Такие данные указывают на то, что чем 
выше уровень субъективного экономического бла-
гополучия предпринимателя, тем более выражена 
толерантность к неопределенности, при столкнове-
нии с новым в первую очередь ориентируются на 
имеющуюся информацию, готовы выстраивать 
стратегии ведения бизнеса в условиях нехватки или 
даже недостоверности информации. 

Обнаружена положительная взаимосвязь между 
уровнем субъективного экономического благопо-
лучия и шкалой локус контроля (r = 0,798,  
p < 0,01), чем более успешным считает себя пред-
приниматель, тем выше интернальность в эконо-
мическом пространстве жизнедеятельности. Таким 
образом, более успешные предприниматели склон-

ны видеть в качестве причин происходящих в жиз-
ни событий преимущественно собственные спо-
собности, усилия, свойства характера. 

Далее нами был проведен анализ средних значе-
ний трех групп предпринимателей, сформированных 
на основе результатов методики «Субъективное 
экономическое благополучие» Хащенко Т.Г., досто-
верность различий между группами определялась с 
помощью критерия Манна–Уитни (табл. 2). 

В группе менее успешных предпринимателей 
показатели инновационного потенциала личности 
находятся еще в диапазоне среднего уровня, но со 
смещением к нижней границе, в группе успешных 
средние значения приближены к высоким, разли-
чия достоверны по компонентам праксиологиче-
ского и гносеологического компонентов (p < 0,03). 
По шкале аксиологического компонента (возмож-
ность адекватной оценки нового явления) различия 
между группами не подтвердились. 

Показатели локуса контроля достоверно отли-
чаются между тремя выделенными группами: ме-
нее успешные предприниматели продемонстриро-
вали экстернальность, т.е. респонденты склонны 
снимать с себя ответственность за результаты дея-
тельности, склонны больше находить внешние 
причины и объяснения тем или иным жизненным и 
деловым трудностям, тогда как у успешных пред-
принимателей высокий уровень интернальности 
(высокий уровень значимости различий между 
группами менее успешных и успешных: p < 0,003). 

Достоверны различия между группами менее 
успешных и успешных предпринимателей и по 
шкале конкурентоспособности (p < 0,03). Респон-
денты с низким показателем по данной шкале от-
личаются низкой работоспособностью, сниженной 
стрессоустойчивостью, трудовая и предпринима-
тельская деятельность имеет строго практическую 
направленность и лишена творческого подхода и 
креативного рассмотрения деятельности, также 
низкие показатели по данной шкале могут говорить 
об отсутствии стремления к самообразованию. 

Успешные предприниматели имеют устойчивое 
желание продолжать заниматься своим бизнесом, 
высоко оценивают свои предпринимательские спо-
собности, уверены в своей эффективности (разли-
чия между группами менее успешных и успешных 
предпринимателей достоверны при p < 0,002).

 

Таблица 2 

Результаты по шкалам в группах предпринимателей (средние значения) 

Группа 

предпринимателей 

Инновационный потенциал личности УЭСЛ Конку-

ренто-

способ-

ность 

Методика  

«Привлекательность 

предпринимательской 

деятельности» 

праксеологиче-

ский аспект 

гносеологиче-

ский аспект  

аксиологический 

аспект 

Локус 

контроля 

Менее успешные 34,2 28,0 36,6 -0,24 12,2 54,6 

Средний уровень 

удовлетворенности 
38,4 35,6 38,2 6,0 23,0 68,8 

Успешные 43,1 45,6 42,3 9,3 30,7 80,2 
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Необходимость разработки образовательных 

программ, курсов, ориентированных на повышение 

привлекательности предпринимательской деятель-

ности, профессиональную подготовку предприни-

мателей, развитие предпринимательских навыков, 

является одной из задач современного высшего 

образования [27]. 

С целью развития личностных потенциалов 

успешности предпринимательской деятельности 

была разработана Программа социально-психоло-

гического тренинга, состоящая из четырех блоков. 

Основная задача первого блока – развитие конку-

рентоспособности, блок состоит из упражнений, 

посредством которых у участников происходит 

развитие креативного и творческого мышления, 

формирование коммуникабельности, развитие спо-

собности к сотрудничеству. Второй блок направлен 

на развитие инновационного потенциала личности. 

Блок состоит из шести упражнений, позволяющих 

приобрести навыки инновационного подхода к 

проблеме, возможности обнаружения нового в про-

странстве вариантов, развивают креативное и твор-

ческое мышление. Третий блок состоит из пяти 

упражнений, посредством которых развивается ин-

тернальность: ориентация на себя, осознание ответ-

ственности за собственные действия, умение брать 

на себя ответственность даже при недостатке ин-

формации, активизация у участников направленно-

сти в достижении целей на себя. Четвертый блок 

направлен на осмысление значимых факторов при-

влекательности предпринимательской деятельности: 

развитие навыка целеполагания, рефлексия соб-

ственных интересов, развитие навыка планирования 

на долгосрочную перспективу, рефлексия деятель-

ности выдающихся предпринимателей России. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Актуальным направлением исследований в 

психологии предпринимательства является изуче-

ние личностных ресурсов, связанных с успешно-

стью предпринимательской деятельности, благопо-

лучием предпринимателей. 

2. Под личностными ресурсами понимаются ин-

дивидуально-психологические особенности, свя-

занные с более эффективным осуществлением раз-

личных видов деятельности и качественно более 

высоким уровнем психологического благополучия. 

3. Как показатель успешности предприниматель-

ской деятельности может рассматриваться уровень 

субъективного экономического благополучия: оцен-

ка собственного дохода, удовлетворенность финан-

совым положением, уверенность в экономических 

достижениях, а также удовлетворенность жизнью. 

Большинство опрошенных в период пандемии реги-

ональных предпринимателей малого бизнеса (59 %) 

отмечают средний неустойчивый уровень субъек-

тивного экономического благополучия; 24 % имеют 

пессимистические прогнозы относительно роста 

материального благополучия, имеют финансовые 

затруднения, и только 17 % предпринимателей про-

демонстрировали уровень субъективного экономи-

ческого благополучия выше среднего. 

4. Личностными ресурсами успешности в пред-

принимательской деятельности являются локус 

контроля, конкурентоспособность, установки на 

привлекательность предпринимательской деятель-

ности, гносеологический аспект инновационного 

потенциала личности. 

5. Для успешных предпринимателей, продемон-

стрировавших высокий уровень субъективного 

экономического благополучия, характерны: высо-

кий уровень личной ответственности за бизнес, его 

развитие и материальное благополучие своей се-

мьи, готовность быстро ориентироваться в новых 

условиях, принимать экономические решения даже 

в условиях неопределенности, активно действовать 

по сложившейся ситуации; условия конкурентной 

борьбы рассматриваются как стимул к активности; 

положительно относятся к предпринимательской 

деятельности, высоко оценивают свой имидж, счи-

тают, что предпринимательская деятельность дает 

возможность проявлять свой творческий потенци-

ал, быть независимыми, интересна и прибыльна. 

6. При помощи специально организованной 

программы социально-психологического тренинга 

можно развивать личностные ресурсы успешности 

предпринимательской деятельности: повысить уро-

вень интернальности, конкурентоспособности, ин-

новационного потенциала личности, самооценку 

собственных предпринимательских способностей. 
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Введение 

Ценности определяют отношение личности к 

миру, себе и проявляются в целях, убеждениях, 

интересах. А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов отмеча-

ют: «Под ценностными ориентациями мы понима-

ем установку личности на те или иные ценности 

материальной и духовной культуры общества… 

Это тот компонент структуры личности, который 

представляет собой некоторую ось сознания, во-

круг которой вращаются помыслы и чувства чело-

века и с точки зрения которой решаются многие 

жизненные вопросы» [7: с. 199]. Личность является 

носителем личностного тогда, когда способна в 
процессе постижения чего-либо порождать инди-

видуальную ценность, называемую личностным 

смыслом. А.Н. Леонтьев показал, что «предмет, 

имеющий для себя смысл, есть предмет, выступа-

ющий как предмет возможного целенаправленного 

действия; действие, имеющее для себя смысл, есть, 

соответственно, действие возможное по отноше-

нию к той или иной цели» [8: с. 49]. Психологиче-

ским механизмом ценностной ориентации является 

смысловая рефлексия. В процессе исследования 

нас заинтересовали вопросы, связанные с влиянием 

ценностно-смысловой ориентации на осознанный 

выбор субъектом экономического поведения, на 

проявление в этом уровня экономической субъект-
ности личности, а также какие ценности реализу-
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ются при разном уровне экономической субъектно-

сти личности. 

Цель настоящей статьи исследовать особенно-

сти ценностно-смысловых ориентаций региональ-

ных предпринимателей малого бизнеса с разным 

уровнем экономической субъектности до и во вре-

мя ограничительных мер со стороны государства, 

вызванных пандемией. 

Гипотезой исследования выступило предполо-

жение, что предприниматели с разным уровнем 

экономической субъектности будут различаться 

особенностями структуры ценностно-смысловых 

ориентаций личности. 

Исследование ценностной природы предприни-

мателей малого бизнеса с разным уровнем эконо-

мической субъектности позволит ответить на по-

ставленные вопросы. 

Рассмотрим феномен субъектности в экономи-

ческом пространстве жизнедеятельности. Мельни-

чук А.С. в работе «К проблеме оценки субъектно-

сти», опираясь на работы С.Л. Рубинштейна [13], 

Э.В. Сайко [14], определяет потенциальную субъ-

ектность, которая на онтогенетическом уровне не 

проявляется сразу и приобретает качество контину-

альности. Социальные и психологические «стандар-

ты» субъектности рассматривались отечественными 

учеными во взаимосвязи, во-первых, становления 

субъекта с возрастными этапами развития [3; 10; 17], 

во-вторых, актуальных состояний с уровнем разви-

тия зрелых, нравственных отношений человека в 

творчестве, самосозидании [1; 2; 4; 9]. В.П. Позня-

ков рассматривает психологические отношения 

субъектов совместной экономической деятельности 

комплексно, на разных уровнях анализа: личност-

ном, межличностном и межгрупповом [11]. 

Для оценки субъектности выделяют два критерия: 

первый указывает на выраженность отдельных ком-

понентов операционализации этого понятия, второй – 

на особенности проявления субъектных качеств в 

зависимости от аспектов жизнедеятельности челове-

ка, в том числе и в экономическом пространстве. 

Т.Г. Хащенко отмечает, что «предприниматель-

ство как внутренне детерминированная преобразо-

вательная активность индивида в сфере экономиче-

ских отношений, стремящегося к самодостаточно-

му и ответственному распоряжению самостоятель-

но созданными материальными источниками и 

средствами удовлетворения актуальных потребно-

стей (включая потребность в самореализации), – это 

предельно выраженная субъектность личности в 

экономическом пространстве её жизни» [18: с. 75]. 

Учитывая «положения С.Л. Рубинштейна о двух 

способах человеческого существования, положения 

Д.А. Леонтьева о детерминированном и недетерми-

нированном режимах функционирования личности 

и В.А. Петровского о над-ситуативной активности 

как проявлении субъектности личности на экономи-

ческое пространство», Т.Г. Хащенко удалось «выде-

лить два способа существования человека в системе 

экономических отношений» [18: с. 82]: 

1) «функционирование человека в экономическом 

пространстве детерминировано преимущественно 

внешне и ориентировано на везение, изменение 

внешних обстоятельств и случай, на активность иных 

людей. Поэтому его экономическая активность огра-

ничена адаптацией к материально-ресурсному кон-

тексту своей жизни, задаваемому извне другими эко-

номическими "агентами"» [18: с. 82]; 

2) «принятие личной ответственности за соб-

ственное материальное благополучие и экономиче-

ские обстоятельства жизнедеятельности, проекти-

рование собственной жизненной траектории с ори-

ентацией на материальное самообеспечение. Фун-

даментальным условием перехода к этому способу 

жизнедеятельности выступает уровень рефлексии, 

достаточный для осознания экономических аспек-

тов собственного бытия в их причинных взаимо-

связях, динамике и перспективе, для развития эко-

номического самосознания, самопознания, самопо-

нимания, самопроектирования как субъекта эконо-

мических отношений» [18: с. 82–83]. 

Эти способы реализации личности в рамках эко-

номических отношений стали для нас основанием для 

исследования уровней экономической субъектности 

предпринимателей малого бизнеса во взаимосвязи с 

предпочитаемыми ценностями. Более того, обобще-

ние результатов теоретических исследований позво-

ляет обосновать взаимообусловленность уровня эко-

номической субъектности и экономического само-

определения предпринимателя. А.Л. Журавлев и 

А.Б. Купрейченко характеризуют экономическое са-

моопределение как «поиск способа функционирова-

ния и развития…в экономической среде с целью до-

стижения субъектом оптимальной позиции в системе 

экономических отношений» [6: с. 40]. Тогда как «ка-

тегория субъекта, отмечает А.П. Вяткин, позволяет 

выделять адекватные единицы анализа, которые ак-

кумулируют свойства и деятеля, и деятельности, 

обеспечивая связь между ними, единство человека и 

его жизни» [5: с. 165]. «Субъект экономической де-

ятельности является непосредственным участни-

ком экономических отношений, поскольку посто-

янно взаимодействует с экономической ситуацией 

в целом и другими субъектами» [5: с. 166], т.е. 

осуществляет экономическое самоопределение. 

«Экономический субъект характеризуется как но-

ситель экономического сознания, он же исполни-

тель экономической деятельности, а также как лич-

ность – субъект экономических отношений. Субъ-

ект и личность различаются, но также имеют и об-

щую область». Личность «задает общее направле-

ние самоорганизации и саморазвития», а субъект 
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«конкретно реализует его через координацию вы-

бора целей и ресурсов» [5: с. 169]. Таким образом, 

экономическая субъектность является базисом эко-

номического самоопределения человека, а в нашем 

случае – предпринимателя. 

Согласно исследованиям Хащенко Т.Г. уровень 

экономической субъектности личности характери-

зует следующие формы социально ответственного 

поведения предпринимателя: 

1) принятие личной ответственности за матери-

альные обстоятельства собственной жизни; 

2) активную рефлексию причин и способов соб-

ственной активности в пространстве экономиче-

ских отношений; 

3) установку на материальное самообеспечение 

и экономическую независимость; 

4) сознательную саморегуляцию экономической 

активности (инициирование, планирование, про-

гнозирование, контроль, проектирование); 

5) внутренне детерминированную преобразова-

тельную активность в экономическом пространстве 

собственной жизни [19: с. 226]. 

Зарубежные ученые с помощью метаанализа 

субъектов предпринимательской деятельности дела-

ют выводы о склонности к риску и доверии [20–23]. 

Нами предпринята попытка обосновать, какие 

формы социально ответственного поведения харак-

терны для региональных предпринимателей малого 

бизнеса с разным уровнем экономической субъект-

ности. 

Организация и методы исследования 

Данное исследование было начато в 2019 г., бы-

ли опрошены 89 предпринимателей малого бизнеса 

в возрасте от 22 до 65 лет. Из них 39 мужчин, 

50 женщин (первый этап). В 2020 г. было заверше-

но исследование и были опрошены те же предпри-

ниматели, но уже в количестве 69 человек этого же 

возраста, из них 28 мужчин и 41 женщина (20 пред-

принимателей «свернули» свое дело). Респонден-

ты – это предприниматели, работающие в сфере 

услуг (кафе, рестораны, парикмахерские, СПА-

салоны, бутики, магазины и т.п.). 

В исследовании использовались: методика 

«Уровень экономической субъектности личности» 

Хащенко Т.Г., а также изучение ценностных ориен-

таций предпринимателей с использованием блока 

вопросов, ориентированных на выявление терми-

нальных и инструментальных ценностей наиболее 

значимых для предпринимателей, взятых из адап-

тированного В.А. Ядовым варианта методики 

М. Рокича; методы статистического анализа: непа-

раметрические критерии Манна–Уитни, Вилкоксо-

на, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Профессором В.П. Позняковым был опублико-

ван доклад «Предпринимательство как ценность и 

ценности российских предпринимателей», сделан-

ный на конференции «Россия в глобализирующем-

ся мире: мировоззренческие и социокультурные 

аспекты» [12: с. 513–528]. 

Мы изучили результаты исследований профес-

сора В.П. Познякова по адаптированному 

В.А. Ядовым варианту методики Рокича и сравни-

ли ранги семи предпочитаемых ценностей для мос-

ковских и иркутских предпринимателей (табл. 1). 

Наиболее предпочитаемые терминальные цен-

ности для московских и иркутских предпринимате-

лей: здоровье, семья, материальная обеспеченность 

На первом месте у обеих групп стоит здоровье как 

важнейшая ценность, обеспечивающая качество 

жизни. На втором месте счастливая семья, на тре-

тьем – материальная обеспеченность. Счастливая 

семья – это, в первую очередь, ресурс для поддер-

жания и сохранения здоровья. Семья дает уверен-

ность в себе, комфорт, обеспечивает моральную и 

материальную поддержку. Уверенность в себе за-

нимает четвертое место для московских предпри-

нимателей. Друзья на четвертой позиции у иркут-

ских предпринимателей. Это связано с необходи-

мостью дружеской поддержки. На пятом месте у 

москвичей стоит работа, а у иркутян – активная 

жизнь, что говорит о немалой потребности в ак-

тивной жизненной позиции в профессиональной 

деятельности. 
 

Таблица 1 

Предпочитаемые предпринимателями ценности 

Терминальные ценности 

Ранги предпочитаемых 

терминальных ценностей  

предпринимателей 
Инструментальные ценности 

Ранги предпочитаемых 

инструментальных ценно-

стей предпринимателей 

Москвы Иркутска Москвы Иркутска 

Здоровье 1 1 Честность 1 1 

Семья 2 2 Ответственность – 2 

Материальное обеспечение 3 3 Независимость взглядов 2 – 

Уверенность в себе 4 7 Самоконтроль 7 3 

Друзья 7 4 Твердая воля 3 4 

Активная жизнь – 5 Эффективность в делах 4 – 

Работа 5 6 Терпимость – 5 

Свобода 6 – Предприимчивость 5 6 

   Образованность 6 7 
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В структуре инструментальных ценностей, пред-

почитаемых предпринимателями Москвы и Иркут-

ска, нет такого единодушия, как в терминальных 

ценностях. У москвичей и иркутян на первое место 

вышла «честность». Второй по значимости инстру-

ментальной ценностью у москвичей является «неза-

висимость взглядов», а у иркутян – «ответствен-

ность». И это понятно, ведь независимость взглядов – 

это постоянная ответственность перед собой. Треть-

ей по значимости для москвичей является «твердая 

воля», а для иркутян – «самоконтроль», на четвер-

том месте у москвичей «эффективность в делах», а у 

иркутян – «твердая воля». Пятую и шестую позицию 

у иркутян занимают ценности «терпимость» и 

«предприимчивость», а у москвичей – «предприим-

чивость» и «образованность». 

Цель эмпирического исследования – проанализи-

ровать ценностно-смысловые ориентации предприни-

мателей малого бизнеса с разным уровнем экономи-

ческой субъектности до и во время ограничительных 

мер со стороны государства, вызванных пандемией. 

Рассмотрим, как уровень экономической субъ-

ектности взаимосвязан с ценностно-смысловыми 

ориентациями региональных предпринимателей. 

С помощью методики «Уровень экономической 

субъектности личности» (УЭЛС) Т.Г. Хащенко нам 

удалось выделить респондентов с низким и высоким 

уровнем экономической субъектности (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Взаимосвязь ценностных ориентаций  

предпринимателей с показателями высокой 

экономической субъектности, установленная  

в 2019 г. 
 

Показатель ЛК Р МС ОС ПА 

Друзья – – 0,491* – – 

Богатство – – – – -0,425* 

Материальная 

обеспеченность 
– – 0,511* – 0,441* 

Развлечения – – -0,430* – – 

Непримиримость 

к недостаткам 
– – – – -0,429* 

Терпимость – 0,436* – – – 

Широта взглядов – – -0,560** – – 

Ответственность – – 0,467* – – 

Исполнитель-

ность 
– – – – -0,529* 

Твердая воля – –  -0,581** – 

Рационализм – – 0,460* – – 
 

Примечание – ЛК – принятие личной ответственности за 

материальные обстоятельства собственной жизни; Р – активная 

рефлексия причин и способов собственной активности в про-

странстве экономических отношений; МС – ориентация на 

материальное самообеспечение и экономическую независи-

мость; ОС – сознательная саморегуляция экономической ак-

тивности (инициирование, планирование, прогнозирование, 

контроль, проектирование); ПА – внутренне детерминирован-

ная преобразовательная активность в экономическом про-

странстве собственной жизни; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 

Высокий уровень экономической субъектности 

региональных предпринимателей проявляется в 

активной рефлексии причин и способов собствен-

ной активности в сочетании с высоким уровнем 

терпимости (r = 0,436; р = 0,043); в ориентации на 

материальное обеспечение и экономическую неза-

висимость при тесной взаимосвязи с друзьями 

(r = 0,491; р = 0,020), материальном достатке 

(r = 0,511; р = 0,015), высоком уровне ответствен-

ности (r = 0,467; р = 0,029) и рационализме 

(r = 0,460; р = 0,031); во внутренне детерминиро-

ванной преобразовательной активности с матери-

альной обеспеченностью (r = 0,441; р = 0,040). 

Однако эти региональные предприниматели не 

приемлют «развлечения» в условиях ориентации на 

материальное самообеспечение и экономическую не-

зависимость (r = -0,430; р = 0,046) и понимают, что 

при этом страдает «широта взглядов» (r = -0,560; 

р = 0,007). Кроме того, чем больше проявляется 

сознательная саморегуляция экономической актив-

ности, тем меньше становится «твердая воля» 

(r = -0,581; р = 0,005). А увеличение внутренне де-

терминированной преобразовательной активности 

в экономическом пространстве собственной жизни 

снижает у них уровень «исполнительности»  

(r = -0,529; р = 0,011), «непримиримости к недо-

статкам» (r = - 0,429; р = 0,047) и «богатства»  

(r = -0,425; р = 0,049) (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Взаимосвязь ценностных ориентаций 

 предпринимателей с показателями низкой  

экономической субъектности, установленная  

в 2019 г. 
 

Показатель ЛК Р МС ОС ПА 

Счастье других 0,426* – – – – 

Богатство – – 0,534** – – 

Уверенность в себе – -0,438* – – – 

Непримиримость  

к недостаткам 
0,459* – – – – 

Самоконтроль – – -0,425* – – 

Предприимчивость -0,412* – -0,426* – – 

Жизнерадостность – – – – 0,446* 

Эффективность 

в делах 
-0,390* – -0,397* – – 

Богатство – – 0,537** – – 

Смелость 

в отстаивании 
– – – 0,449* – 

 

Примечание – ЛК – принятие личной ответственности за 

материальные обстоятельства собственной жизни; Р – активная 

рефлексия причин и способов собственной активности в про-

странстве экономических отношений; МС – ориентация на 

материальное самообеспечение и экономическую независи-

мость; ОС – сознательная саморегуляция экономической ак-

тивности (инициирование, планирование, прогнозирование, 

контроль, проектирование); ПА – внутренне детерминирован-

ная преобразовательная активность в экономическом про-

странстве собственной жизни; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 
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Для региональных предпринимателей с низким 

уровнем экономической субъектности установлена 

положительная корреляционная взаимосвязь между 

принятием личной ответственности за материаль-

ные обстоятельства собственной жизни и ценно-

стями «счастье других» (r = 0,426; р = 0,030), 

«непримиримость к недостаткам» (r = 0,459; 

р = 0,018); ориентацией на материальное самообес-

печение и экономическую независимость и ценно-

стью «богатство» (r = 0,534; р = 0,005), сознатель-

ной саморегуляцией экономической активности и 

ценностью «смелость в отстаивании» (r = 0,449; 

р = 0,022), внутренне детерминированной преобра-

зовательной активностью в экономическом про-

странстве собственной жизни и ценностью «жизне-

радостность» (r = 0,446; р = 0,022). 

Но при усилении личной ответственности за ма-

териальные обстоятельства собственной жизни 

у них снижается уровень предприимчивости  

(r = -0,412; р = 0,037) и эффективности в делах 

(r = -0,390; р = 0,049). Активная рефлексия причин 

и способов собственной активности в пространстве 

экономических отношений снижает уверенность в 

себе (r = -0,438; р = 0,025). И сосредоточенность на 

материальном самообеспечении и экономической 

независимости не позволяет поднять уровень само-

контроля (r = -0,425; р = 0,030), предприимчивости 

(r = -0,426; р = 0,030) и эффективности в делах 

(r = -0,397; р = 0,045). 

Значимые различия ценностей в группах с низ-

ким и высоким уровнем экономической субъектно-

сти были получены с помощью критерия Манна–

Уитни (рис. 1). 
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Рис. 1. Значимые различия в ценностях в группах  

с низким и высоким УЭСЛ, установленные в 2019 г.:  

 – низкий УЭСЛ; – высокий УЭСЛ 
 

Значимые различия проявились по ценностям: «сме-

лость в отстаивании взглядов», «предприимчивость», 

«ответственность», «самоконтроль» и «здоровье». 

Ценностно-смысловые ориентации предприни-

мателей малого бизнеса г. Иркутска в зависимости 

от уровней экономической субъектности, установ-

ленные в 2019 г., представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Ценностно-смысловые ориентации  

предпринимателей малого бизнеса г. Иркутска,  

установленные в 2019 г. 

Цель: умение организовать себя  

на достижение целей и работу 
 

Уровень 

экономиче-

ской субъ-

ектности 

Терминаль-

ные ценности 

Инструменталь-

ные ценности 
Смыслы 

Низкий 

Счастье  

других 

Богатство 

 

Непримири-

мость к недо-

статкам 

Жизнерадост-

ность 

Богатство 

Смелость в от-

стаивании 

Богатство 

Высокий 

Друзья 

Материаль-

ная обеспе-

ченность 

Терпимость 

Ответственность 

Рационализм 

Материальная 

обеспечен-

ность 

 

У предпринимателей с низким уровнем УЭСЛ 

пока еще не выстроен бизнес, и поэтому ценность 

«богатство» является и целью, и средством матери-

ального изобилия, «счастье других» близких людей 

входит в разряд целей достижения. Самоорганиза-

ция на работу сопряжена с ценностями-средствами: 

«непримиримость к недостаткам», «смелость в от-

стаивании своих интересов», «жизнерадостность». 

Здесь просматривается некоторая жесткость в 

управлении бизнесом и появляющийся успех раду-

ет. Предприниматели с высоким УЭСЛ из предпо-

читаемых ценностей реализуют только две терми-

нальные ценности: «друзья» и «материальная обес-

печенность» и три инструментальных ценности: 

«терпимость», «рационализм» и «ответственность», 

которые позволяют держать бизнес «на плаву». 

В 2020 г. ограничительные меры со стороны госу-

дарства в основном были связаны с приостановкой 

работы предприятий малого бизнеса (кафе, рестора-

ны, парикмахерские, СПА-салоны и т.п.). Отсюда 

пострадали такие критерии успешности малого биз-

неса, как польза, независимость от внешних факто-

ров (план кредитования), легальность. 

Рассмотрим, какие ценности стали доминиро-

вать у предпринимателей в 2020 г. (табл. 5). 

У предпринимателей с высоким уровнем эконо-

мической субъектности в условиях ограничитель-

ных мер со стороны государства появилась положи-

тельная корреляционная связь принятия личной от-

ветственности за материальные обстоятельства соб-

ственной жизни при поддержке друзей (r = 0,536; 

р = 0,040); а внутренне детерминированная преоб-

разовательная активность в экономическом про-
странстве собственной жизни возможна только при 

принятии мудрого решения (r = 0,537; р = 0,039). 
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Таблица 5 

Взаимосвязь ценностных ориентаций  

предпринимателей с высокой экономической 

субъектностью, установленная в 2020 г. 
 

Показатель ЛК Р МС ОС ПА 

Здоровье – – -0,577* – – 

Друзья 0,536* – – – – 

Счастье других – – – -0,555* – 

Семья – – -0,663** – – 

Мудрость – – – – 0,537* 

Развлечения – -0,541* – – – 

Смелость в 

отстаивании 
– – – – -0,591* 

 

Примечание – ЛК – принятие личной ответственности за 

материальные обстоятельства собственной жизни; Р – активная 

рефлексия причин и способов собственной активности в про-

странстве экономических отношений; МС – ориентация на 

материальное самообеспечение и экономическую независи-

мость; ОС – сознательная саморегуляция экономической ак-

тивности (инициирование, планирование, прогнозирование, 

контроль, проектирование); ПА – внутренне детерминирован-

ная преобразовательная активность в экономическом про-

странстве собственной жизни; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 

 

В то же время активная рефлексия причин и 

способов собственной активности в пространстве 

экономических отношений показала, что пора за-

быть о развлечениях (r = -0,541; р = 0,037); при 

ориентации на материальное самообеспечение и 

экономическую независимость здоровье (r = -0,577; 

р = 0,024) и семья (r = -0,663; р = 0,007) в меньшей 

степени стали заботить предпринимателей; а в про-

цессе сознательной самоорганизации экономической 

активности, особенно в части прогнозирования и 

планирования, их перестало беспокоить счастье дру-

гих людей (r = -0,555; р = 0,032); снизилась смелость 

в отстаивании своих взглядов (r = -0,591; р = 0,020) 

в условиях внутренне детерминированной преобра-

зовательной активности в экономическом про-

странстве собственной жизни (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Взаимосвязь ценностных ориентаций  

предпринимателей с низкой экономической 

субъектностью, установленная в 2020 г. 
 

Показатель ЛК Р МС ОС ПА 

Богатство 0,414* – – – – 

Работа – -0,556** – – -0,451* 

Семья 0,472* – – – – 

Мудрость – – – – -0,416* 

Уверенность  

в себе 
0,554** -0,440* – – -0,432* 

Широта взглядов – -0,501* – – – 

Ответственность – – 0,413* – – 

Независимость 

взглядов 
– – 0,523* – – 

Предприимчи-

вость 
0,484* – – -0,420* – 

 

Окончание табл. 6 
 

Показатель ЛК Р МС ОС ПА 

Собственность 0,481* -0,455* – – – 

Смелость  

в отстаивании 
– -0,557** – -0,449* -0,510* 

 

Примечание – ЛК – принятие личной ответственности за 

материальные обстоятельства собственной жизни; Р – актив-

ная рефлексия причин и способов собственной активности в 

пространстве экономических отношений; МС – ориентация 

на материальное самообеспечение и экономическую незави-

симость; ОС – сознательная саморегуляция экономической 

активности (инициирование, планирование, прогнозирова-

ние, контроль, проектирование); ПА – внутренне детермини-

рованная преобразовательная активность в экономическом 

пространстве собственной жизни; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 

 

Предприниматели с диагностируемым низким 

уровнем экономической субъектности активизиро-

вались и показали при принятии личной ответствен-

ности за материальные обстоятельства собственной 

жизни положительные корреляционные связи с цен-

ностями богатства (r = 0,414; р = 0,040), семьи 

(r = 0,472; р = 0,023), уверенности в себе (r = 0,554; 

р = 0,006), предприимчивости (r = 0,484; р = 0,019) и 

собственности (r = 0,481; р = 0,020); ориентируясь 

на материальное самообеспечение и экономическую 

независимость, они показали возможности высокой 

ответственности (r = 0,413; р = 0,050) и независимо-

сти взглядов (r = 0,523; р = 0,010). 

Однако активной рефлексии причин и способов 

собственной активности в пространстве экономи-

ческих отношений не произошло по таким ценно-

стям, как: работа (r = -0,556; р = 0,006), уверен-

ность в себе (r = -0,440; р = 0,036), широта взглядов 

(r = -0,501; р = 0,015), собственность (r = -0,455; 

р = 0,029) и смелость в отстаивании своих взглядов 

(r = -0,557; р = 0,006). Однако в условиях экономи-

ческой активности упал уровень предприимчивости 

(r = -0,420; р = 0,046) и смелости в отстаивании 

своих взглядов (r = -0,449; р = 0,032). Внутренне 

детерминированная преобразовательная активность 

в экономическом пространстве собственной жизни 

показала снижение уровня в работе (r = -0,451; 

р = 0,031), уверенности в себе (r = -0,432; р = 0,040), 

смелости в отстаивании взглядов (r = -0,510; 

р = 0,013) и недостатка мудрости (r = -0,416; 

р = 0,048). Ценность уверенности в себе при приня-

тии личной ответственности показала высокий 

уровень, а в состоянии рефлексии и внутренней 

детерминации преобразовательной активности – 

низкий. Люди готовы взять на себя ответствен-

ность, у них появляется уверенность, а в реальной 

деятельности видимо недостаточно еще опыта. 

Точно так же произошло с предприимчивостью и 

отношением к собственности (табл. 7). 
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Таблица 7 

Проявление ценностно-смысловых  

ориентаций предпринимателей малого бизнеса 

г. Иркутска (2020) 
 

Уровень  

экономической 

субъектности 

Терминальные 

ценности 

Инструменталь-

ные ценности 
Смыслы 

Низкий 

Богатство 

Семья 

Уверенность в 

себе 

 

Предприимчи-

вость 

Собственность 

Ответственность 

Независимость 

взглядов 

Богатство 

Высокий 
Друзья 

Мудрость 
– Мудрость 

 

Региональные предприниматели с низким уров-

нем экономической субъектности в условиях огра-

ничительных мер со стороны государства в каче-

стве терминальных ценностей (ценностей целей) 

отдавали предпочтение ценностям «богатство», 

«семья», «уверенность в себе». Однако чем актив-

нее они рефлексировали по поводу причин и спо-

собов собственной активности в пространстве эко-

номических отношений и чем выше становилась 

внутренне детерминированная преобразовательная 

активность в экономическом пространстве соб-

ственной жизни, тем меньше проявлялась уверен-

ность в себе. Ценности «средства» (инструмен-

тальные ценности) для этой категории представле-

ны ценностями «предприимчивость», «собствен-

ность», «ответственность», «независимость взгля-

дов». Ориентация на материальное самообеспече-

ние и экономическую независимость усиливала у 

них ответственность и независимость взглядов. 

Высокий уровень принятия личной ответственно-

сти за материальные обстоятельства собственной 

жизни усиливал предприимчивость и отношение к 

собственности, но активная рефлексия по поводу 

своей активности значительно снижала отношение 

к собственности. Несмотря на экономическую ак-

тивность, уменьшался уровень предприимчивости. 

Что касается предпринимателей с высоким 

уровнем экономической субъектности, то они в 

условиях нестабильности, вызванной пандемией, 

надежду возлагают только на друзей и свою муд-

рость. Хотя в этой группе более опытные предпри-

ниматели, как правило, со стажем более 10–15 лет. 

У них был выстроен бизнес, налажена организация 

предпринимательской деятельности, и ограничи-

тельные меры, установленные государством во 

время пандемии, разбалансировали организацион-

ную структуру. Поэтому практически «исчезли» 

такие инструментальные ценности, как терпимость, 

ответственность и рационализм, которыми они ру-

ководствовались до этого. 

С помощью критерия Вилкоксона сравним цен-

ности предпринимателей с низким (рис. 2) и высо-

ким (рис. 3) уровнем УЭСЛ до и во время ограни-

чительных мер со стороны государства. 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Богатство

Свобода

Активная жизнь

Ответственность

Жизнерадостность

 

Рис. 2. Значимые различия ценностей, установ-

ленных с помощью критерия Вилкоксона у пред-

принимателей с низким уровнем УЭСЛ до и во 

время ограничительных мер со стороны государ-

ства:  – во время пандемии;  – до пандемии 

 

У предпринимателей с низким УЭСЛ во время 

ограничительных мер резко упал уровень ответ-

ственности (М1 = 2,38, М2 = 1,00; р =  0,004), сни-

зилась активность (М1 = 3,38, М2 = 0,74; р = 0,000), 

появились ограничения в свободе деятельности 

(М1 = 1,81, М2 = 0,65; р = 0,035), накопительные 

средства (богатство) упали почти до нуля 

(М1 = 2,00, М2 = 0,09; р = 0,001) и естественно сни-

зился эмоциональный фон (жизнерадостность) 

(М1 = 1,96, М2 = 0,35; р = 0,011). 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Семья

Самоконтроль

 

Рис. 3. Значимые различия ценностей, установ-

ленных с помощью критерия Вилкоксона у пред-

принимателей с высоким уровнем УЭСЛ до и во 

время ограничительных мер со стороны государ-

ства:  – во время пандемии; – до пандемии 

 

У предпринимателей с высоким УЭСЛ во время 

ограничительных мер возросла забота о своей семье 

(М1 = 1,98, М2 = 3,33; р = 0,007) и резко снизился са-

моконтроль (М1 = 2,82, М2 = 1,00; р = 0,004). Они 

оказались в состоянии растерянности, субъективной 

неопределенности, произошла разбалансировка от-

лаженной структуры организации бизнеса. 

Выводы 
Высокий уровень экономической субъектности 

предпринимателя проявлялся до ограничительных 

мер в кооперации и поддержке друзей, терпимости, 
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стремлении к ответственному, рациональному рас-

поряжению собственными материальными сред-

ствами, необходимыми для удовлетворения акту-

альных потребностей. Во время ограничительных 

мер все предпочитаемые ценности резко измени-

лись в сторону переживания за семью и потери са-

моконтроля. 

Стремление предпринимателей малого бизнеса 

до ограничительных мер реализовывалось в форме 

своего дела, позитивном отношении к предприни-

мательской деятельности, а во время ограничи-

тельных мер успешный, структурированный бизнес 

оказался в ситуации социально-экономического 

кризиса и непредсказуемых последствий. 

Предприниматели с низким УЭСЛ тоже не 

смогли справиться с возникшей ситуацией неопре-

деленности. Уровень предпочитаемых до ограни-

чительных мер ценностей: активность, ответствен-

ность, свобода, материальные сбережения и соот-

ветственно эмоциональный настрой резко снизил-

ся. Как отмечают А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейчен-

ко, это скорее всего связано с предприниматель-

ской средой, так как «во-первых, самоопределение 

имеет место как при наличии, так и при отсутствии 

противоречий с внешними условиями», во-вторых, 

«равновесие со средой может быть достигнуто пу-

тем разной степени изменения среды или самого 

субъекта», в-третьих, «субъект, прогнозируя пер-

спективное направление своего развития, целена-

правленно создает условия среды, наиболее для 

него подходящие» [6: с. 66–67]. По мнению В.И. 

Слободчикова, «субъективность – это та категория 

в психологии, которая выражает сущность внут-

реннего мира человека» [19: с. 74]. 

Теоретический анализ и эмпирическое исследо-

вание ценностей региональных предпринимателей 

малого бизнеса с разным УЭСЛ показали, что эко-

номическая субъектность – это интегративное ка-

чество личности предпринимателя, которое прояв-

ляется в ценностно-смысловых ориентациях, кото-

рые в зависимости от социально-экономических 

проблем либо способствуют активной преобразу-

ющей предпринимательской деятельности, либо 

ведут к профессиональному кризису вплоть до раз-

балансировки бизнеса. 
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Процессы и механизмы современной хозяй-

ственной жизни мирового масштаба способствовали 

тому, что экономические явления перестали быть 

сферой интересов узкого круга одноимённой науки и 

перешли в междисциплинарную плоскость. Иссле-

дования специалистов по поведенческой экономике, 

отмеченные нобелевскими премиями в последние 

два десятилетия (Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиг-

лиц (2001); Д. Канеман, В. Смит (2002); Р. Шиллер, 

Ю. Фаме, Л.П. Хансен (2013); Р. Талер (2017)), с 

одной стороны – подчёркивают их объективную 

актуальность и практическую значимость, а с дру-

гой – позволяют увидеть влияние социальных и 

психологических факторов на экономическое пове-

дение субъектов. 

Обобщение работ авторитетных учёных позво-

лило сформулировать ряд положений для понима-

ния феномена «экономическое поведение». 

1. Экономическое поведение – междисципли-

нарная категория, основными подходами к его изу-

чению являются: экономический, социологический 

и психологический. 

Согласно точке зрения классического экономи-

ческого направления рассматриваемый вид поведе-

ния направлен на максимизацию прибыли и опти-

мизацию результата. 

Социологи описывают экономическое поведе-

ние как следствие соблюдения человеком заданных 

общественных норм, акцентируя при этом внима-

ние на его детерминации экономическими интере-

сами и социальными стереотипами. 

Психологическая наука изучает закономерности 

взаимодействия и взаимного влияния экономиче-

ских факторов и психических явлений. В рамках 

данного направления внимание акцентируется на 

субъективных явлениях, оказывающих влияние на 

экономическое поведение. Главными чертами пси-

хологического человека являются импульсивность, 

эмоциональность, обусловленность поведения 

внутренними, неосознанными и неконтролируемы-

ми психическими силами [1]. 

Необходимо отметить, что модели психологиче-

ского и экономического человека плохо коррели-

руют друг с другом, поскольку интерес экономиче-
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ской науки в большей степени ориентирован на 

результаты выбора, а психология исследует про-

цесс принятия решения, изучает внутренние при-

чины, влияющие на предпочтения индивида. 

2. Основными функциями экономического по-

ведения являются: 

– социализирующая (коммуникативное взаимо-

действие); 

– адаптационная (приспособление к новым тре-

бованиям рынка); 

– интегративная (объединение в социальные 

группы); 

– ценностно-поддерживающая (поддержание 

норм, ценностей, традиций, принятых в обществе); 

– регулирующая (при столкновении с ситуацией 

морального выбора волевая составляющая позво-

ляет поступить нравственно, вопреки давлению 

ситуации); 

– целеполагание (формулирование краткосроч-

ных и долгосрочных задач, установление границ 

допустимых отклонений в реализации выбранной 

идеи) [2]. 

3. В качестве предпосылок экономического по-

ведения принято выделять экономические созна-

ние, мышление и культуру. 

Экономическое сознание – это совокупность 

знаний, связанных с экономической действитель-

ностью и выражающих отношение человека к раз-

личным явлениям хозяйственной жизни общества в 

конкретный исторический момент времени. Эко-

номическое сознание прямо не определяет, но во 

многих аспектах регулирует экономическое пове-

дение человека [3]. 

В контексте нашего исследования целесообраз-

но обозначить противоречия, которые возникают 

между экономическим и этическим сознанием: 

1) экономическое сознание ориентировано на 

максимизацию выгоды; этическое запрещает рас-

сматривать других людей в качестве средства до-

стижения собственных целей; 

2) экономическое сознание направляет человека 

на реализацию, прежде всего личных интересов 

(субъекты совместной деятельности рассматрива-

ются как средство реализации выгоды); максима 

этического сознания рассматривает другого инди-

вида как ценность [4]. 

Таким образом, существуют значимые противо-

речия между экономическим и этическим сознани-

ем, которые обусловлены разной направленностью 

экономических и этических норм. Человек с «ры-

ночным характером» (по определению Э. Фромма) 

постоянно находится в состоянии противоречия и 

характеризуется раздвоенным сознанием. С одной 

стороны, вступая в деловое взаимодействие, он 

ориентирован на увеличение прибыли, с другой – 

как личность, живущая в обществе, вынужден учи-

тывать общечеловеческие нормы морали и нрав-

ственности. Таким образом, возникает внутрилич-

ностный нравственный конфликт между нрав-

ственным сознанием личности и этическим [5]. 

Экономическое мышление – это процесс и резуль-

тат отражения социально-хозяйственной действи-

тельности, в основе которого лежат знания, умения и 

навыки теоретического и практического оперирова-

ния категориальным экономическим аппаратом, реа-

лизуемые в решении прикладных задач [6]. 

Экономическая культура – это проекция куль-

туры (в её широком понимании), которую можно 

рассматривать как форму ценностного освоения 

социально-хозяйственной действительности, рас-

крывающую стратегии экономического поведения 

в конкретных ситуациях. 

Экономические нормы – это социальные прави-

ла, которые имеют стимулирующий или тормозя-

щий характер, определяя экономическое поведе-

ние. Соблюдение указанных норм на практике име-

ет определенную последовательность: знание → 

убеждение → умение → привычка → ситуативное 

решение → воплощение. 

В основе регуляции хозяйственной деятельно-

сти находится также система жизненных и эконо-

мических ценностей субъекта. Экономические 

ценности – это психологические образования, ко-

торые характеризуют убеждения и взгляды лично-

сти в экономической сфере и лежат в основе её 

действий и поступков [7]. 

На основе экономических мотивов и под регу-

ляторным воздействием норм и ценностей разви-

ваются экономические интересы. Последние можно 

трактовать как направленность на сохранение или 

улучшение собственного социально-экономичес-

кого положения, которая проходит через сознание, 

ориентирована на удовлетворение потребностей 

субъекта и отражает индивидуальный характер 

своего носителя [8]. 

4. При изучении структуры экономического по-

ведения принято выделять четыре компонента: ко-

гнитивный, аффективный, конативный и мотива-

ционно-волевой. 

Когнитивная (познавательная) составляющая 

связана с оценкой ситуации и принятием экономи-

ческого решения. Аффективный (эмоциональный) 

компонент отражает субъективное отношение, 

окрашенное эмоциями, чувствами, переживаниями, 

и закрепляет полезные формы поведения, а неудач-

ные отвергает. В основе конативной (поведенче-

ской) составляющей лежит комплекс действий / 

бездействий, направленный на установление дина-

мического соответствия между потребностями, ин-

тересами, условиями и возможностями, обуслов-

ленными социально-экономической средой. Моти-

вационно-волевой компонент выполняет побуди-
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тельную и регулятивную функции. Мотивы, име-

ющие экономическую направленность, раскрывают 

ориентацию субъекта на достижение успеха, удо-

влетворение безопасности, личностную и финансо-

вую независимость, власть или доминирование над 

другими людьми, самореализацию и самовыраже-

ние и т.д. В основе волевых аспектов рассматрива-

емого поведения лежит способность субъекта реа-

лизовать свои поступки с учётом экономических 

норм, ценностей, интересов вопреки давлению 

внешних и внутренних факторов [9]. 

Экономические отношения регламентируются 

правовыми, хозяйственными, административными, 

технико-технологическими, социальными и нрав-

ственными нормами. Интерес к проблеме нрав-

ственности в контексте хозяйственной жизни об-

щества обусловлен тем, что социально-экономи-

ческие реформы 90-х гг. XX в. в России повлекли 

за собой девальвацию нравственных ценностей. 

В связи с вышеизложенным особую актуальность 

приобретают исследования, ориентированные на 

изучение нравственной регуляции экономического 

поведения субъектов [10]. 

Научные труды отечественных и зарубежных 

авторов показывают, что нравственность выступает 

важной детерминантой экономического поведения, 

в значительной степени определяя выбор методов и 

средств достижения целей, специфику отношений. 

На наш взгляд, перспективными в изучении нрав-

ственной регуляции экономического поведения 

субъекта труда являются три положения, сформу-

лированные А.Б. Купрейченко [11], которые мы 

проинтерпретируем ниже. 

1. Нравственно-психологические факторы вы-

ступают как формальные и неформальные детер-

минанты экономического поведения субъекта. 

Формальная регуляция осуществляется посред-

ством профессиональной (деловой) этики, послед-

няя является частью общей этики. Специальная 

профессиональная этика применяет принципы об-

щей этики для исследования нравственности в спе-

циализированных сферах человеческой деятельно-

сти [12]. 

Традиционно сложилось, что деловая этика изу-

чает регуляцию экономического поведения, свя-

занную с производством, распределением и обме-

ном благ, т.е. те сферы деятельности, которые 

имеют отношение к деловой активности. 

На сегодняшний день существует две полярные 

точки зрения, раскрывающие роль этики в бизнесе. 

1. Этические нормы рассматриваются как поме-

ха в бизнесе («деловой макиавеллизм»). Два вари-

анта неэтического поведения выделяют сторонники 

этого подхода: 1) нарушение закона; 2) действия 

компаний, не предпринимающих надлежащих мер 

для устранения дефектов в своей продукции, кото-

рые могут привести к вредным последствиям для 

потребителей услуг. 
2. Этика рассматривается как необходимый 

нравственный императив поведения и как средство, 
помогающее увеличить рентабельность и способ-
ствующее укреплению деловых связей [13]. 

На наш взгляд, второй подход является эффек-
тивным, поскольку неэтичное поведение рано или 
поздно обернётся прямыми экономическими убыт-
ками, социальными и нравственными издержками 
для субъекта бизнеса. В данном случае уместно 
вспомнить слова Бенджамина Франклина, утвер-
ждавшего, что «честность – лучшая политика». 

Нравственно-психологические факторы детер-
минируют неформальную регуляцию экономиче-
ского поведения: 1) непосредственно – ограничивая 
выбор допустимых её форм (через оценку этично-
сти или неэтичности тех или иных способов дело-
вого поведения); 2) опосредствованно – оказывая 
влияние на уровень притязаний и цели экономиче-
ской деятельности (через отношение к экономиче-
ским объектам и явлениям) [14]. 

2. Для нравственной регуляции как для нор-

мативной регуляции особое значение имеют 

правила поведения по отношению к субъектам 

совместной деятельности. 

Золотое правило этики («поступай с другим так, 

как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой») и нрав-

ственный императив И. Канта («поступай так, чтобы 

максима, правило твоего поведения, могла быть 

распространена на всё человечество без исключе-

ния») стали фундаментальной основой для рассмот-

рения в отечественной и зарубежной психологии в 

качестве ведущего критерия нравственности цен-

ностное отношение к другому человеку [15]. 

3. Воздействие нравственно-психологических 

факторов может проявляться через формирова-

ние отношения к различным социально-эконо-

мическим феноменам (к труду, собственности, 

деньгам). 
В данном случае акцентируется внимание на 

психологической регуляции экономического пове-

дения с учётом субъективного отражения экономи-

ческих явлений. Эмпирическое исследование, вы-

полненное авторским коллективом (А.Л. Журавлёв, 

А.Б. Купрейченко, Е.И. Горбачева), показало, что 

для современных российских руководителей харак-

терно осознание высокой значимости нравствен-

ных регуляторов в деловом мире: по числу упоми-

наний этические характеристики занимали лиди-

рующие позиции при оценке мира бизнеса [16]. 

В рамках данной статьи, опираясь на указанные 

выше принципы, сформулированные А.Б. Купрей-

ченко, мы рассмотрим нравственную регуляцию 

экономического поведения риелтора как субъекта 

труда с учётом специфических особенностей дея-

тельности указанной профессиональной группы. 
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Риелтор – это индивидуальный предпринима-

тель или юридическое лицо, профессионально за-

нимающееся посредничеством при заключении 

сделок купли-продажи, аренды коммерческой и 

жилой недвижимости путём сведения партнёров по 

сделке и получения комиссионных. 

Для профессиональной деятельности риелтора 

характерны следующие виды экономического по-

ведения: 

 трудовое – специалист, с одной стороны, ру-

ководствуется определенными стратегиями и при-

емами поведения в процессе выполнения своих 

функциональных обязанностей, а с другой – ориен-

тируется на социокультурные нормы личности; 

 посредническое – риелтор связывает экономиче-

ские интересы продавца и покупателя недвижимости, 

ориентируясь на финансовое вознаграждение; 

 рациональное – специалист ориентирован на 

максимизацию прибыли. 

В деятельности риелтора можно выделить два 

направления: работу на покупателя и работу на 

продавца. Основное их отличие заключается в том, 

кто является клиентом. 

Основными функциональными обязанностями 

риелтора являются: 

– изучение спроса и предложения на рынке не-

движимости; 

– поиск потенциальных покупателей и аренда-

торов, установление с ними деловых контактов; 

– организация ознакомительного осмотра для 

возможных покупателей и арендаторов объектов 

недвижимости; 

– информирование клиентов о вновь поступаю-

щих предложениях и их характеристиках; 

– организация подписания договоров купли-

продажи и аренды недвижимости, помощь клиен-

там в сборе необходимых документов для оформ-

ления сделок. 

В качестве основных показателей эффективно-

сти профессиональной деятельности риелтора при-

нято рассматривать: 1) количество сделок; 2) об-

щую выручку за определённый период (месяц, 

квартал, год); 3) рекомендации клиентов. 

Цель проведённого нами эмпирического иссле-

дования – выявление психологического содержа-

ния нравственной регуляции экономического пове-

дения риелтора как субъекта труда. В качестве ре-

спондентов задействовано 35 сотрудников агентств 

недвижимости города Хабаровска, из них 24 жен-

щины и 11 мужчин. Средний возраст испытуемых – 

38 лет. Образование респондентов: 5 чел. – среднее 

специальное, 15 чел. – высшее техническое; 15 чел. – 

высшее гуманитарное. 

Процедура эмпирического исследования вклю-

чала три этапа. 

В рамках первого этапа выявлялись формаль-

ные и неформальные регуляторы экономиче-

ского поведения риелтора как субъекта труда. 

Выше нами делался акцент на том, что фор-

мальная регуляция поведения субъекта труда осу-

ществляется посредством этических кодексов и 

декларируемых норм. 

По результатам профессиографирования и ана-

лиза этического кодекса риелтора был составлен 

авторский опросник «Отношение к нормам деловой 

этики риелтора». Испытуемым предлагалось вы-

ступить в роли эксперта и дать оценку значимости 

профессионального поведения, используя 4-балль-

ную шкалу оценивания: 3 – высокий уровень зна-

чимости; 2 – средний; 1 – низкий; 0 – указанное 

поведение недопустимо. 

На основании средних арифметических значе-

ний зафиксированы наиболее важные формальные 

нормы делового взаимодействия: 

– предоставление достоверной информации 

клиенту, имеющей отношение к недвижимому 

имуществу или сделке; 

– оказание равноценных профессиональных 

услуг независимо от национальности, религиозных 

убеждений и пола клиента; 

– защита интересов потребителей услуг; 

– реализация деятельности с учётом соблюдения 

федеральных и региональных норм и стандартов 

практики в области операций с недвижимостью; 

– информированность в вопросах, связанных с 

рынком и законодательной базой в области недви-

жимости на региональном и федеральном уровне; 

– представление объективной информации в ка-

талогах и других формах информирования населе-

ния об объекте недвижимости; 

– соблюдение конфиденциальности о деталях 

договоров. 

По результатам обследования выделено поведе-

ние, противоречащее этическим нормам деятельно-

сти риелтора: 

– использование некомпетентности или состоя-

ния здоровья клиента с целью извлечения дохода 

при операциях с недвижимостью; 

– стремление получить несправедливые пре-

имущества по сравнению с другими сотрудниками 

фирмы; 

– использование информации, полученной от 

потребителей услуг в личных целях или любым 

другим образом, противоречащим закону; 

– предоставление необъективной дискредити-

рующей информации относительно конкурентов, 

их репутации или деловой практики; 

– использование методов недобросовестной 

конкуренции по отношению к другим организаци-

ям и физическим лицам, работающим на рынке 

недвижимости. 
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В теоретической части статьи отмечалось, что 

неформальная регуляция раскрывает наиболее зна-

чимые ценности и мотивы субъекта труда. Для вы-

явления внутренних ценностей риелтора, которые 

детерминируют его экономическое поведение, ис-

пользовались два незаконченных предложения: «В 

своей деятельности я руководствуюсь следующими 

профессиональными нормами …», «В своей про-

фессиональной деятельности я придерживаюсь де-

виза…». Ответы испытуемых на указанные пред-

ложения были обработаны методом контент-

анализа и на их основе были составлены категори-

альные сетки. 

По результатам контент-анализа зафиксировано 

пять категорий, раскрывающих наиболее значимые 

неформальные профессиональные нормы риелтора: 

профессиональная квалификация и компетент-

ность, ориентация на морально-нравственные нор-

мы, проявление организационно-деловых качеств, 

ориентация на эффективное взаимодействие, про-

явление волевых качеств. 

Статистические данные свидетельствуют о том, 

что наиболее важной профессиональной нормой 

для риэлторов является профессиональная квали-

фикация и компетентность (31,7 %). Категория 

«Профессиональная квалификация и компетент-

ность» представлена такими ответами, как «высо-

кий профессионализм», «профессионализм», «зна-

ние своего дела», «профессиональный подход», 

«качество» и др. 

Второе место занимает категория «Ориентация 

на морально-нравственные нормы» (22,2 %), объ-

единившая такие ответы, как: «доброта», «поря-

дочность», «честность», «ответственность», «доб-

ропорядочность», «этичность», «репутация». 

Третье место по частоте упоминания имеет ка-

тегория «Проявление организационно-деловых ка-

честв» (20,6 %), включившая слова-реакции: «обя-

зательность», «пунктуальность», «своевремен-

ность», «планирование», «умение анализировать 

ситуацию» и др. 

Категория «Ориентация на эффективное взаи-

модействие» объединила ответы: «коммуникабель-

ность», «умение налаживать контакт»; «доброже-

лательность», «участие», «избегание конфликтов с 

коллегами», «вежливость», «обратная связь» и т.д. 

Категория «Проявление волевых качеств» имеет 

наименьшую процентную выраженность (7,9 %), 

она представлена такими ответами, как: «целе-

устремленность» и «решительность». 

По результатам контент-анализа ответов все де-

визы профессиональной деятельности риелторов 

были распределены по восьми категориям с учётом 

ориентации: 1) на достижение успеха; 2) соблюде-

ние морально-нравственных норм; 3) расширение 

клиентской базы; 4) прибыль; 5) субъектов сов-

местной деятельности; 6) регламентированность 

деятельности; 7) получение удовлетворения от 

процесса и результата труда; 8) качественное вы-

полнение работы. 

Согласно статистическим данным для респон-

дентов наиболее значима ориентация на достижение 

успеха (35 %). Категория «Ориентация на достиже-

ние успеха» представлена следующими девизами 

риелторов: «только вперед», «стань тем, кого боятся 

за день до игры», «желание и рвение принесут свои 

плоды», «наша жизнь в наших руках, поэтому не 

стоит их опускать», «что не делается – всё к лучше-

му», «не отступать и не сдаваться», «не откладывай 

на завтра, то, что можно сделать сегодня». 

Второе место по частоте встречаемости (15 %) 

занимает категория «Ориентация на соблюдение 

морально-нравственных норм», объединившая та-

кие девизы, как: «не делай людям зла, и все будет 

хорошо», «честность и компетентность», «в любой 

ситуации оставаться человеком». 

Категория «Ориентация на расширение клиент-

ской базы» представлена девизами: «сделай сделку 

и обрети рекомендации», «расширение своих воз-

можностей в сфере бизнеса и общении с людьми». 

Категория «Ориентация на прибыль» объедини-

ла ответы: «больше сделок – больше денег», «куй 

железо не отходя от кассы». 

Категория «Ориентация на субъектов совмест-

ной деятельности» представлена такими девизами, 

как: «один за всех и все за одного» и «всегда готов 

помочь решить проблему». 

Категория «Ориентация на регламентирован-

ность деятельности» включает ответы: «всё по пла-

ну» и «сделал дело – гуляй смело». 

Единичными ответами представлены категории: 

«Ориентация на качественное выполнение работы» 

и «Ориентация на получение удовлетворения от 

процесса труда и результата труда». 

Для изучения мотивов риелтора, детерминиру-

ющих его экономическое поведение, использова-

лась процедура ранжирования 11 мотивов профес-

сиональной деятельности. Иерархия мотивов про-

фессиональной деятельности риелтора отражена в 

таблице (так как несколько среднеарифметических 

значений имели идентичную количественную вы-

раженность, им присваивался ранг, представляю-

щий собой среднее значение тех рангов, которые 

они получили бы, если бы не были равны). 

Результаты, представленные в таблице, свиде-

тельствуют о том, что наиболее значимым является 

мотив власти или доминирования над другими. Это 

позволяет говорить о том, что для риелторов харак-

терно стремление оказывать влияние на людей, 

быть признанным лидером, подчинять других сво-

им целям и интересам, иметь особый статус и более 

широкие возможности. 
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Таблица 

Иерархия мотивов  

профессиональной деятельности риелтора 

Ранг Категория 
Среднее 

значение 

1 
Мотив власти или доминирования над 

другими 
10 

2 Соревновательный мотив 8 

4 Мотивы общественного порядка 7 

4 
Мотив социального признания, стату-

са, престижа 
7 

4 Мотив безопасности, избегания неудачи 7 

6 Мотив уважения и самоуважения 6 

7,5 Мотив самореализации, самовыражения 5 

7,5 Мотив личностной независимости 5 

9,5 Мотив финансовой независимости 4 

9,5 Мотив достижения успеха 4 

11 Материальный мотив 3 
 

Второй ранговый номер занимает соревнова-
тельный мотив, следовательно, респонденты стре-
мятся к получению большего процента от сделок, 
ориентированы на высокие результаты, удовлетво-
рение азарта. 

Значимое место в иерархии занимают мотивы 
общественного порядка, социального признания, 
безопасности и избегания неудачи (они имеют 
одинаковый ранговый номер). Этот эмпирический 
факт позволяет говорить о том, что риелторы: 

1) стремятся выполнять свои обязательства, не 
создавая трудности и неудобства своими действия-
ми другим людям, оправдать их ожидания; 

2) ориентированы на высокую социальную 
оценку собственных заслуг, авторитетность, при-
знание и получение достойного статуса в обществе; 

3) направлены на удовлетворение потребностей 
безопасности, избегание отрицательных оценок 
своей деятельности, трудностей и неожиданностей. 

Второй этап эмпирического исследования 
ориентирован на изучение нравственной регуля-

ции экономического поведения риелтора по от-

ношению к субъектам совместной деятельности. 
По результатам профессиографического описа-

ния деятельности было выявлено, что субъектами 
совместной деятельности риелтора являются: руко-
водитель фирмы, коллеги по работе и потребители 
услуг (клиенты). Нами был разработан опросник 
«Этические проблемы делового взаимодействия» с 
открытой формой ответов. Испытуемым предлага-
лось привести примеры: 

1) неэтичного поведения по отношению к ре-
спонденту со стороны руководителя фирмы, коллег 
по работе, потребителей услуг; 

2) неэтичного поведения риелтора по отноше-
нию к руководителю фирмы, коллегам по работе, 
потребителям услуг. 

Ответы респондентов обработаны методом кон-
тент-анализа. 

Представления о неэтичном поведении руково-
дителя фирмы по отношению к риелтору были раз-
биты на две категории: «Проявление неуважения» и 
«Нарушение норм делового взаимодействия», кото-
рые имеют одинаковое процентное соотношение. 
Категория «Проявление неуважения» представлена 
такими ответами испытуемых, как «снобизм», «при 
разговоре с подчиненным отвлекается на разговоры 
по телефону с другими агентами, смс», «прилюдное 
оскорбление». Категория «Нарушение норм делово-
го взаимодействия» объединила ответы: «выносить 
на обсуждение», «обсуждение моей ситуации с кол-
легами без моего присутствия», «обсуждать мои 
проблемы в присутствии сотрудников». 

Ответы о неэтичном поведении коллег по рабо-
те по отношению к риелтору разделены на две ка-
тегории: «Проявление неуважения» и «Нарушение 
норм делового взаимодействия с целью получения 
материальной выгоды», которые имеют равное 
процентное соотношение. В категорию «Проявле-
ние неуважения» включены такие ответы, как: «иг-
норирование», «встревание в разговоры», «высмеи-
вание», «грубость», «скандальность» и др. Катего-
рия «Нарушение норм делового взаимодействия с 
целью получения материальной выгоды» представ-
лена формулировками: «выход на моего клиента 
без согласования со мной и ведение с ним каких-
либо переговоров, в которых я – "за бортом"», «от-
ключить телефон коллеги, пока она в отпуске», 
«поднимать цену, прикрываясь клиентом с целью 
повышения процентов от сделки», «проблемы с 
договоренностями по заработку» и др. 

Представления о неэтичном поведении потребите-
лей услуг по отношению к риелтору объединены в 
четыре категории: «Нарушение условий договора с 
агентством недвижимости», «Поведение, обусловлен-
ное желанием выгоднее продать или купить объект 
недвижимости», «Демонстрация превосходства в сфе-
ре рынка недвижимости» и «Проявление неуважения». 

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что категория «Нарушение условий договора с 
агентством недвижимости» имеет наибольшую ко-
личественную выраженность (55,6 %). Указанная 
категория объединила такие ответы испытуемых, 
как: «не придерживаются договоренностей», «дей-
ствуют в обход моих услуг», «клиенты пытаются 
избежать оплаты моей услуги», «обещают одну 
сумму вознаграждения, а когда нашёл покупателей, 
пытаются заплатить меньше», «пользуются, чтобы 
удовлетворить собственные цели, а затем оставля-
ют работавшего на них полгода и больше без зара-
ботка», «за спиной своего агента могут работать с 
другими» и т.д. 

Одинаковое процентное соотношение (16,7 %) 
имеют категории: «Поведение, обусловленное же-
ланием выгоднее продать или купить объект не-
движимости» и «Демонстрация превосходства в 
сфере рынка недвижимости». Категория «Поведе-
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ние, обусловленное желанием выгоднее продать 
или купить объект недвижимости» представлена 
следующими ответами респондентов: «высокие 
неоправданные требования», «неадекватные потре-
бители» и «неадекватные звонки». В категорию 
«Демонстрация превосходства в сфере рынка не-
движимости» включены формулировки: «в вопро-
сах недвижимости считают себя профессиональ-
ней, чем риелтор», «когда клиент думает, что он 
знает всё о недвижимости лучше меня», «высказы-
вания: "Что вы мне тут рассказываете? Я сам все 
знаю! Идите и предлагайте мою квартиру!"». 

Категория «Проявление неуважения» (11,1 %) 
объединила ответы: «грубый разговор по телефо-
ну» и «некорректное поведение». 

Представления о неэтичном поведении риелтора 
по отношению к руководителю фирмы разделены 
на четыре категории: «Проявление неуважения», 
«Нарушение трудовой дисциплины», «Нарушение 
условий делового взаимодействия с целью получе-
ния материальной выгоды» и «Неудовлетворитель-
ное отношение к работе». 

Согласно полученным данным категория «Про-
явление неуважения» имеет наибольшее процент-
ное соотношение (50 %) и объединяет следующие 
ответы: «во время выступления руководителя за-
нимаются личными делами или разговаривают с 
коллегами», «обсуждают указания руководства», 
«отсутствие субординации», «осуждение фирмы 
или руководителя», «обсуждение его решения за 
его спиной», «некорректное поведение». 

Категория «Нарушение трудовой дисциплины» 
занимает второй ранговой номер по частоте упо-
минания (25 %) и представлена такими ответами, 
как: «опоздание на важное мероприятие», «несо-
блюдение графика работы», «игнорирование указа-
ний директора». 

Категория «Нарушение условий делового взаи-
модействия с целью получения материальной вы-
годы» (16,7 %) объединила два ответа: «левые за-
работки» и «наглое враньё». 

Представления о неэтичном поведении риелтора 
по отношению к коллегам по работе разбиты на две 
категории: «Проявление неуважения» и «Наруше-
ние норм делового взаимодействия с целью полу-
чения материальной выгоды». 

Категория «Проявление неуважения», имеющая 
больший процентный вес (75 %), объединила сле-
дующие формулировки: «перебивают речь других», 
«критика», «несправедливое отношение», «себя ста-
вят выше других», «некорректное поведение» и т.д. 

Категория «Нарушение норм делового взаимо-
действия с целью получения материальной выго-
ды» представлена ответами: «”отработка” проекта 
у своего коллеги», «проблемы с договорённостями 
по заработку». 

Представления о неэтичном поведении риелтора 
по отношению к потребителям услуг разделены на 

две категории: «Проявление неуважения» и «Несо-
блюдение норм делового взаимодействия». Катего-
рия «Проявление неуважения», имеющая больший 
процентный вес (71,4 %), включает такие ответы, 
как: «хамство», «оскорбление клиентов в офисе», 
«сильное навязывание своего мнения, постоянное 
давление», «пренебрежение по отношению к кли-
ентам». Категория «Несоблюдение норм делового 
взаимодействия» представлена словами-реакциями: 
«необязательность» и «опоздания». 

В рамках третьего этапа эмпирического ис-
следования проводился анализ субъективной 

оценки риелторами экономических явлений. 
В нашем исследовании изучалось отношение ре-

спондентов к таким экономическим категориям, как 
мир бизнеса и деньги. В качестве методов сбора дан-
ных использовались: ассоциативный эксперимент 
(слова-стимулы: «мир бизнеса» и «деньги») и метод 
анкетирования. Вопросы анкеты направлены на 
выявление: 1) отношения респондентов к деньгам; 
2) стремлений, которые позволяют реализовать деньги. 

По результатам контент-анализа полученных 
ассоциаций определено содержание категориально-
го пространства, отражающего представления ри-
елторов о мире бизнеса: денежно-финансовый обо-
рот (20 %), профессиональная квалификация и 
компетентность (20 %), процессуально-результа-
тивный аспект бизнеса (16 %), аморальная сторона 
бизнеса (8 %), деловое взаимодействие (8 %), эко-
номические субъекты (6 %), атрибуты бизнеса 
(6 %), конкуренция (6 %), обратная сторона бизнеса 
(6 %), финансовая независимость (4 %). 

Полученные эмпирические факты свидетельству-
ют о том, что мир бизнеса ассоциируется у риелторов 
главным образом с денежно-финансовым оборотом и 
профессиональной квалификацией и компетентно-
стью. В категорию «Денежно-финансовый оборот» 
вошли такие ассоциации, как: «деньги», «финансы», 
«прибыль», «высокий оборот», «большие деньги», 
«круговорот денег». Категория «Профессиональная 
квалификация и компетентность» представлена сле-
дующими ассоциациями: «грамотные люди», «серь-
ёзные люди», «много компетентных и успешных лю-
дей», «самодостаточность», «коммуникабельность», 
«мобильность», «оперативность» др. 

Категория «Процессуально-результативный ас-
пект бизнеса», занимающая третий ранговый номер 
по частоте упоминания, объединила ассоциации: 
«успех», «признание», «достижения», «возможно-
сти», «власть». 

В структуре представлений риелторов о мире 

бизнеса выявлены две категории, которые несут 

отрицательную смысловую нагрузку: «Аморальная 

сторона бизнеса» и «Обратная сторона бизнеса». 

Категория «Аморальная сторона бизнеса» включа-

ет ответы: «акулы бизнеса», «мир авантюр», 

«нажива любой ценой». Категория «Обратная сто-
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рона бизнеса» представлена ассоциациями: «оди-

ночество», «нехватка времени», «жадность». 

По результатам контент-анализа полученных 

ассоциаций выявлено содержание категориального 

пространства, отражающего представления риелто-

ров о деньгах: свобода и независимость (20,4 %), 

средство реализации потребностей (18,4 %), источ-

ник позитива (16,3 %), показатель самореализован-

ности личности (12,2 %), средство удовлетворения 

потребностей безопасности и защиты (10,2 %), эк-

вивалент труда (10,2 %), атрибуты цивилизации 

(6,1 %), источник власти (4,1 %), источник наруше-

ния морально-нравственных норм (2,0 %). 

Статистические данные позволяют констатиро-

вать, что деньги ассоциируются у риелторов главным 

образом со свободой и независимостью и рассматри-

ваются как средство реализации потребностей. В ка-

тегорию «Свобода и независимость» вошли две ассо-

циации: «независимость» и «свобода», которые неод-

нократно упоминались респондентами. Категория 

«Средство реализации потребностей» представлена 

следующими ответами: «возможности», «средство 

реализации», «путешествия», «шоппинг», «отдых», 

«разнообразные покупки» и др. 

Категория «Источник нарушения морально-

нравственных норм», несущая отрицательную 

смысловую нагрузку, представлена ответами: 

«предательство» и «обман». 

На основании результатов анкетирования за-

фиксированы три формулировки, в наибольшей 

степени отражающие отношение риелторов к день-

гам: 1) «деньги делают жизнь человека содержа-

тельной и счастливой»; 2) «наличие денег есть по-

казатель значимости человека в обществе, т.е. 

деньги возвышают человека»; 3): «деньги – это 

лишь средство существования человека в обще-

стве». В наименьшей степени отношение риелторов 

к деньгам отражают варианты ответов: «ничего 

хорошего в деньгах нет» и «все беды в обществе 

идут от денег: они приносят несчастье и зло». 

Установлено, что наиболее значимыми стрем-

лениями, которые позволяют реализовать деньги, 

для риелторов являются: создание нормальных 

условий жизни, достижение значимых жизненных 

целей, удовлетворение необходимых физиологиче-

ских потребностей. 

Резюмируя результаты теоретического анализа и 

эмпирического исследования, представим выводы. 

1. Под экономическим поведением мы понима-

ем активность субъекта по отношению к различ-

ным экономическим объектам, ориентированную 

на получение пользы, выгоды, вознаграждения, 

прибыли. 

2. Изучение экономического поведения с помо-

щью естественного эксперимента или наблюдения 

не позволяет прогнозировать дальнейшую актив-

ность субъекта. Для решения указанного вопроса 

необходимо анализировать нравственно-смысловые 

аспекты экономического поведения с использовани-

ем опросных и психосемантических методов. 

3. Экономическое поведение тесно связано с 

субъектными характеристиками и нравственным 

самоопределением личности. 

4. Формальная нравственная регуляция осу-

ществляется посредством этических кодексов и 

декларируемых норм, неформальная отражает 

наиболее значимые ценности и идеалы субъекта 

труда. Формальная регуляция раскрывает субъект-

объектную сторону отношений нравственности, 

неформальная – субъект-субъектную сторону. 

5. Ведущими мотивами профессиональной дея-

тельности риелторов являются: власть (или доминиро-

вания над другими), ориентация на получение боль-

шего процента от сделок, стремление в полной мере 

выполнять профессиональные обязательства, со-

циальное признание, безопасность и избегание неудач. 

6. Представления о неэтичном поведении по от-

ношению к субъектам совместной деятельности в 

большей степени связаны с проявлением неуваже-

ния и нарушением норм делового взаимодействия с 

целью получения материальной выгоды. 

7. Риелторы проявляют тенденцию к позитив-

ной субъективной оценке таких экономическим 

категорий, как мир бизнеса и деньги. 
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Феномен «жизнеспособность» в последние годы 

становится все более актуальным, особое значение 

придается профессиональной жизнеспособности 

сотрудников и руководителей различных организа-

ций. Высокий интерес к данному понятию в орга-

низационной психологии и психологии труда обу-

словлен потребностью различных организаций и 

исследователей в понимании того, как жизнеспо-

собность влияет на успех организации в целом, ее 

сотрудников и руководителей в частности. 

Рассматривая жизнеспособность руководителей 

организации, необходимо определиться в понима-

нии жизнеспособности человека в профессиональ-

ной сфере. О.А. Плющева, ссылаясь на работу 

Р.А. Березовской, придерживается мнения, что при 

изучении жизнеспособности выделяется три уровня 

исследований: организационный, групповой, инди-

видуальный [1: c. 157–158]. Все эти уровни работа-

ют в синергетическом формате. Так, индивидуаль-

ная жизнеспособность руководителей и сотрудников 

как индивидов влияет на групповую жизнеспособ-

ность, как и устойчивые и плодотворные взаимоот-

ношения между всеми сотрудниками организации. 

Групповая жизнеспособность влияет на работу всей 

компании. Таким образом, жизнеспособность всей 

организации зависит от двух других уровней. 

А.В. Махнач и Л.Г. Дикая рассматривают профес-

сиональную жизнеспособность как результативный 

внутренний процесс, позволяющий реально преобра-

зовывать профессионально обусловленную психоло-

гическую ситуацию и противодействовать внешним 

обстоятельствам, планировать и ставить цели своей 

профессиональной деятельности [2: с. 20]. Также 

они утверждают, что высокий уровень жизнеспо-

собности проявляется в ориентации на содержание 

новой профессиональной деятельности, в поиске 

позитивных моментов и смыслов, активной жиз-

ненной позиции, активном включении в новые со-

циальные группы, детерминируя конструктивное 

преодоление профессионального кризиса. 

Таким образом, мы приходим к пониманию то-

го, что руководитель является важной формирую-

щей частью всего механизма организации. От ру-

ководителей зависят производственные возможно-

сти сотрудников, которые влияют на успех всей 

организации. Руководитель формирует необходи-

мую межличностную коммуникацию между со-

трудниками, выявляет внутренний потенциал каж-
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дого сотрудника. Спрогнозировать стратегии про-

фессионального развития помогает определение 

его психологических предикторов, которые рас-

сматриваются нами как совокупность личностных 

характеристик, установок и ценностей, формиру-

ющих готовность руководителя к преодолению 

профессиональных кризисов и обусловливающих 

его устойчивость и конструктивность [2: с. 50–53]. 

Многие зарубежные психологи утверждают, что 

жизнеспособность организации напрямую способ-

ствует скорости и успеху восстановления профес-

сионального сообщества [3], на основе чего можно 

сделать вывод, что жизнеспособные руководители 

занимают важное место в формировании жизне-

способности организации. 

Однако, несмотря на интерес к такому феноме-

ну, как жизнеспособность руководителя, и акту-

альность образа жизнеспособного руководителя 

(resilient leader), на данный момент в психологии 

существует лишь незначительное количество ис-

следований и практически совершенно не разрабо-

тана теоретическая база, в рамках которой исследу-

ется данное понятие. В основном теоретические и 

ориентированные на практику исследования широ-

ко представлены в менеджменте, что также являет-

ся дополнительным мотивом для психологического 

сообщества, специалистов в области организаци-

онной психологии и психологии труда более де-

тально заняться изучением данного феномена. 

Стили лидерства, определяющие жизнеспо-

собного руководителя 
Во многих работах по жизнеспособности орга-

низации/группы описывается роль лидерства или 
тип лидерства, который должен применяться во 
взаимодействии с сотрудниками. К.А. Багратиони и 
Т.А. Нестик указывают, что жизнеспособной орга-
низации присущи такие черты, как стратегическая 
адаптивность, гибкое лидерство и надежное управ-
ление [4: c. 81]. 

Опираясь на приведенные исследования и сде-
ланные в них выводы, можно считать, что опреде-
ленный стиль лидерства формируется благодаря 
личностным характеристикам, сложившимся в те-
чение всей жизни человека, а также благодаря опы-
ту, который накоплен в результате профессиональ-
ного взаимодействия в рабочей среде. Стили ли-
дерства формируются на основе ориентации на лю-
дей, на результат и на ценности организации. Уро-
вень ориентации руководителей и сотрудников 
влияет на способ взаимодействия между работни-
ками и их лидерами, в ходе чего вырабатывается 
тот или иной стиль руководства [5: c. 100–101]. 
Таким образом, А.Н. Занковский, описывающий 
данную трёхмерную модель лидерства, считает, что 
стиль, включающий в себя низкую направленность 
на результат, низкую ориентацию на людей, но вы-
сокую приверженность организации, иными слова-

ми, стиль, характеризующийся зажатостью и не-
способностью реализовать свой потенциал, выра-
ботался в ходе профессиональной деятельности под 
жестким руководством другого стиля, не позволя-
ющего сотруднику раскрыться в полной мере и не 
создающего необходимых условий для его успеш-
ного функционирования. Эти данные подтвержда-
ются рядом исследователей (Smith, Boden), по мне-
нию которых формирование жизнеспособности 
руководителя происходит на личностном, межлич-
ностном и организационном уровнях. 

Многие зарубежные исследования, направлен-
ные на изучение жизнеспособности группы и руко-
водителей, главную роль в формировании жизне-
способности группы и руководителя отводят 
трансформационному лидерству, однако в них не 
исследуются и не учитываются такие показатели, 
как индивидуально-личностные характеристики 
самого руководителя. Под трансформационным 
лидерством мы понимаем взаимодействие между 
сотрудниками в группе как единый механизм, ко-
торый способен работать без руководителя, иными 
словами, это сформировавшаяся самоорганизован-
ная социальная система, в которой работники до-
полняют друг друга и имеют равнозначные права. 
Механизмы трансформационного лидерства явля-
ются важными инструментами во взаимодействии 
между сотрудниками и руководителями при реше-
нии определенных задач. Отечественные исследо-
ватели также считают, что трансформационное ли-
дерство способствует социально-психологическим 
процессам в организации. Например, О.А. Плюще-
ва, описывая работу Р.Б. Моргана, утверждает, что 
механизмы трансформационного лидерства вклю-
чают в себя развитие распределенного лидерства и 
совместной ответственности за командный резуль-
тат, постоянное обучение на совместном опыте, 
укрепление групповой идентичности и поддержа-
ние позитивных коллективных эмоций [1: c. 175]. 
Важным преимуществом жизнеспособных команд 
является наличие у них жизнеспособных лидеров. 
В качестве примера можно назвать способности и 
навыки, описываемые рядом авторов, которыми 
должен обладать лидер: навыки эффективной̆ ком-
муникации, построения организационной̆ культу-
ры, сохранения и укрепления своего физического 
здоровья как конкурентного преимущества, опти-
мизм, следование морально-нравственным ценно-
стям, умение брать на себя ответственность, спо-
собность видеть и принимать действительность 
такой, какова она есть, способность находить 
смысл в различных сторонах жизни, а также спо-
собность к импровизации и нахождению непри-
вычных, неочевидных решений проблем. Р. Ван 
дер Кледжи, Д. Моленаар и Дж. Шраген в исследо-
вании, проведенном на основе тренинга трансфор-
мационного лидерства, представили данные о пре-
имуществе трансформационного лидерства перед 
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другими видами лидерства [6: c. 2161]. В их работе 
показано, что в группе с использованием транс-
формационного лидерства при реализации различ-
ных задач скорость адаптации к непредвиденным 
условиям и скорость восстановления после небла-
гоприятного события были выше, чем в группе с 
использованием транзактного лидерства и в группе, 
в которой не был изменен формат лидерства. 

Расширение прав и автономности сотрудников в 
данное время является неотъемлемым фактором в 
социально-психологическом ракурсе, направлен-
ном на эффективное взаимодействие организации, 
тем самым функции лидера являются регулирую-
щими в отношениях между сотрудниками. Такой 
формат лидерства можно определить как скромное 
лидерство (англ. humble leadership). В исследовани-
ях российских ученых в настоящее время нет упо-
минаний о данном стиле лидерства, однако он ши-
роко исследуется в азиатских странах. Скромное 
лидерство определяется как стиль руководства, в 
котором лидер оценивает себя и своих подчинен-
ных с помощью многогранного и справедливого 
объектива. Оценка позитивной ценности, сильных 
сторон и вклада подчиненных включает три пове-
денческих компонента: 

– готовность признать свои границы и ошибки; 
– освещать вклад и сильные стороны работников; 
– сохранять открытость к советам, идеям и об-

ратной связи. 
Скромное руководство рассматривает проблемы 

и прошлые ошибки в качестве возможностей для 
развития как самого лидера, так и возглавляемой 
им организации. Преобразуя кризисы в проблемы 
развития, смиренное лидерство обеспечивает ин-
теллектуальное стимулирование для облегчения 
адаптивных реакций сотрудников. Недавнее иссле-
дование, проведенное Яньхан Чжу, Шувэй Чжан, 
Имо Шен, подтверждает высокую положительную 
корреляцию между жизнеспособностью сотрудни-
ков и скромным лидерством [7: c. 6]. В исследова-
нии было выявлено, что скромное лидерство поло-
жительно связано с жизнеспособностью сотрудни-
ков, оно стимулирует рост работников, создает 
благоприятные условия для работы, обеспечиваю-
щие сотрудникам достаточно большое количество 
прав, возможностей и автономии в своей деятель-
ности в целом. Это способствует тому, что работ-
ники больше раскрывают свой потенциал и легче 
справляются с трудностями, возникающими в про-
цессе выполнения ими работы [7: c. 4]. 

Индивидуально-личностные характеристики, 
составляющие жизнеспособность руководителя 

Известно, что все руководители используют 
различные стили управления, однако, кроме изуче-
ния стилей руководства, необходима комплексная 
оценка аспектов, которые формируют жизнеспо-
собность руководителей, так как стиль лидерства 
является следствием того, какими личностными 

характеристиками обладает руководитель и в от-
ношении каких именно сотрудников он проявляет 
тот или иной стиль лидерства. Развивать и поддер-
живать жизнеспособность руководителей следует 
на трех уровнях: внутриличностном, межличност-
ном и организационном. На внутриличностном 
уровне, согласно Д. Смиту, опиравшемуся на работы 
Г.М. Бодена [8: c. 5], лидер может научиться менять 
свое состояние, для того чтобы либо быть включен-
ным (т.е. направлять свою решительность), либо вы-
ключеным (т.е. создавать пространство для восста-
новления и развития жизнеспособности) [8: c. 7–8]. 
Смит считает, что жизнеспособный руководитель 
должен предвидеть наступление неблагоприятного 
события, однако слишком сильное акцентирование 
на будущих событиях, которые могут и не про-
изойти, чаще всего приводит к профессиональному 
выгоранию и потере сил, необходимых в нынешней 
ситуации. Кроме того, для преодоления значитель-
ных трудностей иногда требуется, чтобы руководи-
тели применяли агрессивные, усиливающие меха-
низмы выживания, чтобы обеспечить себе безопас-
ность, не допустить проявлений беспокойства и 
неуверенности в себе, которые могут помешать 
достижению конечного успеха. Однако в ситуаци-
ях, которые не являются дестабилизирующими, те 
же механизмы могут быть отталкивающими и 
контрпродуктивными [8: c. 9]. Таким образом, со-
гласимся с тем, что такая личностная характери-
стика, как внутренний локус контроля, представ-
ленная в теоретической концепции жизнеспособно-
сти человека А.В. Махнача, определяет жизнеспо-
собность человека в целом [9: c. 9]. 

Развитие у сотрудников организации навыков 
самостоятельности и поощрение долгосрочных це-
лей, которые отражают основные аспекты жизне-
способности сотрудников, обусловливаются рас-
ширением возможностей лидерского поведения. 
В исследовании, которое проводили К. Нгуен,  
Дж. Р.С. Кунц, К. Насвалл, С. Малинен, рассматри-
валось взаимодействие между лидерами, использу-
ющими различные стили лидерства, и сотрудниками 
с разным уровнем сформированности такой черты, 
как проактивность характера. Они установили, что 
для сотрудников с высоким уровнем проактивности 
характера более приемлемым является такой стиль 
руководства, как трансформационное лидерство, 
при котором они чувствуют себя свободыми и бе-
рут на себя ответственность за решение различных 
задач. Как следствие, работники более эффективно 
справляются с трудностями, что повышает их жиз-
неспособность. Принимая во внимание показатели 
данного исследования, мы можем сделать вывод, 
что для людей с низким уровнем проактивности ха-
рактера необходим другой стиль руководства, соот-
ветственно руководитель должен изменить свои по-
веденческие стратегии для поддержания жизнеспо-
собности среди сотрудников [10: c. 14–15]. 
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Как было описано выше, при изучении жизне-
способности лидера следует опираться на то, как 
различные лидеры взаимодействуют с сотрудника-
ми, которые имеют те или иные психологические 
особенности. Например, помимо взаимодействия с 
рядовыми сотрудниками, выполняющими стан-
дартный функционал, в компаниях работают ини-
циативные люди – новаторы, которые предлагают 
новые идеи для улучшения продукта, работы орга-
низации. Такие сотрудники в большинстве своем 
являются творческими личностями, нуждающими-
ся в особом подходе. Неуспех их идеи с очевидно-
стью воспринимается ими острее и болезненнее. 
В современных реалиях заинтересованные руково-
дители организаций и ученые уделяют больше 
времени изучению того, что движет компанию к 
успеху, не уделяя должного внимания последстви-
ям неудачных преодолений неблагоприятных со-
бытий, которые показывают нежизнеспособные 
стратегии, характеристики организации и стили 
управления. Так, например, новаторы или люди с 
творческим началом, которые эмоционально пол-
ностью отдаются какому-то проекту, не могут про-
сто перейти от неудавшегося проекта к новому. 
Задача жизнеспособного руководителя состоит в 
том, чтобы найти индивидуальный подход во взаи-
модействии с такими сотрудниками. 

Также известно, что во многих случаях руково-
дители – начинающие предприниматели и состо-
явшиеся бизнесмены – сами являются новаторами, 
идейными вдохновителями новых идей и начина-
ний в компаниях. Г. Тодт, М. Вайс, М. Хёгль про-
вели исследование, которое показывает, что под-
линное лидерство (Authentic Leaders) усиливает 
потенциал жизнеспособности новаторов, чтобы 
минимизировать человеческие затраты на завершение 
инновационных проектов. Они предполагают, что 
подлинное лидерство включает в себя набор соответ-
ствующих лидерских установок и правил поведения, 
которые могут поддержать новаторов в неблагопри-
ятных ситуациях, таких как завершение инновацион-
ного проекта и снижение человеческих затрат на его 
прекращение [11: c. 412]. Концепция подлинного ли-
дерства состоит в том, что подлинные лидеры харак-
теризуются как глубоко осведомленные о своих цен-
ностях и убеждениях, сосредоточенные на развитии 
своих последователей путем создания позитивной 
рабочей среды и наличия необходимой уверенно-
сти в себе, чтобы вести себя открыто в отношении 
своих подчиненных [11: c. 410]. Ключевыми атри-
бутами подлинных лидеров являются самосозна-
ние, непредвзятая обработка, последовательное 
поведение и реляционная ориентация [11; 27]. 
Г. Тодт с коллегами считают, что для эффективно-
го признания индивидуальных потребностей лиде-
рам необходимы самосознание, саморегуляция, 
мотивация и сочувствие. Однако даже для лидеров, 
которые хорошо оснащены этими качествами, не 

всегда возможно выбрать правильный тип и вид 
эмоциональной поддержки сотрудников. Лидеры 
должны, по крайней мере, дать участникам проекта 
чувство того, что их ценят и заботятся о них, так 
как это повысит вероятность того, что они обратят-
ся к лидеру за поддержкой или руководством в бу-
дущем [11: c. 410–413]. 

Также следует отметить, что руководитель дол-
жен обладать достаточно высоким уровнем эмоци-
онального интеллекта, чтобы вовремя отслеживать 
состояние своих работников, а также высоким 
уровнем эмпатии по отношению к ним, чтобы со-
трудники знали, к кому можно обратиться в слож-
ной ситуации, и были уверены в поддержке своего 
руководителя. Эти аспекты способствуют тому, 
чтобы лидер, сам оставаясь жизнеспособным, под-
держивал в них жизнеспособность. Другими сло-
вами, при случившемся неблагоприятном событии 
руководитель направляет все свои внутренние ре-
сурсы на поддержание эффективности новаторов, 
их энтузиазма, что способствует сохранению до-
статочного уровня работоспособности как коллек-
тива, так и организации в целом. 

Помимо личностных характеристик, с помощью 
которых можно определить, что руководитель яв-
ляется жизнеспособным, также стоить учесть его 
характерологические особенности. О.С. Буторина и 
Е.А. Рыльская в своем исследовании, направлен-
ном на установление структурных взаимосвязей 
жизнеспособности и компонентов личностно-
профессионального потенциала руководителя, вы-
явили, что общая жизнеспособность значимо кор-
релирует с показателями коммуникативной компе-
тентности, личностными акцентуациями характера, 
а также с лидерским и управленческим потенциа-
лами [12: c. 137]. В данной работе была изучена 
жизнеспособность руководителя (его общий энер-
гетический потенциал, обеспечивающий успеш-
ность решения управленческих задач), которая вза-
имосвязана с лидерским и управленческим потен-
циалами, коммуникативной компетентностью и 
личностно-характерологическими акцентуациями. 
Здесь жизнеспособность рассматривается как ком-
понент структуры личностного потенциала буду-
щего руководителя, который поддается развитию в 
процессе проектной деятельности [12: c. 143]. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что 
потенциал жизнеспособности человека реализуется 
постепенно и достигает своего развитого состояния 
в период его зрелости, а общая жизнеспособность 
будущих руководителей положительно коррелиру-
ет с их лидерским и управленческим потенциала-
ми, а также с гипертимной акцентуацией характера. 
Вместе с тем общая жизнеспособность имеет отри-
цательную связь с остальными типами акцентуации 
характера, которые выступают преградой для 
успешной управленческой деятельности. 
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При всем многообразии работ по жизнеспособ-
ности человека на данный момент существует лишь 
небольшое количество исследований, посвященных 
изучению личностных характеристик самого руко-
водителя. Другими словами, сейчас нет согласован-
ного набора личных психологических качеств, ха-
рактеристик, чтобы можно было с уверенностью 
сказать, что определяет жизнеспособного руководи-
теля. Такое положение дел связано с неполнотой 
данных о понятии «жизнеспособность человека», 
что, в свою очередь, имеет продолжение в дискусси-
ях в научном сообществе о том, с какой точки зре-
ния необходимо исследовать организационную жиз-
неспособность. Также малоизученность данного 
понятия связана с тем, что не существует всеми 
принимаемого конструкта жизнеспособности чело-
века, что отражается и в малом количестве работ, в 
которых исследуется понятие «жизнеспособный ру-
ководитель». Вместе с тем, несмотря на то что на 
данный момент в науке еще не выработано единого 
понимания жизнеспособности человека, все иссле-
дователи соглашаются с тем, что жизнеспособность 
является целостным конструктом, влияющим на эф-
фективность работы руководителя, сотрудников, 
организации в целом, который определяется множе-
ством других факторов, как личностных, так и груп-
повых/социальных и организационных. 

Будущие исследования 
Говоря о будущем развитии такого феномена, 

как жизнеспособный руководитель, следует сде-
лать акцент на изучении того, как исследовать фе-
номен жизнеспособного лидера в рамках суще-
ствующих концепций жизнеспособности человека 
в контексте российских реалий, но с учетом миро-
вых тенденций в науке о жизнеспособности. Как 
утверждают Т.В. Бритт, В. Шен, Р.Р. Синклер, 
М.Р. Гроссман, Д.М. Клигер, жизнеспособность 
сотрудников и организации следует рассматривать 
с точки зрения серьезных неблагоприятных собы-
тий, которые сильно влияют на работоспособность 
работников. Такие события либо должны очень 
сильно нарушить стандартную рабочую среду в 
организации, либо это хронические стрессоры, ко-
торые продолжаются в течение длительного про-
межутка времени, в ходе чего нарушается работо-
способность коллектива. Также они утверждают, 
что при изучении жизнеспособности сотрудников 
исследователи должны документально подтвердить 
наличие стрессов на рабочем месте, которые пред-
ставляют собой для них значительные трудно-
сти [13: c. 398]. Такие данные могут быть получены 
путем анализа объективных характеристик рабочей 
среды – наличия травмирующих событий, задоку-
ментированных длительных рабочих часов в тече-
ние продолжительного периода времени или через 
самоотчеты сотрудников об условиях рабочей сре-
ды, которые, как считается, имеют высокую интен-
сивность и / или длительный период (например, 

отчеты сотрудников о постоянном преследовании / 
оскорбительном поведении со стороны руководи-
теля или членов коллектива и др.). 

Заключение 
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что жиз-

неспособный руководитель – новое понятие в пси-
хологии, именно поэтому необходимо определить, 
как следует изучать данный феномен, а также ис-
следовать то, что сделает возможным повыше-
ние/улучшение жизнеспособности руководителя. 
Для изучения данного феномена, во-первых, необ-
ходимо определить критерии неблагоприятных со-
бытий, которые могут влиять на жизнеспособность 
сотрудников, руководителей и организации, а также 
определить уровень интенсивности и продолжи-
тельности стрессоров, чтобы считать их неблаго-
приятными событиями, влияющими на жизнеспо-
собность. Во-вторых, исследовать феномен жизне-
способности не как индивидуальное состояние с 
точки зрения результата, а как траекторию преодо-
ления неблагоприятных событий, в связи с чем у 
исследователей и организаций возникает необходи-
мость выработки системы документирования дан-
ных событий, состояния людей, качества взаимодей-
ствия сотрудников и руководителей, которые были 
до неблагоприятного события, а также того, как эти 
данные изменялись во время неблагоприятного со-
бытия и по его окончании. В-третьих, решить про-
блему критерия жизнеспособности, для этого необ-
ходимо уточнить, какие критерии являются форми-
рующими жизнеспособность руководителя в России. 
В-четвертых, для полноты данных необходимо про-
водить исследования не только в формате тестиро-
вания, в котором руководители будут оценивать се-
бя и свое состояние во временной перспективе, но и 
опросы среди сотрудников и других руководителей, 
которые будут оценивать поведение и эффектив-
ность работы испытуемых, сопоставляя с результа-
тами работы организации в целом. 

Таким образом, анализ различных исследований 

жизнеспособности человека позволяет утверждать, 

что для определения жизнеспособности руководите-

ля необходимо изучить выраженность у лидера лич-

ностных характеристик, которые формируют жизне-

способность, выяснить, как они влияют на его эмо-

циональную устойчивость, готовность к неблаго-

приятным событиям до их наступления, как они со-

относятся с его деятельностью во время данного 

происшествия, а также установить сроки восстанов-

ления функциональности (производительности) по-

сле неблагоприятного события. Кроме проведения 

различных видов тестирования, интервью с самим 

руководителем, необходимо опросить  сотрудников, 

окружающих данного руководителя, и определить 

отношение коллег к объекту исследования, к взаи-

модействию в коллективе, фиксируя изменения в 

поведении на протяжении всей ситуации. 
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Управление в условиях непрерывных политико-

экономических изменений предъявляет к руково-

дителям холдинговых компаний ряд требований 

как в отношении самоорганизации деятельности, 

так и в отношении принятия экономически целесо-

образных решений. 

Для отечественной науки вопрос о содержании 

понятия «самоорганизация деятельности» является 

открытым [1]. По мнению С.Г. Кара-Мурзы, само-

организация деятельности в самом общем понима-

нии – это «способность и умение личности органи-

зовать себя, проявляющиеся в целеустремленности, 

активности, обоснованности мотивации, планиро-
вании своей деятельности, самостоятельности, 

быстроте принятия решений и ответственности за 

них, критичности оценки результатов своих дей-

ствий, чувстве долга» [2: с. 5]. 

Для данного исследования принципиально важ-

ным является определение Е.Ю. Мандриковой, 

рассматривающей самоорганизацию деятельности 

как «структурирование личного времени, тактиче-

ское планирование и стратегическое целеполага-

ние» [3: с. 87]. С этих позиций автор оригинального 

опросника («Опросник самоорганизации деятель-

ности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой) выделяет в 

структуре самоорганизации деятельности плано-

мерность, целеустремленность, настойчивость, 
фиксацию (на структурировании деятельности), 

https://orcid.org/0000-0001-6214-5000
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самоорганизацию (с помощью внешних средств), 

ориентацию на настоящее [3: с. 96]. Данные кон-

структы самоорганизации управленческой деятель-

ности, по нашему мнению, являются наиболее зна-

чимыми в принятии перспективных высокоэффек-

тивных решений. 

Психологические факторы – личностные харак-

теристики, влияющие на человека и определяющие 

поведение при принятии решения (Е.П. Ильин, 

А.В. Карпов, Т.В. Корнилова, В.И. Моросанова и 

др.) [4–7]. По сути, принятие экономически целе-

сообразных решений инициирует экономическое 

поведение руководителей организации [5; 8; 9]. 

В нашем исследовании мы будем придержи-

ваться концепции множественной функционально-

уровневой регуляции принятия решения Т.В. Кор-

ниловой. В её основе – рациональный выбор в 

условиях риска и неопределенности, «позволяю-

щий человеку максимально использовать свой ин-

теллектуально-личностный потенциал» [6: с. 66]. 

В качестве предикторов осуществляемых руко-

водителем выборов рассматриваются личностные 

факторы, связанные с принятием решений: рацио-

нальность и готовность к риску (Т.В. Корнилова), 

тип и характеристики личностной регуляции выбора 

субъекта: избегание, бдительность, прокрастинация, 

сверхбдительность (Т.В. Корнилова) [10]; толерант-

ность к неопределенности: новизна, сложность и 

неразрешимость проблемы (С. Баднер) [11]; мотива-

ционная направленность личности (А.А. Реан); го-

товность взять на себя ответственность за результат 

(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд). 

Цель данного исследования: изучить самоорга-

низацию деятельности как значимого фактора при-

нятия экономических решений в системе организа-

ционного управления холдинговой компании 

«МАСКОМ Восток». 

Мы предположили, что процесс принятия эко-

номических решений руководителями дифферен-

цируется в зависимости от их уровня самооргани-

зации деятельности. 

Материалы и методы исследования 

Многопрофильный холдинг ООО «МАСКОМ 

Восток» – эксперт в области защиты информации, 

системной интеграции, интеллектуальных систем, 

технической защиты объектов, проектирования и 

строительства защищенных зданий и сооружений и 

систем оповещения населения. 

Ключевое значение в специализированной си-

стеме организационного управления холдинга име-

ет реализация кадровой политики, которая включа-

ет: организацию бизнес-процесса кадрового обес-

печения компании; учёт мотивов деятельности и 

потребностей сотрудников; анализ и оценку про-

фессиональных и должностных компетенций; раз-

витие, повышение квалификации и переподготовку 

персонала по профильным направлениям; дополни-

тельное обучение кадрового резерва по программе 

«Психология эффективного лидерства» в рамках 

курса переподготовки и повышения квалификации. 

Выборку для проведения психологического ис-

следования составили 60 сотрудников холдинговой 

компании «МАСКОМ Восток», занимающие руко-

водящие должности, а именно руководители сред-

него и высшего звена, стаж работы в руководящей 

должности не менее 3 лет, имеющие высокие пока-

затели в служебной деятельности, т.е. характеризу-

емые как успешные. Средний возраст респондентов 

от 28 до 60 лет. Выборка не уравненная по полу: 

46 мужчин и 14 женщин. 

Исследование включало 2 этапа: первый был 

направлен на выявление особенностей процесса 

самоорганизации сотрудников компании; в рамках 

второго изучалась специфика принятия ими прак-

тических решений. 

Диагностический комплекс включал в себя: 

«Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) 

Е.Ю. Мандриковой; «Мельбурнский опросник при-

нятия решений» Л. Манн (в адаптации Т.В. Кор-

ниловой); «Личностные факторы принятия реше-

ний» Т.В. Корниловой; «Толерантность к неопре-

деленности» С. Баднер (в адаптации Г.У. Солдато-

вой); «Уровень субъективного контроля» (УСК), 

адаптированный и валидизированный Е.В. Бажи-

ным, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткиндом; «Мотива-

ция успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана. 

Обработка полученных данных производилась с 

помощью статистического пакета SPSS Statistics 

v21. Использовались частотный анализ, сравни-

тельный анализ с применением непараметрическо-

го критерия U-критерий Манна–Уитни, корреляци-

онный анализ Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Интегральный показатель степени самооргани-

зации сотрудников позволил разбить всю выборку 

респондентов на две группы: 

– в группу «В» вошли респонденты (45,8 %), 

имеющие высокий уровень сформированности 

навыков целеполагания и планирования своей дея-

тельности, чрезмерная выраженность которого не 

позволяет респондентам данной группы быть до-

статочно гибкими в отдельных видах деятельности; 

– группу «С» составили сотрудники (54,2 %), спо-

собные сочетать структурированный подход к орга-

низации времени своей профессиональной деятель-

ности со спонтанностью и гибкостью, о чем свиде-

тельствует их средний уровень самоорганизации. 

Респондентов, обладающих низким уровнем 

сформированности способностей к тактическому 

планированию и стратегическому целеполаганию 

выявлено не было. Высокий уровень организаци-

онного управления и системная работа с кадровым 
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персоналом, существующая в компании «МАС-

КОМ Восток», нивелирует возможность назначе-

ния на руководящие должности сотрудников, не 

обладающих навыками структурирования своей 

деятельности, умениями планировать свою еже-

дневную активность для завершения начатых дел. 

Качественный анализ конструктов самооргани-

зации позволил выявить особенности процесса са-

моорганизации сотрудников с разным уровнем 

сформированности интегрального показателя. Раз-

витые навыки тактического планирования, предпо-

чтение последовательной реализации поставленной 

цели в большей степени присущи сотрудникам 

группы «В». В отличие от них сотрудники, состав-

ляющие вторую группу, в умеренной степени 

склонны разрабатывать четкие планы и следовать 

им, не исключая возможности их корректировки 

при определении приоритетов профессиональной 

деятельности (таблица). 

Таблица 

Степень сформированности конструктов  

самоорганизации сотрудников 
 

Конструкт 

самоорганизации 

Степень самоор-

ганизации 
U-

критерий 

Манна–

Уитни 

Уро-

вень 

значи-

мости 
группа 

«В» 

группа 

«С» 

Планомерность 24,8 (в) 17,9 (с) 15,5 0,001 

Целеустремлен-

ность 
39,4 (в) 38,1 (в) 54,5 – 

Настойчивость 29,0 (в) 27,9 (в) 56,5 – 

Фиксация 21,2 (с) 18,0 (с) 46,5 – 

Самоорганизация 12,7 (в) 8,5 (с) 28 0,01 

Ориентация 

на настоящее 
8,9 (с) 7,4 (с) 54,5 – 

Общий уровень 

самоорганизации 
136,0 (в) 117,8 (с) 2 0,001 

 

Примечание – в – степень сформированности конструк-

та высокая; с – степень сформированности конструкта 

средняя. 

 

Для достижения высокого уровня самооргани-

зации сотрудники группы «В» ориентированы на 

использование внешних вспомогательных средств, 

таких как: ежедневники, планинги, графики Ганта, 

тайм-менеджмент и др. Респонденты группы «С» в 

отличие от них, кроме внешних средств планиро-

вания, используют и свою природную организо-

ванность. 

Высокий уровень сформированности конструк-

тов «Целеустремленность», «Настойчивость» у со-

трудников компании характеризует их как органи-

зованных личностей, знающих к чему стремиться, 

умеющих идти по направлению к целям и структу-

рировать свою поведенческую активность. 
Средние показатели фиксации и ориентации на 

настоящее свидетельствуют о способности респон-

дентов не только переживать происходящее «здесь-

и-сейчас», а соотносить свое психологическое 

прошлое и будущее наряду с происходящим в 

настоящий момент времени. 

Таким образом, особенностью процесса самоор-

ганизации руководителей, имеющих высокий инте-

гральный показатель, является повышенная ориен-

тированность на тактическое планирование с ис-

пользованием внешних вспомогательных средств 

фиксации дедлайнов и жесткое следование наме-

ченным планам. Развитые умения умеренно разра-

батывать четкие планы и сочетать различные спо-

собы повышения индивидуальной организованно-

сти являются спецификой процесса самоорганиза-

ции руководителей со средним уровнем интеграль-

ного показателя. 

С психологической точки зрения решение – это 

осуществление выбора в ситуации неопределенно-

сти. Нестандартность ситуации порождает проти-

воречие, переживаемое личностью: использовать 

уже известный алгоритм действий, основанный на 

имеющемся опыте, или изучить вероятностные ис-

ходы и их последствия применительно к возник-

шей ситуации. Сформированные умения и навыки 

самоорганизации влияют на эффективность осу-

ществленного выбора. 

В рамках второго этапа исследования изучалась 

специфика принятия практических решений сотруд-

никами, имеющими различную степень сформиро-

ванности навыков тактического планирования и 

стратегического целеполагания. Принимая во вни-

мание мультипликативную модель принятия реше-

ний, для достижения цели в качестве основных со-

ставляющих принятия решения выступают: тип и 

характеристика личностной регуляции выбора субъ-

екта, его чувствительность к неопределенности, мо-

тивационная направленность личности, готовность 

взять на себя ответственность за результат. 

Сравнительный анализ типов регуляции приня-

тия решений позволил выявить различия в продук-

тивном копинге. Сотрудники с высоким уровнем 

сформированности самоорганизации имеют завы-

шенный уровень бдительности (U = 14; p < 0,001). 

Им свойственно стремление уточнять цели и зада-

чи решения, собирать большой объем информации 

о нем, искать лучший способ исполнения решения. 

Высокий уровень бдительности респондентов 

группы «С» проявляется в желании иметь четкое 

представление о своих целях перед предстоящим 

выбором, а также знании о имеющихся альтернати-

вах. Непродуктивные копинги в ситуации принятия 

решений, такие как избегание, прокрастинация и 

сверхбдительность, имеют средний уровень выра-

женности у сотрудников обеих групп (рис. 1). 

Однородность и умеренность личностной готов-

ности к риску как характеристики личностной регу-
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ляции выбора субъекта свидетельствует о том, что в 

случае профессиональной необходимости руководи-

тели готовы сознательно пойти на риск, но не в пол-

ной мере осознают, в какой степени им присущи 

продуктивные способы разрешения ситуаций. 
 

 

Рис. 1. Профили принятия решений сотрудниками с 

разным уровнем самоорганизации:  – средний уро-

вень самоорганизации;  – высокий уровень само-

организации 

 

Высокий уровень рациональности респондентов 

группы «С» (p < 0,05) отражает их готовность к все-

стороннему обдумыванию ситуации и ее послед-

ствий, стремлению действовать наверняка, быть точ-

ным в действиях, словах, планах. При этом они гото-

вы принимать и рискованные решения, применяя к 

ним привычные паттерны поведения, что в меньшей 

степени выражено у сотрудников группы «В». 

Согласно результатам диагностики чувстви-

тельность к неопределенности сотрудников обеих 

групп имеет средний уровень выраженности, что 

свидетельствует об их готовности брать на себя 

ответственность за принятие решения, а также 

умении видеть в непривычной ситуации возмож-

ность развития. 

Основным источником интолерантности к не-

определенности респондентов с высоким уровнем 

самоорганизации является новизна проблемы  

(p < 0,001). Для них привычное всегда предпочти-

тельнее незнакомого. Новизна порождает энтропию, 

требует больших временных затрат для структури-

рования и включения в планирование. В отличие от 

них сложность проблемы является источником ин-

толерантности сотрудников со средним уровнем 

самоорганизации (p < 0,001). Сложные ситуации 

воспринимаются ими скорее как угрожающие. Не-

ясность формулировок, нечеткая постановка задачи 

вызывают у них скорее дискомфорт, чем возмож-

ность проявить свои способности и навыки. 

Следует заметить, что неразрешимость пробле-

мы не является источником интолерантности для 

респондентов обеих групп. Согласно их мнению, 

во-первых, если специалист не может справиться с 

поставленной задачей, то это является свидетель-

ством его некомпетентности; во-вторых, нет такой 

проблемы, которую нельзя решить; в-третьих, не 

бывает неразрешимых проблем, бывает недоста-

точно информации (рис. 2). 

 

Рациональность

Готовность к риску

Новизна проблемы

Сложность проблемы

Неразрешимость проблемы

4,4

2,4

20,0

35,1

8,4

6,7

2,2

14,8

40,7

7,4

 

Рис. 2. Регуляция выбора и чувствительность к не-

определенности принятия решений сотрудниками с 

разным уровнем самоорганизации:  – средний уро-

вень самоорганизации;  – высокий уровень само-

организации 

 

Сравнительный анализ мотивационной направ-

ленности сотрудников обеих групп показал, что 

они одинаково надеются на успех и мотивированы 

на его достижение. Выявленная направленность 

объясняет высокий уровень настойчивости и целе-

устремленности респондентов. 

Готовность брать на себя ответственность при 

принятии решения является важным показателем 

оценивания данного процесса. Активным субъектом 

собственной деятельности руководители организа-

ции «МАСКОМ Восток» ощущают себя в сфере до-

стижений и в межличностных отношениях. Благода-

ря собственным усилиям они достигли намеченных 

целей и добились успеха, тем самым способны вы-

зывать уважение и симпатию других людей. 

Средний уровень субъективного контроля про-

являют респонденты обеих групп по отношению к 

жизни в целом и в области неудач. Не всегда они 

могут увидеть связь между своими действиями и 

значимыми событиями, в неприятностях склонны 

обвинять как себя, так и других. 

Пассивным объектом действия других людей 

сотрудники организации ощущают себя в семей-

ных отношениях и в отношении своего здоровья. 

Согласно их мнению значимыми субъектами в пер-

вом случае являются их партнеры, а во втором 

надеются на помощь других людей (например, со-

циальный пакет в организации). 

Статистически значимые различия были выявле-

ны в области производственных отношений. Со-

трудники с высоким уровнем самоорганизации в 

большей степени считают себя и свои действия важ-

ным фактором в продвижении по службе (p < 0,01). 

Разделяя данные представления, сотрудники со 

средним уровнем самоорганизации допускают по-

Бдительность

Избегание

Прокрастинация

Сверхбдительность

16,7

9,7

7,0

7,5

13,8

8,7

7,5

8,0
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явление возможности «случая», прогностичности 

руководства, т.е. не зависящих от них факторов, 

оказывающих существенное влияние на професси-

ональное положение. 

Таким образом, специфика принятия практиче-

ских решений сотрудниками с высоким уровнем 

самоорганизации проявляется в завышенном 

уровне бдительности к информации о профессио-

нальных задачах; склонности принимать рацио-

нальные решения в случае исключения риска для 

себя и, как следствие, организации в целом, прожи-

вании энтропии при появлении новых проблем, 

завышенных требованиях к себе и ожиданиях при-

знания достижений руководством организации. 

К особенностям принятия решения сотрудника-

ми со средним уровнем самоорганизации можно 

отнести: желание иметь четкое представление о 

своих целях в начале решения профессиональной 

задачи; высокий уровень рациональности сопряжен 

с готовностью принимать рискованные решения и 

нести за них ответственность; интолерантность по 

отношению к сложным задачам; умеренные ожи-

дания признания индивидуальных достижений со 

стороны руководства организации. 

Для определения характера взаимосвязи между 

выявленными особенностями принятия решений 

сотрудниками с конструктами самоорганизации 

был проведен корреляционный анализ. Было выяв-

лено, что для респондентов группы «В» характер-

ны следующие взаимосвязи: 

– склонность разрабатывать четкие планы тор-

мозит принятие рациональных решений (r = -0,255; 

p < 0,05), повышает интолерантность к новизне 

проблемы (r = 0,310; p < 0,05), способствует фор-

мированию готовности брать на себя ответствен-

ность за решение производственных задач 

(r = 0,247; p < 0,05); 

– целеустремленность способствует принятию 

рискованных решений (r = 0,466; p < 0,01), росту 

надежды на успех (r = 0,451; p < 0,01); 

– настойчивость как способность прилагать воле-

вые усилия для достижения цели снижает бдитель-

ность (r = -0,408; p < 0,01), повышает готовность к 

риску (r = 0,466; p < 0,01), мотивацию к успеху 

(r = 0,582; p < 0,01) и готовность брать на себя от-

ветственность за свои решения (r = 0,384; p < 0,05); 

– фиксированность на четком соблюдении пла-

нирования повышает общий уровень толерантно-

сти (r = -0,425; p < 0,01), но снижает готовность 

нести ответственность в производственной сфере 

(r = -0,351; p < 0,05); 

– использование при планировании вспомога-

тельных средств самоорганизации способствует 

повышению рациональности (r = 0,358; p < 0,05), 

толерантности (r = -0,432; p < 0,01), росту надежды 

на успех (r = 0,446; p < 0,01); 

– ориентация на настоящее повышает интоле-

рантность к новизне проблемы (r = 0,579; p < 0,001). 

Корреляционный анализ, проводимый между 

исследуемыми переменными в группе «С», позво-

лил выявить свойственные им взаимосвязи: 

– склонность к стратегическому и тактическому 

планированию снижает бдительность (r = -0,466; 

p < 0,01), готовность нести ответственность за ре-

шение производственных задач (r = -0,311; 

p < 0,05), однако способствует принятию рацио-

нальных решений (r = 0,433; p < 0,01); 

– целеустремленность повышает готовность при-

нимать рискованные решения (r = 0,394; p < 0,05) и 

нести за них ответственность (r = 0,489; p < 0,01); 

– настойчивость в достижении цели способству-

ет росту бдительности (r = 0,546; p < 0,001) и от-

ветственности (r = 0,569; p < 0,001), повышает ин-

толерантность к возникновению сложных проблем 

(r = -0,481; p < 0,01), но снижает чуткость к рацио-

нальности принятых решений (r = -0,301; p < 0,05); 

– гибкость в планировании деятельности повы-

шает бдительность (r = 0,506; p < 0,01), помогает 

избегать неудачи и надеяться на успех (r = -0,499; 

p < 0,01); 

– сочетание разных видов самоорганизации 

(природной и тайм-менеджмент) способствуют ро-

сту общего уровня толерантности (r = -0,313; 

p < 0,05) и готовности к риску (r = 0,408; p < 0,01); 

– способность ориентироваться на прошлое и 

будущее наряду с настоящим снижает бдитель-

ность (r = -0,265; p < 0,05), увеличивает готовность 

принимать рациональные и, возможно, рискован-

ные решения (r = 0,337; p < 0,05), а также мотива-

цию на достижение успеха (r = 0,591; p < 0,001). 

Таким образом, результаты исследования ука-

зывают на влияние конструктов самоорганизации 

управленческой деятельности на основные состав-

ляющие принятия решений, а именно на тип и ха-

рактеристики личностной регуляции выбора субъ-

екта, его чувствительность к неопределенности, 

мотивационную направленность личности, готов-

ность взять на себя ответственность за результат. 

Дифференциация корреляционных плеяд свиде-

тельствует о наличии специфики принятия эконо-

мических решений руководителями, имеющими 

различную степень сформированности навыков 

тактического планирования и стратегического це-

леполагания. 

Полученные результаты могут быть основанием: 

– для организации подготовки кадрового резерва, 

– составления прогноза профессиональной 

успешности руководителей и их ротации в холдин-

говой компании «МАСКОМ Восток», 

– организации процесса обучения, повышения 

квалификации и переподготовки руководителей. 



ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE SUBJECT 

118 

Список источников 

1. Фалеева Л.В. Организованность и самоорганизация как качество личности: сравнительный анализ понятий // Совре-

менные проблемы науки и образования. 2012. № 4. С. 266–274. 

2. Кара-Мурза С.Г. Управление развитием: предвидение и проектирование будущего // Управление развитием: от про-

гнозирования будущего к его конструированию (идеи, методы, институты) : материалы научного семинара. Вып. № 9. 

Москва : Научный эксперт, 2011. С. 5–28. 

3. Мандрикова Е.Ю. Разработка опросника самоорганизации деятельности (ОСД) // Психологическая диагностика. 2010. 

№ 2. С. 87–111. 

4. Ильин Е.П. Психология риска. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 267 с. (Мастера психологии). 

5. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. 155 с. 

6. Корнилова Т.В. Динамическое функционирование интеллектуально-личностного потенциала человека в психологиче-

ской регуляции решений и выборов // Вестник Московского университета. 2011. № 1. С. 66–78. (Серия 14. Психология). 

7. Моросанова В.И. Психология саморегуляции : учебное пособие. Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-Истрия, 2012. 

280 с. 

8. Патоша О.И. Психологические факторы принятия экономических решений // Universum: психология и образование : 

электрон. научн. журн. 2018. № 1 (55). URL: http://7universum. com/ru/psy/ archive/item/6796 

9. Шавкунова И.С. Рациональность как характеристика процесса принятия решений: сравнительный анализ разнопара-

дигмальных подходов // Известия Байкальского государственного университета. 2019. Т. 29. С. 289–296. 

10. Корнилова Т.В. Мельбурнский опросник принятия решений: русскоязычная адаптация // Психологические исследо-

вания. 2013. Т. 6, № 31. С. 4. 

11. Корнилова Т.В., Чумакова М.А. Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности в модификации 

опросника С. Баднера // Экспериментальная психология. 2014. Т. 7, № 1. С. 92–110. 

 

References 

1. Faleyeva L.V. Organizovannost' i samoorganizatsiya kak kachestvo lichnosti: sravnitel'nyy analiz ponyatiy [Organization 

and self-organization as a personality trait: a comparative analysis of concepts] // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 

2012. no. 4. P. 266–274 (in Russ.). 

2. Kara-Murza S.G. Upravleniye razvitiyem: predvideniye i proyektirovaniye budushchego [Development management: antici-

pating and designing the future]// Upravleniye razvitiyem: ot prognozirovaniya budushchego k yego konstruirovaniyu (idei, metody, 

instituty). Materialy nauchnogo seminara. Vyp. № 9. Moskva : Nauchnyy ekspert, 2011. H. 5–28 (in Russ.). 

3. Mandrikova Ye.Yu. Razrabotka oprosnika samoorganizatsii deyatel'nosti (OSD) [Development of a self-organization activi-

ty questionnaire (OSD)] // Psikhologicheskaya diagnostika. 2010. № 2. P. 87–111 (in Russ.). 

4. Il'in Ye.P. Psikhologiya riska [Risk psychology]. SPb.: Piter, 2012. 267 p. (Mastera psikhologii) (in Russ.). 

5. Karpov A.V. Psikhologiya prinyatiya resheniy v professional'noy deyatel'nosti : uchebnoye posobiye dlya bakalavriata i 

magistratury [Psychology of decision-making in professional activity: a textbook for undergraduate and graduate programs].  

2-ye izd., ispr. i dop. Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2019. 155 p. (in Russ.). 

6. Kornilova T.V. Dinamicheskoye funktsionirovaniye intellektual'no-lichnostnogo potentsiala cheloveka v psikhologicheskoy 

regulyatsii resheniy i vyborov [Dynamic functioning of the intellectual and personal potential of a person in the psychological regula-

tion of decisions and elections] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya. 2011. № 1. P. 66–78 (in Russ.). 

7. Morosanova V.I. Psikhologiya samoregulyatsii: uchebnoye posobiye [The psychology of self-regulation: a study guide].  

M. ; SPb. : Nestor-Istriya, 2012. 280 p. (in Russ.). 

8. Patosha O.I. Psikhologicheskiye faktory prinyatiya ekonomicheskikh resheniy [Psychological factors of economic decision 

making] // Universum: psikhologiya i obrazovaniye : elektron. nauchn. zhurn. 2018. № 1 (55). URL: http://7universum. com/ru/psy/ 

archive/item/6796 (in Russ.). 

9. Shavkunova I.S. Ratsional'nost' kak kharakteristika protsessa prinyatiya resheniy: sravnitel'nyy analiz raznoparadig-

mal'nykh podkhodov [Rationality as a characteristic of the decision-making process: a comparative analysis of different paradigm 

approaches] // Izvestiya Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. t. 29. P. 289–296 (in Russ.). 

10. Kornilova T.V. Mel'burnskiy oprosnik prinyatiya resheniy: russkoyazychnaya adaptatsiya [Melbourne decision-making 

questionnaire: russian-language adaptation] // Psikhologicheskiye issledovaniya. 2013. T. 6. no. 31. p. 4 (in Russ.). 

11. Kornilova T.V., Chumakova M.A. Shkaly tolerantnosti i intolerantnosti k neopredelennosti v modifikatsii oprosnika S. Bad-

nera [Scales of tolerance and intolerance to uncertainty in the modification of S. Badner's questionnaire] // Eksperimental'naya 

psikhologiya. 2014. Tom 7. no. 1. P. 92–110 (in Russ.). 
 

Информация об авторах 

Е.В. Харчевникова – кандидат педагогических наук, доцент; 

Н.Э. Ревенко – кандидат психологических наук, ведущий психолог. 

 

Information about the authors 

E.V. Kharchevnikova – Candidate of Science (Pedagogical), Associate Professor; 

N.E. Revenko – Candidate of Science (Psychology), Leading Psychologist. 

 

Статья поступила в редакцию 20.08.2021; одобрена после рецензирования 09.09.2021; принята к публикации 01.10.2021.  

The article was submitted 20.08.2021; approved after reviewing 09.09.2021; accepted for publication 01.10.2021. 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2021. Т. XVIII, Вып. 4. С. 119–127 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2021. Vol. XVIII, Is. 4. Р. 119–127 

   

119 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Ткач Е.Н., Чеслис Т.В., 2021 

Научная статья  

УДК 159.9.072 

doi: 10.31079/1992-2868-2021-18-4-119-127 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЮВЕЛИРНОЙ КОМПАНИИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ  

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Елена Николаевна Ткач
1
, Таисия Владимировна Чеслис

2
 

1,2
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 

1 
elenat3004@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0324-9330 

2 
taiska@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлено исследование профессиональной продуктивности сотрудников ювелирной компа-

нии, а также возможности ее оптимизации средствами специально организованной психологической работы. Упор был сде-

лан на изучении производительности сотрудников ювелирной компании, т.е. суммы продаж как объективного показателя их 

профессиональной продуктивности. Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что в условиях специально 

организованной психологической работы, ориентированной на развитие жизнестойкости продавцов-консультантов ювелир-

ной компании, значительно увеличивается их профессиональная продуктивность. 
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Abstract. The article presents a study of the professional productivity of the jewelry company employees, as well as the 

possibility of its optimization by means of specially organized psychological work. The emphasis was placed on the study of the 
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Введение 
Многие современные психологи, изучающие 

специфику и содержание профессиональной дея-

тельности, уделяют внимание феноменам профес-

сиональной продуктивности, профессиональной 

успешности, удовлетворенности трудом и др. [1–5]. 

Профессиональная продуктивность представля-

ет собой сложный психологический феномен, де-

терминированный соотношением организационной 

культуры труда, профессиональной готовностью 

человека как субъекта профессиональной деятель-

ности осуществлять свою деятельность на высоком 

уровне компетентности, стремиться быть успеш-

ным, саморазвиваться, адекватно оценивать ре-

зультаты своей трудовой активности. 

 

Профессиональная продуктивность может быть 

описана как характеристика эффективности профес-

сионального развития личности, которая обусловлена 

соответствующими результатами профессиональных 

требований и целей организации. Профессиональная 

продуктивность сотрудников обеспечивает конкурен-

тоспособность предприятия, его востребованность на 

рынке товаров и услуг и его развитие. 

В процессе осуществления профессиональной 

деятельности, несомненно, могут возникать проти-

воречия, обусловливающие возникновение субъек-

тивного переживания неудовлетворенности про-

фессиональной деятельностью, оказывающие вли-

яние на экономическую эффективность развития 

организации. 
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С точки зрения субъектно-деятельностного под-

хода, активно развивающегося в отечественной пси-

хологической науке и применяемого к анализу про-

фессиональной деятельности, можно утверждать, 

что профессиональная продуктивность субъекта 

труда является интегральным показателем эффек-

тивного соотношения человека и профессии в рам-

ках конкретной профессиональной деятельности. 

Оценка и анализ профессиональной продуктив-

ности должны быть ориентированы на учет объек-

тивных и субъективных показателей, полученных в 

контексте осуществления профессиональной дея-

тельности (производительность, успешность, удо-

влетворенность). 

Производительность представляет собой показа-

тель экономической эффективности труда. Он прояв-

ляется в качестве и количестве выполненной работы. 

Здесь учитываются скорость и безошибочность ис-

полнения работы при минимальных затратах эконо-

мических и психофизиологических ресурсов. 

Успешность может быть оценена и описана как 

показатель достижения субъектом профессиональ-

ной деятельности значимых личностных и соци-

альных целей и задач в процессе произвольной (со-

знательной) активности, предполагающей эффек-

тивное преодоление возникающих трудностей, 

стремление к самоактуализации. 

Удовлетворенность трудом – это показатель пере-

живания и активного осознавания сотрудником своей 

профессиональной компетентности, а также своей 

ценности, важности, востребованности в организа-

ции, в конкретном профессиональном коллективе. 

Необходимо отметить, что продуктивность тру-

да сотрудников ювелирной компании (в частности, 

ювелирного магазина), которые непосредственно 

обеспечивают уровень продаж организации, может 

оцениваться с точки зрения наличия продуктов, 

итогов деятельности, которые могут быть позитив-

ными (запланированными) или негативными 

(неожиданными). Прежде всего имеется в виду 

определенный уровень продаж. 

Таким образом, профессиональная продуктив-

ность представляет собой показатель, который ха-

рактеризует эффективность профессионального 

труда и отражает способность работников выпус-

кать определенное количество продукции за еди-

ницу времени, в случае с ювелирным магазином – 

продать определенное количество продуктов за 

определенный период времени. 

Содержание и организация эмпирического 

исследования 

Цель эмпирического исследования – изучить про-

явления профессиональной продуктивности сотруд-

ников ювелирной компании, а также выявить воз-

можности ее оптимизации средствами специально 

организованной психологической работы. 

В нашем исследовании мы делали упор на изу-

чении производительности сотрудников ювелирной 

компании (продавцов-консультантов), т.е. суммы 

продаж как объективного показателя их професси-

ональной продуктивности. 

В качестве гипотезы эмпирического исследова-

ния было выдвинуто предположение о том, что: 

1) жизнестойкость и ее компоненты оказывают 

существенное влияние на проявление профессио-

нальной продуктивности сотрудников ювелирной 

компании; 

2) развитие жизнестойкости в условиях специ-

ально организованной психологической работы 

окажет существенное влияние на оптимизацию 

профессиональной продуктивности сотрудников 

ювелирной компании. 

Выдвигая гипотезу, мы ориентировались на ис-

следования современных психологов, посвященные 

проблеме жизнестойкости личности [6–31]. Жизне-

стойкость рассматривается как система убеждений 

человека, которые позволяют ему оставаться ак-

тивным и препятствуют негативным последствиям 

стресса. Жизнестойкость не является врожден-

ным  качеством, а формируется в течение жизни. 

Эта система убеждений может быть развита в про-

цессе специально организованной психологической 

работы. 

Эмпирическое исследование было проведено в 

2017–2018 гг. на базе магазина «Золотая Русь» 

г. Хабаровска. В исследовании приняли участие 

20 продавцов-консультантов в возрасте 26–47 лет, 

из которых были сформированы две группы по 

10 человек (экспериментальная и контрольная). Все 

продавцы-консультанты, принявшие участие в ис-

следовании, – женщины. 

В эмпирическом исследовании был использован 

тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Ле-

онтьева, Е.И. Рассказовой [32]. 

Результаты эмпирического исследоʙания и 

их обсуждение 

На констатирующем этапе эмпирической рабо-

ты было выявлено, что в целом уровень професси-

ональной продуктивности (суммы продаж) пред-

ставителей экспериментальной группы ниже, чем 

уровень представителей контрольной группы. Са-

мый высокий средний показатель количества про-

даж за месяц в контрольной группе составил 

70,5 тыс. руб., самый высокий средний показатель 

количества продаж за месяц в экспериментальной 

группе составил 512 тыс. руб. (табл. 1).  

На констатирующем этапе эмпирического ис-

следования была проведена диагностика жизне-

стойкости продавцов-консультантов магазина «Зо-

лотая Русь» (табл. 2). 
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Таблица 1 

Показатели уровня продуктивности  

продавцов-консультантов в 2017 г.  

на констатирующем этапе эмпирического  

исследования, тыс. руб. 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Средняя 

сумма 

ежемесяч-

ных продаж 

в 2017 г. 

Сумма всех 

продаж 

в ноябре 

2017 г. 

Сумма всех 

продаж 

за 12 ме-

сяцев  

2017 г. 

Контрольная группа 

1 33 53,7 53 601 

2 32 61,1 60 689 

3 28 59,5 61 701 

4 26 49,1 44 589 

5 29 47,6 45 599 

6 32 62,1 64 712 

7 44 70,5 72 801 

8 40 63,5 60 680 

9 41 71,8 69 799 

10 39 67,3 65 733 

Средние 

значения 

показателей 

34,4 60,6 59,3 690,4 

Экспериментальная группа 

1 31 39,3 37 450 

2 28 41,2 39 499 

3 45 44,1 42 512 

4 43 39,5 39 431 

5 35 37,6 35 428 

6 33 33,2 40 399 

7 46 41,8 41 456 

8 49 43,5 43 466 

9 44 49,6 48 437 

10 45 44,5 44 490 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 41,4 40,8 456,8 

 

Таблица 2 

Показатели уровня жизнестойкости в контрольной  

и экспериментальной группах на констатирующем  

этапе эмпирического исследования 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Жизнес-

тойкость 

Вовле-

ченность 

Конт-

роль 

Приня-

тие 

риска 

Контрольная группа 

1 33 85 45 22 18 

2 32 95 51 25 19 

3 28 91 41 29 21 

4 26 79 42 21 16 

5 29 78 40 23 15 

6 32 95 49 28 18 

7 44 105 59 27 19 

8 40 93 51 21 21 

9 41 108 56 32 20 

10 39 102 49 29 24 

Средние 

значения 

показателей 

34,4 93 48 26 19 

Окончание табл. 2 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Жизнес-

тойкость 

Вовле-

ченность 

Конт-

роль 

Приня-

тие 

риска 

Экспериментальная группа 

1 31 59 31 20 8 

2 28 58 30 21 7 

3 45 56 28 19 9 

4 43 55 29 18 8 

5 35 58 26 20 12 

6 33 55 25 19 11 

7 46 60 30 21 9 

8 49 65 31 17 17 

9 44 61 26 20 15 

10 45 64 29 21 14 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 59 29 20 11 

 

Как видно из табл. 2, в контрольной группе по-

казатели уровня жизнестойкости у всех исследуе-

мых продавцов-консультантов средние и выше 

среднего, так как показатели шкалы «Принятие 

риска» находятся в диапазоне от 15 до 24 баллов, 

показатели шкалы «Контроль» находятся в диапа-

зоне от 21 до 32 баллов, показатели шкалы «Вовле-

ченность» находятся в диапазоне от 40 до 59 бал-

лов. В целом общие показатели жизнестойкости 

продавцов-консультантов контрольной группы 

находятся в пределах 78–108 баллов. 

Показатели жизнестойкости в эксперименталь-

ной группе находятся на низком и среднем уровне. 

Лишь 20 % участниц исследования в эксперимен-

тальной группе имеют показатели, которые нахо-

дятся на пределе между средним и низким значе-

нием. 

Наименьший показатель продаж за 2017 г. вы-

явлен у участницы экспериментальной группы 

33 лет (сумма продаж – 399 тыс. руб., уровень жиз-

нестойкости – 55). Женщина живёт одна, в беседе 

было выявлено интенсивно переживаемое одиноче-

ство. Следует отметить, что ряд авторов утвержда-

ют, что по всем показателям жизнестойкости сред-

ние значения выше в группе лиц с низким уровнем 

субъективного ощущения одиночества, т.е. можно 

предположить, что для людей с высоким уровнем 

субъективного ощущения одиночества характерен 

более низкий уровень жизнестойкости, чем для лиц 

с низким уровнем. 

Низкие показатели продуктивности и жизне-

стойкости можно отметить у следующих участниц 

исследования: 

– продавец-консультант 43 лет (сумма продаж – 

431 тыс. руб., показатель жизнестойкости – 55). 

В психологической беседе было выявлено, что жен-

щина активно и тяжело переживает кризис среднего 

возраста. Она не имеет достаточных ресурсов для 
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совладания с возникшим стрессом. Она характеризу-

ет текущую жизненную ситуацию как напряженную, 

оценивает угрожающие события как трудные; 

– продавец-консультант 35 лет (сумма продаж – 

428 тыс. руб., показатель жизнестойкости – 58). 

В психологической беседе было выявлено, что у 

женщины имеются проблемы с пищевым поведени-

ем. Зависимость в этом случае выступает как воз-

можность справиться со стрессом наиболее доступ-

ными и «легкими» средствами. Так, при эмоцио-

нальном всплеске (гнев, тревога, радость) женщина 

может потребить достаточно много высококалорий-

ных продуктов. При отсутствии внимания противо-

положного пола женщина может начать решать эту 

проблему посредством соблюдения строгой диеты и 

улучшения фигуры, а не путем решения психологи-

ческих проблем (преодоления неуверенности, за-

стенчивости). Женщина переживает чувство неуве-

ренности в собственных силах, это обусловлено 

субъективным ощущением отсутствия возможности 

повлиять на события собственной жизни; 

– продавец-консультант 44 лет (сумма продаж – 

437 тыс. руб., показатель жизнестойкости – 61). 

В настоящий период женщина переживает сложную 

семейную ситуацию – развод. Развод для нее – это 

не просто изменение семейного статуса, он влечет за 

собой изменение уклада жизни: экономического, 

социального, сексуального. Развод отражается на 

таких повседневных привычках, как сон, прием пи-

щи. Грядет раздел имущества. Помимо тяжелых ин-

тенсивных эмоций, которые сопровождают развод, 

женщине приходится сталкиваться с соблюдением 

регламентированной процедуры развода – пошаго-

вых и строго регламентированных действий, кото-

рые необходимо соблюдать, чтобы процесс не за-

стопорился и завершился как можно быстрее. 

У женщины наблюдается стрессовое состояние; 

– продавец-консультант 31 года (сумма продаж – 

450 тыс. руб., показатель жизнестойкости – 59). 

Женщина совмещает работу в двух организациях: 

работает продавцом-консультантом в ювелирном 

магазине «Золотая Русь» и по совместительству 

бухгалтером в одном из развлекательных заведений 

г. Хабаровска. Женщина истощена, постоянно чув-

ствует усталость. По словам участницы исследова-

ния, когда она просыпается утром, у нее уже пол-

ностью отсутствуют силы, желание активно дви-

гаться, совершенно не хочется ни с кем общаться. 

Усталость накапливается в организме постепенно: 

рабочий день, неделя, месяц, год, и нет никакого 

выхода. Отсутствие отдыха, загруженность работой 

выражаются в снижении уровня жизнестойкости 

сотрудницы, а также в снижении уровня её продук-

тивности. Хроническая усталость, отсутствие пол-

ноценного отдыха спровоцировали развитие симп-

томов эмоционального выгорания. 

В процессе статистической обработки получен-

ных данных использовалась программа SPSSStatis-

tics 23. Применялся коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена (табл. 3). 

Таблица 3 

Матрица корреляций показателей жизнестойкости 

с показателями уровня продуктивности  

продавцов-консультантов  (на констатирующем 

этапе эмпирического исследования) 
 

Показатель 

жизнестойкости 

Показатели продуктивности 

Средняя сумма 

ежемесячных 

продаж  

в 2017 г. 

Сумма всех 

продаж  

в ноябре  

2017 г. 

Сумма всех 

продаж за 

12 месяцев 

2017 г. 

Жизнестойкость 0,960** 0,924** 0,930** 

Вовлеченность 0,872** 0,703* 0,701* 

Контроль 0,573 0,774** 0,793** 

Принятие риска 0,667* 0,595 0,575 
 

Примечание – ** корреляция значима на уровне р ≤ 0,01; 

* корреляция значима на уровне р ≤ 0,05. 
 

Обнаружены следующие достоверные взаимосвя-

зи показателей жизнестойкости с показателями про-

дуктивности сотрудников ювелирной компании: 

– «Жизнестойкость» коррелирует со средней 

суммой ежемесячных продаж в 2017 г. (ρ = 0,960; 

p < 0,01), суммой всех продаж в ноябре 2017 г. 

(ρ = 0,924; p < 0,01) и суммой всех продаж за 

12 месяцев 2017 г. (ρ = 0,930; p < 0,01); 

– «Вовлеченность» коррелирует со средней 

суммой ежемесячных продаж в 2017 г. (ρ = 0,872; 

p < 0,01), суммой всех продаж в ноябре 2017 г. 

(ρ = 0,703; p < 0,05) и суммой всех продаж за 

12 месяцев 2017 г. (ρ = 0,701; p < 0,05); 

– «Контроль» коррелирует с суммой всех про-

даж в ноябре 2017 г. (ρ = 0,774; p < 0,01) и суммой 

всех продаж за 12 месяцев 2017 г. (ρ = 0,793; 

p < 0,01); 

– «Принятие риска» коррелирует со средней 

суммой ежемесячных продаж в 2017 г. (ρ = 0,667; 

p < 0,05). 

Организация, содержание и эффекты разви-

вающего эксперимента 

На развивающем этапе эмпирического исследова-

ния была разработана и апробирована программа, 

ориентированная на оптимизацию профессиональной 

продуктивности продацов-консультантов ювелирного 

магазина через развитие жизнестойкости, способно-

сти к совладающему поведению, рефлексивных и 

коммуникативных способностей и умений. 

Все расходы по реализации развивающей про-

граммы несла администрация магазина «Золотая 

Русь». 

В рамках проведения специально организован-

ной психолгической работы были использованы 

элементы арт-терапии. В частности, в работе были 

использованы следующие её направления: 
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 терапия через рисунок, позволяющая осу-

ществлять спонтанное выражение эмоций, чувств, 

переживаемых человеком. Перенося эмоции на бу-

магу, человек канализирует их, освобождается от 

них. У него появляется возможность посмотреть на 

свои собственные переживания как бы со стороны, 

осмыслить их; 

 фототерапия – работа с фотографиями (предпо-

лагалась и была проведена работа с готовыми фото-

материалами, а также создание оригинальных авторс-

ких снимков). Был приглашён фотограф, который ор-

ганизовал фотосессию для продавцов-консультантов 

и помог раскрыть их образы с новой для них стороны. 

В реализации программы были использованы 

элементы музыкальной терапии. Занятия были 

направлены на развитие навыков межличностного 

общения, эмоционального самовыражения. Участ-

никам предоставлялась возможность выбрать му-

зыкальные инструменты среди предоставленных, с 

помощью которых происходит взаимодействие 

между членами группы. С помощью музыкальных 

инструментов участники выражали свои чувства, 

как бы рассказывали о себе через музыку, вели 

диалог, участвовали в групповом проигрывании 

мелодии. Занятия с элементами музыкотерапии 

были организованы на базе Детской музыкальной 

школы № 2 г. Хабаровска. 

В работе по реализации развивающей програм-

мы были использованы элементы телесно-

ориентированной терапии. Применялись различные 

танцедвигательные техники и элементы пилатеса. 

Занятия с элементами танцедвигательной терапии 

были проведены на базе танцевальной студии 

«Elaine» г. Хабаровска. Данное направление разви-

вающей работы особенно понравилось продавцам-

консультантам магазина «Золотая Русь». 

На контрольном этапе эмпирического исследо-

вания была выявлена значительная динамика ре-

зультатов жизнестойкости и профессиональной 

продуктивности участников экспериментальной 

группы. Полученные результаты представлены в 

табл. 4–7. 

Таблица 4 

Показатели уровня жизнестойкости в контрольной 

и экспериментальной группах на контрольном 

этапе эмпирического исследования 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Жизнес-

тойкость 

Вовле-

ченность 

Конт-

роль 

Принят

ие риска 

Контрольная группа 

1 31 63 32 23 8 

2 28 63 32 22 9 

3 45 64 34 21 9 

4 43 62 35 19 8 

5 35 69 29 25 15 

6 33 62 29 21 12 

7 46 77 33 34 10 

Окончание табл. 4 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Жизнес-

тойкость 

Вовле-

ченность 

Конт-

роль 

Принят

ие риска 

8 49 83 37 21 17 

9 44 70 33 22 15 

10 45 72 35 23 14 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 69 33 23 12 

Экспериментальная группа 

1 31 59 31 20 8 

2 28 58 30 21 7 

3 45 56 28 19 9 

4 43 55 29 18 8 

5 35 58 26 20 12 

6 33 55 25 19 11 

7 46 60 30 21 9 

8 49 65 31 17 17 

9 44 61 26 20 15 

10 45 64 29 21 14 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 59 29 20 11 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что выявлена положительная динамика уровня 
жизнестойкости у всех продавцов-консультантов 
экспериментальной группы. Каждая из участниц 
экспериментальной группы смогла перейти поро-
говое значение по показателю жизнестойкости в 
62 балла. Кроме того, каждая участница развиваю-
щего эксперимента показала положительную дина-
мику по шкале «Вовлеченность», что свидетель-
ствует о том, что женщины стали получать больше 
удовольствия от собственной деятельности. Участ-
ницы развивающего эксперимента были задейство-
ваны в специально организованной психологиче-
ской работе, и это им нравилось. Все включались в 
эту деятельность с удовольствием, старались быть 
в курсе всего происходящего. Меньшая динамика 
отмечается по шкале «Принятие риска», что свиде-
тельствует скорее о том, что женщины пока не со-
всем готовы действовать в отсутствие надежных 
гарантий успеха, рискуя при этом. 

Особенно примечателен тот факт, что, согласно 
материалам анализа ежемесячных продаж, участницы 
эксперимента смогли значительно повысить свою 
профессиональную продуктивность сразу же после 
проведения развивающей программы (табл. 5). 

Выявленная динамика свидетельствует о том, 
что развивающая программа оказалась весьма эф-
фективной. Она может стать хорошим инструмен-
том оказания влияния на жизнедеятельность со-
трудников компании, если поддерживать её испол-
нение на регулярной основе. Финансирование про-
граммы (вложение средств в своих сотрудников) 
позволит магазину «Золотая Русь» значительно 
повысить продуктивность каждого из них, а следо-
вательно, увеличить доход компании в целом. 
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Таблица 5 

Показатели уровня продуктивности продавцов-

консультантов экспериментальной группы  

в 2017–2018 гг. на контрольном этапе  

эмпирического исследования, тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Во-
зраст 

Средняя 
сумма 

ежемеся
чных 

продаж 
в 2017 г. 

Сумма 
всех 

продаж 
в ноябре 
2017 г. 

Сумма 
всех 

продаж 
за 12 ме-

сяцев 
2017 г. 

Сумма всех 
продаж в 
ноябре  

2018 г. после 
проведения 

развивающей 
работы 

1 31 39,3 37 450 41 

2 28 41,2 39 499 41 

3 45 44,1 42 512 48 

4 43 39,5 39 431 43 

5 35 37,6 35 428 39 

6 33 33,2 40 399 49 

7 46 41,8 41 456 56 

8 49 43,5 43 466 53 

9 44 49,6 48 437 49 

10 45 44,5 44 490 48 

Средние 

значения 

показате-

лей 

39,9 41,4 40,8 456,8 46,7 

 

Таблица 6 

Показатели уровня жизнестойкости членов  

контрольной и экспериментальной групп на 

контрольном этапе эмпирического исследования 
 

№ 
п/п 

Во-
зраст 

Жизнес-
тойкость 

Вовле-
ченность 

Конт-
роль 

Принят
ие риска 

Контрольная группа 

1 33 85 45 22 18 

2 32 95 51 25 19 

3 28 91 41 29 21 

4 26 79 42 21 16 

5 29 78 40 23 15 

6 32 95 49 28 18 

7 44 105 59 27 19 

8 40 93 51 21 21 

9 41 108 56 32 20 

10 39 102 49 29 24 

Средние 

значения 

показателей 

34,4 93 48 26 19 

Экспериментальная группа 

1 31 63 32 23 8 

2 28 63 32 22 9 

3 45 64 34 21 9 

4 43 62 35 19 8 

5 35 69 29 25 15 

6 33 62 29 21 12 

7 46 77 33 34 10 

8 49 83 37 21 17 

9 44 70 33 22 15 

10 45 72 35 23 14 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 69 33 23 12 

Это подтверждает факт динамики продуктивно-

сти продавцов-консультантов из эксперименталь-

ной группы. Данные представлены в табл. 7. 
 

Таблица 7 

Показатели уровня продуктивности продавцов-

консультантов в 2017–2018 гг. на контрольном  

этапе эмпирического исследования, тыс. руб. 
 

№ 

п/п 

Во-

зраст 

Средняя 

сумма 

ежемесячных 

продаж в 

2017 г. 

Сумма 

всех 

продаж 

в ноябре 

2017 г. 

Сумма 

всех 

продаж 

в ноябре 

2018 г. 

Контрольная группа 

1 33 53,7 53 55 

2 32 61,1 60 59 

3 28 59,5 61 60 

4 26 49,1 44 42 

5 29 47,6 45 47 

6 32 62,1 64 63 

7 44 70,5 72 71 

8 40 63,5 60 61 

9 41 71,8 69 70 

10 39 67,3 65 68 

Средние 

значения 

показателей 

34,4 60,6 59,3 59,6 

Экспериментальная группа 

1 31 39,3 37 41 

2 28 41,2 39 41 

3 45 44,1 42 48 

4 43 39,5 39 43 

5 35 37,6 35 39 

6 33 33,2 40 49 

7 46 41,8 41 56 

8 49 43,5 43 53 

9 44 49,6 48 49 

10 45 44,5 44 48 

Средние 

значения 

показателей 

39,9 41,4 40,8 46,7 

 

Заключение 
Профессиональная продуктивность может рас-

сматриваться как сложный психологический фено-

мен, детерминированный соотношением организа-

ционной культуры труда, профессиональной го-

товностью человека как субъекта профессиональ-

ной деятельности осуществлять свою деятельность 

на высоком уровне компетентности, стремиться 

быть успешным, саморазвиваться, адекватно оце-

нивать результаты своей трудовой активности. 

Профессиональная продуктивность может оце-

ниваться как показатель, который характеризует 

эффективность профессионального труда и отра-

жает способность работников выпускать опреде-

ленное количество продукции за единицу времени, 

в случае с ювелирным магазином – продать опре-

деленное количество продуктов за определенный 
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период времени. Продуктивность профессиональ-

ной деятельности продавца-консультанта ювелир-

ной компании оценивается путем выявления суммы 

его продаж. 

Увеличение количества кризисных ситуаций в 

различных сферах жизнедеятельности делает 

наиболее актуальной проблему повышения уровня 

жизнестойкости. Современные условия жизни тре-

буют от людей поиска нестандартных решений, 

новых ресурсов. Человеку важно научиться соче-

тать в жизнедеятельности и приспособительную 

(адаптивную) стратегию, и стратегию неадаптив-

ной активности. Достаточно хорошо усвоенные в 

процессе специально организованной психологиче-

ской работы двигательные, сенсорные и сложные 

умственные действия, приятные расслабляющие 

мероприятия, а также творческие техники обеспе-

чивают эффективность выполняемой деятельности, 

создавая условия для развития уровня жизнестой-

кости и продуктивности личности. 

Жизнестойкость рассматривается как система 

убеждений человека, которые позволяют ему оста-

ваться активным и препятствуют негативным по-

следствиям стресса. Эта система убеждений может 

быть развита в специально организованной психо-

логической работе. 

Полученные в исследовании данные свидетель-

ствуют о том, что в условиях специально организо-

ванной психологической работы, ориентированной 

на развитие жизнестойкости продавцов-консуль-

тантов ювелирной компании, значительно увели-

чивается их профессиональная продуктивность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования личностного отношения к деньгам сотрудников бюджет-

ных и коммерческих организаций. Автором описаны основные зарубежные и отечественные психологические исследова-

ния, предмет которых – деньги. Приведены результаты эмпирического исследования, которые показывают различия в от-
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Тема денег сегодня имеет особую актуальность 
и в реальной жизни, и в науке. В мире активно раз-
вивается экономическая психология, предметными 
областями которой традиционно являются спрос, 
деньги, потребитель и т.д. В нашей стране эти про-
блемы в течение длительного времени не исследо-
вались, деньги не являлись предметом изучения 
психологии вообще. В последнее время интерес к 
данной проблематике значительно возрос. 

Деньги являются для большинства людей очень 
значимым, очень ценным объектом, ради них могут 
пойти на преступление, убить и предать. Поэтому, по 
крайней мере для части людей, деньги являются од-
ной из главных ценностей. В эмпирических исследо-
ваниях достаточно редко используют понятие «день-
ги» как обозначение определенной ценности или 
ценностной ориентации. Часто деньги заменяются 
такими категориями, как материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруднений), мате-
риальная обеспеченность, обеспечить себе матери-
альный комфорт, зарабатывать на жизнь и т.д. 

Повышение роли денег в жизни общества и из-
менение отношения к деньгам легли в основу ис-
следования в качестве их предмета. Объектом ис-
следования явилось отношение к деньгам. Цель 
состояла в выявлении психологических особенно-

стей отношения к деньгам сотрудников государ-
ственной и коммерческой организаций. В качестве 
гипотезы было выдвинуто предположение о том, 
что личностное отношение к деньгам сотрудников 
государственной и коммерческой организаций 
имеет свои особенности. 

Рассмотрим некоторые исследования, посвя-
щенные теме денег. 

В России тема денег неоправданно долго была 
идеологически неактуальной. Некоторое внимание 
к деньгам уделялось в разделах социальной, про-
мышленной психологии, психологии менеджмента, 
посвященных мотивам трудовой деятельности и 
материальному стимулированию. Правда, еще 
В.М. Бехтерев в труде «Коллективная рефлексоло-
гия» утверждал значимость отношения к деньгам, 
ценность денег в обществе и взаимосвязь этой 
субъективной ценности с устойчивостью финансо-
во-экономического рынка в стране [1]. 

Согласно мнению В.Н. Мясищева отношение 

есть компонент системы теоретических представ-

лений личности, отражающий ее субъективно-

оценочный, сознательно избирательный подход к 

действительности и представляющий собой интери-

оризированный опыт существования в социальном 
окружении [2]. Следовательно, отношение к день-
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гам  – это частное отношение, очерчивающее эко-

номико-психологическую сферу данной системы. 

В исследованиях западных психологов Дж. Ка-

тона, М. Вебера, Э. Дюркгейма показано, что день-

ги могут символизировать потребности в безопас-

ности, свободе, власти и любви. Однако человек с 

помощью денег не может удовлетворить эти по-

требности, что порождает у него более или менее 

серьезные психологические проблемы [3]. 

Согласно В. Филпатрику, деньги для людей мо-

гут являться: мерилом удачливости, благополучия; 

социально приемлемыми атрибутами бытия; объек-

том презрения и морального зла; способом обеспе-

чения комфорта; консервативной коммерческой 

ценностью, что подчеркивает функциональный 

размах и значимость денег в жизни людей. 

Тема денег заинтересовала исследователей в 

конце 90-х – начале 2000-х. В ходе исследований 

зарубежные и отечественные психологи (И. Гур-

вич, Дж. Хакман, Е. Лоулер, Ю.П. Поваренков и 

др.) установили, что деньги – психологизированное 

явление (2002). Отношение к деньгам может выра-

жать различные неудовлетворенные потребности 

человека и определять его поведение в сфере эко-

номических отношений [4]. 

Линн Р., исследуя национальные особенности 

отношения к деньгам в 43 странах, выявил такие 

закономерности [5]: 

 ценностное отношение к деньгам и экономи-

ческий рост в стране связаны положительными 

корреляциями; 

 ценность денег и доход на душу населения 

связаны обратно пропорциональной зависимостью: 

чем выше доходы государства, тем меньшей само-

ценностью являются для людей деньги; 

 деньги – это инструментально-символическое 

средство социального взаимодействия. 

Первые исследования, проводимые в нашей 

стране, показали, что экономические установки 

жителей России только формируются, отсутствует 

доверие к рублю как к денежной единице мирового 

рынка, отношение к деньгам характеризуется вы-

сокой аффективной напряженностью. 

Для представляемого исследования важно вы-

делить определение О.С. Дейнеки, которая под от-

ношением к деньгам понимает осознанное и субъ-

ективно-избирательное представление о деньгах, 

проявляющееся в денежном поведении. Как эконо-

мико-психологический феномен оно представлено 

познавательным, эмоциональным и мотивационно-

волевыми компонентами, сопровождает социальный 

обмен и способно выполнять компенсаторно-тера-

певтическую функцию [5]. Определение О.С. Дей-

нека включает все необходимые для формирования 

разумного отношения к деньгам психологические 

компоненты личности. 

Интересен психологический анализ отношения 
москвичей к деньгам, проведенный А.Б. Фенько в 
2000 г. [6]. Эмпирическое исследование осуществ-
лялось с использованием разработанного автором 
опросника «Отношение к деньгам». Автором была 
выделена структура экономических установок 
москвичей, образованная факторами тревожности, 
бережливости, расточительности и заработка. Эко-
номические установки респондентов отличались 
синкретичностью, диффузностью и противоречи-
востью. Что свидетельствовало, по мнению автора, 
о том, что установки находятся в стадии становле-
ния. В частности, было установлено, что отноше-
ние москвичей к деньгам характеризуется высокой 
аффективной напряженностью, выражающейся в 
преобладании в структуре экономических устано-
вок фактора тревожности. Автором выделены че-
тыре типа экономических установок: 

 советский – «мало зарабатывать, мало тра-
тить»; 

 протестантская трудовая этика – «много зара-
батывать, мало тратить»; 

 консюмеризм – «много зарабатывать, много 
тратить»; 

 паразитизм – «много тратить, не зарабатывая». 
Исследования В.Д. Рубинштейна позволили 

классифицировать людей на материально удовле-
творенных и материально неудовлетворенных. Эти 
две группы существенно различаются во многих 
отношениях. Материально благополучные контро-
лируют свои финансы, тогда как неблагополучные 
позволяют деньгам управлять их поведением. Так, 
если возникает желание купить что-нибудь слиш-
ком дорогое, то представители первой группы по-
стараются либо накопить достаточно денег, либо 
забыть об этой вещи. Неудовлетворенные же чаще 
всего попытаются взять деньги в долг. Во второй 
группе также значительно выше частота эмоцио-
нальных расстройств и психосоматических заболе-
ваний. Это говорит о том, что поведение зависит от 
того, насколько будут сбалансированы расходы по 
отношению к доходам [3]. 

Интересно, что экономическая социализация 

предполагает освоение денежного опыта на разных 

возрастных стадиях развития. Т.В. Бабицкая под-

черкивает следующие этапы формирования отно-

шения к деньгам в детстве: 

– в период от 4 до 6 лет формируются элемен-

тарные понятия о деньгах и покупках; 

– от 6 до 8 лет развиваются представления о де-

нежной системе и ее связи с работой; 

– от 8 до 9 лет создается мнение о богатстве и 

бедности; 

– в период от 10 до 12 лет приобретаются уме-

ния строить экономические отношения; 
– к 12–15 годам знания о деньгах и экономике 

приближаются к взрослому пониманию. Подростко-
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вое отношение к деньгам и вещам тесно связано с 

проблемами самоуважения в глазах сверстников [7]. 

Исследования отношения к деньгам за послед-

ние 20 лет выявили: 

– отношение к деньгам коррелирует с демогра-

фическими (пол, возраст, социальный класс), наци-

ональными и личностными факторами; 

– женщины, люди старшего возраста, предста-

вители низших социальных слоев и невротики 

больше озабочены проблемой денег, чем все 

остальные; 

– с увеличением дохода ценность денег растет, а 

затем снижается, т.е. наивысшей ценности деньги 

достигают у людей со средним достатком; 

– по мере возрастания дохода увеличивается 

склонность людей утаивать величину своих доходов; 

– не зависят от доходов человека установки по 

отношению к деньгам, измеренные по следующим 

факторам: власть-престиж, откладывание на буду-

щее, недоверие, качество, тревога. 
Важно подчеркнуть, что отношение к деньгам 

меняется на протяжении всего жизненного пути 
человека, так как на него оказывают влияние раз-
личные факторы, а значит, можно скорректировать 
управление своими финансовыми средствами. 

Белицкая Г.Э. отмечает, что деньги встроены в 
индивидуальную систему ценностей отдельной 
личности [4]. Л.Ю. Кибизова ставит вопрос о соот-
ношении денег и духовности человека: деньги мо-
гут быть возможностью для проявления лучшего, 
что есть в человеке, с их помощью можно состра-
дать, воздавать должное, «любить ближнего свое-
го». Однако погоня за деньгами ради эгоистиче-
ских целей противоречит духовным ценностям [8]. 

Суптеля А.В. и Ерина С.И. затрагивают пробле-
му возможности достижения материального до-
статка и соблюдения моральных и социальных 
норм. Особенностью отечественного менталитета 
можно считать то, что структуре ценностей рос-
сийских предпринимателей, да и многих других, 
по-прежнему противопоставляются ориентация на 
материальный успех и, напротив, на социальное 
одобрение [9]. 

Обратим внимание на определение М. Рокича, 

который говорит, что деньги как ценность – это 

устойчивое убеждение в том, что с личной или со-

циальной точки зрения наличие денег предпочти-

тельнее, чем их отсутствие. Деньги могут быть 

терминальной ценностью: они могут выступать 

целью деятельности, а в особых случаях – и смыс-

лом жизни, хотя по своей сути они ближе к ин-

струментальным, так как являются средством для 

достижения других целей [10]. 

Отношение к деньгам во многом определяет по-

ведение человека, его мотивацию. 
Фернам А. выделил шесть факторов, влияющих 

на денежное поведение: пол, возраст, личностные 

особенности, экономический статус, социальное 
окружение, социальное положение [3]. 

По исследованиям А.Б. Фенько (2000), у россий-
ских женщин и мужчин разный источник тревожно-
сти по поводу денег. Женщины стремятся к контролю 
ситуации (в частности, в семейном бюджете), но им-
пульсивны в тратах. Мужчины с деньгами связывают 
престижность, амбициозность, самолюбие [6]. 

Молодые чаще одалживают деньги, люди пожи-
лого возраста предпочитают делать накопления. 
В исследовании психологии «денежного займа» 
О.А. Носкова-Дукельская обнаружила следующие 
закономерности. Мужчины чаще женщин оказыва-
ются в положении должника. Они чаще берут в долг 
на короткий срок, а женщины – на длительный. 

При этом мужчины меньше женщин озабочены 
состоянием «должника». В кредиторах оказывают-
ся родственники, друзья, партнеры по бизнесу. 
К последним чаще обращаются женщины. Возвра-
щать долги предпочитают 70 % людей. Личност-
ные различия в денежном поведении проявились 
следующим образом: экстраверты открыто отно-
сятся к деньгам, они беззаботнее интровертов. Уве-
ренность в себе также влияет на отношение к день-
гам. Моты и транжиры менее уверены в себе и у 
них менее устойчивая самооценка. Их транжирство 
компенсирует заниженную самооценку, но нена-
долго. Правда, транжиры соматически более здоро-
вы, чем люди, отказывающие себе во имя накопле-
ний и сбережений. Осторожные в тратах люди ча-
ще не удовлетворены жизнью [2]. 

Таким образом, можно констатирвать, что от-
ношение к деньгам формируется у людей на про-
тяжении всего жизненного пути и имеет свои вре-
менные периоды. Сбалансированное отношением к 
деньгам и доходам имеет более старшее поколение, 
молодежь чаще прибегает к займам. Это можно 
объяснить тем, что у личностно зрелых людей 
сформировано более рациональное и осознанное 
отношение к деньгам, которые воспринимаются 
как средство, у них не происходит их фетишизация, 
преобладают установки на рациональное потреби-
тельское поведение. 

Одной из основных характеристик денег и де-
нежного вознаграждения психологи считают нена-
сыщаемость. Эта характеристика денег как моти-
вирующего инструмента содержит в себе и пре-
имущества, и недостатки. С одной стороны, они 
являются мощным средством мотивации любой 
деятельности, а с другой – могут быть причиной 
разрушения мотивации. 

Существуют особенности восприятия заработ-
ной платы. С помощью денег в любой момент 
можно подкреплять всякую деятельность. Тем не 
менее ученые уже достаточно давно усомнились во 
всевластии денег как средства побуждения к труду. 
Если недостаток денег (материального стимулиро-
вания) может вызывать неудовлетворенность рабо-
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той, то их достаточное количество само по себе не 
приносит длительной удовлетворенности. Это осо-
бенно актуально для людей, работающих за фикси-
рованный оклад. Такие люди могут испытывать 
положительные эмоции, удовлетворенность при 
повышении по службе, одобрении их действий, 
признании заслуг и т.п. (нематериальное стимули-
рование). Но, как отмечает известный американ-
ский ученый М. Армстронг, чувство эйфории мо-
жет быстро исчезнуть, если работники не получают 
удовлетворения от самой работы [11]. 

По наблюдениям психологов, человек быстро 

привыкает к новому, более высокому уровню опла-

ты. По мере того, как растет заработная плата, рас-

тут и ожидания относительно ее увеличения. 

Учеными и практиками (Б. Стаси, И. Ньюсан и 

Е. Ньюсан) выявлена закономерность: чем меньше 

человек зарабатывает, тем важнее для него матери-

альное вознаграждение, размер зарплаты. Поэтому 

низкооплачиваемые работники зависят от каждого за-

работанного рубля и, что очень важно в наших усло-

виях, от задержек в выплате заработной платы [11]. 

Анализ систем мотивации дает нам основания 

предположить существование некоего предельного 

уровня заработной платы, превышение которого 

никак не будет отражаться на мотивации. 

Сравнивая материальное и нематериальное сти-

мулирование, Б. Нельсон и П. Экономи обращают 

внимание на особенность их восприятия. Получе-

ние денежного вознаграждения современными ра-

ботниками рассматривается как право, нематери-

альное воспринимается как дар. Регулярные (еже-

месячные, ежеквартальные) премии и другие воз-

награждения работники вскоре начинают считать 

частью своей основной оплаты, гарантированным 

заработком и, следовательно, тем, на что они име-

ют право. Полная или частичная отмена премиаль-

ных выплат будет восприниматься как наказание со 

всеми вытекающими из этого демотивирующими 

(т.е. разрушающими мотивацию) последствиями. 

Так, с помощью ряда экспериментов психоло-

гами (А. Смит, Дж. Катона, М. Вебер, Э. Дюрк-

гейм, П. Сорокин, В. Парето) установлено, что в 

результате постоянного материального подкрепле-

ния интерес человека смещается с самой деятель-

ности на деньги [9]. То есть работа, которая ранее 

была привлекательна, воспринималась как увлече-

ние, со временем становится только средством за-

работка. Деньги могут подрывать интерес к содер-

жанию и процессу деятельности, меняя иерархию 

мотивов личности. Становится важно не то, что ты 

делаешь, а то, сколько ты за это получаешь. Однако 

необходимо уточнить, что у многих профессиона-

лов стремление зарабатывать деньги гармонично 

сочетается с большой увлеченностью содержанием 

деятельности. По этому поводу М. Армстронг пи-

шет: «Можно оспорить также положение о том, что 

внешние награды могут подрывать внутренний ин-

терес… Что мы действительно знаем, так это то, 

что в процесс повышения показателей труда вовле-

чено множество факторов и многие из них взаимно 

влияют друг на друга» [11]. Следует также учиты-

вать, что размер заработной платы для большин-

ства людей является доминирующим фактором при 

выборе места работы. 

В настоящее время в нашей стране существует две 

основные сферы приложения сил: бюджетная и ком-

мерческая. Для получения наглядной картины необ-

ходимо выяснить, по какому принципу (схеме) начис-

ляется заработная плата для трудящихся в бюджет-

ной сфере и трудящихся во внебюджетной сфере. 

Итак, заработная плата бюджетников в номинальном 

выражении является результатом государственной 

политики Российской Федерации в области оплаты 

труда, основными инструментами данной политики 

являются: минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) и единая тарифная сетка (ЕТС). Наоборот, 

зарплата госслужащих формируется на конкурентном 

рынке труда с учетом того, что действующие здесь 

фирмы максимизируют прибыль [11]. 

Как показывает статистика, если сопоставить 

работников одной сферы деятельности и примерно 

одной должности, то становится понятно, что вне-

бюджетники получают в среднем примерно на 

20 % больше, чем они получали бы в бюджетном 

секторе. По ряду причин это характерно не для 

всех регионов. Для жителей небольших городов 

работа на государство выгодна, поскольку разрыв в 

зарплате там минимален, а сама работа относи-

тельно стабильна. 

Отсюда прослеживается взаимосвязь между 

зарплатой и отношением к деньгам, которую мож-

но объяснить тем, что государственные организа-

ции выполняют функции некоммерческого харак-

тера, направленные на социальное благополучие 

людей (социально-культурная, научно-техническая 

функции). А коммерческие фирмы направлены 

непосредственно на получение прибыли, и у них 

свой бюджет, из которого они делают материаль-

ные выплаты сотрудникам. 

В целях уточнения информации об отношении к 

деньгам сотрудников бюджетных и внебюджетных 

организаций было проведено эмпирическое иссле-

дование. 

Исследование личностного отношения к день-

гам проводилось посредством ассоциативного экс-

перимента (слова-стимулы «деньги», «успех», 

«много денег», «благополучие»), анкеты «Отноше-

ние к деньгам», метода цветовых метафор (на ос-

нове Цветового теста отношений А.М. Эткинда), 

опросника «Отношение к деньгам» A. Фернама в 

модификации Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко, ме-

тодики Рокича «Ценностные ориентации». 
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Респондентами выступили 86 человек в возрасте 

от 27 до 53 лет, мужчины и женщины: 46 сотруд-

ников бюджетных организаций вошли в группу 1 

(сотрудники вузов г. Хабаровска), 40 сотрудников 

коммерческой сферы составили группу 2 (препода-

ватели дополнительного образования). 

Обратимся к результатам исследования. 

Первоначально было установлено, что для ре-

спондентов группы 1 актуальной ценностью явля-

ются благосостояние, воспитанность и аккурат-

ность, развитие и самосовершенствование других 

людей, что можно связать с профессиональной 

направленностью респондентов. 

Далее было выявлено, что у 71 % респондентов 

группы 1 присутствует сбалансированное отноше-

ние к деньгам и доходу, т.е. их доходы равны рас-

ходам, это говорит об умении правильно распреде-

лять свой бюджет, разумном использовании дохода 

семьи, сформированной привычке тратить деньги 

не только для текущего потребления, а откладывать 

часть дохода в форме сбережений. Остальные 29 % 

опрошенных имеют среднесбалансированное от-

ношение денег к доходу. Такие люди относятся к 

деньгам более эмоционально: сам факт обладания 

крупной суммой денег вызывает радость и насла-

ждение ими, а недостаточное их количество – пе-

реживание, волнение, беспокойство. 

Для респондентов – работников бюджетной 

сферы деньги ассоциируются с зарплатой, благопо-

лучием, семьей, карьерой, удовлетворенностью. 

Необходимо подчеркнуть, что для респондентов 

группы 1 значимы семейные ценности, стремление 

к благополучию и уверенности в себе. Ощущение 

экономического благополучия связано с понятием 

субъективного благополучия. 

Негативно относятся к кредитам 95 % респон-

дентов, соотнося их с обманом и злом и считая их 

финансовой ловушкой, которая лишает человека 

свободы. 

Наиболее часто среди сотрудников бюджетной 

сферы встречается модель поведения «Финансовая 

скупость» (55,6 %), которая отражает склонность к 

сравнению людей по имеющимся у них деньгам и 

связанному с ними уровню благосостояния на фоне 

наличия страха финансовых потерь, нежелания 

тратить деньги и стремления к их сбережению «на 

черный день» в случае непредвиденных обстоя-

тельств. «Финансовый прагматизм» наблюдается у 

51,5 % опрошенных, он включает в себя представ-

ления о деньгах как важной части человеческой 

жизни, экономическом ресурсе, требующем внима-

тельного и прагматичного к себе отношения, осно-

ванного на строгом учете и рациональном управле-

нии. Кроме того, такой паттерн отношения к день-

гам сочетается со склонностью к меркантилизму, 

экономизированному типу мышления, стремлением 

к постоянному финансовому контролю и учету. 

Результаты исследования респондентов, вошед-

ших в группу 2, показали, что у 53 % сбалансирован-

ное отношение на высоком уровне, 47 % респонден-

тов имеют среднесбалансированное отношение. 

В представления о деньгах у респондентов – ра-

ботников коммерческих организаций входят такие 

понятия, как кошелек, уверенность, зарплата. Для 

представителей группы 2 «много денег» – это, 

прежде всего, возможности, инвестиции, много 

работы, стабильность, путешествие. 

Респондентам группы 2 важно, прежде всего, их 

самоощущение в окружающем мире. Чувство незави-

симости, уверенность в себе, стабильность в жизни – 

это то, к чему они стремятся. Можно предположить 

наличие у них стремления к успешной жизни, умения 

добиваться своих целей и преодолевать трудные жиз-

ненные ситуации. Респонденты негативно относятся 

ко злу и обману и отрицательно оценивают их с точки 

зрения морали и нравственности. 

Для сотрудников коммерческих организаций ба-

зовым является отношение к деньгам модели «Фи-

нансовый прагматизм» (59,9 %) или «Финансовая 

скупость» (50,6 %). 

Таким образом, можно констатировать, что ре-

спонденты обеих групп имеют положительное от-

ношение к деньгам, их модели финансового пове-

дения схожи, для респондентов обеих групп деньги 

ассоциируются со стабильностью. 
Однако необходимо отметить, что для респон-

дентов группы 1 деньги – это в первую очередь 
субъективное благополучие, спокойствие, уверен-
ность, стабильность, средство самореализации; для 
респондентов группы 2 деньги – это усердная рабо-
та, результат труда, постоянный контроль, средство 
самопродвижения (через вложения, инвестирова-
ние). Иными словами, для работников бюджетной 
сферы деньги или зарплата – это средство для пол-
ноценной жизни, для работников внебюджетной 
сферы деньги – цель. 

В ходе исследования подтвердилась выдвинутая 
гипотеза о том, что личностное отношение к день-
гам сотрудников государственных и коммерческих 
организаций имеет свои особенности. Выявленная 
специфика отношения к деньгам позволяет прове-
сти дифференциацию этих отношений на уровне 
ценностей, потребностей, мотивов использования 
денег и социальных установок. 

Все респонденты, участвующие в исследовании, – 

люди, вошедшие в период взрослости, имеют стаж 

работы от 3 лет, т.е. можно утверждать о сформи-

рованности у них отношения к деньгам. Понимание 

содержания отношения к деньгам у работников 

дает возможность руководству организации стро-

ить систему мотивации. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема выявления влияния цифровизации на формирование жизненной позиции 

личности. Цель данной статьи – изучение факторов, влияющих на формирование жизненной позиции личности в цифровой 

среде. Произведён обзор научной литературы, посвященной изучению данной проблемы. Описаны проявления особенно-

стей жизненной позиции в цифровой среде. Выдвинута гипотеза о возможности взаимосвязи данных показателей с прояв-

лениями активной или пассивной жизненной позиции личности в реальности. 
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Abstract. The article raises the problem of identifying the impact of digitalization on the formation of a person's life position. The 

purpose of this article is to study the factors influencing the formation of a person's life position in the digital environment. A review 

of the scientific literature was carried out, which made it possible to study this problem. The authors describe the manifestation of the 

peculiarities of the life position in the digital environment. A hypothesis is put forward about the possibility of interconnection of 

these indicators with the manifestations of an active or passive life position of a person in reality. 
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Введение 

Рост значимости информации как одного из 

главнейших двигателей человеческого прогресса, а 

также ее новая скорость и огромная интенсивность 

значительно меняют не только человека и его мир, 

но и их взаимоотношения, продвигая цифровую 

среду как основную среду для ведения профессио-

нальной и ежедневной деятельности. Вместе с тем 

быстро меняющиеся современные социально-

экономические условия приводят к изменению по-

ложения личности в обществе. В связи с этим ме-

няются ценности, традиции, методы и способы 

воздействия на личность, т.е. меняется процесс 

формирования жизненных позиций человека. Во 

время такого формирования у человека меняется 

его отношение к социальной жизни, модель соци-

ального поведения и эмоциональная отзывчивость. 

В результате возникает потребность в собственных 

взглядах, привязанностях, самореализации. Важной 

ставкой остается формирование национального 

сознания, гражданской позиции молодого поколе-

ния, особенно в эпоху цифровизации. 

Сегодня процесс цифровизации охватывает все 

сферы деятельности человека: культуру, здраво-

охранение, образование, безопасность, строитель-

ство и т.д. Этот процесс оказывает влияние и на 

mailto:nian@mail.kht.ru
mailto:nian@mail.kht.ru
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художественно-культурную среду общества, воз-

никает новый вид художественной деятельности – 

цифровое искусство [1]. Целью нашего исследова-

ния в контексте означенной темы является анали-

тический обзор подходов к изучению проблемы 

влияния цифровой среды на такой важный аспект 

социализации личности, как жизненная позиция. 

Цифровое пространство и личность 

В разных исследованиях авторы по-разному 

рассматривают возможности цифровой среды с 

точки зрения ее влияния на личность. Например, 

Н.В. Чудова, М.А. Евлампиева и Н.А. Рахимова 

писали в своих работах о зависимости образа «Я» и 

коммуникации человека от виртуального простран-

ства [2]. Оценку Интернета как фактора, определя-

ющего взаимодействие личности, мы встречаем в 

исследованиях И.В. Романова [3]. В зарубежной 

психологии Р. Краут ставит вопрос об изменениях 

социальной интеграции под влиянием Сети [4]. 

Анализируя цифровизацию, всё больше ученых 

приходят к выводу, что интернет-среда негативно 

влияет на мировосприятие и психологию человека 

и общества. Так, Е.Р. Южанинова отмечает, что 

посредством современных каналов коммуникации 

такие важные ценности, как самореализация, рас-

крытие способностей, подменяются «потребитель-

ством и внешними атрибутами успеха», что уже 

сам человек и человеческие отношения становятся 

товаром. Как следствие, «вместо прежнего человека 

возникает "неукорененный" индивид, который с по-

мощью СМИ и Интернета превращается в массового 

неукорененного индивида, оторванного от прошло-

го, не контролирующего настоящее и не представ-

ляющего, и планирующего будущее» [5: с. 189]. 

Автор предупреждает: «Есть опасность, что чело-

век завтрашнего дня будет неподвижен в своем 

духовном развитии и, как следствие, не сможет 

ответить на вызовы времени» [5: с. 189]. 

Объясняя силу влияния средств массовой ин-

формации на общественное мнение, А.В. Чижик 

подчеркивает, что «большая часть социальной ре-

альности находится за пределами повседневной 

жизни человека, индивид не может оценить сведе-

ния на предмет достоверности, поэтому он нахо-

дится в режиме доверия или недоверия к СМИ (ре-

альный анализ данных не происходит)» [6: с. 55]. 

Пользуясь этим преимуществом, СМИ создают 

псевдокартину мира в сознании индивидов, и «во-

круг сложных социальных явлений складывается 

комплекс устойчивых ассоциаций, "картинки в го-

лове", стереотипы» [6: с. 56]. 

Жизненная позиция 

Для исследования влияния цифровой среды на 

формирование определенной картины миры мы 

использовали понятие «жизненная позиция лично-

сти». Стоить отметить, что данная тема практиче-

ски не рассматривается в современных психологи-

ческих исследованиях, более того, понятия жиз-

ненной позиции и цифровой среды являются доста-

точно размытыми и требуют их более детального 

уточнения. 

В современной науке формирование жизненной 

позиции предстает как многоуровневая, многоас-

пектная проблема. В отечественной психологии 

данное понятие имело различное толкование в за-

висимости от направленности теоретического ана-

лиза автора, рассматривающего ее либо в пределах 

внутреннего мира личности, либо выходящего за 

его рамки. 

Предметом научного исследования жизненная 

позиция личности становится в трудах А. Архан-

гельського, В. Ефимова, В. Маркина, И. Хобты. 

Подробный анализ данного понятия проводили 

такие авторы, как К.А. Абульханова-Славская, 

Б.Г. Ананьев, В.Г. Иванов, И.С. Кон, М.Л. Лезгина, 

В.Н. Маркин, А.В. Мудрик, В.Н. Мясищев, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлин-

ский, В.И. Слободчиков и др. 

С точки зрения А.Г. Михайловой, «жизненная 

позиция – это статус человека в жизни, который 

формируется суммой всех социальных воздействий 

на человека» [7: c. 148]. Отметим, что и цифровая 

среда также оказывает такое социальное воздей-

ствие. Становление и развитие личности в цифро-

вой среде – это формирование системы со специ-

фическими социальными характеристиками, кото-

рая напрямую влияет на формирование жизненной 

позиции личности. 

Точку зрения, подобную вышеописанной концеп-

ции, выдвинула Е.А. Любачевская, определяя жиз-

ненную позицию как системное понятие, которое 

выражает отношение человека к собственной жизни и 

ее организационной форме, что находит свое отраже-

ние в уникальном и индивидуализированном способе 

взаимодействия с миром. Этот метод формируется в 

жизненном процессе человека и его уникальном опы-

те и уникален, считает автор [8: c. 175]. 

Стоить отметить, что личность, в зависимости 

от воздействия окружающей среды, своих потреб-

ностей, интересов, мировоззрения, ценностей, цен-

ностных ориентаций, морально-психологических 

установок, убеждений, стремлений, уровня знаний 

и многих других факторов, демонстрирует опреде-

ленные проявления жизненной позиции в инфор-

мационном пространстве. В этом случае она нахо-

дит свое отражение во взаимодействии с социаль-

ной цифровой средой, которое может быть актив-

ным или пассивным, частично выражая некоторые 

аспекты картины мира пользователя сети. 

Активная жизненная позиция представляет со-

бой устойчивую позицию личности, направленную 

на изменение и преобразование общественных 
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условий жизни в соответствии со своими убежде-

ниями, взглядами и представлениями личности. 

Она выражается в стремлении к расширению и 

укреплению своего жизненного пространства, рас-

сматривается в процессе своей самореализации и 

расширения пространства для творчества. 

Пассивная жизненная позиция в большей степе-

ни обусловлена влиянием информационного обще-

ства, интернет-среды, общественного мнения и со-

циальных групп. Под прямым или косвенным дав-

лением других людей личность может корректиро-

вать свою активность, направлять ее в русло требо-

ваний этих субъектов или общественных институ-

тов, приспосабливать свои интересы к интересам 

других. Человек становится покладистым, подат-

ливым, избегает ситуации, когда нужно взять от-

ветственность за собственное будущее, легко под-

чиняется мнению других, соглашаясь с общеприня-

тыми стандартами поведения и мнением «боль-

шинства». На данный момент многочисленные 

наблюдения и исследования социологов, журнали-

стов и юристов показывают, что свобода самопро-

явления в информационном пространстве имеет 

определенные границы, которые заданы обще-

ственно-политическими и социально-экономичес-

кими факторами, стремлением различных структур 

и социальных институтов контролировать умона-

строения пользователей с помощью различных ма-

нипуляций с информацией. В таких условиях ил-

люзорная свобода мнений снижает уровень кри-

тичности личности с пассивной жизненной пози-

цией по отношению к предлагаемой информации. 

Следует учитывать и такие социально-психоло-

гические феномены поведения и познания, как 

стремление к консенсусу, с одной стороны, с дру-

гой стороны – ощущение ложной уникальности и 

предрасположенность в пользу своего Я. Все вы-

шеназванное формирует определенные запросы 

личности и избирательность в выборе информаци-

онного контента и способов самовыражения. 

Специфика цифровой среды 

Принимая во внимание значимость цифровой 

среды, необходимо определить ее специфику и от-

личие от обычных социальных групп, под воздей-

ствием которых ранее формировались жизненные 

позиции личности, исследователи выделяют сле-

дующие особенности взаимодействия пользовате-

лей в Интернете: 

– невидимость субъектов коммуникации, ано-

нимность; 

– разнообразие сред общения, видов деятельно-

сти и способов самопрезентации; 

– слабую регламентированность поведения, а 

также нарушение привычной субординации и 

ощущение вседозволенности. 

Все это создает бо́льшие, чем в реальной жизни, 

возможности проявления глубинных черт личности, а 

в некоторых случаях – ненормативного поведения. 

Еще одна особенность цифровой среды: она яв-

ляется пространством культурного многообразия, 

формирующимся вследствие различия доминиру-

ющих ценностей участников тех или иных сетевых 

сообществ. Интернет-культуры и субкультуры вза-

имодействуют между собой: осуществляются меж-

поколенческие, межиндивидуальные, межгруппо-

вые коммуникации, оказывающие влияние на ре-

альное общение. В современном мире существует 

проблема поиска человеком сообщества, с которым 

он может себя идентифицировать. Также появляет-

ся вопрос влияния виртуальной реальности на са-

моопределение субъекта в условиях многообразия 

ценностных ориентиров. Участники тех или иных 

групп социальных сетей по-разному конструируют 

сообщения, выбирают и осмысливают информа-

цию, оценивают и интерпретируют события и си-

туации. Перечисленные особенности цифровизации 

создают как новые возможности, так и новые рис-

ки. Среди возможностей выделяют: 

– практически неограниченный доступ к любой 

важной для обучения и развития информации; 

– конструирование новых миров – создание но-

вого контента; 

– приобретение новых друзей и знакомых из 

любой точки мира; 

– поиск единомышленников и членство одновре-

менно в большом количестве групп по интересам. 

Есть и отрицательные аспекты виртуализации 

образа жизни: 

– утрата ценности реального мира в сознании и 

жизни человека; 

– ослабление реальной коммуникации, сниже-

ние личной ответственности за действия в вирту-

альном мире; 

– мифологизация мировоззрения; 

– усиление этического и нравственного плюра-

лизма; 

– размывание границ между «добром» и «злом» 

в виртуальной деятельности, ослабление мораль-

ных регуляторов и замена их правилами «пользова-

теля» (геймера); 

– развитие психологической и социальной от-

чужденности, страха перед возникающими про-

блемами и трудностями, инфантилизма и т.д.; 

– разрушение традиционных ценностей и мо-

ральных норм, образцов поведения; 

– потеря неприкосновенности личностного про-

странства. 

Можно сказать, что молодые люди, которые и 

составляют большинство пользователей социаль-

ных сетей, после создания идеального образа само-

го себя начинают выстраивать свою личность та-
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ким образом, чтобы она полностью соответствова-

ла виртуальному образу. Большинство людей за-

нимаются в той или иной степени самопознанием, 

размещая на своих страничках определенные фото-

графии, картинки или текст – то, что они хотели бы 

предъявить миру и кем им хотелось бы казаться. 

Таким образом, с помощью социальных сетей и 

появляется некий идеальный образ самого себя. 

Социальные сети потакают человеческому жела-

нию выглядеть в лучшем свете и позволяют подать 

себя наиболее выгодно. Новая, «идеальная» лич-

ность, созданная в виртуальном мире, может очень 

скоро начать влиять на реального человека. Этот 

феномен объясняется тем, что в социальных сетях 

пользователи могут видеть только «виртуальную» 

сторону личности и реагировать на нее [9: с. 173]. 

Данный факт может указывать на то, как хрупкое 

Я-реальное пытается защитить себя с помощью 

механизма идентификации, при этом еще больше 

погружаясь в виртуальный образ и теряя ощущение 

себя настоящего. 

Таким образом, цифровая среда формирует новое 

поколение с новыми правилами взаимодействия в 

обществе, новыми политическими ценностями. 

Применение компьютерных технологий формирует 

новую модель восприятия информации – «клиповое 

мышление», ведущее к массовому восприятию ин-

формации, что отрицательно сказывается на разви-

тии когнитивной подструктуры социализации. Циф-

ровая среда осуществляет быстрый переход от од-

ной социокультурной реальности к другой. Изменя-

ются критерии и нормы поведения, жизнедеятельно-

сти, мировоззрение человека. Следовательно, циф-

ровая среда оказывает большое влияние на форми-

рование жизненных позиций личности. 

Постановка исследовательских задач и вы-

явление критериев для изучения жизненной  

позиции 
Наряду с этим отмечается недостаточность эм-

пирических исследований, посвященных изучению 

такого влияния. Первой задачей в исследовании 

такого рода может стать формулировка научного 

предположения о возможных качественных отли-

чиях в жизненных позициях личности, которые 

проявляются в информационной среде. Следующей 

задачей стало бы сопоставление характеристик, 

полученных в цифровом пространстве, с особенно-

стями жизненной позиции личности в реальной 

действительности. 

Для исследования жизненной позиции в цифро-

вой среде необходимо выделить и обосновать ин-

дикаторы, характеризующие ее качественные про-

явления. Следует учитывать, что далеко не все сто-

роны жизненной позиции личности возможно изу-

чить на основе анализа информационной составля-

ющей жизни человека. В данном случае мы опира-

емся на обобщенную модель жизненной позиции, 

включающей следующие компоненты, которые 

могут быть отражены в информационном про-

странстве социальных сетей. 

1. Отношение «Я-они» – взаимосвязь субъек-

тивного самоощущения с опытом социального вза-

имодействия (транзактный анализ Э. Берна). Дан-

ный показатель может находить свое проявление в 

том, как позиционирует пользователь свое вирту-

альное Я, какими психологическими характеристи-

ками он наделяет свой образ, насколько важны для 

него социальные связи и уровень его взаимодей-

ствия с другими (активность коммуникаций, коли-

чество подписчиков, их характеристики и т.д.). 

Следует отметить, что данный показатель не может 

отражать в полной мере параметры Я-реального 

пользователя, но определенные особенности в от-

ношении к себе и другим, особенности идентично-

сти и направленность на определенный уровень 

взаимодействия может быть информативным для 

описания жизненной позиции пользователя. Мы 

предполагаем, что активность/пассивность жиз-

ненной позиции в данном случае может проявлять-

ся не столько в интенсивности взаимодействия и 

широте коммуникаций, сколько в их качественных 

характеристиках. 

2. Познавательная активность/пассивность – ко-

гнитивный и мотивационный компоненты жизнен-

ной позиции, отражающие спектр интересов и по-

требностей личности, характеризующие направ-

ленность к информации определенного рода и ка-

чества. В данном случае мы предполагаем, что ак-

тивность жизненной позиции личности предпола-

гает разнообразие интересов, информационную 

избирательность, направленную на саморазвитие и 

получение новых знаний из различных источников. 

Причем в первую очередь здесь следует учитывать 

не столько количество предпочитаемого контента, 

сколько его качественный уровень. Степень под-

верженности пользователя социальным стандартам 

и массовым модным трендам может свидетель-

ствовать о неустойчивости и пассивности жизнен-

ной позиции личности. 

3. Общая пользовательская активность лично-

сти как участника коммуникаций в цифровом про-

странстве. В частности, большое количество за-

полняемых и постоянно посещаемых личных ак-

каунтов в различных социальных сетях требуют 

много жизненного времени и желания находиться 

в цифровом пространстве, а это может означать 

перенос своей активности на уровень виртуальной 

реальности и, как следствие, – снижение жизнен-

ной активности. 

Выделенные нами параметры могут быть изуче-

ны во взаимосвязи с характеристиками жизненной 

позиции, проявляющейся в реальной жизни. Таки-
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ми проявлениями, на наш взгляд, могут быть локус 

жизненного контроля, особенности самоотношения 

и отношения к миру, специфика ценностно-смыс-

ловых ориентаций, принятие ответственности в 

межличностных отношениях. 

Личность с активной жизненной позицией, 

предположительно, отличается внутренней детер-

минацией жизнедеятельности, проявляет себя как 

субъект, который охарактеризуется гибкостью, об-

щей интернальностью, критичностью и избира-

тельностью в выборе информации и построении 

жизненных задач, экзистенциальными ценностями, 

чувством наполненности в реальной, а не вирту-

альной жизни. 

Личность с пассивной жизненной позиций в 

цифровой среде, предположительно, будет отли-

чаться внешней детерминацией, которая преиму-

щественно определяется социальными запросами, 

трендами и стандартами. Для человека с данной 

позицией характерны ригидность, экстернальность 

в области достижений и неудач, низкий уровень 

критичности в отношении потребляемой информа-

ции, узкая направленность интересов и отсутствие 

чувства полноты жизни, которое компенсируется 

повышенной активностью в построении своей вир-

туальной идентичности в цифровом пространстве. 

 

Заключение 
В целом можно констатировать, что интернет-

пространство и цифровая среда как его инструмент 

способствуют подмене реального мира виртуальным. 

При этом нередко представители современной моло-

дежи переносят сформированные в виртуальном мире 

социально-этические нормы, нравственные ориенти-

ры, моральные ценности в область реальной жизни и 

живого общения, формируя жизненную позицию, 

которая может способствовать разрушению сложив-

шихся нормативных устоев общества, его социально-

го сознания и поведения. 

Выполненный в данной работе теоретический 

анализ проблематики подводит нас к выводу о 

необходимости проведения эмпирического иссле-

дования, предполагающего проверку выдвинутой 

гипотезы о возможном проявлении качественных 

характеристик жизненной позиции в цифровом 

пространстве. Результаты, полученные в ходе тако-

го исследования, позволили бы психологам-

практикам использовать анализ цифровой среды 

пользователя в качестве диагностического инстру-

ментария для выявления психологической пробле-

матики личности. Вместе с тем изменение качества, 

направленности и уровня активности пользователя 

может стать своеобразным индикатором личност-

ного роста клиентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты социально-психологического самочувствия молодых людей 
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Приведен анализ результатов исследования о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на психологическое самочув-

ствие молодых людей. 
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Коронавирусная пандемия внесла в жизнь об-

щества определённые ограничения: культурные, 

организационные, технологические, бытовые и 

прочие, к которым общество не было готово. И лю-

ди, даже под угрозой своей собственной жизни и 

жизни своих родных, друзей, знакомых, всячески 

противились принятию новых правил поведения, 

связанных с минимизацией общения. 

В свое время Аристотель отмечал, что «человек 

по природе существо общественное» [1] и челове-

чество, независимо от этапа своего развития, от 

уровня развития человеческой цивилизации, всегда 

подтверждает свою общественную сущность – 

быть в социуме, развиваться в социуме, обладать 

социальными феноменами, расширять социум и 

самореализовываться в нем. Человек всегда стре-

мится к общению, независимо от того, общение 

ему необходимо для реализации какой-либо цели 

или само общение представляет для человека цель, 

т.е. является аффилиацией – жизненно необходи-

мым стремлением к взаимодействию и проявлению 

чувства единения, дружбы с другим или другими. 

Рассматривая цепочку живых организмов: рас-

тения–животные–человек, К.Д. Ушинский отмечал 

общественное начало даже среди растений. В рас-

тительном мире существуют двудомные растения, 

которые не способны к самоопылению. Такие рас-

тения являются более стойкими к различным вред-

ным для них воздействиям. Иными словами, про-

цесс вынужденного «взаимодействия» растений с 

целью размножения способствует укреплению, 

оздоровлению их вида. Гораздо больше обще-

ственного в мире животных: стая птиц, рой пчел, 

муравейник, стадо буйволов и т.д. И в значитель-

ной, многократной степени больше общественного 

в мире людей: род, нация, народ, государство – все 

это, как называл великий российский педагог, уче-

ный К.Д. Ушинский, «общественные органические 

существа». В глобальном смысле К.Д. Ушинский 

сравнивал все человечество с «великим обществен-

ным организмом», который уже существует многие 

тысячелетия и будет существовать в результате 

приобретения жизненной стойкости в процессе 

общественного единения [2]. 
Интересное представление о социальной сущ-

ности человека раскрывается в работах известного 
австрийского психолога и мыслителя А. Адлера, ко-
торый отождествлял личность человека с его разви-
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тым социальным чувством [3]. Социальность – это 
естественное состояние человека, это его форма 
жизни. Изоляция – это противоестественная среда 
для жизни и развития человека. То, что для процес-
са онтогенеза необходим социум, доказано множе-
ством естественных экспериментов, когда малень-
кие дети воспитывались в стае каких-либо живот-
ных. В этом случае у детей диагностировался син-
дром одичания, который порой называют синдро-
мом Маугли. И это не похоже на прекрасную сказ-
ку Р. Киплинга «Маугли». Такие дети страдали 
глубокой задержкой психического, интеллектуаль-
ного развития, не владели речью, порой даже пере-
двигались с помощью четырех конечностей. 

А. Адлер утверждал, что при недостатке челове-
ческих контактов личность развивается неполноцен-
но. Лишение человека возможности взаимодействия, 
т.е. социальная депривация, ведет к невротизму и 
формированию чувства неполноценности [3]. 

Э. Фромм своей теорией социального характера 
также подтверждает значимость общественного, 
социального для формирования продуктивного по-
ведения и предупреждения невротических прояв-
лений [4]. 

Известные работы К. Хорни посвящены развитию 
личности в социокультурной среде, необходимости 
реализации межличностных взаимоотношений для 
полноценного развития личности человека [5]. 

В современной психологии изучению сущности 
депривации ребенка уделяется достаточно большое 
внимание. Е.Г. Уманская в своей монографии «Раз-
витие личности в условиях депривации» [6] рас-
сматривает особенности депривации детей в зави-
симости от исторического периода, конкретизирует 
сущность психической депривации, определяет и 
описывает ее виды: сенсорную, двигательную, эмо-
циональную, когнитивную и социальную. Особую 
роль отводит эмоциональной депривации, которая 
наиболее характерна для современного воспитания 
детей. Интерес представляют ее исследования в по-
явлении депривированной личности вне зависимо-
сти, где воспитывается ребенок: в семье, детском 
доме или каком-либо другом закрытом учреждении. 

Для нашего исследования наибольшую актуаль-

ность представляет социальная депривация, с кото-

рой человечество столкнулось во время пандемии 

коронавирусной инфекции в результате исчезнове-

ния определенных социальных феноменов, измене-

ния привычного окружения, а также минимизации 

процессов реального взаимодействия. Причем рас-

пространение депривационного синдрома происхо-

дит не только среди подрастающего поколения, но 

и среди взрослого народонаселения. Синдром пре-

сыщения однообразными ограниченными процес-

сами взаимодействия наблюдался в периоды lock-

down не только у детей, которым надоело сидеть 

дома, постоянно общаться с родителями, последние 

также были недовольны, что дети находятся все 

24 часа дома, обучаясь в он-лайн режиме, и родители 

якобы обеспокоены качеством обучения. Однако за 

этим беспокойством о качестве обучения детей скры-

вается психическая депривация родителей от чрез-

мерных обязанностей по постоянному влиянию на 

собственных детей, которые никуда не уходят, а по-

стоянно присутствуют в их жизни. Как было образно 

сказано в одних из СМИ, наступила «пандемийная 

усталость, с ума сходят дети, с ума сходят и родите-

ли». Многие родители не привыкли и не готовы к 

систематическому, постоянному взаимодействию со 

своими детьми. Ведь не зря же материально обеспе-

ченные родители стараются принять на работу няню, 

которая бы брала на себя часть обязанностей родите-

лей, хотя это чревато для детей формированием син-

дрома материнской депривации. 
Таким образом, искусственное нарушение «об-

щественного организма», которое осуществилось в 
результате lockdown и всевозможных других много-
численных ограничений передвижения и процессов 
взаимодействия во время пандемии коронавирусной 
инфекции, неблагоприятно сказалось на психиче-
ском самочувствии индивидуумов, составляющих 
единое целое – человечество. Кто-то не смог наве-
стить родителей, кому-то не удалось отдохнуть в 
привычной обстановке, кому-то пришлось работать 
в не свойственном ему режиме – «на удаленке», а 
кому-то пришлось он-лайн учиться. Такие ограни-
чения во взаимодействиях могут быть разумно, ло-
гически оправданны, но не могут быть эмоциональ-
но приняты. Результатами эмоционального непри-
нятия ограничений во время пандемии и являются те 
всевозможные массовые протестные манифестации, 
на которые выходили возмущенные люди во многих 
странах. Ведь, как подчеркивал К.Д. Ушинский, 
«общественный организм» удовлетворяет потреб-
ность в развитии и обеспечивает жизнь каждого от-
дельно взятого человека [2]. Поэтому потребностям 
в контактах, социальном объединении А. Маслоу 
определяет в своей пирамиде потребностей третье 
место после жизненно необходимых биологических 
потребностей и потребности в безопасности [7]. 
Иными словами, если индивид является биологиче-
ски обеспеченным представителем homosapiens и 
находится в безопасности, то для него важным, в 
первую очередь, является процесс общения, объеди-
нения, взаимодействия с такими же представителя-
ми homosapiens, как и он. Причем процесс социаль-
ного взаимодействия имеет тенденцию к постоян-
ному расширению. 

Е.Г. Алексеенкова, рассматривая основные фор-
мы социальной депривации, определяет ее сущ-
ность «как ограничение или полное отсутствие 
контактов человека (или какой-либо группы) с об-
ществом, причем эти ограничения могут суще-
ственно различаться как по степени жесткости, так 
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и по тому, кто является инициатором изоляции – 
сам человек (группа) или общество» [8]. Во время 
коронавирусных ограничений чаще всего инициа-
торами этих ограничений являются правительства 
стран, что представляет наиболее конфликтную 
форму социальной депривации. Отнятие жизнен-
ной перспективы, пускай даже на ограниченный 
временной период, создает опасность рецидивов 
преступлений, что наблюдается по агрессивной 
составляющей всех манифестаций, связанных с 
недовольством очередным lockdown. Согласно тео-
рии К.Г. Юнга состояние человека, неудовлетво-
ренного ограничениями, поселением в его душе 
страха и неуверенности, провоцирует человека на 
участие в массовых шествиях и манифестациях, 
вызывает агрессивные эмоции [9]. 

Нами было проведено исследование – анкетиро-
вание студентов с использованием программы google-
тест о влиянии социальных ограничений во время 
коронавирусной пандемии на психическое и социаль-
ное самочувствие студентов, в том числе изучался воп-
рос о восприятии он-лайн обучения и его эффективно-
сти. В анкетировании участвовали 170 студентов, в 
том числе 87 студентов Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения (ДВГУПС) 
и 83 студента Дальневосточного государственного 
медицинского университета (ДВГМУ). По гендерным 
различиям: 62,4 % мужчин и 37,6 % женщин. 

Прежде всего интересовал вопрос об изменении 

уклада жизни, внесла ли пандемия определённые 

коррективы в обыденную жизнь людей. Оказывает-

ся, кардинальные изменения ощутили 20,6 % сту-

дентов, 45,9 % студентов ощутили изменения, но 

для них они не были критичными, незначительные 

изменения прочувствовали 25,3 % молодых людей 

и 8,2 % не ощутили никаких изменений. Причем 

необходимо отметить, что наиболее спокойно от-

неслись к пандемии и не изменили уклад своей 

жизни студенты ДВГУПС. У 36 % студентов 

ДВГМУ уклад жизни изменился кардинально, а 

таких студентов в ДВГУПС было выявлено всего 

лишь 5,7 %, т.е. почти в 6 раз меньше. Такая разни-

ца может быть объяснена прежде всего тем, что 

студенты медицинского университета в связи со 

спецификой своей будущей профессии более осо-

знанно отнеслись к соблюдению ограничений, ко-

торые были рекомендованы во время пандемии, 

чем студенты технического вуза. 

Было важно выявить, каким образом пандемия 

изменила активность молодых людей. 

Полученные результаты анкетирования (рис. 1) 

указывают, что не хватает простора для действий у 

18,2 % респондентов, 38,2 % молодых людей чув-

ствуют повсюду ограничения, которые расстраи-

вают их. Но, однако, комфортно продолжает себя 

чувствовать довольно большая часть молодых лю-

дей – 43,5 %. 

18,2

38,2

29,4

14,1
%

Да, мне не хватает 

простора для действий

Да, я чувствую 

повсюду ограничения, 

которые расстраивают меня

Не чувствую ограничений, 

меня все устраивает

Для меня ничего

не изменилось

 

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос  

«Изменилась ли Ваша активность?» 

 

Изменилась ли интенсивность общения и отра-

зилось ли это на самочувствии молодых людей? 

Как показывают результаты ответов (табл. 1), 

25,3 % студентов явно ощутили, что количество об-

щений уменьшилось в разы, однако 32,4 % респон-

дентов таких ограничений не чувствуют, так как об-

щение продолжают осуществлять через мессендже-

ры. Это еще раз подтверждает, что виртуальное об-

щение молодыми людьми воспринимается идентично 

реальному общению, поэтому общение с использова-

нием мессенджеров никакого дискомфорта не при-

вносит в жизнь современной молодежи. 
 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  

«Чувствуете ли Вы ограничения в общении?» 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Да, конечно, количество об-

щений уменьшилось в разы 
5 38 25,3 

Да, но это меня не беспокоит 20 7 15,9 

Нет, ограничений не чувст-

вую, так как общение осу-

ществляю через мессенджеры 

32 23 32,4 

Все осталось по-прежнему 30 15 26,5 

 

Интересно было исследовать во время пандемии 

запреты, навязанные извне, ограничивают ли они 

свободу молодых людей. Мы не стали вдаваться в 

философскую сущность свободы, решили прове-

рить самочувствие свободы на уровне сформиро-

ванного житейского мировоззрения молодых лю-

дей. Оказывается, ограничение своей свободы про-

чувствовали всего лишь 25,3 % молодых людей, 

60 % респондентов считают, что свободу реализу-

ют в полном объеме, и 14,7 % молодых людей счи-

тают, что их свобода стала более существенной, 

изменилась качественно. То есть внешние ограни-

чения позволили молодым людям качественно пе-

ресмотреть свое отношение к понятию и сущности 

свободы и более осознанно воспринимать данный 

социально-личностный феномен. Возможно, неко-

торые молодые люди освободились от посещения 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СУБЪЕКТА И ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

143 

каких-либо непривлекательных для них социаль-

ных, общественных, образовательных структур, 

которые были навязаны внешними субъектами, а 

возможно, и внутренними побудителями, связан-

ными с обязанностями, осознанной необходимо-

стью. То есть произошло осознание свободы с по-

зиции «свобода от …» и «свобода для…». Причем 

необходимо отметить, что качественное изменение 

сущности свободы в основном отмечали студенты 

ДВГМУ (табл. 2), которые были поставлены перед 

выбором: применять свои медицинские знания с 

пользой для людей, включаясь в волонтерское 

движение, или же ограничить свою активность как 

среднестатистический гражданин, соблюдая пред-

писания, связанные с пандемией. 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос  

«Запреты, навязанные извне, ограничивают  
Вашу свободу?» 

 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Да 27 16 25,3 

Нет 58 44 60,0 

Моя свобода стала более су-

щественной, изменилась ка-

чественно 

2 23 14,7 

 

Пандемия привносит в жизнь людей неопреде-

ленность, не позволяет выстраивать временную со-

бытийную траекторию не только стратегического 

уровня, но и тактического уровня с ближайшими 

перспективами (табл. 3). И эта неопределенность 

развивает определенную дисгармонию в самочув-

ствии молодых людей. Прежде всего, неопределен-

ность завтрашнего дня пугает 16,5 % молодых лю-

дей, ухудшает психическое самочувствие у 22,9 % 

респондентов, активизирует бурную деятельность у 

40,6 % молодых людей. Но бурная деятельность на 

фоне ограничений является внешним проявлением 

внутренней тревожности человека. 

Таблица 3 

Отношение к неопределенности завтрашнего дня 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Пугает меня 13 15 16,5 

Активизирует мою бурную 

деятельность 
30 41 40,6 

Ухудшает мое психическое 

самочувствие 
16 23 22,9 

Не беспокоит никак 27 9 20,0 
 

Однако, несмотря на влияние неопределенности 

на психологическое самочувствие большинства 

молодых людей, всего лишь 7,1 % респондентов 

считают, что их долгосрочные планы ушли в про-

шлое, 58,8 % респондентов продолжают планиро-

вать и 28,2 % респондентов занимают выжидатель-

ную позицию (рис. 2). 

5,9

58,8

28,2

7,1
%

Ушли в прошлое

Продолжаю планировать

Занял(а) выжидательную 

позицию

Не было, не существовало

 

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос  

«Мои долгосрочные планы» 

 

Во время пандемии существует определенная 

тревога заразиться, заболеть. На аналогичный во-

прос 11,2 % молодых людей ответили, что опас-

ность, связанная с возможностью заразиться коро-

навирусом, их пугает; около 5 % респондентов по 

этому поводу паникуют; но большинство, 74,7 % 

респондентов, относятся реалистично и около 9 % 

опрошенных уже переболели коронавирусной ин-

фекцией (табл. 4). 

Таблица 4 

Отношение к опасности, связанной  

с возможностью заразиться коронавирусом 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Пугает меня 15 4 11,2 

Заставляет меня паниковать 7 2 5,0 

Отношусь к этому реалистично 57 70 74,7 

Переболел(а), никак 8 7 9,1 

 

Во время пандемии многие молодые люди 

научились чему-то новому, большинство (45,2 %) 

научились готовить новые блюда, появилось новое 

хобби у 42, 8 % респондентов (табл. 5). 

Это подтверждает результаты возросшей актив-

ности молодых людей, которая была направлена на 

получение новых знаний, новых навыков. 
 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Во время 

пандемии я научился чему-то новому» 
 

Ответ ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Научился готовить новые блюда 42 34 

Появилось новое хобби 27 45 

В том числе: 

– музыка (гитара, пение) 0 4 

– иностранные языки 0 2 

– спорт 0 1 

– второе высшее 1 0 

– водить машину 1 0 

– работа 0 1 

Ничего 33 0 
 

Пандемия изменила отношение молодых людей 
к семье, родным людям, друзьям как с положи-
тельной стороны: стали более чуткими 69,4 % ре-
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спондентов, так и с отрицательной: стали более 
раздражительными 17,1 % респондентов (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос  

«Пандемия изменила мое отношение к семье, 

родным людям, друзьям» 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Стал более чутким 53 66 69,4 

Стал более раздражительным 20 9 17,1 

Не изменило 14 8 13,5 
 

Отметили, что психическое самочувствие во 
время пандемии ухудшилось, 25,9 % респондентов, 
чувствуют себя очень плохо 4,7 % респондентов, не 
изменилось психическое самочувствие у 60,6 % 
респондентов (табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос  

«Мое психическое самочувствие  

в период пандемии» 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Не изменилось 40 66 60,6 

Ухудшилось 31 13 25,9 

Чувствую себя очень плохо 6 2 4,7 

Улучшилось 10 2 8,8 
 

Юношеский период наиболее благоприятен для 
формирования этического сознания, самого важно-
го для человека и человеческой цивилизации. Пан-
демия как внешний, довольно агрессивный вызов 
также должна оставить определенный след в фор-
мировании этического сознания молодых людей. 
Так, 30,3 % молодых людей отметили, что их эти-
ческое сознание в период пандемии качественно 
возросло, они поняли значимость и важность соци-
ального окружения; 17,8 % молодых людей стали 
более человечными, уважительными и только 3,5 % 
респондентов отметили, что у них возросла эгои-
стичность и подозрительность (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос «Мое этическое 

сознание в период пандемии» 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Качественно возросло, понял зна-

чимость социального окружения 
1 50 30,3 

Стало более человечным, ува-

жительным 
6 24 17,8 

Не изменилось, мои воззрения 

на взаимоотношения остались 

прежними 

80 21 48,4 

Возросла моя эгоистичность и 

подозрительность 
4 2 3,5 

 

Но еще больше прочувствовали молодые люди, 

как пандемия изменила их отношение к себе. Так, 

стали ценить свою жизнь 30,9 % респондентов, 

стали серьезнее относиться к своему профессио-

нальному обучению 33,9 % респондентов, стали 

более бережно относиться к своему свободному 

времени 48,8 % респондентов, осознали свою зна-

чимость для других 21,4 % респондентов, изменили 

отношение к своему будущему 28,5 % респонден-

тов (табл. 9). 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос «Пандемия 

изменила мое отношение к себе» 
 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Я стал ценить свою жизнь 28 24 30,9 

Я стал серьезнее относиться к 

своему профессиональному 

обучению 

18 39 33,9 

Я стал более бережливо отно-

ситься к своему свободному 

времени 

45 37 48,8 

Я осознал свою значимость 

для других 
14 22 21,4 

Я изменил отношение к свое-

му будущему 
20 28 28,5 

 

Конечно, нас интересовал вопрос о влиянии он-

лайн обучения на восприятие и оценивание учебно-

го процесса со стороны студентов. По данной про-

блеме существует противоречивая информация как 

в средствах массовой информации, так и во все-

возможных исследованиях. Нами были получены 

следующие результаты: дистанционное обучение 

утомляет – 35,8 % респондентов, делает раздражи-

тельным – 28,8 % респондентов, занимает больше 

времени, чем обучение в реальном режиме – 45,8 % 

респондентов, не позволяет лучше учиться – 46,4 % 

респондентов, стало проще учиться – 8,8 % ре-

спондентов и ничего не изменило – 3,5 % респон-

дентов (табл. 10). 

Таблица 10 

Отношение к дистанционному обучению 

Ответ 
ДВГУПС, 

чел. 

ДВГМУ, 

чел. 

Итого, 

% 

Утомляет меня 31 30 35,8 

Делает меня раздраженным 31 18 28,8 

Занимает у меня больше вре-

мени, чем обучение в реаль-

ном режиме 

53 25 45,8 

Не позволяет лучше учиться 29 50 46,9 

Стало проще учиться 12 3 8,8 

Не изменило, не повлияло 6 0 3,5 
 

Обобщая полученные данные, можно с уверен-

ностью утверждать, что он-лайн обучение является 

достойным дополнением реального обучения, так 

как большинство студентов оказались более заня-

тыми при он-лайн обучении, что их, очевидно, 

утомляло и даже раздражало. Естественно, необхо-

димо использовать смешанное обучение, которое 

позволяет оптимизировать процесс получения зна-
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ний в информационной форме и не ослаблять про-

цесс практико-ориентированного обучения в ре-

альном режиме. 

Таким образом, результаты исследования убе-

дительно доказывают влияние социальных ограни-

чений при коронавирусной пандемии на психоло-

гическое и социальное самочувствие молодых лю-

дей. Более половины респондентов ощутили огра-

ничения в активности и в общении. Изменилось 

этическое сознание и самосознание, качественные 

изменения наблюдаются в мировоззренческом пе-

реосмыслении некоторых ценностей: понимании 

сущности и важности личностной свободы, ответ-

ственности, самоотношения, перспективного пла-

нирования, отношения к другим людям. 

Вместе с тем осознанное, реалистическое, порой 

прагматическое понимание происходящего и ранее 

сформированное, адаптивное, вполне привычное 

взаимодействие молодых людей в цифровом про-

странстве не позволило им поддаться панике, эмо-

циональной депрессии, апатии. Молодые люди во 

время lockdown продолжали развивать и расширять 

сферу своих увлечений, реализовывать свою ак-

тивность, виртуальное общение с пользой для лич-

ностного роста и развития. 
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Аннотация. Сегодня во всех странах выявляется обусловленный воздействием коронавирусной инфекции многократно 

повышенный по сравнению с предыдущими годами уровень распространенности депрессивных и тревожных расстройств. 

Ограничения в экономической жизни всего мира, связанные с распространением COVID-19, привели к потере работы. Це-

лью данного исследования являлось реконструирование на основе представлений испытуемых образа человека, пережива-

ющего состояние тоски из-за потери работы во время пандемии COVID-19. Для достижения цели был использован проек-

тивный метод (мини-сочинения на заданную тему в свободной форме). Затем был проведен контент-анализ сочинений и 

выделены характерные черты тоскующего человека на основе репрезентации испытуемыми образов человека, находящегося 

в состоянии тоски, связанной с потерей работы во время пандемии COVID-19. 
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Abstract. Today, in all countries, the prevalence of depressive and anxiety disorders due to the impact of coronavirus infection is 

manifested many times higher than in previous years. The constraints in the economic life of the entire world associated with the 

spread of COVID-19 have led to the loss of jobs. The aim of this study was to reconstruct (on the basis of the perceptions of the par-

ticipants of the experiment) the image of a person experiencing a state of anguish due to the job loss during the COVID-19 pandemic. 

To achieve the goal, a projective method was used (mini essays on a given topic in a free form). Then the content analysis of the 

essays was carried out and the characteristic features of a person experiencing a state of anguish due to the job loss during the 

COVID-19 pandemic were highlighted. 
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Пандемия COVID-19, которая коснулась каждого 

человека во всем мире, привела к различным нару-

шениям психического здоровья граждан, особенно в 

наиболее пострадавших странах [1]. Относится это и 

к России, которая, по данным университета Джона 

Хопкинса, по количеству зафиксированных случаев 

заражения новым вирусом занимает пятое место в 

мире (по данным на 28 июня 2021 г.) [2]. 

Психическое здоровье – неотъемлемая часть 

общественного здоровья, и именно оно в значи-

тельной мере влияет на человеческий, социальный 

и экономический капитал любой страны. Психиче-

ское здоровье – это не просто отсутствие психиче-

ских расстройств или симптомов, но также ресурс, 

поддерживающий общее благополучие и продук-

тивность нации. Хорошее психическое здоровье – 

это состояние благополучия, в котором человек 

осознает свои способности, может справиться с 

обычными стрессами жизни, может работать про-
дуктивно и плодотворно и вносить свой вклад в 

развитие и процветание общества. Хорошее психи-

ческое здоровье способствует когнитивной и эмо-

циональной гибкости, которые являются основой 

социальных навыков и устойчивости к стрессу. 

Первые исследования в области психического 

здоровья в отношении COVID-19 были проведены 

в Китае в январе и феврале 2020 г. [3; 4]. Китайские 

ученые опубликовали первое масштабное исследо-

вание, посвященное психологическому дистрессу, 

связанному с эпидемией в Китае. Шанхайский 

центр психического здоровья (Shanghai Mental 

Health Center) разработал опросник “COVID-19 

Peritraumatic Distress Index (CPDI)” для самостоя-

тельного заполнения. Он был размещен онлайн на 

платформе Siuvo для общего доступа. Целью дан-

ного исследования было оценить психологический 

дистресс среди населения Китая в целом [5]. 

Как отмечают исследователи, меры сдержива-

ния распространения вируса, в том числе самоизо-
ляция и социальное дистанцирование, оказывают 

mailto:VIA_76@mail.ru
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заметное воздействие на повседневную жизнь лю-

дей и могут негативно сказываться на их психоло-

гическом благополучии [6]. 

Одно из первых психологических исследований, 

посвященных данной проблеме, было проведено в 

Италии. Исследователи изучили психологический 

дистресс, который испытывало итальянское насе-

ление на ранней стадии пандемии. 

Экономический кризис, вызванный пандемией 

коронавируса, оказал существенное давление на 

рынок труда в России. Ситуация стала улучшаться, 

когда большинство ограничений были сняты и 

предприятия стали возвращаться в рабочий режим. 

По итогам ноября 2020 – января 2021 г., согласно 

данным Росстата, численность безработных (по 

методологии МОТ) составила 4,46 млн чел., что 

соответствует уровню безработицы в 5,9 %. Это на 

1,3 процентного пункта выше аналогичного перио-

да прошлого года. В период пандемии максимальное 

значение было зафиксировано в августе 2020 г. – 

4,8 млн чел. (6,4 %) [7]. 

Правительством РФ разработаны меры под-

держки для граждан и организаций, направленные 

на преодоление последствий коронавирусной ин-

фекции. Однако большинству людей нужны рабо-

чие места, самодостаточность и т.д. Безработица 

приводит к значительным затратам как для обще-

ства в целом, так и для самих безработных. Люди 

теряют доход и ценный трудовой опыт. Исследова-

ния показали, что безработные чаще, чем работа-

ющие граждане, испытывают психологические 

проблемы [8]. 

Молодые люди особенно уязвимы на рынке 

труда, поскольку им не хватает опыта работы и, 

следовательно, они не имеют права на получение 

пособия по безработице. Безработица сама по себе 

также подразумевает, что новые навыки не накап-

ливаются, а отсутствие работы в течение длитель-

ного периода времени также может привести к 

ухудшению уже имеющихся навыков. Следова-

тельно, молодые люди могут столкнуться с боль-

шим количеством проблем при попытке закрепить-

ся на рынке труда и не потерять работу. 

Эмоции являются объектами и предметами изу-

чения различных наук: философии, биологии, пси-

хофизиологии, нейрологии, психологии, лингви-

стики, психолингвистики, социологии и т.д. Со-

временный этап интеграции знаний связан с обра-

зованием ее метадисциплинарных, мультдисци-

плинарных, трансдисциплинарных форм. Эмоции – 

это многоаспектный феномен, соответственно не-

обходим его многоуровневый анализ, в том числе 

изучение личностных различий эмоционального 

опыта, субъективных переживаний эмоций. 

Следует при этом отметить, что некоторые со-

ставляющие феноменологии переживания, которые 

широко используются в лингвокультурах, филосо-

фии, литературе и включены в описание субъек-

тивного опыта переживаний, не входят в спектр 

интересов психологии эмоций и аффективной сфе-

ры личности. Это относится и к такому широко 

распространенному эмоциональному явлению, ко-

торое определяется и описывается как тоска. Эта 

эмоция не включена в современные классификато-

ры. В шкале дифференциальных эмоций К. Изарда 

есть фактор «печаль» со шкалами «унылый», «пе-

чальный», «обескураженный». Однако, как показы-

вает анализ словарей, хотя печаль и тоска часто 

включаются в общий синономический ряд, но они 

относятся все же к разным феноменам описания 

переживаний. Проявляется несоответствие между 

значимостью понятия «тоска» для описания субъ-

ективного опыта переживаний и интересом к нему 

в психологии эмоций и психологии личности. 

Сегодня открытыми остаются многие вопросы – 

относится ли тоска к позитивным или/и негатив-

ным эмоциям и состояниям, какую функцию она 

выполняет в переживании, имеет ли переживание 

тоски личностный смысл, возможна ли диагности-

ка этой эмоции. При этом существуют определен-

ные сложности в изучении отдельных эмоций. 

В большинстве исследований конкретные эмоции 

не являются предметом специального изучения 

(это относится и к эмоции «тоска»). Также остают-

ся дискуссионными вопросы набора (количества и 

видов) базовых эмоций [9]. 

Существует множество толковых словарей, ко-

торые дают определение тоски. Но эти дефиниции 

не устраивают большинство исследователей рус-

ской концептосферы, вероятно, потому, что они не 

дифференцируют тоску и подобные состояния и 

чувства, названия которых используют для опреде-

ления самой тоски. А.Д. Шмелев считает, что «сло-

варные определения … описывают душевные со-

стояния, родственные тоске, но не тождественные 

ей». По мнению исследователя, лучше всего под-

ходит развернутое описание в духе А. Вежбицкой: 

тоска – это то, что испытывает человек, который 

чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и 

знает только, что это недостижимо. А когда объект 

тоски может быть установлен, это обычно что-то 

утерянное и сохранившееся в смутных воспомина-

ниях: ср. тоска по родине, тоска по ушедшим годам 

молодости [10: с. 31]. 

Самое неприятное и тяжелое из синонимическо-

го ряда тоски, по мнению Нового объяснительного 

словаря синонимов русского языка (НОСС), – это 

само слово «тоска». Она воспринимается как физи-

ческая боль, иногда даже как болезнь. Способность 

слова «тоска» употребляться с глаголами в настоя-

щем, прошедшем и будущем времени, например, 

«у него тоска; будет тоска; у него тогда была тос-
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ка», и выражение «у него тоска», которое похоже 

на «у него ангина», сближают его с названиями 

болезней. Это же демонстрируют такие сочетания, 

как «мучительная, невыносимая, нестерпимая тос-

ка», «острая, жгучая тоска», «глухая, тупая, тяже-

лая тоска» [11: с. 442]. 

Однако в отличие от боли, которая может быть 

несильной и немучительной, тоска всегда вызывает 

страдание. В русском языке нельзя сказать «он ис-

пытывал легкую тоску». От сильной тоски, как от 

мучительной боли, хочется избавиться любой ценой: 

«От тоски он наложил на себя руки». Так же как фи-

зическая боль, тоска мешает нормальной деятельно-

сти человека: «от тоски он не мог ничего делать». 

Слово «тоска» употребляется также в большом 

количестве несвободных словосочетаний, указы-

вающих не только на неприятность этого чувства, 

но и на то, что тоска меняет обычное поведение 

человека, причем это чувство часто персонифици-

руется [11: с. 443]. Следует отметить, что сложность 

исследования эмоций в целом как многосистемного 

явления отражается и в лингвистике, и психолинг-

вистике эмоций. Междисциплинарный характер 

проблемы эмоций был усилен исследованиями в 

лингвистике эмоций (эмотиологии) – науки о «вер-

бализации, аккумуляции, структурации и межпоко-

ленной трансляции знаний об эмоциях, зафиксиро-

ванных в языке» (В.И. Шаховский) [9]. 

Эмотиология – в широком смысле – междисци-

плинарная отрасль науки, предметом изучения ко-

торой является роль эмоций в деятельности чело-

века. В узком смысле эмотиология понимается как 

лингвистика эмоций – дисциплина, сформирован-

ная на стыке психологии и языкознания и изучаю-

щая связь эмоций и языка. Особый интерес к дан-

ной научной области возник в XX в., в частности, в 

трудах таких лингвистов, как Э. Сепир, Ш. Бал-

ли, М. Бреаль, Г. Гийом и др. 

Наши эмоциональные реакции зависят от личных 

целей, стремлений, ценностей, стандартов, пред-

ставлений об окружающем мире и о себе. Суще-

ствует значительное количество моделей оценки 

событий и связей межу когнитивной оценкой и спе-

цифическими эмоциями. Несмотря на различия, 

между этими моделями есть некоторые общие по-

ложения. С позиций когнитивного подхода  основ-

ной «закон эмоций» состоит в том, что эмоции воз-

никают как реакция на значения, приписываемые 

этим событиям. Второй общий момент связан с при-

знанием того, что оценки относительны. Лазарус и 

Смит, характеризуя вариабельность оценок людьми 

разных событий, выделяют шесть параметров ко-

гнитивной оценки. Два из них первичные, так как 

связаны с вопросом о важности того или иного со-

бытия для нашего благополучия: оценка мотиваци-

онной релевантности события (связано ли оно с 

личными интересами) и оценка мотивационной кон-

груэтности (соответствует ли оно личным целям или 

не соответствует). Четыре вторичных связаны со 

способностями человека и выбором стратегии пове-

дения в сложившейся ситуации [12: с. 389]. 

Рассмотрение тоски как эмоционального явле-

ния определяет обращение к психологическим 

концепциям, раскрывающим различные аспекты 

аффективной сферы личности. Следует отметить, 

что, анализируя публикации, мы не выявили специ-

альных собственно психологических исследований, 

посвященных тоске. Анализ проблемы построен на 

общих подходах к психологии эмоций (биологиче-

ском, когнитивном, социальном, культурологиче-

ском) и рассмотрении тоски через ряд синонимов 

(эмоции печали, грусти и горя). 

Целью данного исследования являлась рекон-

струкция на основе представлений испытуемых 

образа человека, переживающего состояние тоски 

из-за потери работы во время пандемии COVID-19. 

Для реализации поставленной цели были реше-

ны следующие задачи: проведение процедуры про-

ективного метода (свободного мини-сочинения на 

заданную тему); контент-анализ сочинений; выде-

ление характерных черт тоскующего человека на 

основе репрезентации испытуемыми образов чело-

века, находящегося в состоянии тоски, связанной с 

потерей работы во время пандемии COVID-19. 

Психосемантический подход к изучаемому яв-

лению определил обращение к исследованиям по 

семантике в когнитивной психологии, лингвисти-

ческой семантике, психолингвистике и экспери-

ментальной психосемантике (Е.Ю. Артемьева, 

Н.Д. Арутюнова, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Л.Н. Миронова, О.В. Митина, Ч. Осгуд, В.Ф. Пет-

ренко, В.А. Пищальникова, Н.А. Русина, В.П. Сер-

кин, Р. Солсо, А.Г. Шмелев и др.). 

В качестве объекта исследования, нацеленного на 

выявление структуры образа тоскующего человека, 

были использованы тексты свободных описаний, 

инициируемые следующей инструкцией: «Опишите 

человека, переживающего состояние тоски в связи с 

потерей работы во время пандемии COVID-19. Ка-

кой он, по вашему мнению, дайте его личностную 

характеристику, опишите его поведение». 

Текст как средство извлечения информации о 

психологических особенностях исследуемого объ-

екта используется для решения различных психо-

логических задач. Целью нашего исследования яв-

лялась реконструкция структуры образа тоскующе-

го человека, потерявшего работу, посредством вы-

деления качественных признаков в представлениях 

испытуемых о тоске. Текст свободного описания 

мы рассматриваем как один из видов вербальной 

репрезентации образа тоскующего человека. По 

сравнению с другими методами, используемыми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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при изучении личности (формальные ответы на 

стандартизованные опросники, тесты) свободные 

описания обладают следующими преимуществами: 

субъект говорит об образе другой личности, при 

этом свободно выбирает темы, сферы жизнедея-

тельности, психологические характеристики для 

описания человека, находящегося в состоянии тос-

ки, использует собственный, а не заданный экспе-

риментатором язык и стиль речи, самостоятельно 

структурирует изложение представлений о другом 

человеке. Поэтому представляется возможной ре-

конструкция структуры образа тоскующего челове-

ка, потерявшего работу, репрезентируемой в ситу-

ации свободного описания. 

Эта реконструкция была осуществлена следую-

щим образом: 

1. Была разработана процедура контент-анализа 

текстов свободных описаний, которая включала в 

себя: 

а) выделение в тексте сочинений эмпирических 

индикаторов, релевантных основным теоретиче-

ским категориям тоски; 

б) выделение индикаторов анализа описаний 

тоскующего человека на основании конкретного 

эмпирического материала; 

в) разработку способа количественной оценки 

особенностей описаний. 

2. С помощью контент-аналитической процеду-

ры были обработаны тексты описаний. 

3. Были выделены характерные черты тоскующе-

го человека на основе репрезентации испытуемыми 

образа человека, переживающего тоску в связи с 

потерей работы во время пандемии COVID-19. 

Метод контент-анализа использовался нами для 

выявления и оценки специфических характеристик 

текстов, в которых в соответствии с целями иссле-

дования выделялись определенные смысловые 

единицы содержания и формы информации, психо-

логические характеристики личности человека, пе-

реживающего тоску в связи с потерей работы во 

время пандемии COVID-19. Затем производился 

систематический замер частоты и объема упомина-

ний этих единиц в определенной совокупности тек-

стов или другой информации. Данный метод дает 

возможность выявлять отдельные психологические 

характеристики сообщения испытуемых и их взаи-

мосвязи. Метод контент-анализа отвечает критери-

ям качества психодиагностических методов надеж-

ности и валидности [13]. 

Для эксперимента в качестве испытуемых были 

выбраны студенты (мужчины и женщины), кото-

рые обучаются по различным направлениям и спе-

циальностям бакалавриата и магистратуры. Они 

все имели работу (основную или дополнительную) 

по разным специальностям, которую потеряли во 

время пандемии COVID-19. Количество испытуе-

мых – 50 человек: из них 21 мужчина и 29 женщин. 

32 человека имели высшее образование и в момент 

исследования обучались по одному из направлений 

магистратуры, 18 человек являлись студентами  

2–4-го курсов бакалавриата. Возраст испытуемых: 

19–22 года – 18 человек, 23–35 лет – 28 человек, 

36–42 года – 4 человека. 

Для примера приводятся некоторые тексты со-

чинений испытуемых, имеющие, на наш взгляд, 

иллюстративный характер:  

Испытуемая А.: «Человек, переживающий тоску 

в связи с потерей работы во время пандемии 

COVID-19, – это одинокий человек. У него плохое 

настроение, его ничто не радует, ему ничего не хо-

чется делать, а хочется просто сидеть или лежать и 

иногда даже не хочется шевелиться. Даже если на 

улице хорошая погода, кажется, что сейчас осень, 

пасмурно и идет дождь. Все серое. На сердце тя-

жесть. От этого хочется плакать. На сердце боль. 

Не видишь смысла жизни. Депрессия». 

Испытуемый Б.: «Тоскливый человек, который 

потерял работу, – это грустный человек, который 

находится один в своем или чужом городе, вдали 

от родных и друзей. Этого человека ничто не инте-

ресует, ему скучно, все в жизни ему безразлично. 

Работы нет, нет финансовых средств. Не интересно 

вообще ничто. Он находится в задумчивом настро-

ении, его посещают воспоминания о хороших, ра-

достных событиях из его прошлого, но когда эти 

воспоминания приходят к нему, ему становится 

еще грустнее, и часто он плачет. Рвешь на себе во-

лосы от безысходности и тоски». 

Контентно-аналитическое исследование прово-

дилось 2 психологами. В результате контент-

анализа выяснилось, что испытуемые чаще всего 

применяют 5–7 характеристик для описания чело-

века, переживающего тоску. Из этих характеристик 

мы выделили характерные черты тоскующего че-

ловека, который потерял работу во время пандемии 

COVID-19 (таблица). 

Таблица 

Частота встречаемости типичных характери-

стик человека, находящегося в состоянии тоски 

в связи с потерей работы во время пандемии 

COVID-19, при контент-аналитическом  

исследовании сочинений испытуемых 
 

Критерий 
Частота встре-

чаемости, % 

Одиночество 93 

Грусть, печаль 92 

Плохое настроение 90 

Отсутствие денег 89 

Отсутствие интереса, скука 87 

Страх, безысходность 85 

Боль, тяжесть на сердце, в душе 76 

Беда, горе 39 

Слезы 31 
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Окончание таблицы 
 

Критерий 
Частота встре-

чаемости, % 

Нарушение сна 29 

Отсутствие желания учиться 28 

Потеря смысла жизни 22 

Депрессия 19 

Стыд 17 

Плохая погода 14 

Жалость к себе 7 

 

Реконструкция структуры образа личности че-

ловека, переживающего тоску в связи с потерей 

работы во время пандемии COVID-19, исходя из 

представлений испытуемых, позволила создать ти-

пичный портрет человека, находящегося в состоя-

нии тоски. Это одинокий человек, находящийся в 

плохом настроении, испытывающий отрицатель-

ные эмоции (грусть, печаль и др.). Он испытывает 

боль, тяжесть на сердце и в душе. У человека от-

сутствует интерес к жизни, ему скучно и не хочется 

ничего делать. У него нет финансовых средств и 

физических сил на осуществление своих планов. 

Хронологическая длительность изучения и об-

суждения эмоций, многочисленность теорий (пси-

хофизиологических, нейропсихологических, соци-

окультурных, психоаналитических, феноменологи-

ческих, социально-конструктивистских, лингви-

стических, лингвокультурных и др.) и эмпириче-

ских исследований показывают сложность изуче-

ния аффективной сферы человека. Переживание 

как психологический феномен целостно отражает 

сложную, многогранную психологическую реаль-

ность, проявляется в разных формах, выполняет 

характерные для психологических состояний 

функции и специфические функции переживания, 

имеет биполярную природу, в процессе пережива-

ния происходят психические и личностные смыс-

лообразующие изменения. Субъективный эмоцио-

нальный опыт сложно исследовать вне контекста 

феноменологии переживания и широкого спектра 

эмоциональных состояний, настроений, чувств, 

составляющих содержание переживаний. 
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Аннотация. Подводная лодка как сложная техническая система предъявляет особые требования к квалификации и пси-

хофизиологическому состоянию моряков. Важно, чтобы семьи моряков-подводников являлись ресурсным местом, где мож-

но отдохнуть и восполнить силы. Выполняет ли семья эту роль? Как относятся к браку и семье военнослужащие с разным 

семейным статусом? Найти ответы на эти вопросы являлось целью сравнительного эмпирического исследования 60 офице-

ров-подводников с разным семейным статусом, результаты которого представляются вашему вниманию. 
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Введение 

Условия труда моряков-подводников – мировой 

океан – относятся к особым, связанным с природ-

ной стихией, её мощью, безжалостностью и не-

предсказуемостью. Современная подводная лодка 

представляет собой сложную техническую систе-

му, управление и обслуживание которой требует 

высокой профессиональной квалификации. В по-

ходе в искусственных условиях подводной лодки 

на моряков воздействуют многочисленные депри-

вационные факторы. Оставшаяся на берегу семья 

для подводника – это кровная связь с земным ми-

ром и олицетворение тех, на чью защиту направле-

ны каждодневные усилия, слагающиеся в монотон-

ные служебные будни. 

В брачных отношениях находит проявление 

естественная и социальная природа человека, мате-

риальная (общественное бытие) и духовная (обще-

ственное сознание) сфера социальной жизни. Об-

щество заинтересовано в устойчивости брачных 

отношений – это благоприятные условия воспроиз-

водства народонаселения, сохранения традиций и 

фундаментальных ценностей. Государство пред-

принимает целенаправленные действия по обеспе-

чению преференций для молодой семьи, измене-

нию законодательной базы для выполнения супру-

гами функции ухода за новорожденными детьми 

(возможность выхода в декретный отпуск для муж-

чины). Однако, несмотря на предпринимаемые 

усилия по поддержке семей, демографическая си-

туация в нашей стране остается сложной. 

Последние десять лет число заключённых бра-

ков в РФ на 1000 человек населения составляет 

6,1–9,2. Для сравнения: в 50–60-е гг. ХХ в. эти 

цифры были 12–12,5. Современный брак «взросле-

ет»: на протяжении 30 лет обозначилась тенденция 

роста числа браков, в которые вступают мужчины 

и женщины старше 25 лет при соответствующем 

сокращении числа ранних браков [1]. 

Семья для моряка-подводника может быть ре-

сурсным местом, где можно почувствовать любовь, 

заботу, обрести отдых и покой, восполнить силы. 

Но выполняет ли она эту роль? И как относятся к 

браку и семье военнослужащие с разным семейным 

https://orcid.org/0000-0003-1110-1985
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статусом? Найти ответы на эти вопросы являлось 

целью эмпирического исследования, результаты 

которого представлены вашему вниманию. 

Организация исследования 
Выборку составили офицеры-подводники Тихо-

океанского флота, осознанно решившие выбрать 

для себя военную службу, имеющие специальное 

образование. В исследовании добровольно приняли 

участие 60 военнослужащих: группа из 20 человек, 

состоящих в браке более трёх лет; группа из 20 че-

ловек с семейным статусом «разведён»; группа из 

20 человек с семейным положением «холост». Все 

респонденты успешно прошли период адаптации, 

их стаж службы в Вооруженных силах РФ более 

5 лет. По возрастной периодизации Э. Эриксона 

выборка соответствует периоду зрелости: возраст 

участников от 26 до 60 лет. 

Общетеоретическим основанием исследования 

является системный подход, позволяющий рассмат-

ривать явление целостно, многосторонне, в его свя-

зях и отношениях, включая внутреннюю структуру 

и связи с внешней реальностью. Именно системный 

подход может позволить исследовать такое сложное 

явление, как отношение к браку и семье. 

Под браком в данном случае имеется в виду 

официально зарегистрированная социальная форма 

отношений между мужчиной и женщиной. Психо-

логическая суть брака – подтверждение отношений 

в паре, их включение и согласование с другими 

отношениями, которые поддерживают супруги. 

Семью мы понимаем как «юридически закреплен-

ный союз нескольких совместно проживающих 

лиц, объединенных браком либо близким род-

ством» [2: с. 105]. 

Категория «отношение» включает в себя три ком-

понента – когнитивный, аффективный и поведенче-

ский (В.Н. Мясищев) [3]. Для выявления их содержа-

ния подобран проективный метод, позволяющий ми-

нимизировать контроль со стороны сознания. Ин-

струментальное обеспечение составили: метод сво-

бодных вербальных ассоциаций К. Юнга, проектив-

ная методика «Рисунок семьи», цветовой тест отно-

шений (ЦТО) А.М. Эткинда, тест незаконченных 

предложений (тест Леви–Сакса). Эмпирические дан-

ные собирались с июня 2019 г. по май 2020 г. Диагно-

стика каждого респондента производилась индивиду-

ально, каждому был предоставлен комплект бланков 

и методик. Исследование проходило на территории 

одной из воинских частей г. Владивостока. 

Результаты исследования 

Анализ результатов по методу свободных 

вербальных ассоциаций К. Юнга. Для обработки 

ассоциаций на слово-стимул брак применен кон-

тент-анализ. Для количественной оценки ассоциа-

ций экспертной группой были выделены единицы 

анализа (коннотации), имеющие одну смысловую 

нагрузку (число TI), подсчитан удельный вес (аб-

солютная частота) коннотаций. Затем по формуле 

PI = TI / ∑ PI рассчитана относительная частота 

встречаемости единиц анализа (величина PI), от-

ражающая частоту встречаемости единиц анализа в 

общем разнообразии текста. Для установления со-

держательного разнообразия текста, которое свиде-

тельствует о «большей сложности факта сознания», 

оценка энтропии по Шеннону (в битах) в нашем 

случае произведена по таблице перехода от отно-

сительных частот PI к оценкам неопределенности 

HI. Заключительным этапом явился расчёт вклада 

каждой категории в разнообразие текста в процен-

тах по формуле H / H  100 [4]. Отклонение от 

итогового суммарного значения допускается до 

3 %. В нашем случае отклонение в группах 0,2 %, 

следовательно, расчёты проводились корректно. 

Наибольшее разнообразие ассоциаций во всех 

трёх группах относится к когнитивному компонен-

ту – тому, что вербализуется и представлен челове-

ку как смысл, реализуется в отношении к себе, дру-

гим людям, социальным группам, живому миру. 

Когнитивный компонент в общей структуре со-

ставляет более трети у холостых мужчин, больше 

40 % (41,08 %) у женатых и почти половину у разве-

денных. Во всех группах он представлен как оптими-

стичными коннотациями, так и негативно окрашен-

ными. В группе женатых мужчин это дети (9 ед.) и 

семья (8 ед.) – с одной стороны, ошибка (1 ед.) и 

любовница (2 ед.) – с другой, набравшие самые 

высокие показатели по абсолютной и относитель-

ной частоте. В группе разведённых оптимистичные 

ассоциации – дети (9 ед.), ответственность (7 ед.); 

отрицательные – развод (8 ед.), дефект (6 ед.), 

ошибка (6 ед.). В группе холостых мужчин – семья 

(8 ед.), договор (7 ед.), а также ограничения (7 ед.) 

соответственно. 

Положительные коннотации женатых мужчин 

представляют образ семьи, отражающий общеприня-

тый в социуме, отрицательные коннотации у них 

встречаются единично, что может быть обусловлено 

личностными особенностями. У холостых мужчин 

доля оптимистично окрашенных ассоциаций в два 

раза выше, чем негативно окрашенных. При этом со-

держание ассоциаций свидетельствует о том, что они 

относятся к брачным отношениям как к равноправ-

ному союзу, построенному на принципе взаимных 

обязательств, что влечёт за собой некие ограничения. 

У разведенных мужчин факт примерно одинаковой 

представленности оптимистичных и негативно окра-

шенных ассоциаций можно трактовать как следствие 

неудачного личного опыта. 

Эмоциональный компонент отношения к браку 

в общем разнообразии текста во всех исследуемых 

группах на втором месте. У женатых и холостых 

мужчин он составляет больше трети в общей 



PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF THE SUBJECT AND THE CHALLENGES OF SOCIAL AND ECONOMIC REALITY 

154 

структуре, а у разведенных заметно меньше – чуть 

больше пятой части. Причем у женатых мужчин 

этот компонент представлен только положитель-

ными ассоциациями. Самые высокие показатели по 

абсолютной и относительной частоте имеют такие 

ассоциации, как любовь (8 ед.), поддержка (5 ед.), 

спокойствие (4 ед.). 

Эмоциональный компонент отношения к браку у 

разведенных представлен как положительными ассо-

циациями – понимание, счастье, забота, радость 

(8 ед.), так и негативными – ссоры (1 ед.). У холостых 

мужчин эмоциональное отношение к браку также 

дихотомично: поддержка, любовь, доверие, уважение 

составляют один полюс, оковы, контроль – другой. 

Самые высокие показатели по абсолютной и относи-

тельной частоте имеют такие ассоциации, как под-

держка (8 ед.), любовь (5 ед.), доверие (5 ед.). 

Иными словами, женатые мужчины испытыва-

ют преимущественно позитивные эмоции в браке; 

разведенные военнослужащие относятся к браку и 

как к источнику опоры, и как к источнику разлада. 

Невысокую частотность негативных коннотаций 

холостых мужчин (оковы (4 ед.) и контроль (2 ед.)) 

можно интерпретировать как отношение некоторых 

респондентов к семье как к ситуации ограничения 

свободы и неготовность к вступлению в брак. Преоб-

ладающая высокая частотность положительных кон-

нотаций может указывать на позитивное отношение к 

браку у холостых моряков-подводников. Брак для 

данной группы респондентов является партнёрством, 

включающим в себя любовь и поддержку. 

Вклад поведенческого компонента у женатых 

мужчин во всё разнообразие текста составляет по-

рядка четверти, у разведенных – порядка шестой 

части, а у холостых – менее десятой. При этом во 

всех группах представлены разнонаправленные 

коннотации: к тому, что естественно, понятно, до-

бавляются ссоры. У женатых мужчин – это конно-

тации «секс» (7 ед.) и «ссоры» (3 ед.). У разведен-

ных также наибольший удельный вес коннотаций 

«секс» (7 ед.), «ссоры» (5 ед.), в этом же ряду «за-

лёт», «поиск», «цель» (по 1 ед.). Холостые мужчины 

связывают брак с отдыхом (2 ед.) и ссорами (2 ед.). 

Проективная методика «Рисунок семьи». Вы-

деление критериев, относящихся к определенному 

компоненту отношения по методике «Рисунок се-

мьи», и последующая интерпретация осуществля-

лись экспертной группой. Согласно полученным 

данным можно констатировать, что в группах мо-

ряков с разным семейным статусом представлены 

все три компонента. При этом частотное наполне-

ние эмоционального и когнитивного компонентов 

сходно в группах разведенных и холостых респон-

дентов, в группе женатых моряков-подводников 

эти компоненты более выражены. Частотное соот-

ношение критериев по поведенческому компоненту 

близко в группах женатых и холостых военнослу-

жащих, при этом отличается от группы разведен-

ных. Была проверена достоверность различий меж-

ду группами по критерию φ* Фишера. 

Представленность компонента рассчитана с по-

мощью следующей формулы: 

Р = (Е  K) / N, 

где Е – это количество испытуемых, попавших под 

критерий компонента; K – количество критериев в 

компоненте; N – вся совокупность группы. 

Согласно расчётам в отношении к семье у жена-

тых респондентов преобладает эмоциональный 

компонент (31,2 %), в меньшей степени представ-

лены когнитивный (16,25 %) и поведенческий 

(1,2 %). Это выражено в том, что члены семьи дер-

жатся за руки, дистанция между ними мала, у них 

счастливые лица, у большинства фигур сохранена 

половая идентичность. Всё это говорит об эмоцио-

нальной близости между членами семьи респон-

дентов и о восприятии брака как энергетического 

ресурса. Женатые моряки на всех рисунках изобра-

зили жену и детей. Трое респондентов представили 

совместную деятельность, что может указывать на 

эмоциональную сплоченность и включённость ре-

спондентов во взаимодействие с членами семьи. 

У разведенных военнослужащих также эмоцио-

нальный компонент представлен в большей степени 

(24,3 %), ниже удельный вес когнитивного (10,75 %) 

и минимальный поведенческого (0,75 %) компонен-

тов. Рисунки военнослужащих этой группы содержат 

символы хороших отношений между членами семьи, 

стремление к более близкому эмоциональному кон-

такту, высокий уровень коммуникации. Однако образ 

семьи не является целостным, три четверти разведен-

ных военнослужащих (15 из 20 респондентов) рисуют 

семью с ребёнком без жены, реже с родителями и 

ребёнком без жены. Предметы и люди на рисунках 

редко раскрашиваются (16 из 20 респондентов), что 

может говорить о малой значимости и включённости 

военнослужащих в брак. 

У холостых военнослужащих представленность 

в рисунках эмоционального (23,4 %) и когнитивно-

го (10,6 %) компонентов сходна с результатами в 

группе разведенных моряков. Поведенческий 

(1,2 %) компонент в процентном соотношении сов-

падает с соответствующим компонентом в группе 

женатых мужчин. 

На рисунках изображены все члены семьи, что 

свидетельствует о целостном представлении о бра-

ке. Однако есть и родительская семья (у двух ре-

спондентов), и друзья (у одного респондента), что 

может указывать на то, что отношение к браку ещё 

не сформировано. Почти половина респондентов (8 

чел.) не прорисовали опору под ногами, возможно, 

это говорит о неуверенном отношении к семье и 

себе как к члену семьи. У некоторых рисунок за-
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нимает меньше половины листа, вероятно, в дан-

ный момент для них брак не значим. 

Статистический анализ показывает, что между 

рисунками групп женатых и холостых военнослу-

жащих существуют достоверные различия. Они 

выражаются в использовании цвета (более двух) 

(φ*эмп = 3,224), размере рисунка (φ*эмп = 2,577), про-

рисовке всех частей тела (φ*эмп = 2,515), наличии 

опоры под ногами (φ*эмп = 2,904). Из этого следует, 

что женатые военнослужащие отличаются высоким 

жизненным тонусом, более значимым отношением к 

браку, взаимодействием с окружающими людьми, 

восприятием любой информации о себе, уверенно-

стью в несемейной и семейной реальности. 

Рисунки женатых и разведённых моряков отли-

чаются частотой использования цвета (более двух) 

(φ*эмп = 3, 541), наличием жены (φ*эмп = 6,623), 

прорисовкой всех частей тела (φ*эмп = 2,515). Это 

свидетельствует о том, что группа женатых воен-

нослужащих имеет достоверно подтвержденные 

различия от группы разведенных по жизненному 

тонусу, целостному восприятию тела, контактно-

сти, они связывают семью с женой. 

Помимо этого, между группами женатых под-

водников и разведённых выявлена тенденция к раз-

личиям по таким компонентам, как малая дистан-

ция между членами семьи (φ*эмп = 1,885), наличие 

телесного контакта (φ*эмп = 1,815). Это можно ин-

терпретировать как то, что у моряков-подводников 

с семейным статусом «женат» существует эмоцио-

нальная привязанность и близость между членами 

семьи. 

Между группой холостых и разведённых есть 

достоверно подтверждённые отличия только в 

наличии жены (φ*эмп = 6,623), что может указывать 

на негативное отношение разведённых военнослу-

жащих к бывшей супруге. 

Анализ результатов по цветовому тесту от-

ношений А. Эткинда. Для проведения методики 

были подобраны слова-стимулы, соответствующие 

цели исследования, – это брак, дети, жена, муж 

(таблица). Задача респондентов заключалась в том, 

чтобы выбрать цвет, подходящий к понятию. 

Женатые мужчины связывают брак, прежде все-

го, с красным (6 ед.), синим (4 ед.), жёлтым (4 ед.), 

фиолетовым (3 ед.) цветами. То есть брак для зна-

чительной части из них связан с активностью, эро-

тикой, любовными переживаниями, интимно-

чувственным пониманием, жизненной силой, лёг-

костью, теплом и покоем, разрядкой и отдыхом, 

нежностью, услаждающей свежестью, удовлетво-

рением, стабильностью и верностью, магией. 

У разведённых и холостых мужчин на первом ме-

сте чёрный – по 6 выборов. То есть почти треть 

мужчин в каждой группе готовы отказаться от за-

конных отношений из своенравного протеста, брак 

для них словно абсолютная граница, где кончается 

жизнь, они находятся в обороне, занимаясь вытес-

нением накопленных раздражителей. 

Таблица 

Данные по цветовому тесту  

отношений А. Эткинда моряков-подводников 

(слова-стимулы брак, дети, жена, муж) 
 

Цвет 

С
и

н
и

й
 

З
ел

ен
ы

й
 

К
р

ас
н

ы
й

 

Ж
ел

ты
й

 

Ф
и

о
л
. 

К
о

р
и

ч
. 

Ч
ер

н
ы

й
 

С
ер

ы
й

 

Брак 

Женатые 4 1 6 4 3 1 0 1 

Разведенные 3 2 2 0 3 2 6 2 

Холостые 1 1 3 3 1 3 6 2 

Дети 

Женатые 2 5 4 7 1 0 0 1 

Разведенные 1 5 2 1 3 2 5 1 

Холостые 3 3 1 2 3 3 1 4 

Жена 

Женатые 1 3 0 1 8 0 3 4 

Разведенные 3 5 3 0 2 4 2 1 

Холостые 1 2 6 0 1 3 3 4 

Муж 

Женатые 0 4 6 4 6 0 0 0 

Разведенные 1 5 6 2 0 0 3 3 

Холостые 1 0 0 6 1 4 3 5 

 

Более чем у трети женатых мужчин дети вызы-

вают состояние тепла, света, яркости, весёлости 

(жёлтый – 7 ед.). У четверти разведённых ассоции-

руются со стабильностью, прочностью, постоян-

ством, формируют чувство собственной значимо-

сти (зелёный – 5 ед.), а у другой четверти дети – 

«ничто», они проявляют отрицание, оборону и от-

каз от них (чёрный – 5 ед.). Представление о детях 

у холостых мужчин размыто по всему спектру ос-

новных цветов практически в равной степени. 

Жена почти у половины мужчин, состоящих в 

браке, ассоциируется с фиолетовым (8 ед.). То есть 

отношение к ней соткано из противоположностей: 

импульсивности и возбуждения, покоя и нежности. 

Они готовы быть околдованными, но и сами хотели 

бы обладать колдовской силой. Это может быть 

эротическое слияние или интуитивно-чувственное 

понимание, единство, недифференцированность до 

психологического слияния. При этом почти чет-

верть относятся к жене нейтрально: это отделение 

её от себя и себя от неё, ограждение себя от её вли-

яния (4 выбора серого цвета). Но есть ещё 3 выбора 

чёрного – самого тёмного цвета, за чем внутренний 

протест против неё и отрицание. 

У разведённых мужчин больше всего выборов 

зелёного (5) и коричневого (4) цвета. То есть у чет-

верти из них жена связана с накопленным напря-

жением, критическим отношением при анализе и 
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последовательной логике вплоть до абстрагирую-

щего формализма. Или им необходимо её призна-

ние, они хотят нравиться ей, самоутверждаться пе-

ред ней вопреки своему сопротивлению. Для пятой 

части за выбором коричневого, вероятнее всего, 

повышенная потребность в отдыхе, а жена связана 

с беспроблемным, бесконфликтным уютом. 
Почти у трети холостых мужчин на первом ме-

сте красный (6 ед.), остальные цвета представлены 
практически равномерно. Это свидетельство 
стремления добиться влияния на женщину, завое-
вать успех, желание того, что представляет интен-
сивность и полноту жизни. Они полны сексуальной 
энергии, активности, мужественности. 

Из восьми цветов для выражения роли мужа же-
натые мужчины выбрали половину – красный (6 ед.), 
фиолетовый (6 ед.), зелёный (4 ед.), жёлтый (4 ед.). 
При этом созвучную структуру выборов демонстри-
руют разведённые мужчины: у них 6 выборов, но до-
минируют красный (6 ед.) и зелёный (5 ед.). То есть 
почти у трети женатых и разведённых мужчин роль 
мужа связана с проявлением полноты жизни, своей 
воли, активности, возбуждения, сексуальности. По-
чти у трети женатых мужчин роль мужа, как и жены, 
реализуется в сплаве противоположностей, магиче-
ской идентификации, эротическом слиянии или ин-
туитивно-чувственном понимании. У пятой части 
женатых и четвёртой части разведенных – в уверен-
ности в себе, самоутверждении или накапливаемом 
напряжении, возбуждении, превосходстве. У пятой 
части женатых мужчин – в веселости, игривости, яр-
кости, надежде на счастье и ожидании его. 

У холостых мужчин 6 цветовых ассоциативных 
выборов отношения к мужу. На первых местах 
жёлтый (6 ед.) и серый (5 ед.). То есть около трети 
роль мужа в браке связывают с позитивом, светом, 
счастьем, а ещё порядка четверти относятся к себе 
в этой роли нейтрально, усматривая в этом некий 
рубеж, переход [5]. 

Результаты по методике незаконченных 
предложений О. Сакса, М. Леви. У женатых моря-
ков-подводников преобладают положительные 
коннотации в отношении к браку и меньше отрица-
тельных ответов, чем у разведённых и холостых 
военнослужащих (рисунок). Отношение к браку в 
группах разведённых и холостых моряков-
подводников имеет похожую структуру ответов. 

В трёх группах наибольшее количество ответов 

с отрицательной окраской пришлось на фразы 

«Большинство известных мне семей…» и «Когда я 

был ребенком, моя семья ...». Наибольшее количе-

ство положительных ответов в трёх группах связа-

ны с формулировкой «По сравнению с большин-

ством других моя семья…». В ответах респонден-

тов представлено нейтральное отношение, напри-

мер, такие продолжения фраз, как: семья «…часто 

переезжала», «… маленькая» и т.д. 

0
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Рисунок. Результаты по методике «Незаконченные пред-

ложения» О. Сакса, М. Леви (группы женатых, разведен-

ных и холостых мужчин):  – ответы «+»;  – ответы «–» 

 

Продолжение фразы «По сравнению с большин-

ством других моя семья…» «холодная» встречается у 

пяти из 20 опрошенных холостых военнослужащих, 

«так и не смогла стать семьей» – у четверых разве-

денных мужчин и двоих холостых; «редко общается» 

– написали трое женатых, один холостой и двое раз-

веденных военнослужащих. «Не самая лучшая» от-

метили один женатый, двое холостых мужчин. 

«Несчастна» – считает один холостой мужчина. То 

есть у холостых моряков обнаружена тенденция пре-

обладания негативного отношения к своей семье. 

Ответы женатых военнослужащих имеют более 

позитивную окраску. «По сравнению с большин-

ством других семей моя…» «самая лучшая», счи-

тают 6 женатых военнослужащих, «искренняя» – 

1 респондент, «счастливая» – 5 человек и т.д. 

Итак, в группе женатых военнослужащих пре-

обладают ответы с позитивным отношением к се-

мье, их средний групповой коэффициент составля-

ет 6,5. У разведённых больше негативных ответов, 

групповой коэффициент 5,2, что близко к ответам 

холостых мужчин (групповой коэффициент 5,1). То 

есть явного частотного преобладания в какой-либо 

группе нет. 

Выводы 
Можно констатировать целостное восприятие 

семьи у моряков-подводников, что проявилось в 

представленности всех трёх компонентов – когни-

тивного, эмоционального и поведенческого в ассо-

циативном ряде на слово-стимул брак по методу 

свободных вербальных ассоциаций К. Юнга, а так-

же в проективной методике «Рисунок семьи». 

Наибольшее разнообразие ассоциаций на слово-

стимул брак во всех трёх группах относится к ко-

гнитивному компоненту, а по проективному рисун-

ку семьи на первом месте среди компонентов эмо-

циональный. В этом не усматривается противоре-

чия, так как само понятие «брак», судя по всему, 

респондентами связывается с его официальной 

стороной, тем, что регламентируется государством 

и обществом; понятие семьи более близкое, нефор-
мальное, тёплое. При этом брак во всех трёх груп-

пах связывается как с оптимистичными коннотаци-
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ями, так и негативно окрашенными на когнитивном 

и поведенческом уровнях, у разведенных и холо-

стых – ещё и на эмоциональном. 

У женатых моряков-подводников брак преимуще-

ственно связан с позитивными переживаниями. Об-

наружены достоверные различия отношения к семье 

между группой женатых офицеров и двумя другими 

группами разведенных и холостых моряков. У жена-

тых мужчин более насыщенное и яркое мироощуще-

ние, целостное восприятие тела, они более открыты, 

контактны. Семья для них связана, прежде всего, с 

теплом и покоем, стабильностью и верностью, раз-

рядкой и отдыхом, интимно-чувственным понимани-

ем и жизненной силой. Их брачные отношения вы-

страиваются как равноправные. 

Выявлена тенденция преобладания позитивного 

отношения к браку и семье у холостых мужчин: 

доля оптимистично окрашенных ассоциаций ко-

гнитивного компонента у них в два раза выше, чем 

негативно окрашенных, преобладает на эмоцио-

нальном уровне и в равной степени представлена 

на поведенческом. 

У разведённых мужчин отношение дихотомич-

но: у них прослеживается отражение предыдущего 

негативного опыта на когнитивном, эмоциональ-

ном и поведенческом уровнях. Моряки-подвод-

ники, ранее состоявшие в браке, относятся к нему 

как к серьезному шагу, предполагающему взятие на 

себя определенной ответственности, в том числе за 

рождение детей. 

Выявлена тенденция сходства в отношении к 

браку у разведённых и женатых респондентов. Се-

мантическая близость двух групп указывает на 

важность интимных отношений для респондентов и 

наличие конфликтов между партнёрами, состоя-

щими в браке. Холостые мужчины связывают брак 

с совместным отдыхом. Низкую представленность 

поведенческого компонента у них можно связать с 

отсутствием личного опыта. 

Выявленная тенденция преобладания позитив-

ного отношения к браку в группах холостых и раз-

ведённых офицеров созвучна с результатами ис-

следования на выборке молодых мужчин (83 чел. 

от 25 до 35 лет, проживающие в России, преиму-

щественно в г. Владивостоке), согласно которому 

планируют жениться порядка трёх четвертых ре-

спондентов, на момент исследования не состояв-

ших в браке [6]. 
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Аннотация. Статья отражает опыт использования современной научной, инструментальной и методологической базы 
для анализа и введения в научный оборот малоизученных мировой наукой письменных памятников из наследия даосской 

школы Шанцин, которые зафиксировали специфические космологические представления. Автор считает, что современная 
академическая база, подготовленная пионерскими трудами западных ученых, дополненная яркими достижениями японской 
и китайской синологии и значительно расширенная выдающимися тайваньскими исследователями, соединенная с новым 
цифровым инструментарием информационного анализа, позволяет перейти к скрупулезному изучению и переводу даже 
самых потаённых письменных памятников из состава раннего Шанцинского книжного собрания. В статье представлены 
предварительные результаты исследования одного из таких текстов – «Книги-основы о Трех вратах, открывающих Небеса, 
и о переходе на берег обретения [новой] жизни с помощью Семи звезд» (ЯГ 1306). Полученные результаты позволяют вы-
двинуть гипотезу о существовании в раннем учении Шанцин целостной системы космологических представлений, основан-
ной на особом восприятии звезд Северного Ковша (Большой Медведицы) и включающей следующие составляющие: идеи, 
типологически сопоставимые с концепцией «креативной космогонии» Станислава Лема из его очерка «Новая космогония»; 
представления о множественности миров и параллельных вселенных; психотехнические методы «управления временем»; 
алгоритмы и процедуры «странствий» по пространственно-временному континууму. 
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Методологическое введение  
Даосизм является автохтонной религией китай-

ского народа, появление организованных форм  

которой традиционно соотносят со 142 г. н.э.  

В III–VI вв. происходит институциональное оформ-

ление этой религии, что было обусловлено актив-

ной деятельностью различных локальных органи-

зованных групп последователей даосизма. Кон-

кретные локальные группы последователей этой 

религии мы называем «школами» или «традиция-

ми», а их доктринальную, религиозно-мифологи-

ческую и ритуально-идеологическую базу – «уче-

ниями». Среди организованных религиозных дви-

жений III–VI вв. особое значение для институцио-

нального оформления даосизма сыграли школа 

Небесных наставников, или Тяньши 天師, школа 

Высшей чистоты, или Шанцин 上清, и школа Ду-

ховной драгоценности, или Линбао 靈寶. 

Ранние сочинения школы Шанцин воспринима-

лись религиозным сознанием современников в ка-

честве текстов откровения, дарованных миру 

смертных самим Небом. Как считает традиция, эти 

тексты получил медиум Ян Си (330–371) от выс-

ших небесных божеств в период с 364 по 371 г. 

Именно эти сочинения составили ядро комплекс-

ной библиотеки религиозных текстов, называемой 

Шанцинским книжным собранием. Школа Шан-

цин, равно как и её письменное наследие, сыграла 

решающую роль в процессе институционального 

оформления даосизма. Доктрина и ритуальная 

практика последователей шанцинского учения ока-

зали существенное влияние на развитие даосской 

доктрины и философии, религиозного ритуала и 

психотехники, на организацию общедаосского 

книжного собрания (Даосского канона, или «Дао 

цзана» 道藏), в состав которого вошло и Шанцин-

ское книжное собрание [1: c. 46–89].  

Первый прообраз Даосского канона появился во 

второй половине V в. в Цзянькане (совр. г. Нанкин) 

усилиями ученого-даоса Лу Сю-цзина (406–477). За 

свою долгую историю Даосский канон многократ-

но уничтожался и вновь восстанавливался, попол-

нялся, редактировался и дошел до нашего времени 

в издании XV в. с дополнением начала XVII в. Не-

смотря на то, что сохранившийся до нашего време-

ни вариант Даосского канона был укомплектован 

относительно поздно, он включает в свой корпус 

большое число ранних религиозных сочинений 

традиции Шанцин. Эти письменные памятники 

содержат богатый материал по истории, астроно-

мии, философии, этнографии, литературе, библио-

графии, фармакологии, медицине, минералогии и 

другим аспектам истории китайской цивилиза-

ции [2; 3: p. 1–52]. 
Вместе с тем письменные памятники из Даос-

ского канона с большим трудом вводятся в науч-

ный оборот из-за сложности работы с ними – это 

обусловлено отсутствием специализированных 

лексикографических работ, традиционных тексто-

логических и историко-филологических коммента-

риев, трудностями датировки данных сочинений, 

слабой изученностью их внешней истории и исто-

рии их текста. Эти проблемы, в определенной мере, 

позволяет преодолеть новый инструментарий ис-

следования, в частности – информационные техно-

логии и виртуальные конкордансы, используемые 

вместе со специальными методиками и алгоритма-

ми анализа, разработанными для изучения ранних 

сочинений традиции Шанцин.  

Базовый принцип предлагаемой методологии за-

ключается в специфической оценке Даосского кано-

на – мы рассматриваем «Дао цзан» не как книжную 

коллекцию, которая включает отдельные самостоя-

тельные письменные памятники, а как собрание 

книжных коллекций локально-исторических школ 

даосизма. Книжная коллекция отдельной даосской 

школы, как, например, Шанцинское книжное собра-

ние, – это конкретно-исторический феномен, кото-

рый представляет собой комплект письменных па-

мятников, близких по времени появления, доктри-

нально-идейному содержанию, категориальному и 

терминологическому аппарату, форме и языку опи-

сания. Каждое сочинение из локальной книжной 

коллекции в определенной степени дополняет, про-

должает, развивает или разъясняет все другие сочи-

нения из того же книжного собрания.  

Этот базовый методологический принцип обу-

словливает практическую методику анализа любо-

го письменного памятника школы Шанцин – необ-

ходимость его исследования в текстуальном про-

странстве, объединяющем все другие сочинения 

этой школы, бытовавшие в тот же период и в той 

же социальной и культурной среде. Другими сло-

вами, письменные памятники из локальной книж-

ной коллекции, формировавшиеся в сходных исто-

рических, социальных и культурных условиях, в 

своей совокупности составляют мегатекст единой 

конкретно-исторической и текстуальной традиции. 

Отдельные же сочинения из такой книжной кол-

лекции представляют собой фрагмент этого мега-

текста, а потому могут быть адекватно прочитаны 

лишь с учетом семиотического пространства всех 

других фрагментов этого мегатекста, т.е. на основе 

анализа всех других письменных памятников той 

же локальной даосской школы. Таким образом, 

специфика нашей методики состоит в том, что она 

предполагает изучение не отдельного даосского 

сочинения как такового, а его анализ в текстуаль-

ном пространстве той локальной книжной коллек-

ции, в которую это сочинение изначально входило.  

Реализация данного методического подхода 

требует, безусловно, большой подготовительной 
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работы. На первом этапе следует определить весь 

состав локальной книжной коллекции, в которую 

изначально входил письменный памятник, избран-

ный в качестве объекта исследования. Строго гово-

ря, это очень сложная исследовательская проблема, 

но применительно к Шанцинскому книжному со-

бранию она во многих своих аспектах уже решена. 

Пионерские труды фундаментального характера, 

созданные М. Стрикменом [4; 5], И. Робине [6], 

Ли Фэн-мао [7; 8], Се Цун-хуэем [9], Чжан Чао-

жанем [10; 11] и другими специалистами, являются 

надежным источником информации по составу 

Шанцинского книжного собрания, по различным 

аспектам его истории и содержания. 

Следующий этап реализации нашей методики 

обусловлен необходимостью перекрестного анали-

за категориально-терминологического аппарата из 

всех основных сочинений, некогда входивших в 

книжное собрание школы Шанцин. Соответственно 

он требует подготовки либо объемной картотеки, 

либо конкордансов к многочисленным шанцинским 

сочинениям. Подготовка конкордансов, равно как и 

роспись по карточкам лексического инвентаря из 

письменных памятников школы Шанцин, является 

очень объемной и кропотливой работой, требую-

щей существенных затрат времени, что практиче-

ски в настоящее время является задачей невыпол-

нимой. Что касается конкордансов, то они подго-

товлены всего лишь к нескольким даосским сочи-

нениям и, кроме того, обладают серьёзным недо-

статком – они дают лишь узкий (фразовый) кон-

текст, который не всегда позволяет выявить осо-

бенности анализируемого лексического аппарата.  

Трудности этого этапа в значительной степени 

позволяют преодолеть современные информацион-

ные технологии и виртуальные конкордансы к ран-

ним текстам школы Шанцин, подготовленные ав-

торитетными представителями мирового китаеве-

дения. Результаты проведенной экспериментальной 

работы свидетельствуют, что наиболее эффектив-

ным современным инструментарием для решения 

такой задачи являются цифровые конкордансы к 

текстам Даосского канона, подготовленные про-

фессором Мугитани Кунио из Киотского универси-

тета (Япония) [12], профессором Ли Фэн-мао и его 

коллегами из Академии Синика (Тайвань) [13], а 

также базы данных с перекрестной системой поис-

ка и информационного анализа, подготовленные 

специалистами из Гонконга [14]. 

Таким образом, в качестве основного инстру-

ментария первичного информационного анализа 

письменных памятников даосской религии высту-

пают электронные конкордансы, которые позволя-

ют реконструировать конкретно-историческую 

языковую картину, зафиксированную в исследуе-

мом сочинении. После предварительного прочте-

ния анализируемого текста начинается самая инте-

ресная фаза исследования, когда с помощью не-

сложного герменевтического алгоритма мы застав-

ляем текст «говорить». Алгоритм этой фазы доста-

точно традиционен для восточной текстологии, но 

основан на современной инструментальной и ана-

литической базе. Встретив специальную термино-

логию, сложный образ или метафору, мы, исполь-

зуя другие сочинения из той же локальной книж-

ной коллекции, должны найти в них такое же вы-

ражение и проанализировать все характерные кон-

тексты его использования. 

Анализ данных, полученных из электронных 

конкордансов, завершается реконструкцией кон-

цепции, для которой рассматриваемое лексическое 

выражение является структурообразующим. На 

данном этапе мы выделяем регулярный терминоло-

гический ряд (корреляционный ряд терминов), ха-

рактерный для анализируемой концепции, системы 

представлений или ритуального комплекса. Вос-

становив такой устойчивый корреляционный ряд 

терминов, уже несложно реконструировать и ши-

рокий доктринально-теоретический и ритуально-

практический контекст тех фрагментов, в которых 

фиксируются данные термины и категории. На 

этом этапе безусловным значением для исследова-

теля обладают не имеющие аналогов в мировой 

синологии методики и герменевтические модели, 

разработанные тайваньской академической школой 

профессора Ли Фэн-мао [15].  

При работе с текстами, отражающими, как в 

нашем случае, космологические представления 

школы Шанцин, исключительное значение имеют 

новаторские исследования Эдварда Шефера [16], 

Пола Андерсена [17] и Изабель Робине [18: p. 200–224]. 

Результаты современного понимания роли созвездия 

Северный Ковш (Большая Медведица) в ритуальной 

практики школы Шанцин также отражены в кратком, 

но исключительно надежном очерке Евгения Алексе-

евича Торчинова [19: с. 125–133]. Анализ культа это-

го созвездия в даосизме в целом представлен в моно-

графии Чжан Цзэ-хуна [20: с. 139–145, 276–289]. 

Классическим образцом перевода раннего сочине-

ния школы Шанцин, на который следует ориенти-

роваться, по нашему мнению, и при переводе шан-

цинских письменных памятников космологической 

тематики на русский язык, является работа 

П. Андерсена [21]. 

Кроме того, при выделении корреляционного 

ряда терминов, отражающих конкретную даосскую 

концепцию или систему представлений, имеется 

существенное ограничение – при реконструкции 

частной теории ее терминологический ряд может 

быть адекватно реконструирован лишь на основе 

анализа ограниченной группы письменных памят-

ников, которые образуют в локальной книжной 
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коллекции более узкий сегмент, который относится 

к конкретному «генеалогическому» или «содержа-

тельному» паттерну (или, условно говоря, к одной 

из субтрадиций, выделяемых внутри локальной 

книжной коллекции). Возможно, решение этой не-

простой задачи могло бы значительно ограничить 

практическую пользу предлагаемой методики, если 

бы нам не удалось выделить в составе Даосского 

канона один из ранних письменных памятников, 

который не только включает опись текстов раннего 

Шанцинского книжного собрания, но и классифи-

цирует эти сочинения по пяти группам. Каждую из 

этих групп текстов с некоторыми несущественными 

оговорками можно рассматривать в качестве опре-

деленного содержательного «паттерна» или как суб-

традицию внутри книжного собрания школы Шан-

цин. Таким письменным памятником, отражающим 

опыт классификации ранних шанцинских сочинений 

самими последователями учения Шанцин, является 

сочинение «Пресветлый кодекс от Совершенных 

[правителей] Девяти [небес]» (Цзю чжэнь мин кэ 

九真明科, ЯГ 1303: 44а:2-68b:8; ЯГ 1398)
1
.  

Таким образом, предлагаемая автором этих 

строк комплексная инструментально-концептуаль-

ная база, включающая методологию, методики и 

алгоритмы практической работы с ранними тек-

стами традиции Шанцин, с одной стороны, опира-

ется на теоретические и текстологические дости-

жения мировой синологии, с другой стороны, осно-

вывается на использовании современного инстру-

ментария информационного анализа. Такие мето-

дологические и инструментальные подходы вместе 

с вытекающими из них практическими методиками 

и алгоритмами исследования мы называем тексто-

лого-филологической герменевтикой. Как свиде-

тельствует наш опыт работы, она показывает высо-

кую степень эффективности при анализе малоизу-

ченных текстов Шанцинского книжного собрания, 

сохранившихся до нашего времени в составе Даос-

ского канона, что мы продемонстрируем далее на 

примере анализа одного из ранних сочинений шко-

лы Шанцин космологической тематики.  

Общая характеристика источника 
Школа Шанцин внесла существенный вклад в 

становление институтов даосской религии, в част-

ности, в кодификацию ритуальной практики, свя-

занной с оформлением нормативной процедуры 

получения и передачи потаенных религиозных тек-

стов. Особое значение этого аспекта ритуальной 

жизни в ранних даосских религиозных сообще-

ствах становится очевидной, если мы примем во 

                                                        
1 Здесь и далее отсылки к письменным памятникам из Даос-

ского канона («Дао цзана») [22; 23] производятся по номеру 

сочинения в академическом указателе Вэн Ду-цзяна (ЯГ) и 

уточняются по конкордансу Шиппера (CT). Все аббревиа-

туры раскрываются в списке сокращений в конце статьи.  

внимание, что церемонии передачи и получения 

потаенных даосских текстов типологически соот-

ветствовали ритуалам посвящения. Задачам систе-

матизации и кодификации даосского ритуала слу-

жили религиозные тексты, называемые кодексами 

(кэ 科). Они фиксировали нормы и правила ритуаль-

ной жизни и служили своеобразными «справочными» 

пособиями, поскольку скрупулезно, по шагам разъяс-

няли порядок проведения ритуальных процедур, со-

относя их с конкретными религиозными текстами. 

Один из таких ритуальных текстов, бытовавший сре-

ди последователей учения Шанцин, это «Пресветлый 

кодекс от Совершенных [правителей] Девяти [не-

бес]». Он формировался в период со второй полови-

ны IV в. до конца V в. и в целостном виде получил 

хождение не позднее 499 г. [24].  

Помимо собственно ритуальной практики, текст 

кодекса содержит и первую, из известных нам, 

классифицированную опись ранних сочинений 

школы Шанцин. Четвертую тематическую группу 

текстов из этого кодекса можно, с некоторой долей 

условности, назвать «космологическим паттерном» 

шанцинского книжного собрания. В эту группу 

входят пять сочинений:  

1. «О Семи звездах, переводящих на берег обре-

тения [новой] жизни» (Ци син и ду 七星移度); 

2. «Книга-основа, [явленная луанем
2
 с] белыми 

крылами и [фениксом с] черным оперением и 

научающая летать и странствовать как птица» (Бай 

юй хэй хэ фэй син юй цзин 白羽黑翮飛行羽經; 

3. «О полетах-странствиях по Небесной канве и 

о походах-странствиях по [звездным] Семи нача-

лам» (Фэй бу тянь ган не син ци юань 飛步天綱躡

行七元); 

4. «Потаённые книги из Высочайшего [небесно-

го дворца]» (Тай шан инь шу 太上隱書); 

5. «[Реестр] божественных дев шестидесятерич-

ного календарного цикла из Шести дворцов Цзя 

[небесной управы] Лин-фэй» (Лин фэй лю цзя 靈飛

六甲) (ЯГ 1303: 52b:3–53b:2). 

Наиболее интересный и сложный комплекс ри-

туальных странствий по путеводным звездам пред-

ставлен во втором и третьем сочинениях из этого 

списка. Авторитетный датский исследователь Пол 

Андерсен (Poul Andersen, An Bao-luo 安保羅) указы-

вал, что наиболее ранний вариант ритуальной прак-

тики «странствий по звездному пути» (или, в терми-

нологии исследователя, «Walking the Guideline») со-

хранился в сочинении «Высшая книга-основа на зо-

лотых планках с нефритовыми иероглифами о том, 

как странствовать по Небесной основе и Земным 

нитям, от владыки-повелителя [звездной области] 

                                                        
2 Луань – сказочная птица с ярким разноцветным оперень-

ем, подобна фениксу.  
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Великого Мельчайшего» (Тай-вэй ди-цзюнь бу тянь 

ган фэй ди цзи цзинь цзянь юй цзы шан цзин 太微帝君

步天綱飛地紀金簡玉字上經) (ЯГ 1305), а также во-

шел в хронологически чуть более позднюю «Нефри-

товую книгу-основу о том, как летать и странствовать 

по Девяти рассветным [звездам]» (Фэй син цзю чэнь 

юй цзин 飛行九晨玉經) (ЯГ 428) [19: p. 15, 18]. Пол-

ностью принимая данный вывод, мы считаем, что 

анализ ритуального комплекса «звездных стран-

ствий» логично начинать с исследования первого 

сочинения из приведенной выше описи шанцин-

ского «космологического паттерна». Первое сочине-

ние из этого списка называется «О Семи звездах, пе-

реводящих на берег обретения [новой] жизни» (Ци 

син и ду 七星移度). Оно сохранилось до нашего вре-

мени в составе Даосского канона в двух вариантах:  

– как «Книга-основа о Трех вратах, открываю-

щих Небеса, и о переходе на берег обретения [но-

вой] жизни с помощью Семи звезд» (Кай тянь сань 

ту ци син и ду цзин 洞真上清開天三圖七星移度經, 

ЯГ 1306), которую далее кратко называем «О Семи 

звездах»;  

– как «Книга-основа о Трех вратах Небесной за-

ставы» (Тянь гуань сань ту цзин 上清天關三圖經, 

ЯГ 1355), далее кратко называем ее «О Трех вратах». 

Общая характеристика этих двух письменных памят-

ников представлена в справочно-энциклопедических 

работах на английском [26: p. 163–164] и китай-

ском [27: c. 637, 663] языках, а результаты их текстологи-

ческого и структурного анализа отражены в фундамен-

тальных работах Изабель Робине [28: v. 2, p. 163–169] и 

Чжан Чао-жаня [29: с. 322, 375–379]. Китайские ис-

следователи считают сочинение «О Семи звездах» 

более полным вариантом по сравнению с текстом 

«О Трех вратах», который они оценивают как по-

врежденный [30: с. 663]. Изабель Робине несколько 

иначе подходила к оценке этих двух письменных 

памятников. С одной стороны, она квалифицирова-

ла текст «О Семи звездах» как компиляцию, в ос-

новном повторяющую сочинение «О Трех вратах», 

но с добавлением нового материала, ликвидирую-

щего лакуны, характерные для второго сочинения. 

Из этого следует, что в дошедшем до нас виде со-

чинение «О Семи звездах» появилось чуть позже, 

чем книга «О Трех вратах». С другой стороны, 

французская исследовательница считала, что оба 

сочинения обрели свой нынешний вид примерно в 

одно время – не позднее конца пятого или начала 

шестого века, и что они оба в равной степени соот-

носятся с ранним шанцинским сочинением «О Се-

ми звездах, переводящих на берег обретения [но-

вой] жизни». Более того, содержательный анализ 

этих письменных памятников позволил И. Робине 

квалифицировать их оригинальный, но ныне утерян-

ный список, на основе которого они оба и были со-

зданы, как апокриф, имевший хождение еще до по-

явления текстов Шанцинского откровения и вклю-

ченный в книжное собрание школы Высшей чисто-

ты лишь во второй половине IV в. [31: p. 163, 164].  

Наш собственный анализ этих двух письменных 

памятников согласуется с выводами предшеству-

ющих исследователей. Автор этих строк считает, 

что сочинения «О Семи звёздах» и «О Трех вратах» 

являются синхронными списками, повторяющими, 

дополняющими и уточняющими друг друга. Эти 

два списка были сделаны с различных вариантов 

единого прототипа и бытовали в виде рукописных 

книг в разных локальных группах последователей 

учения Шанцин на самом раннем этапе его исто-

рии, т.е., как минимум, во второй половине IV в. 

Прототипом для них послужило неизвестное нам 

сочинение, которое имело хождение, по всей види-

мости, еще до 364 г. Оба дошедших до нашего вре-

мени списка, представленных текстами «О Семи 

звездах» и «О Трех вратах», в значительной степе-

ни дублируют друг друга и лишь в незначительной 

своей части дополняют один другой. Их лингви-

стическая и категориально-терминологическая со-

ставляющая отражает синхронное языковое про-

странство единой религиозной традиции, распро-

странение которой мы территориально соотносим с 

восточными регионами Китая южнее Янцзы, а хро-

нологически – со второй половиной IV в. Следова-

тельно, оба эти сочинения в своем комплексном 

единстве являются ценными источниками для ре-

конструкции и анализа раннего шанцинского сочи-

нения «О Семи звездах, переводящих на берег об-

ретения [новой] жизни».  

Кроме того, сочинение «О Трех вратах» полно-

стью соответствует основному, пятнадцатому фраг-

менту из письменного памятника «О Семи звездах». 

Сравнительный анализ этого фрагмента позволяет 

сделать вывод, что сочинение «О Трех вратах» явля-

ется более полным и точным списком утерянного 

оригинала, в то время как текст сочинения «О Семи 

звездах» можно рассматривать как список с того же 

оригинала, но выполненный не очень прилежным 

или не достаточно квалифицированным переписчи-

ком. Исходя из этого, за основу реконструкции тек-

ста «О Семи звездах, переводящих на берег обрете-

ния [новой] жизни» мы используем сохранившееся в 

Даосском каноне сочинение «О Семи звездах», 

уточняя его по тексту сочинения «О Трех вратах» и 

другим письменным памятникам из состава раннего 

Шанцинского книжного собрания, которые с ним 

содержательно связаны. 

Анализ названия источника 
Полное название сочинения «О Семи звездах» – 

«Книга-основа о Трех вратах, открывающих Небе-

са, и о переходе на берег обретения [новой] жизни 

с помощью Семи звезд» – требует определенных 

пояснений. В названии этого сочинения использу-
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ется категориально-терминологический аппарат, 

характерный для космологических представлений, 

бытовавших на ранней стадии истории школы 

Шанцин, в частности, слово ту 圖 и выражение 

сань ту 三圖. В современном китайском языке ту 

обычно используется или в глагольном значении 

«намереваться», «строить планы», или в именном 

как «схема» или «рисунок». Изабель Робине пере-

водит это слово как «рубеж», «граница», «предел» 

(Limit) либо, в определенных контекстах, как «схе-

ма» (Diagram). Соответственно название этого сочи-

нения на английском языке в варианте И. Робине – 

«Scripture on Dipper Transfer with Three Limits for 

Opening Heaven». Полностью соглашаясь с такой 

интерпретацией, мы все же рассматриваем ее как 

приемлемое объяснение, но не как перевод.  

«Большой словарь китайского языка» (Ханьюй 

да цыдянь 漢語大辭典) говорит, приводя примеры 

из текстов до эпохи Тан (VII – X вв.), что слово ту 

имеет значение «пагода», «ступа» или просто 

«башня» (та 塔). Пояснения, которые мы находим 

в тексте анализируемого сочинения, однозначно 

указывают, что здесь слово ту используется имен-

но в значении «башня». Упомянутые в названии 

три сооружения, или Три башни (сань ту 三圖), 

повторяют башни пограничных застав или сторо-

жевые башни императорских дворцов. Они пред-

ставляют собой многоэтажные строения, внутри 

которых имеются помещения для стражников, а 

главная их функциональная особенность – обеспе-

чивать проход через врата, находящиеся на их 

нижнем уровне и открывающие дорогу на проти-

воположную сторону. В нашем случае китайское 

слово ту в некотором отношении сближается со 

значением старославянского слова брама, которое 

используется и в современном белорусском или 

польском языке для обозначения крепостных ворот 

или въездной арки на погост.  

Примечательно, что иероглиф ту в синхронных 

текстах китайской культуры регулярно используется 

для транслитерации имени Будды (Футу 浮屠 или 

浮圖) [32]. Не исключено, что его появление в 

названии рассматриваемого сочинения указывает на 

сложный процесс буддо-даосского взаимодействия, 

оказавший, возможно, свое влияние на оформление 

шанцинской космографической модели, представ-

ленной в анализируемом письменном памятнике.  

Башен с вратами, которые выполняют функцию 

пограничных застав между миром смертных и цар-

ством божеств, насчитывается три. Начальный 

фрагмент сочинения поясняет, что эти сооружения 

сделаны из нефрита, первая из них имеет девять 

этажей, вторая – шесть, а третья – три. Они кишмя 
кишат ядовитыми и страшными тварями, которые 

вместе с достойными мужами строго охраняют путь, 

ведущий в небесные миры. Смертные же, которым 

судьбой уготовлено взойти в вышние райские выси, 

должны еще при жизни освоить потаенные способы, 

позволяющие получить право на проход через эти 

пограничные, во всех отношениях, заставы или, го-

воря словами анализируемого источника, освоить 

методы, которые «открывают Небеса».  

Таким образом, слово ту в названии рассматрива-

емого сочинения – это не «схемы», а сторожевые 

башни космологического порубежья. Поскольку за 

сочетанием сань ту закреплено, как нам видится, яв-

но не нарицательное значение, постольку мы и пере-

водим его как «Три башни», имея в виду, что главная 

их функция – обеспечение контролируемого прохода 

в другой мир, а главная конструктивная деталь – вра-

та, через которые такой путь открывается. 

Выражение ци син 七星 в названии сочинения 

буквально означает «семь звезд» и указывает на 

созвездие Большой Медведицы, которое в китай-

ской культуре традиционно называется Бэй-доу, 

или Северный Ковш. Именно к божествам этих 

звезд обращался даос за помощью и поддержкой, 

желая обрести статус небожителя и, повернув вре-

мя вспять, оказаться в эмпиреях мироздания.  

Слово ду 度 (равно как и его омоним с ключом 

«вода» 渡) в своем первоначальном значении ука-

зывал на переправу на другой берег реки и обычно 

использовался как предикатив со значением «пере-

правляться через [реку]», «переезжать [водоем]». 

Однако очень рано это слово стало использоваться 

для обозначения онтологического перехода, сбли-

жаясь с важнейшим понятием концепции Арнольда 

ван Геннепа (Arnold van Gennep, 1873–1957) [33]. 

Это значение слова ду фиксируется в китайской куль-

туре уже в конце эпохи Чжаньго (V–III вв. до н.э.). 

Например, в поэме Цюй Юаня 屈原«Лисао» 離騷
слово ду встречаем в значении «обрести жизнь», 

«появиться в этом мире», которое позже закрепи-

лось за двуслогом чу ду 初度 (буквально «первый 

переход», или «рождение») [34]. С распростране-

нием в Китае буддизма слово ду получает и новые 

коннотации, реализуя в даосских текстах значение 

«перейти на берег спасения». В современном ки-

тайском языке эти семантические коннотации сло-

ва ду сохраняют свою актуальность – оно и сегодня 

используется не только для обозначения экзистен-

циального движения («жить», «проходить по жиз-

ни»), но также является лексическим маркером 

всех онтологических и социально-статусных пере-

ходов (свадьба, смерть и т.д.).  

В период, когда тексты Шанцинского откровения 

только начали появляться, буддо-даосское взаимо-

действие находилось на начальной стадии своей эво-

люции. Во второй половине IV в. оно еще не насыща-

ет даосские сочинения явными формальными заим-

ствованиями из лексического инвентаря китайского 
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буддизма. Активное появление таких регулярных 

заимствований фиксируется лишь в письменных па-

мятниках школы Линбао, распространение которых 

приходится на первую половину V в. Лишь с этого 

времени слово ду в даосском тексте начинает сбли-

жаться со значением «переход на берег Спасения».  

Вот почему в названии анализируемого сочине-

ния, оригинальный вариант которого соотносится 

со второй половиной IV в., понадобился специаль-

ный лексический маркер, указывающий на карди-

нальный характер «перехода», обозначенного сло-

вом ду. Для этого, как думается, неизвестный автор 

использовал в названии слово и 移, имеющее бук-

вальное значение «переселяться на новое место 

жительства», но в нашем случае указывающее на 

особую степень и характер действия, обозначаемо-

го словом ду. На основании сказанного мы предла-

гаем переводить выражение и-ду 移度 из названия 

рассматриваемого сочинения как «переход на берег 

обретения [новой] жизни».  

Основное содержание данного письменного па-

мятника – описание ритуальных упражнений пси-

хотехнического характера, направленных на визуа-

лизацию астральных и антропологических объек-

тов с целью преодоления ограниченности своей 

телесности, космизации своего психосоматическо-

го «пространства» и создания новой космологии с 

утверждением себя в качестве её управляющего 

(функционального) центра. Помимо собственно 

ритуалистической и мистической составляющей, 

этот письменный памятник включает как явные 

указания, так и скрытые аллюзии на разнообразные 

сведения рационального характера, прежде всего – 

астрономического, что делает его ценным источни-

ком информации не только по истории даосской 

религиозной культуры, но и по некоторым аспек-

там истории китайской протонауки.  

Структура и содержание источника 

Как правило, ранние сочинения традиции Шан-

цин изначально формировались из нескольких не-

больших и относительно самостоятельных текстов, 

которые содержательно могли дополнять друг друга, 

а могли относиться к совершенно разным ритуаль-

ным концепциям, никак не связанным с общим 

названием всего сочинения. Рассматриваемый пись-

менный памятник не является исключением. Он так-

же включает целый ряд разделов, лишь часть которых 

логически и содержательно связаны друг с другом.  

Сочинение «О Семи звездах» включает две 

цзюани (т.е. две объемные части или главы). Пер-

вая цзюань содержит один большой раздел, посвя-

щенный объяснению ритуальной психотехниче-

ской практики, связанной с мысленным обытий-

ствованием (медитативной визуализацией) Небес-

ных застав, их врат, семи звезд Северного Ковша и 

астральных божеств. Проведенный анализ позволя-

ет выделить в этой части пятнадцать законченных 

смысловых фрагментов, которые в своей совокуп-

ности раскрывают доктринально-теоретические, 

историко-мифологические и практические аспекты 

сложного ритуала космологического характера.  

Текст этого раздела имеет собственный подза-

головок – «Высшее практическое учение о том, как 

обрести статус сяня-небожителя, выйдя из [спис-

ков] смертных и перейдя в [реестры] жизни» (И сы 

ду шэн бао сянь шан фа 移死度生保仙上法). 

Начальный фрагмент раздела имеет вводный ха-

рактер и объясняет категориально-терминологичес-

кий аппарат, используемый в сочинении. Всего в 

этом разделе мы выделяем 15 законченных смыс-

ловых фрагментов. Только последний из них, пят-

надцатый, посвящен комплексной ритуальной пси-

хотехнической практике, связанной с визуализаци-

ей звезд Северного Ковша. Остальные фрагменты 

включают лишь дополнительную информацию, так 

или иначе соотносящуюся с этим ритуальным ком-

плексом – они объясняют этапы выполнения раз-

личных ритуальных актов, разъясняют требования 

к субъекту ритуального действия, содержат ком-

ментарии методического характера, поясняющие 

процедуру выполнения отдельных ритуальных 

действий, а также включают комментарии доктри-

нального или историко-мифологического характе-

ра, в которых устами полулегендарных шанцин-

ских подвижников или высших божеств объясняет-

ся смысл и значение ритуального комплекса, опи-

санного в пятнадцатом фрагменте. Все эти допол-

нительные текстовые фрагменты не имеют само-

стоятельных заголовков, они являются неотъемле-

мыми элементами организации текстового про-

странства первой цзюани сочинения и выделены 

автором этих строк лишь с целью структурно-

аналитической работы с ним.  

В содержательно-логической структуре первой 

цзюани главным и основным фрагментом является 

пятнадцатый. Он посвящен описанию особого риту-

ального комплекса, который назван «Практическим 

учением о том, как открыть [врата] Небесных за-

став» (Пи тянь гуань чжи фа 披天關之法) (табл. 1). 

В тексте встречается и другое его название – «Дао-

Путь, научающий тому, как подавать прошение на 

золотых планках с ходатайством о внесении 

[имярек] в нефритовые списки [небожителей]» (Тоу 

цзинь цзянь юй мин чжи дао 投金簡玉名之道). 

Первое название содержит явную аллюзию на 

формальную ритуальную процедуру, которую дол-

жен был мысленно выполнить последователь шан-

цинского учения, стремящийся стать небожителем. 

Второе указывает на доктринальную основу этой 

процедуры – систему представлений о реестрах 

жизни и смерти, широко представленную в пись-

менных памятниках школы Шанцин.  
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Таблица 1  

Основной ритуальный комплекс из сочинения ЯГ 1306 

Название Содержание 

Вступление 1. Указание на конкретные календарные даты и пояснения, почему именно в такие дни следует выполнять 

данный ритуальный комплекс 

2. Исполнение очистительного ритуала, а затем – упражнений по сосредоточению сознания и погружению в 

особое состояние, необходимое для визуальной медитации 

Первое  

действие 

1. Контролируемая медитация и визуальное восприятие группы божеств с первой звезды Северного Ковша 

2. Выполнение вспомогательных психотехнических упражнений 

3. Вознесение молитвы-призывания 

4. Исполнение вспомогательных ритуальных упражнений 

Второе  

действие 

Те же действия в той же последовательности, но объект визуальной медитации – группа божеств со второй 

звезды Северного Ковша 

Третье  

действие 

Те же действия в той же последовательности, объект визуальной медитации – группа божеств с третьей 

звезды Ковша 

Четвертое 

действие 

Те же действия в той же последовательности, объект визуальной медитации – группа божеств с четвертой 

звезды Ковша 

Пятое  

действие 

Те же действия в той же последовательности, объект визуальной медитации – группа божеств с пятой звез-

ды Ковша 

Шестое 

действие 

Те же действия в той же последовательности, объект визуальной медитации – группа божеств с шестой 

звезды Ковша 

Седьмое 

действие 

Те же действия в той же последовательности, объект визуальной медитации – группа божеств с седьмой 

звезды Ковша 

Апофеоз 1. Исполнение вспомогательных упражнений психотехнического характера 
2. Погружение в состояние контролируемой визуальной медитации 
3. Визуальное восприятие (обытийствование силой своего сознания-ума) семи звезд Ковша 
4. Визуальное восприятие света, исходящего от звезд Ковша 
5. Визуальное восприятие движения семи звезд Ковша по направлению к себе (к субъекту ритуального действия) 
6. Визуальное восприятие себя внутри Ковша в окружении звезд этого созвездия 

7. Визуальное восприятие божеств Ковша в состоянии «хаотичных метаморфоз» (хунь дунь бянь хуа 混沌變化) 

8. Визуальное восприятие семи божеств Ковша, которые спускаются к субъекту ритуального действия с 
целью пригласить того на аудиенцию во дворец небесного правителя 
9. Визуальное восприятие восхождения на небеса в окружении божеств Северного Ковша 
10. Визуальное восприятие себя в центре Ковша 
11. Восприятие яркого света, окружающего даоса 
12. Восприятие кругового движения по небосводу вместе со звездами Северным Ковшом 
13. Кульминация: даос «видит», как для него открывается проход в небесные райские выси через Небесную 
заставу, а семь владык Северного Ковша даруют ему атрибуты сяня-небожителя; даос визуально восприни-
мает реверсивное движение хронотопа – как окружающий его пространственно-временной континуум «по-

средством циклического движения возвращается к своему изначальному началу» (сюань и фу бэнь юань 旋

以復本元); он воспринимает языки пламени, которые вырываются из даров астральных божеств и окружают 

всё его тело; после этого даос визуально воспринимает кардинальную смену сцены ритуального акта – он 
«видит» себя беззаботно и радостно странствующим по космическому пространству (похоже, что по про-
странству нового, созданного им Космоса. – С.Ф.); в завершение апофеоза даос вновь воспринимает карди-
нальную смену сцены ритуального акта – он возвращается в обыденную реальность 

Финал Вознесение молитвы-заклинания, до и после рецитации которой даос выполняет вспомогательные ритуаль-

ные упражнения психотехнического характера 

 

Вторая цзюань включает шесть небольших раз-

делов, каждый из которых имеет собственный за-

головок, что указывает на их относительную само-

стоятельность и позволяет рассматривать эти раз-

делы в качестве отдельных законченных сочине-

ний. Как представляется автору этих строк, первые 

два раздела второй цзюани являются логическим 

дополнением к тексту первой цзюани, а последую-

щие четыре – вставками, появившимися в резуль-

тате деятельности редакторов этого текста.  

Первый раздел второй цзюани называется «Та-
лисманы семи изначальных [звезд] Хо-ло от Вла-

дыки-повелителя» (Ди-цзюнь хо ло ци юань фу 帝君

豁落七元符). Выражение Хо-ло указывает на звез-

ды Большой Медведицы, или Северного Ковша 

(Бэй-доу 北斗), как называли это созвездие в Китае. 

Как свидетельствует наш анализ, это, безусловно, 

отдельное самостоятельное сочинение, в котором 

выделяется четыре смысловых фрагмента.  

Первый фрагмент является основным текстом 

этого небольшого сочинения. Он включает рисунки 

семи талисманов группы Хо-ло, каждый из талисма-

нов соотносится с одной из звезд Северного Ковша. 

В тексте эти талисманы названы «внутренними» (Хо 

ло ци юань нэй фу 豁落七元內符), т.е. тайными, до-

ступными лишь для узкого круга избранных. Рису-
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нок каждого из талисманов сопровождается кратким 

пояснением, уточняющим цвет и физические осо-

бенности материала, на котором следует изображать 

такие магические рисунки. Считалось, что талисма-

ны группы Хо-ло помогают открывать Небесные 

заставы и получать доступ в канцелярии высших 

божеств. После изображения семи талисманов сле-

дует изложение мифологической истории появления 

и бытования этих магических текстов.  

Второй фрагмент этого сочинения разъясняет 

ритуал передачи и получения магических талисма-

нов Хо-ло. Изложению правил ритуальной церемо-

нии, дающей легитимное право на владение и ис-

пользование талисманов, предшествует ссылка на 

даосский нормативный свод ритуальных правил – 

«Пресветлый кодекс Четырех пределов» (Сы цзи 

мин кэ 四極明科), из которого якобы и заимствова-

ны излагаемые далее нормы.  

Третий текстовый фрагмент представляется не 

очень логичным в структуре этого небольшого со-

чинения. Его текст вводится как цитата из наставле-

ний владыки Южного предела (т.е. космического 

Южного Полюса) и подчеркивает значимость неко-

ей основополагающей даосской книги (правда, оста-

ется непонятным, какой именно), посвященной ми-

стическому ритуалу визуализации звезд Северного 

Ковша (шанцинский даосизм знал много вариантов 

такой ритуальной практики, поэтому также остается 

непонятным, о каком именно ритуале идет речь).  

Заключительный, четвертый фрагмент первого 

раздела второй цзюани имеет особое значение для 

реконструкции специфических шанцинских ритуа-

лов из текстов «космологического паттерна». Учи-

тывая это обстоятельство, подробнее остановимся 

на его анализе, но чуть ниже.  

Второй раздел второй цзюани имеет самостоя-

тельный заголовок – «Высший талисман, с помо-

щью которого Нефритовый владыка открывает 

Небесные заставы и [научает] полетам в небесах» 

(Юй-ди кай тянь гуань фэй кун шан фу 玉帝開天關

飛空上符). Данный раздел включает изображения 

двух талисманов, которые, как считалось, позволя-

ют заручиться поддержкой божеств с двух невиди-

мых звезд Северного Ковша. Текст поясняет необ-

ходимость визуализации этих двух невидимых 

звезд Бэй-доу и обещает, что тот, кто сумеет их 

узреть, продлит годы своей жизни на земле на 600 

лет, а тот, кто будет отправлять ритуальные цере-

монии в честь этих божеств на протяжении семи 

лет, сможет вознестись в мир небожителей. 

Третий раздел также имеет самостоятельный за-

головок – «Магическая практика перехода из мира 

смерти, находящегося в Шести дворцах [области 

мрака] Фэн-ду, которой правит Владыка Севера» 

(Бэй-ди Фэн-ду лю гун ду сы фа 北帝酆都六宮度死

法). Ритуальные упражнения, изложенные в данном 

тексте, связаны с царством мертвых Фэн-ду, патро-

ном которого считалось астральное божество по име-

ни Бэй-ди 北帝, или Владыка Севера. Именно он, как 

считало самосознание китайской религиозной куль-

туры, управляет мрачной областью теней, куда от-

правлялись после окончания земной жизни души 

умерших. Надлежащее выполнение перечисленных в 

этом разделе упражнений, основанных на визуальной 

медитации, позволит даосу, как обещает текст, отвра-

тить от себя смерть, избежать наказания в мрачном 

ведомстве Бэй-ди и обрести статус небожителя.  

Четвертый раздел – «Высшая магическая прак-

тика, научающая тому, как в пять [дней], удаляю-

щих [от смерти], аннулировать [все свои] дурные 

деяния, отвратить [от себя] смерть и перейти на 

берег обретения [новой] жизни» (У ли цзе го цзюэ 

сы ду шэн шан фа 五離解過絕死度生上法). Это – 

самый большой раздел второй цзюани. Его текст 

объясняет порядок отправления ритуалов покаяния, 

проводимых в особые календарные даты, называе-

мые «пятью [днями], удаляющими [от смерти]»  

(у-ли 五離). Эти пять дат приходятся на дни под 

циклическими знаками шэнь 申 – жэнь-шэнь 壬申, 

бин-шэнь 丙申, у-шэнь 戊申, цзя-шэнь 甲申 и гэн-

шэнь 庚申. В такие дни, гласит текст, с восходом 

солнца следует совершенствоваться в исполнении 

особых ритуальных упражнений, которые позво-

ляют «[подальше] удалиться от царства смерти» (ли 

юй сы ху 離於死戶). Считалось, что в дни под цик-

лическими знаками шэнь высшие небесные боже-

ства проводят коллективные ассамблеи, и, помимо 

ритуальных пиршеств, пересматривают и коррек-

тируют реестры жизни и смерти (туйцзяо сышэн 

булу 推校死生簿錄) всех живущих на земле, т.е. 

проводят ревизию судеб людей и, в зависимости от 

их поведения в отчетный период, продлевают или 

сокращают срок их жизни. Вот почему среди по-

следователей даосской религии закрепилась устой-

чивая традиция в дни, когда на небесах совершают 

пересмотр реестров жизни и смерти, совершать 

особые ритуалы, прежде всего – покаянного харак-

тера. В эти пять дней, удаляющих от смертного 

царства, текст рекомендует даосам обратиться с 

покаянными молитвами к божествам Великого 

мрака (т.е. к тем, кто управляет царством смерти) и 

совершенствовать себя на истинных путях учения 

перед ликом владык Великого света (т.е. божеств 

высших райских небесных сфер). Как указывает 

текст, именно в эти дни даосу следует просить ве-

ликого Владыку Севера, повелевающего миром 

мертвых, удалить запись о себе из реестров смерти. 

После этого даос должен был обратиться к боже-

ствам небесных светил с просьбой о включении 

себя в реестры небожителей. Основной текст дан-

ного раздела поясняет алгоритм и содержание по-
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каянных церемоний. При их выполнении даосский 

последователь должен был обратиться со словами 

покаяния к божествам пяти пространственных 

направлений – Севера, Востока, Юга, Запада и 

Центра. В этом разделе, представляющем собой 

небольшое, но законченное самостоятельное сочи-

нение, приводятся полные тексты различных пока-

янных молитв-заклинаний. Вознесение молитв 

должно было сопровождаться визуализацией бо-

жеств пространственных направлений в строго 

определенном виде и дополняться вспомогатель-

ными упражнениями психотехнического характера. 
Пятый раздел второй цзюани называется «Выс-

шая магическая практика, научающая тому, как 
возжечь светильник Владыки-повелителя для того, 
чтобы обрести внутреннее зрение и испросить 
[позволения] стать сянем-небожителем» (Ди-цзюнь 

мин дэн нэй гуань цю сянь шан фа 帝君明燈內觀求

仙上法). Этот текст представляет собой хоть и не-

большое, но законченное сочинение. Подзаголовок 
к нему указывает, что некогда он был составлен 
богиней по имени Высшая первозданная владычи-

ца Южного предела (Нань-цзи шан-юань-цзюнь 南

極上元君). В тексте описан порядок проведения 

ритуальных церемоний и психотехнических 
упражнений, связанных с возжиганием курильницы 
в честь календарных божеств-охранителей – вла-
дыки года твоего рождения, владыки текущего года 
и повелителя Великого года, т.е. магического двой-
ника Юпитера. Для каждого случая предусмотрено 
вознесение своей особой молитвы-заклинания. Как 
обещает текст, надлежащее исполнение указанных 
ритуальных церемоний приведет к тому, что 
усердный даосский последователь обретет чудес-
ные качества, станет сянем-небожителем и возне-
сется в высшие сферы мироздания.  

Заключительный, шестой раздел второй цзюани 
называется «Высшая магическая практика, науча-
ющая тому, как [обратиться с] пятью молитвенны-
ми чаяниями к Владыке-повелителю и испросить 
[позволения] стать сянем-небожителем» (Ди-цзюнь 

у юань цю сянь шан фа 帝君五願求仙上法). В тек-

сте разъясняется церемония отправления молитв-
прошений высшим небесным божествам. Эти це-
ремонии также должны были проводиться в строго 
определенные календарные даты – в девятый день 
9-го лунного месяца, в пятый день 10-го лунного 
месяца, в третий день 3-го лунного месяца, в вось-
мой день 4-го лунного месяца и в седьмой день  
7-го лунного месяца. Все описанные в разделе ри-
туалы включают исполнение психотехнических 
упражнений и рецитацию особых молитв. Как 
обещает текст, надлежащее выполнение указанных 
ритуалов приведет к тому, что высшие божества 
спустятся перед даосом, и он увидит, как они внем-
лют его мольбам и исполняют его просьбы.  

Создание нового Космоса 
Вернемся к четвертому смысловому фрагменту 

первого раздела первой цзюани. По нашим оцен-

кам, этот небольшой текст в концептуальном плане 

представляет собой описание конечной цели даос-

ского адепта, следующего по истинным путям уче-

ния, изложенного в сочинении «О семи звездах», и 

имеет особое значение для исследователя шанцин-

ских космологических представлений. В формаль-

ном отношении он является практическим настав-

лением для тех посвященных, которые выполняют 

ритуальный комплекс, обеспечивающий «Переход 

на берег обретения [новой] жизни с помощью Семи 

звезд» (и ду ци син 移度七星). Практика выполне-

ния этого большого и сложного комплекса риту-

альных упражнений здесь не поясняется, поскольку 

ей посвящены другие части сочинения «О Семи звез-

дах». В данном фрагменте описан лишь один риту-

альный акт, который рекомендуется выполнять после 

завершения основного ритуального комплекса.  

Ритуальный акт, зафиксированный в этом фраг-

менте, включает три ритуальных действия: вступле-

ние, основной ритуальный акт и финал. Вступитель-

ная и финальная части предполагают выполнение 

вспомогательных ритуальных упражнений. Основ-

ной же ритуальный акт связан с погружением в ви-

зуальную медитацию и «обытийствованием» силой 

своего сердца-ума двух астральных объектов и двух 

групп божеств в парадигме шанцинской концепции 

«хаотичного слияния» (хунь хэ 混合). Данная кон-

цепция характерна для высших методов самосовер-

шенствования в шанцинском даосизме и является, 

например, доктринально-теоретической базой риту-

альных практик, изложенных в самом авторитетном 

сочинении школы Шанцин – «Книге-основе из 

Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真經).  

Две группы астральных объектов, о которых го-

ворит рассматриваемый текст, обозначены выраже-

нием ди-цзунь эр син 帝尊二星, что буквально зна-

чит «звезды Ди и Цзунь». Это – обобщенное назва-

ние двух дополнительных, невидимых звезд Север-

ного Ковша, используемое в ряде текстов шанцин-

ской традиции. Одна из них – восьмая звезда Ковша, 

называемая Ди-син 帝星и соотносящаяся со звездой 

Фу-син в стандартной классификации астральных 

объектов даосского космоса. Вторая – это девятая 

звезда Северного Ковша, называемая в потаенных 

текстах Шанцин как звезда Цзунь-син 尊星 и соот-

носящаяся с невидимой звездой Би-син в обычных 

даосских текстах. Обратим внимание, что звезды 

Ди-син и Цзунь-син являются не просто другими 

названиями невидимых звезд Северного Ковша, из-

вестных даосизму под названиями Фу-син и Би-син, 

а рассматриваются именно как их двойники, актуа-

лизация которых происходит в ходе медитативного 

восприятия женской потаенной реплики созвездия 
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Бэй-доу. Группа божеств со звезды Ди-син включает 

девять прекрасных небесных дев, а группа со звезды 

Цзунь-син – семь небесных богинь.  
После погружения в особое состояние, в ходе ко-

торого должно было произойти визуальное восприя-
тие и астральных, и антропоморфных объектов, пре-
терпевающих многочисленные превращения, даос 
представлял, что небесные девы со звезд Ди-син и 
Цзунь-син являются перед ним. После этого даос-
ский адепт должен был увидеть своим «внутренним 
зрением», как эти божества входят в его тела в бук-
вальном смысле слова – проникают в его «внутрен-
нее антропологическое пространство», т.е. в визу-
ально воспринимаемые им образы собственных 
внутренних органов – сердце, легкие, печень, селе-
зенку, желудок, почки, зрачки и центральную об-
ласть головного мозга, называемую в даосской 
криптоанатомии дворцом Грязевого шарика. Завер-
шался ритуальный акт вознесением молитвы-закли-
нания, в которой даос излагал свои высшие чаяния.  

Описание этой ритуальной психотехники со-
держит эксплицитные указания на то, что даос 
должен был помыслить астральных божеств не 
только в статике, но и в процессе их метаморфоз. 
Текст поясняет, что даосу следует представить, как 
эти две группы божеств, включающие по девять и 
семь небесных дев, претерпевают чудесные пре-
вращения качественного и количественного харак-
тера. В результате метаморфоз 9 и 7 женских бо-
жеств должны были превратиться в двух владык, 
обобщенно названных «Двумя достопочтенными 

высшими повелителями» (Шан-ди эр-цзунь 上帝二

尊), причем истинные имена этих двух владык явно 

указывают на их мужскую гендерную характери-
стику. Другими словами, вместе с метаморфозами 

количественного характера происходит и изменение 
гендерной квалификации звездных божеств. Тем не 
менее, как свидетельствуют другие сочинения шко-
лы Шанцин, такую гендерную переквалификацию 
следует рассматривать лишь как темпоральный акт, 
поскольку подателями высших благ в шанцинских 
текстах «космологического паттерна» выступают, 
как правило, именно женские божества – важнейшие 
дарители наиболее тайных знаний. 

Выражение «Два достопочтенных высших по-

велителя» (Шан-ди эр-цзунь 上帝二尊) является 

специфической категорией, которая указывает не 

только на восьмую и девятую звезды Северного 

Ковша и их божеств, но и на особый вариант шан-

цинских ритуальных психотехнических упражне-

ний, при выполнении которых даос актуализировал 

новую субъективную реальность космического 

масштаба. В этой новой космологии, которую даос 

создавал силой своего сознания, звезды Северного 

Ковша, казалось бы, всего лишь получали новые 

названия: Тай-син 太星, Юань-син 元星, Чжэнь-син 

真星, Ню-син 紐星, Ган-син 綱星, Цзи-син 紀星, 

Гуань-син 關星, Ди-син 帝星, Цзунь-син 尊星 (или 

Цзунь-тай-син 尊太星). Тем не менее это был не 

только акт новой номинации, но и процесс актуа-

лизации нового космического пространства, или, с 

точки зрения семиотики, нового космологического 

текста. В этом тексте созданный силой воображе-

ния даоса новый Северный Ковш становился лишь 

ремой (табл. 2, столбцы 5–7), которая, и в этом за-

ключается главная особенность шанцинской кос-

мологии, соединялась с темой – давно известными 

системами представлений о созвездии Бэй-доу 

(табл. 2, столбцы 3, 4)
1
.  

 

Таблица
1
2 

Система названий звезд Северного Ковша
2
 

№ 

п\п 

В мировой 

астрономии 

В китайской 

астрономии 
В даосизме 

Потаенные даосские названия «женских» двойников Северного Ковша  

в шанцинских текстах 

Название звезды Мужской статус Женский образ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дубхе 
Тянь-шу 

天樞 

Ян-мин 

陽明 

Тай-син 

太星 

 

Сюань-шу 

玄樞 

Возлюбленная наложница из внутрен-

них покоев Ускользающего начала (тао 

юань нэй фэй 逃元內妃) 

2 Мерак 
Тянь-сюань 

天璇 

Инь-цзин 

陰精 

Юань-син 

元星 

Бэй-тай 

北台 

Супруга третьего ранга из внутренних 

покоев (нэй пинь 內嬪) 

3 Фекда 
Тянь-цзи 

天璣 

Чжэнь-жэнь 

真人 

Чжэнь-син 

真星 

Цзю-цзи 

九極 

Киноварная матушка из Высшего нача-

ла (шан юань дань му 上元丹母) 

4 Мегрец 
Тянь-цюань 

天權 

Сюань-мин 

玄冥 

Ню-син 

紐星 

Сюань-цзи 璇璣 

(вариант: Сюань-

гэнь 璇根) 

Возлюбленная наложница из внутрен-

них покоев Срединного начала (чжун 

юань нэй фэй 中元內妃) 

                                                        
1 Тема и рема – термины из лингвистики, которые используются для логического анализа высказывания и его актуального 

членения. Темой называется то, что известно собеседнику, а ремой – та часть высказывания, которая вводит новую для со-

беседника информацию. 
2 При составлении данной таблицы мы использовали материал из шанцинских сочинений ЯГ 1306, ЯГ 1366, ЯГ 428 и 

ЯГ 1026 (цз. 20), а также материалы Э. Шефера [35: p. 51]. 
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Окончание табл. 2 

№ 

п\п 

В мировой 

астрономии 

В китайской 

астрономии 
В даосизме 

Потаенные даосские названия «женских» двойников Северного Ковша  

в шанцинских текстах 

Название звезды Мужской статус Женский образ 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Алиот 
Юй-хэн 

玉衡 

Дань-юань 

丹元 

Ган-син 

綱星 

Тянь-пин 

天平 

Старшая супруга из Ковша (доу чжун 

да нюй 斗中大女) 

6 Мицар 
Кай-ян 

闓陽 

Бэй-цзи 

北極 

Цзи-син 

紀星 

Мин-цзи 

命機 

Средняя супруга из Ковша (доу чжун 

чжун нюй 斗中中女) 

7 Алькаид 
Яо-гуан 

搖光 

Тянь-гуан 

天關 

Гуань-син 

關星 

Сюань-ян 

玄陽 

Юная супруга из Ковша (доу чжун шао 

нюй 斗中少女) 

8 Алькор 
Дун-мин 

洞明 

Фу-син 

輔星 

Ди-син 

帝星 

Гао-шан юй-хуан 

高上玉皇 

Левая госпожа Высочайшего августей-

шего (гао хуан цзо фу-жэнь 高皇左夫人) 

9 Нет 
Инь-юань 

隱元 

Би-син 

弼星 

Цзунь-тай-син  

尊太星 

Тай-вэй юй-ди 

太微玉帝 

Правая госпожа Высочайшего августей-

шего (гао хуан ю фу-жэнь 高皇右夫人) 

 

Новые имена звезд Бэй-доу формировали новую 

субъективную реальность, это связано с магией 

имени, которая во всех тонкостях была известна 

шанцинскому даосизму. Основополагающая зако-

номерность шанцинской магии имени заключалась 

в возможности преодолеть фундаментальные про-

тиворечия бытия, прежде всего – между словом и 

феноменом, которое это слово называет, из чего 

вытекали и все остальные чудесные возможности 

этой магической техники – возможность с помо-

щью «правильного» наименования преодолевать 

онтологическое противоречие между жизнью и 

смертью, объектом и субъектом, словом и действи-

ем. Акт «правильного» называния, как следует из 

ранних шанцинских текстов, был равноценен креа-

тивному акту. Получая новые названия, звезды Се-

верного Ковша не только обретали особые магиче-

ские и энигматические свойства. Под этими новы-

ми названиями они продолжали свое бытие в субъ-

ективной реальности, созданной даосским подвиж-

ником, вместе и одновременно с другими извест-

ными системами этого же созвездия.  

Звездное небо не находилось у даоса над голо-

вой – оно было вокруг него, поскольку он высту-

пал, в определенном смысле, его творцом и соот-

ветственно его креативным или приоритетным цен-

тром
3
. И это звездное небо включало сразу не-

сколько созвездий Северного Ковша. Известные 

нам шанцинские сочинения, которые коррелируют 

с содержанием рассматриваемого фрагмента, поз-

воляют говорить как минимум о трех созвездиях 

Большой Медведицы, известных последователям 

учения Шанцин. Более того, в шанцинских пись-

                                                        
3 Ранний шанцинский даосизм не знал идеи творца мира, 

высшие шанцинские боги появляются лишь на определен-

ной стадии космогенеза, и функция упорядочения и обнов-

ления мироздания закрепляется за самим даосом. Такой 

подход очень созвучен идее, которую вложил в уста своего 

героя великий философ и писатель Станислав Лем:  

«… "Tertium datur". Мир не был создан Никем, но он, одна-

ко, был устроен; Космос имеет Творцов» [36: p. 197]. 

менных памятниках, входящих в «космологический 

паттерн», имеются сведения о том, как простран-

ственно соотносятся эти три созвездия и даже на 

каком расстоянии друга от друга они находятся 

(см., например, ЯГ 428 и ЯГ 1026: 20).  

Примечателен и еще один аспект субъективной 

реальности шанцинского космоса, о котором неод-

нократно упоминают источники, – эти три созвез-

дия, как правило, нельзя увидеть одновременно. 

Когда актуализировано одно из них, то другие ста-

новятся невидимыми, причем «зримость» опреде-

ленного созвездия обусловлена характером слож-

ной психотехнической практики, которую выпол-

няет даосский последователь. Все это, как нам 

представляется, позволяет говорить о космологии, 

которой, если пользоваться современным научным 

языком, были известны представления, типологи-

чески соотносимые с гипотезами о множественно-

сти миров и параллельных вселенных.  

Заслуживает внимания и алгоритм, позволяв-

ший последователям шанцинского учения пережи-

вать опыт «межзвездных странствий» и мистиче-

ским образом преодолевать границы между парал-

лельными мирами своей субъективной реальности. 

Этот алгоритм связан с управлением временем. 

В китайской культуре созвездие Северный Ковш с 

глубокой древности воспринималось и как образ 

космических (мировых) часов, и как символ самого 

времени в его постоянной циклической динами-

ке [37: p. 24]. Управлять этим созвездием, изменять 

его ход или скорость движения по небосводу озна-

чало, по большому счету, управление хронотопом – 

пространством и временем в их неразрывном един-

стве. Но ведь именно этим и занимался последова-

тель шанцинского учения, когда визуализировал 

созвездие Ковша и силой своего сознания-ума ме-

нял ход его движения. Похоже, что именно меха-

низм управления временем, образом которого был 

Северный Ковш, позволял даосу попадать в парал-
лельно существующие в другом временном конти-

нууме иные миры его субъективной реальности. 
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Заключение 
В китайской культуре очень рано фиксируется 

особое отношение к созвездию Бэй-доу (Большая 
Медведица), которое уже в глубокой древности 
воспринималось указателем и пространственных 
направлений, и календарных сезонов, и стрелкой 
указательного механизма мирового хронотопа. 
Особенности изменения положения Северного 
Ковша на звездном небе превратили его в зримый 
символ циклического течения времени. В глазах 
древних китайцев Северный Ковш соединял в себе, 
казалось бы, несоединимое – движение и покой, 
извечное постоянство и постоянное движение по 
кругу. Особая роль Бэй-доу в китайской культуре 
была обусловлена разными факторами, в ряду ко-
торых важнейшую роль сыграли, как думается, во-
первых, специфика хозяйственной деятельности 
древних протокитайцев – оседлое земледелие, для 
ведения которого важное значение имели регуляр-
ные наблюдения за звездным небом, а во-вторых, 
географическое расположение центрального очага 
древнекитайской цивилизации – на плодородных 
землях в бассейне среднего течения Хуанхэ (для 
наблюдателя из этого региона очертание Северного 
Ковша действительно становилось зримым симво-
лом и стрелки мировых часов, и центра мира).  

Древнейшие представления и архаические куль-
ты в честь Северного Ковша нашли свое продол-
жение и новое развитие в раннесредневековом дао-
сизме, в частности в ритуальной практике и в 
текстах даосской школы Шанцин. Многие из ран-
них шанцинских сочинений, включающие астраль-
ную символику и космологическую проблематику, 
сохранились до нашего времени в составе Даосско-
го канона. Эти письменные памятники содержат 
уникальную информацию по различным аспектам 
как религиозной традиции китайского народа, так и 
по разнообразным направлениям рационального 
знания и протонауки. При этом они недостаточно 
изучены мировым научным сообществом, что обу-
словлено различными объективными обстоятельст-
вами, прежде всего – спецификой их сложного язы-
ка, содержания, категориально-терминологическо-
го аппарата и концептуальной базы.  

Тем не менее автор статьи считает, что совре-

менная академическая база, подготовленная пио-

нерскими трудами западных китаеведов, допол-

ненная достижениями японской и китайской сино-

логии и значительно расширенная выдающимися 

тайваньскими исследователями, соединенная с но-

вым цифровым инструментарием информационно-

го анализа, позволяет перейти к скрупулезному 

изучению и переводу даже самых потаенных пись-

менных памятников из состава раннего Шанцин-

ского книжного собрания. Предварительный анализ 

сочинения «О Семи звездах» свидетельствует, как 

представляется, о высоком уровне релевантности 

для целей чтения ранних шанцинских сочинений 

как накопленной академической базы, так и совре-

менного цифрового инструментария анализа.  

Предварительные результаты исследования это-

го письменного памятника позволяют выдвинуть 

гипотезу о существовании в раннем даосском уче-

нии Шанцин целостной системы космологических 

представлений, основанной на особом восприятии 

звезд Северного Ковша и содержащей, если поль-

зоваться современным научным языком, следую-

щие составляющие: 

– идеи, в некоторых своих аспектах созвучные с 

концепцией «креативной космогонии» Станислава 

Лема (Stanislav Lem, 1921–2006), изложенные в его 

эссе «Альфред Теста "Новая космогония"»;  

– представления о множественности миров и па-

раллельных вселенных; 

– психотехнические методы «управления време-

нем»;  

– алгоритмы и процедуры «визуальных странст-

вий» по пространственно-временному континууму 

(хронотопу). 

Автор статьи уверен, что дальнейший анализ 

ранних шанцинских письменных памятников, отра-

жающих космологическую проблематику, даст не 

менее интересный материал, который, несомненно, 

уточнит, скорректирует или подтвердит выдвину-

тое предположение. 
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Увеличивается число россиян, не строящих дол-

госрочных планов на жизнь. «По мнению ученых, 

сокращение горизонта планирования своей жизни 

стало одним из основных социально-психологичес-

ких последствий пандемии COVID-19. Так, по дан-

ным ВЦИОМ, к апрелю 2020 г. число россиян, не 

строящих долгосрочных планов, возросло по срав-

нению с 2019 г. с 67 % до 84 %» [1]. Почему мно-

гие люди сегодня потеряли ключи от будущего? 

На наш взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно прежде ответить на вопрос: в чём сущность 

жизни как таковой, кто является носителем жизни? 

Поэтому придётся вначале обратиться к биологии. 

Ответ на этот вопрос можно получить, если рас-

сматривать жизнь не только на уровне организма, 

но и на уровне популяции. Сущность жизни опре-

деляется популяцией, а не организмом, поскольку 

организм смертен, а популяция потенциально бес-

смертна. По крайней мере, популяцию нельзя 

убить, а организм убить можно. 

Чтобы существовала популяция, необходима 

коммуникация между организмами. Можно даже 

сказать, что уровень организации популяции опре-

деляется уровнем коммуникации. В то же время лю-

бая популяция обязательно привязана к конкретно-

му географическому ареалу и не может существо-

вать вне данного ареала. Таким образом, коммуни-

кация между организмами одной популяции также 

должна быть привязана к некой субстанции, которая 

никак не зависит от самой коммуникации. Только 

такая коммуникация будет полноценной. 
Язык, на котором организмы общаются друг с 

другом внутри популяции, в той или иной степени 
копирует предметы и явления географического аре-
ала. Сам географический ареал никак не может быть 
языком коммуникации, поскольку и не меняется в 
процессе коммуникации, не является той информа-
цией, которая передаётся в процессе общения. 
В процессе общения передаются образы, знаки, сим-
волы, но не сами предметы и явления. Организмы 
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просто вынуждены перейти к знакам, копиям от-
дельных предметов и явлений ареала. Именно такие 
знаки, образы, копии передаются в процессе комму-
никации. Коммуникация считается успешной, если в 
любой момент любой организм, участвующий в 
коммуникации, может перейти от знаков и копий к 
оригиналу, к обозначаемому. Другими словами, 
коммуникация успешна, если организм может легко 
выйти из коммуникации и посмотреть на получен-
ные от коммуникации результаты. 

Коммуникация считается провальной, если ор-
ганизм не может отличить копию от оригинала и 
меняет свои ресурсы на копии жизненно необхо-
димых предметов и явлений. Другими словами, 
коммуникация успешна, если она подкреплена ре-
сурсами, не зависящими от коммуникации. В про-
тивном случае организм проигрывает от коммуни-
кации, лишаясь ресурсов, ничего взамен не получая 
или получая непропорционально мало. 

Подведём итоги, вытекающие из биологии и 
позволяющие нам в дальнейшем понять суть со-
временных социальных процессов. Во-первых, 
чтобы понять сущность жизни, нужно изучать по-
пуляции, а не организмы. Можно создать челове-
кообразных роботов, но роботы без популяции не 
являются живыми объектами. Кстати, вирусы так-
же не могут создать популяцию, поэтому живыми 
объектами они не являются. Бороться с вирусами 
как с живыми объектами – это безумие. Во-вторых, 
популяция существует только в процессе коммуни-
кации организмов-носителей данной популяции. 
Потеря отдельных организмов не наносит вреда 
популяции. Язык продолжает существовать даже 
тогда, когда несколько носителей языка погибают. 
Сохранившийся ареал популяции позволяет легко 
восстановить численность организмов. В-третьих, 
чтобы произошло восстановление численности ор-
ганизмов популяции, средства коммуникации 
должны быть привязаны к ареалу популяции. Дру-
гими словами, средства коммуникации создают 
популяцию, только если «привязаны» к предметам 
и явлениям, не зависящим от самой коммуникации. 

Именно это правило было нарушено в современ-
ной финансовой системе. Современные деньги как 
средство коммуникации не привязаны к предметам и 
явлениям, не зависящим от самой коммуникации. 
Другими словами, все единицы измерения денег та-
инственным образом исчезли 50 лет назад. Коммуни-
кация перестала воспроизводить популяции, началось 
стремительное вымирание европейских народов. 

Перейдём от законов биологии к шкалам изме-
рений. В шкале наименований каждое слово привя-
зано к конкретному предмету, явлению, человеку, 
существование которых не зависит от коммуника-
ции. То же самое происходит в шкале порядка. 
Разница между этими шкалами заключается в том, 
что в шкале порядка мы можем ранжировать пред-
меты, а в шкале наименований не можем. В шкале 

наименований мы не можем сказать, что Иванов 
начальник Сидорова, которому в свою очередь 
подчиняется Петров. В шкале наименований раз-
ница между людьми не фиксируется, поэтому мы 
не можем ранжировать их по весу, росту, должно-
сти и т.д. В шкале порядка мы легко можем ска-
зать, что кандидатская степень ниже докторской, 
звание профессора выше звания доцента, генерал 
по рангу воинских званий стоит выше майора и т.д. 

При этом в обеих шкалах все арифметические 
действия категорически запрещены. Нельзя ска-
зать, если к Сидорову прибавить Петрова, то полу-
чится Иванов. Если к доктору прибавить кандида-
та, то получится академик; если к майору приба-
вить полковника, то получится генерал. Эти выра-
жения лишены какого-либо смысла. 

Вычитать, прибавлять, делить и умножать мож-
но, только перейдя к шкале отношений или к дру-
гой шкале, имеющей единицы измерения. Главное 
условие – единицы измерения не должны зависеть 
от коммуникации людей, ведущих вычисления. 

Казалось бы, шкалы измерений хорошо изуче-
ны, спорить здесь не о чем. Что же произошло с 
людьми в период с 1971 по 1991 г., когда во всех 
странах мира отменили единицы измерения денег, 
и люди стали складывать названия. Другими слова-
ми, современное человечество не может отличить 
число-название от числа-дроби, в знаменателе кото-
рой находится единица измерения. Возьмём госу-
дарственные кредитные билеты Российской импе-
рии 1912 года выпуска. Там чётко написано, что 
единицей измерения является рубль, который полу-
чается, если разрубить золотой империал на 15 ча-
стей. Одна пятнадцатая империала и есть единица 
измерения денег, называемая «один рубль». Что же 
«рубят» современные рубли? Вопрос риторический. 

Если к пятому вагону поезда прибавить шестой 
вагон, то одиннадцатого вагона не получится, здесь 
нет единиц измерения, а числа используют как назва-
ния объектов. В современной финансовой системе 
всех стран мира продолжают производить арифмети-
ческие действия над названиями. При этом даже не 
ставится проблема найти единицу измерения, чтобы 
можно было складывать и вычитать, делить и умно-
жать. Можно ли строить здания, если длина метра в 
процессе строительства постоянно меняется? 

Споры между сторонниками и противниками 
«золотого стандарта» продолжаются. Профессор 
экономики Дэвид Мейзелман справедливо замечает: 
«Интервенции с целью поддержания цен на золото 
вынуждают казначейство покупать золото, когда его 
цена на свободном рынке падает, и продавать, когда 
цена золота на свободном рынке повышается. Золо-
то и сейчас конвертируемо в доллары, но не по цене, 
фиксированной законодательством; у нас существу-
ет свободный рынок золота. Проблема не в конвер-
тируемости, а в фиксированной цене» [2: с. 463]. 
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Результат отсутствия единиц измерения в фи-

нансовой сфере довольно плачевен. Профессор 

МГИМО Валентин Юрьевич Катасонов подводит 

итоги: «В начале XXI века мы видим всё больше 

признаков того, что "денежная цивилизация" себя 

исчерпала и находится при смерти. Прежде всего, 

деньги перестали окончательно быть деньгами, так 

как не выполняют удовлетворительно ни одной 

экономической функции» [3: с. 318]. 

Так человечество потеряло «ключ» от будущего, 

ибо финансовая коммуникация – важнейший вид 

опосредованного общения. В будущем неизбежно 

создание локальных денег, обслуживающих ту или 

иную общину. Например, уже сегодня в федераль-

ных землях Германии существует более ста мест-

ных валют, обслуживающих нужды жителей кон-

кретного географического ареала. В мире набирает 

обороты движение за демонополизацию денег, 

стремящееся к тому, чтобы каждая община имела 

право выпускать собственные деньги. А для обще-

ния между общинами использовалась принципи-

ально другая валюта. В Советском Союзе были 

наличные, безналичные и для общения между 

странами СЭВ переводные рубли. Эти три круга 

принципиально разных денег не пересекались и 

давали неплохие результаты экономического раз-

вития. Крушение мировой социалистической си-

стемы началось тогда, когда разрешили безналич-

ные деньги переводить в наличные, а переводные 

рубли в американские доллары. 
Какие законы биологии мы постоянно наруша-

ем? Прежде всего, нарушаем связь популяции с 
географическим ареалом, единственно в котором 
может жить данная популяция людей. Мы не мо-
жем отличить копию от оригинала, принимаем тень 
за объект, который когда-то отбрасывал эту тень, 
но в данный момент уже перестал существовать; не 
отличаем следы бывших денег от настоящих денег, 
подкреплённых единицами измерений. 

Итак, жизнь возможна только в виде популяций, 
а не в виде организмов. Популяция – это общение, 
обусловленное конкретным географическим ареа-
лом. При сохранении данных условий (язык обще-
ния и ареал) можно утверждать, что популяция бес-
смертна. Поэтому есть два способа воздействия на 
популяцию: через язык и через отрыв от ареала. По-
следний способ воздействия на популяцию подроб-
но рассматривается в книге Жака Аттали «Краткая 
история будущего», в которой есть такие понятия, 
как предприятия кочевники, гиперкочевники, вир-
туальные кочевники, инфракочевники и т.п. [4]. 

Ниже мы рассмотрим лишь первый способ воз-
действия на популяцию, а именно через язык. 
В этом случае нам не обойтись без диалогов о вла-
сти, карьере и мировой элите. «Власть – это система, 
в которой не существует индивидуальных игроков, а 
есть только коллективные. По этой причине любое 

движение к Власти нужно начинать с поиска "бан-
ды", команды, группы, которая играет во властных 
играх самостоятельную и значимую роль» [5: с. 18]. 
От себя добавлю то, что команда обязательно 
должна обладать своим языком, понятным только 
членам данной команды. В этом случае другие со-
циальные группы, не владеющие языком команды, 
начнут делиться своими ресурсами, чтобы хоть 
как-то быть причастным к Власти. 

Есть неразрешимые противоречия между искус-
ственными языками власти и естественными язы-
ками различных народов. Полная классификация 
языков народов Земли дана в книге Г.С. Старости-
на «К истокам языкового разнообразия» [6]. 

Привязанность к географии характерна даже для 
таких языков, как итальянский, арабский и англий-
ский. Жители юга Италии с трудом понимают жите-
лей севера Италии, нужно перейти на язык итальян-
ского телевидения, чтобы понять друг друга. Жите-
ли разных арабских стран также не понимают друг 
друга, хотя говорят на одном и том же арабском 
языке. Чтобы общаться друг с другом, им нужно 
перейти на литературный арабский язык. Специали-
сты насчитывают более пятидесяти видов англий-
ского языка, хотя английский язык сегодня считает-
ся главным мировым языком общения. Например, в 
США не понимают английский язык индусов. 

Почему география играет такую важную роль в 
самом существовании популяций и языков? Дело в 
том, что в жизни людей крайне необходимо непо-
средственное общение по принципу «глаза в гла-
за», без использования каких-либо технических 
средств. Только тогда будут задействованы в пол-
ном объёме непроизвольное внимание, эмпатия, 
взаимное доверие, невербальные средства общения, 
боковое зрение и многое, многое другое. 

Что касается использования абстрактных поня-

тий в общении, то тут нужно соблюдать очень про-

стое правило: абстракция позволяет провести клас-

сификацию предметов, отличить одно явление от 

другого. Классификация будет успешной, если ни 

один предмет или явление из группы «А» не попа-

дёт в группу «B» и, наоборот, ни один предмет из 

группы «B» не попадёт в группу «А». Это простое 

правило постоянно нарушается в научном обще-

нии. Попробуйте, например, провести классифика-

цию, используя такое абстрактное научное поня-

тие, как глокализация. Ничего не получится, глока-

лизация фиксирует самые разные процессы, в том 

числе неизбежное появление местных диалектов, о 

чём мы говорили выше. В науке для сохранения 

своей власти команда может использовать художе-

ственные образы как абстрактные научные поня-

тия. Критиковать такие понятия невозможно в 

принципе. К таким художественным образам отно-
сится, например, понятие ноосферы. 
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Против вышесказанного о финансовом обраще-

нии в наше время чаще всего приводят следующий 

аргумент: мы ходим в магазины и покупаем това-

ры. Действительно, товары можно получить по та-

лонам, как это делают безработные США, или по 

неказначейским и некредитным билетам Банка 

России. Мы не заметили, как нам навязали опасный 

язык опосредованного общения, ведущий к инфля-

ции и экономическим кризисам. 

Наконец, общение будет успешным, если оно 

привязано не только к географии, но и к двигатель-

ной активности человеческого тела, а также к его 

тактильным ощущениям. Вот почему так важны 

прикосновения собеседников друг к другу, что в 

принципе невозможно в онлайн общении. 

Любые затруднения в непосредственном обще-

нии людей автоматически ведут к их самоликвида-

ции, так как появляются фрустрация, депрессия, 

потеря смысла жизни, что, в свою очередь, приво-

дит к резкому росту необоснованной агрессивно-

сти, к появлению массовых психических заболева-

ний, прежде всего, маниакальных: мания преследо-

вания, мания величия и др. В борьбе за справедли-

вость различные социальные группы не остановятся 

перед страшными преступлениями. Возникает ощу-

щение «нам можно», ибо мы боремся за справедли-

вость. Какие-либо уговоры становятся совершенно 

бесполезными. Люди переходят в изменённое состо-

яние сознания. Поэтому следует всячески избегать 

препятствия в непосредственном общении людей. 

Последствия будут неотвратимыми. 

Подведём итоги. Единицей жизни является по-

пуляция, а не организм. Популяция невозможна без 

языка, привязанного к конкретному географиче-

скому ареалу. Чтобы найти ключ от будущего, 

нужно перейти к непосредственному общению по 

принципу «глаза в глаза», без использования каких-

либо технических средств. Чтобы найти ключ от 

будущего, ведущим должен стать двигательный 

анализатор вместо зрительного, как сегодня. Нако-

нец, чтобы найти ключ от будущего, нужно вы-

брать язык, содержащий достаточное количество 

абстрактных понятий. 

«Если есть ключик, то дверь обязательно 

найдётся», – говорит Буратино черепахе Тортилле в 

фильме «Приключения Буратино» (режиссёр Лео-

нид Нечаев, 1975). Без ключа, рождённого в непо-

средственном общении с единомышленниками, эту 

дверь мы никогда не увидим. 
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Аннотация. Прогресс информационной техники рассматривается как аспект развития производительных сил общества. 

Сначала применение информационной техники ведет к вытеснению элементарных видов трудовой деятельности, не требу-

ющих сложных умственных операций, затем все более продвинутых ее видов. В этой связи закономерно возникает вопрос о 

том, что ждет учительство как социальную группу. Не произойдет ли существенное сокращение количества педагогических 

работников? И не суждено ли вообще профессии учителя отмереть, как раньше канули в Лету профессии телефонисток и 

секретарей-машинисток? Мы исходим из того, что информационная техника, облегчая оперирование информацией, может и 

должна быть помощником учителя, поскольку процесс обучения в значительной мере связан с усвоением и осмыслением 

последней. Но заменить учителя никакая техника не в состоянии, ибо учение представляет собой процесс духовного роста 

личности учащегося, происходящего под влиянием педагога. На основе этого представления формулируется ряд аргументов 

против идеи «оптимизации» системы образования, т.е., говоря без обиняков, против сокращения количества учителей и 

интенсификации их труда. 

Ключевые слова: производительность труда, профессия учителя, оперирование информацией, вспомогательное сред-

ство, духовное влияние 
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Общеизвестно, что существует две версии поня-

тия искусственного интеллекта: сильная и сла-

бая [1; 2]. Сильная версия состоит в трактовке ис-

кусственного интеллекта как эквивалента челове-

ческого мышления или даже человеческой психи-

ки. Она подвергается обоснованной критике с фи-

лософских позиций [3–7]. Слабая версия заключа-

ется в истолковании искусственного интеллекта 

как любого технического устройства, которое об-

легчает процесс обработки информации. Поскольку 

в настоящее время таких устройств создано много 

и поскольку они колоссально повышают произво-

дительность умственного труда, закономерно воз-

никает тема оптимального использования новых 

возможностей. В научной литературе рассматри-

ваются, например, такие вопросы, как применение 

искусственного интеллекта в медицине [8; 9], эко-

номике [10], управлении предприятием [11], веде-

нии малого бизнеса [12], организации туризма [13]. 

Обсуждаются также юридические проблемы, воз-

никающие при использовании искусственного ин-

теллекта [14]. 

В настоящей работе используется слабая версия 

понятия искусственного интеллекта. Мы намерены 
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рассмотреть относительно частный вопрос о соци-

альных последствиях прогресса информационной 

техники для российских учителей (к каковым при-

надлежат и преподаватели высших и средних спе-

циальных учебных заведений). Точнее, не самого 

прогресса, а использования его результатов. Инте-

рес именно к этому вопросу продиктован не столь-

ко общей любознательностью, сколько обоснован-

ными опасениями за будущее нашей профессии. 

Любой школьный учитель, любой из преподава-

телей вуза или среднего специального учебного 

заведения, достаточно долго проработавший в сво-

ей профессии, знает по личному опыту, что в тече-

ние последних двух десятилетий интенсивность его 

труда растет, а реальная зарплата, увы, изменяется 

в обратном направлении. И потому нет ничего уди-

вительного в том, что молодежь проявляет все 

меньше и меньше желания связывать свою судьбу с 

деятельностью в сфере образования; ежегодно при-

емные комиссии пока еще сохранившихся в нашей 

стране педагогических вузов с трудом набирают 

студентов даже на бюджетные места; имеют место 

и факты недобора. Складывается впечатление, что 

учителя школ и преподаватели средних специаль-

ных и высших учебных заведений воспринимаются 

современной российской властью как профессио-

нальная группа, подлежащая если не полному ис-

коренению, то, по крайней мере, маргинализации. 

Разумеется, на уровне официальных деклараций 

дело обстоит прямо противоположным образом. 

Мало того, предпринимаются практические меры 

для улучшения материального положения работни-

ков системы образования. Наиболее значительный 

шаг такого рода – майские указы Президента РФ, 

изданные в 2012 г. Они должны были коренным 

образом изменить ситуацию в деле оплаты труда 

педагогов, но в реальности привели лишь к уско-

ренному возрастанию его интенсивности для тех 

работников, которым после оптимизации учебной 

нагрузки посчастливилось остаться в штате. Поли-

тика всемерной экономии на образовании, вытека-

ющая из основополагающих догм либерализма, 

сохраняется, и не видно никаких признаков того, 

что она будет когда-либо пересмотрена. Напротив, 

прогресс информационной техники открывает пе-

ред российским чиновничеством соблазнительную 

перспективу проводить эту политику более реши-

тельно и жестко. 

Весь опыт предшествующих трех десятилетий 

развития российской системы образования не дает 

повода сомневаться в том, что эта возможность не 

будет упущена. В Сети существует немало курсов 

лекций (и других учебных материалов) по ряду 

дисциплин. Нередко эти лекции читаются высоко-

квалифицированными профессорами, признанными 

специалистами в своей области. В общем случае по 

своему качеству такие лекции превосходят те, ко-

торые может предложить своим студентам рядовой 

преподаватель вуза. Вывод напрашивается сам со-

бой: перенести главную часть учебного процесса в 

интернет. Пусть студенты слушают систематиче-

ские курсы, читаемые ведущими лекторами стра-

ны, в Сети, остальным же преподавателям, лекции 

которых не получили признания в качестве эталон-

ных, останется только проводить семинарские за-

нятия и принимать зачеты/экзамены. Экономиче-

ский выигрыш государства от такого перераспре-

деления преподавательского труда очевиден: у по-

давляющего большинства преподавателей суще-

ственно уменьшится учебная нагрузка, что позво-

лит сократить значительное количество ставок. 

Аналогичные преобразования можно провести и в 

средней школе, хотя здесь возможности экономии 

на зарплате педагогов не столь велики, как в вузе. 

Разговоры о полезности, необходимости и даже 

неизбежности таких новшеств ведутся среди педаго-

гов вот уже несколько лет, особенно оживленными 

они стали в 2020 г., когда человечество оказалось 

охвачено пандемией коронавирусной инфекции. 

Пока все остается на уровне дискуссий, слухов и 

предположений, однако нас не оставляет ощущение, 

что за словами последуют и дела. Так что сложив-

шаяся в настоящий момент ситуация волей-неволей 

требует рефлексии по поводу специфики учитель-

ского труда и перспектив его эволюции под влияни-

ем прогресса информационной техники. 

Это предполагает рассмотрение вопроса ab ovo. 

Мы не откроем Америки, если скажем, что весь 

технический прогресс – результат человеческой 

лени. Именно стремление облегчить свой труд за-

ставляет человека изобретать, придумывать какие-

то новшества, напрягать свой интеллект. Не явля-

ется исключением и умственный труд. Человеку 

лень запоминать в уме все промежуточные опера-

ции в процессе счета, поэтому был придуман абак. 

По той же причине изобрели канцелярские счеты, а 

затем и арифмометр. Электронно-вычислительная 

машина – новый шаг на пути облегчения вычисле-

ний. Сейчас она называется компьютером и до-

стигла небывалого развития. Появилась техниче-

ская возможность осуществления столь сложных 

вычислений, которые раньше были просто непред-

ставимы. Компьютер, например, способен выигры-

вать в шахматы у чемпиона мира, и это далеко не 

предел его возможностей. 

Технический прогресс привел к существенным 

изменениям в профессиональной структуре обще-

ства. Так, автомобилизация имела своим следстви-

ем отмирание гужевого транспорта и вместе с ним 

всех массовых профессий, с ним связанных. Оста-

лись целиком в прошлом такие профессии, как из-

возчик, ямщик, колесник, шорник. Современная 
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молодежь имеет о них туманное, приблизительное, 

книжное представление, ибо у нее нет возможности 

опереться на какие-то жизненные впечатления. Та-

кая же судьба постигла некогда весьма востребо-

ванные профессии кузнеца, водовоза, молочника. 

К отмирающим относятся профессии токаря и фре-

зеровщика, ибо теперь обработка металлов резани-

ем производится на универсальных станках с чис-

ловым программным управлением. Аналогичные 

процессы происходили и происходят с теми про-

фессиями, которые связаны с запечатлением, хра-

нением и передачей информации. Так, изобретение 

печатной машинки сделало ненужной профессию 

писца, а создание автоматизированных систем те-

лефонной связи оставило без работы армию теле-

фонисток. Персональный компьютер и принтер, 

став общедоступными и получив широкое распро-

странение в быту, сделали фактически ненужной 

профессию секретарей-машинисток. 

Процесс обучения, коим занимаются школьные 

учителя и преподаватели вузов и средних специаль-

ных учебных заведениях, в значительной степени 

связан с запечатлением, обработкой и передачей 

информации. Техника, которая облегчает все эти 

операции, разработана, достигла высокой степени 

совершенства и получила широчайшее распростра-

нение. Благодаря интернету в распоряжении учителя 

имеется большая масса общедоступных материалов, 

резко облегчающих процесс обучения. Наряду с ма-

териалами крайне низкого или посредственного 

уровня существуют отлично выполненные схемы, 

таблицы, хорошо подобранные задачи по многим 

дисциплинам и т.п. В Сети размещены лекции высо-

коквалифицированных специалистов практически 

по всем темам всех основных учебных курсов. Раз-

мещены и целостные учебные курсы, выполненные 

на высоком техническом и дидактическом уровне, 

труднодоступном для большинства рядовых учите-

лей и преподавателей. Имеются программы самооб-

разования для тех, кто желает им заниматься. 

Все это – не что иное, как составляющие едино-

го искусственного интеллекта, совокупного досто-

яния современного человечества. Появилась, таким 

образом, техническая возможность за счет искус-

ственного интеллекта резко повысить производи-

тельность педагогического труда. И вместе с нею – 

повод сократить количество педагогов. Вполне ло-

гичным кажется такой шаг: оставить на долю пре-

подавателей те виды педагогического труда, кото-

рые требуют их непосредственного присутствия: 

проведение практических занятий, проверка кон-

трольных работ и т.п. А на студентов (соответ-

ственно учеников) возложить обязанность осваи-

вать теоретические курсы, представленные в ин-

тернете, путем чтения учебников, прослушивания 

лекций, ознакомления с разного рода вспомога-

тельными учебными материалами. При такой орга-

низации дела появляется возможность существенно 

уменьшить лекционную нагрузку на преподавате-

лей, а вместе с ней и общую нагрузку. 

Новые возможности создают реальные предпо-

сылки для снижения интенсивности преподава-

тельского труда путем сокращения объема учебной 

нагрузки на каждую ставку. Но такая мера полно-

стью противоречит курсу на экономию на образо-

вании, неуклонно проводимому в современной 

России. И потому со стопроцентной вероятностью 

можно прогнозировать, что будет уменьшено коли-

чество ставок. Дело не в какой-то особой злонаме-

ренности чиновников, ведающих образованием, а в 

том, что мы живем в условиях капитализма. А при 

капитализме работодатель никогда не упустит 

шанс меньше тратить на оплату труда работника. 

И это касается не только простых видов труда, но и 

такого его сложного вида, как преподавание. Ис-

ключения, конечно, бывают, но только не тогда, 

когда дело касается массовых профессий. 

Не следует думать, будто логика действий бур-

жуазного государства в принципе отличается от 

логики, которой руководствуется в своем поведе-

нии отдельный капиталист. По своему самому глу-

бокому существу это одна и та же логика: из ра-

ботника выжимается максимум. Фактически со-

временный преподаватель оказался в ситуации, 

аналогичной той, которая возникла в результате 

технической революции. Только тогда в положении 

лишних оказались рабочие, вовлеченные в трудо-

вой процесс в рамках доиндустриальных техноло-

гий, а в наши дни – наемные работники, занятые 

высококвалифицированным умственным трудом. 

Закономерный вопрос: как к складывающейся 

ситуации относиться? 

Прогресс неостановим, и нелепо против него 

протестовать. Не более продуктивно и игнорирова-

ние новых реалий. Сколько ни пытайся сохранить 

кнопочный телефон, все равно жизнь заставит при-

обрести смартфон. Жизнь принудит также пользо-

ваться интернетом, обращаться к тем образователь-

ным ресурсам, которые в Сети уже есть и которые 

еще будут размещены. Эти ресурсы действительно 

позволяют экономить живой преподавательский 

труд, так отчего же их не вовлечь в дело? И если это 

так, то зачем содержать прежний штат преподавате-

лей? Не настала ли пора его сократить? Такую цепь 

рассуждений в состоянии провести любой чиновник, 

даже не успевший обзавестись дипломом кандидата 

экономических наук. Но эта логика лежит в русле 

либерализма, т.е. мировоззрения по своей сути пря-

молинейного, негибкого, не способного видеть мно-

гогранности реального мира. Либерализм сводит 

любую деятельность к экономической, а образова-

ние трактует как сферу услуг. Либерал не может 
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понять, что преподавание – не оказание услуг, а 

род общественного служения. Генеральная цель 

системы образования – вовсе не подготовка опре-

деленного количества кадров определенной квали-

фикации, а сохранение и преумножение цивилиза-

ционного потенциала общества. 

Казалось бы, более разнообразные и выполнен-

ные на более высоком техническом уровне сред-

ства обучения открывают перед нами возможность 

добиться более основательного освоения учебного 

материала. И в таком случае, по идее, отпадает 

надобность в том, чтобы сохранять на своих рабо-

чих местах массу «середнячков», чей профессио-

нальный уровень не дотягивает до уровня лидеров. 

Но эта логика разбивается о реальную жизнь. 

В любой сфере культуры (шире – деятельности) 

шедевры не могут возникать на пустом месте, необ-

ходима соответствующая среда. Чтобы кто-то сумел 

написать классический учебник по той или иной 

дисциплине (например, по философии), необходимо 

иметь корпус учебников просто хороших, относи-

тельно удачных и весьма посредственных. И чтобы 

этот кто-то мог профессионально сформироваться, 

нужно, чтобы существовало достаточно обширное 

преподавательское сообщество. Избавление от «се-

реднячков» ведет к тому, что исчезают условия, при 

которых только и возможно появление звезд. 

Но это, пожалуй, не главный аргумент против 

линии на выдавливание из учительского сообще-

ства «лишних» работников. Чиновники, управля-

ющие отечественным образованием, то ли не хотят, 

то ли не способны уразуметь, что обучение невоз-

можно отделить от воспитания. В принципе невер-

но трактовать учение как усвоение знаний. Да, уче-

ние включает в себя такой момент, но не он являет-

ся основным. Главное, что происходит с человеком 

в процессе учения, – преобразование внутреннего 

мира. И педагог – это не тот, кто сообщает инфор-

мацию и добивается ее усвоения, а тот, кто форми-

рует личность ученика. 

Важнейший психологический момент, который 

обычно игнорируется технократически (т.е. либе-

рально) мыслящими реформаторами образования, 

состоит в следующем. Учение – не игра (хоть и 

может включать в себя элемент игры), а трудовая 

деятельность, требующая внимания, целеустрем-

ленности и напряжения душевных сил. В отчуж-

денных продуктах педагогической деятельности (в 

текстах, видеолекциях, графиках, таблицах и т.п.) 

этот момент либо вообще не заметен, либо заметен 

слабо. Но в непосредственном объяснении препо-

давателя (учителя) он явлен со всей очевидностью. 

Обучение – это совместный трудовой процесс, в 

котором одна личность (учитель) формирует дру-

гую (ученика). Глядя на учителя, ученик убеждает-

ся в том, что трудности, с которыми приходится 

сталкиваться в процессе усвоения учебного мате-

риала, преодолимы. Перед учеником – живой при-

мер личности, которая смогла с этими трудностями 

справиться. Вовлекая ученика в совместную дея-

тельность, учитель воспитывает личность, ориен-

тированную не на праздность, не на удовольствия, 

а на напряженный труд. И никакой самый совер-

шенный искусственный интеллект не в состоянии 

передать и тем более заменить этот волевой им-

пульс, исходящий от учителя. Интеллект составляет 

лишь один аспект духовного бытия личности. Чело-

век мыслит, но мыслящим автоматом не является. 

Поэтому влияние даже самого обычного учителя на 

сознание ученика является гораздо более глубоким, 

чем влияние самого совершенного учебника или 

методически безупречного объяснения сложного 

теоретического вопроса, размещенного в Сети. 

К этому соображению необходимо добавить 

следующее. В относительно недавние времена при-

общение человека к труду происходило автомати-

чески. В деревенском доме всегда есть чем занять-

ся – и взрослому человеку, и ребенку. В таких 

условиях не было необходимости предпринимать 

специальные усилия, чтобы еще в раннем детстве 

сформировать у человека трудолюбие. В городской 

квартире ситуация иная. Объем домашнего труда 

незначителен, и взрослые вполне могут обойтись 

без помощи ребенка. И потому учеба оказывается 

единственным видом трудовой деятельности, в ко-

торую растущая личность вовлечена. Таким обра-

зом, в современном обществе на школьного учите-

ля возложена дополнительная обязанность, от ко-

торой ранее он был свободен. Поскольку труд – 

основной вид человеческой деятельности, источник 

всех материальных и духовных благ, базис цивили-

зации и прогресса, постольку роль учителя в со-

временном обществе еще более возрастает. И в 

свете этого факта «оптимизация» системы образо-

вания за счет сокращения количества педагогиче-

ских работников может быть расценена только как 

деяние крайне недальновидное. 

Есть еще одна причина, по которой подобная 

«оптимизация» вредоносна. Роль той или иной ка-

тегории работников в обществе нельзя оценивать 

исходя из непосредственной функции, которую они 

выполняют. Каждая социально-профессиональная 

группа является носителем определенных досто-

инств, ценностей, формирующих духовную атмо-

сферу общества. Так, медицинские работники 

необходимы не только по той причине, что они по-

могают людям в случае болезни, но и потому, что 

аккумулируют в своей среде ценности гуманизма. 

Армия – это ведь не только инструмент политики, 

но и оплот патриотизма; кроме того, именно армия 

задает ту планку мужественности, на которую ори-

ентируется все общество. Научное сообщество ока-
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зывает огромное влияние на весь социум не только 

благодаря тому, что обеспечивает научно-техничес-

кий прогресс. Не менее важным фактором воздей-

ствия на общество является уникальный этос, свой-

ственный науке. 

Роль учителя определяется не только тем, что он 

обеспечивает передачу цивилизационного потен-

циала общества от поколения к поколению. Глав-

ное (хоть часто и не осознаваемое) назначение учи-

тельства – быть духовной опорой, моральным ав-

торитетом для входящей в жизнь личности. Пре-

вращение учителя в оператора, обслуживающего 

информационную технику, в посредника между 

интернетом и учениками этому назначению грубо 

противоречит. 

Восторжествовавший в послесоветской России 

узкопрагматический подход к делу образования не 

оставляет ни малейших сомнений в том, что наши 

аргументы против злоупотребления возможностя-

ми, которые открывает перед педагогическим со-

обществом прогресс информационной техники, не 

будут услышаны. Учителей уже низвели до поло-

жения обслуживающего персонала, следующий 

логичный шаг – уменьшить штат обслуги. Но в та-

ком случае с надеждами на новый цивилизацион-

ный рывок России придется расстаться. Впрочем, 

этот сюжет требует специального рассмотрения. 

Частично данная задача нами выполнена, желаю-

щие могут с результатами наших размышлений 

ознакомиться [15]. 
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Введение 

Человек на протяжении всей своей истории раз-

вития для того, чтобы выжить в природе, пытался 

приобрести какие-то новые уникальные способно-

сти, дающие ему еще большие преимущества в 

сравнении с другими живыми существами, и стать 

более совершенным. Так или иначе в ходе биоло-

гической эволюции произошло совершенствование 

тела и мозга человека, а его социализация привела 

к появлению орудийной деятельности и машин. Но, 

видя, что даже примитивные машины более произ-

водительны, неутомляемы, человек стал отож-

дествлять и сравнивать себя с ними, пытаясь найти 

в себе способности для дальнейшего своего разви-

тия и усовершенствования. 

В современную эпоху глобализации человече-

ской цивилизации и научно-технического прогресса 

уже начинают постепенно сбываться надежды мыс-

лителей прошлого относительно усовершенствова-

ния человека. Природный человек, благодаря до-

стижениям современной науки и техники, стреми-

тельному развитию биомедицинских технологий, 

меняет свой естественный облик и постепенно пре-

вращается в человека, обладающего более значи-

тельными физическими и интеллектуальными спо-

собностями. Сторонники нового философского тече-

ния – трансгуманизма ставят своей целью скорейшее 

биотехнологическое усовершенствование человека в 

связи с медленно текущей биологической эволюцией 

и наделение его небывалыми возможностями. Однако 

остается загадкой, каким будет человек будущего? До 

какой степени произойдет его слияние с машинами? 

Что будет с биологическим телом человека, его моз-

гом и эволюционным развитием человеческого рода? 

Как изменится конструируемый человеком мир? Вот 

круг основных философских вопросов, требующих 

всестороннего осмысления. 

Целью данной работы явился философский ана-

лиз исторических фактов, касающихся отождеств-

ления человека и машины в прошлом и оценка 

возможностей совершенствования человека в бу-

дущем. Задачами нашего теоретического исследо-

вания явились: 1) изучение взаимосвязи человека и 

машины в истории философии; 2) анализ перспек-

тив конструирования тела человека и его цивили-

зационного развития в будущем. 

Отождествление человека и машины 

Приведем некоторые сведения из истории фило-

софии, указывающие на давние попытки человека 

усовершенствовать свое тело и превратить себя в 
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более совершенного человека (сверхчеловека). Го-

воря об устройстве тела человека, еще Г. Нисский 

обращает внимание на его мягкость и одновремен-

но твердость, подвижность и услужливость рук, 

поворотливость шеи, движения головы, челюсти, 

бровей. Далее Г. Нисский пишет следующее: «И дви-

жения прочих членов производятся как бы в некоей 

машине сжатием и растяжением» [1: с. 131]. И дей-

ствительно, движения человеческого тела совер-

шенны из-за его строения, особенно кисти руки, 

которая может выполнять огромное количество 

тонких и точных движений. Но если сравнить дви-

жение человеческого тела и движения роботов-

андроидов, то можно видеть, что движения пусть 

даже самых совершенных технических устройств 

всегда неуклюжи и в них присутствует какая-то 

скованность. Подобная скованность в движениях 

возникает в старости и у человека. А если предста-

вить теперь, что человек в преклонном возрасте без 

труда самостоятельно преодолевает большие рас-

стояния, демонстрирует чудеса гибкости тела. Этот 

пример наглядно иллюстрирует не только уязви-

мость и несовершенность тела человека, но и ука-

зывает на необходимость в некоторых случаях ока-

зания высокотехнологичной медицинской помощи 

для повышения качества жизни лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Попытки показать небывалые возможности че-

ловека имелись у других философов прошлого. 

Так, великий итальянский художник и конструктор 

Леонардо да Винчи интересовался полетом птиц и 

воздухоплаванием. Он хотел усовершенствовать 

человека, наделив его способностью летать, о чем 

свидетельствует изображение на рисунке крыльев, 

которые могут присоединяться к телу человека. 

Анализируя полет тяжелого орла и движение 

нагруженного парусного корабля, Леонардо да 

Винчи писал: «На этих достаточно убедительных 

основаниях ты можешь постигнуть, как человек со 

своими искусственными большими крыльями, дей-

ствуя с силой на сопротивляющийся воздух, спосо-

бен подняться в нем в высь» [2: c. 155]. 

Р. Декарт сравнивает движения тела человека с 

автоматами, сделанными механиками из огромного 

числа материалов. На животных и на тело челове-

ка, устроенных так многосложно из костей, муску-

лов, нервов, артерий, вен и других частей, Декарт 

смотрит как на совершенные машины. Вместе с тем 

он отмечает следующее: «Здесь я остановился осо-

бенно на таком соображении, что если бы нашлись 

машины, снабженные органами и внешним видом 

обезьян или других животных неразумных, то мы 

никак не могли бы отличать машины от настоящих 

животных. Напротив того, если бы имелись авто-

маты, подобные людям по устройству тела и дей-

ствиям, чего нельзя считать невозможным, то у нас 

всегда было бы два верных способа для различения 

одних от других» [3: с. 93]. Далее автор останавли-

вается на способах отличия автомата и человека: 

1) в автомате имеется недостаток слова и отсут-

ствует способность передавать свои мысли другим; 

2) в автомате имеется недостаток действий, и они 

происходят без сознания. По мнению Декарта, в 

одной машине невозможно совместить столько 

двигающих органов, чтобы их достало на все слу-

чаи жизни. Из сказанного очевидно, что представ-

ления Декарта о человеке и машине современны. 

Он отчетливо видит сложность человека, недостат-

ки машин, но самое главное заключается в том, что 

Декарт верит в создание автоматов, подобных лю-

дям по строению тела и действиям. 

Идеи Р. Декарта разделял его последователь 

Ж.О. Ламетри, который в знаменитом труде «Чело-

век-машина» говорил о том, что человеческое тело – 

это заводящая сама себя машина. Рассуждая о ра-

зуме, он считал, что различные состояния души 

соответствуют аналогичным состояниям тела. Ис-

пользуя данные сравнительной анатомии, он уста-

новил, что в целом строение мозга у четвероногих 

животных и человека сходное. Но у человека объем 

мозга по отношению к объему тела больше, чем у 

животных, и в нем больше извилин. Он приводит 

ряд животных, следующих за человеком по совер-

шенству мозга: обезьяна, бобр, слон, собака, лиси-

ца и кошка. Сила человеческого тела находится, по 

мнению Ламетри, в паренхиме, независимой от вен, 

артерий и нервов. Далее он пишет следующее: 

«Остановимся подробнее на этих пружинах чело-

веческой машины. Все жизненные, свойственные 

животным, естественные и автоматические движе-

ния происходят благодаря действию» [4: с. 211]. По 

мнению автора, душа является материальной ча-

стью мозга и главным элементом всей машины. 

Стоит только душе захотеть, и пружины начнут 

приходить в движение, то напрягаясь, то ослабевая. 

Ламетри сравнивает человеческое тело с часовым 

механизмом огромных размеров, где сердце явля-

ется рабочей частью человеческой машины. 

Д. Юм в труде «О человеческой природе» акцен-

тирует внимание читателей на том, что философ и 

врач не отрицают принципы, которые управляют 

жизнью организма. По этому поводу он пишет сле-

дующее: «Им [философам и врачам] известно, что 

тело человека – могучая, сложная машина, что в нем 

таится много скрытых сил, совершенно недоступных 

нашему пониманию…» [5: с. 136]. Под скрытыми 

силами автор, по-видимому, понимает резервные 

возможности человека. И, как следствие, описыва-

ет цель философов нового времени (в том числе и 

себя) – систематический обзор и анализ человече-

ской природы. 
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Ф. Ницше в произведении «Так говорил Зарату-

стра» устами главного героя указывает на то, что 

человек несовершенен. И далее он произносит сле-

дующее: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть 

нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы 

превзойти его»? [6: с. 8]. И далее идет следующее 

сравнение: «Что такое обезьяна по отношению к че-

ловеку? Посмешище или мучительный позор. И тем 

же самым должен быть человек для сверхчеловека: 

посмешищем или мучительным позором» [6: с. 8]. 

Сверхчеловек в представлениях Ф. Ницше и в 

нашем понимании – это усовершенствованный че-

ловек (постчеловек, киберчеловек, техночеловек, 

ноосферный человек). По сравнению с природным 

человеком человек будущего скорее всего будет 

обладать биотехнологически расширенными воз-

можностями для своего существования в обществе. 

В книге «Творческая эволюция» А. Бергсон воз-

вращается к теме сверхчеловека и стремится уви-

деть в нем сверхчеловеческий интеллект. Далее он 

как бы приравнивает тело человека к машине: 

«Следовательно, чтобы организация могла стать 

предметом научного изучения, необходимо прежде 

всего приравнять организованное тело к машине. 

Клетки будут частями машины, организм же – их 

совокупностью» [7: с. 103]. И далее автор сравнива-

ет рудиментарный глаз серпулы, сформировавшийся 

глаз альциопы и в высшей степени усовершенство-

ванный глаз птицы. Общим у всех этих органов бу-

дет одинаковая координация частей глаза для до-

стижения функциональной деятельности. Но, что 

больше всего поражает, это то, что А. Бергсон, рас-

суждая об энергетической функции белков, углево-

дов и жиров, указывает следующее: «Короче говоря, 

основная роль первых – поддержка машины, вторые 

же обеспечивают машину энергией» [7: с. 131–132]. 

Бергсон убежден, что все части машины нуждают-

ся в поддержке, что организм человека все больше 

превращается в машину для действия, которая пол-

ностью перестраивается для всякого нового акта. 

По его мнению, она является как будто бы резино-

вой и может ежеминутно менять форму всех своих 

частей. Но сверхчеловеком можно стать, потеряв 

часть биологического тела. Вот что по этому пово-

ду пишет Бергсон: «Все происходит так, как будто 

неопределенное и неоформленное существо, кото-

рое можно назвать по желанию человеком или 

сверхчеловеком, стремилось принять реальные 

формы и смогло достичь этого, только утратив в 

пути часть самого себя» [7: с. 275]. 

Заметим, что еще В.И. Вернадский писал, что 

биосфера (составной частью которой является че-

ловек) перешла или, вернее, переходит в новое эво-

люционное состояние – в ноосферу, перерабатыва-

ется научной мыслью социального человечества. 

Говоря об уме человека и его влиянии на земную 

поверхность, автор связывает более тонкие измене-

ния мозга человека с социальной жизнью. И далее, 

что очень важно, Вернадский указывает на про-

должающееся развитие человеческого разума. По 

этому поводу он пишет так: «Для натуралиста ра-

зум есть преходящее проявление высших форм 

жизни Homo sapiens в биосфере, превращающей ее 

в ноосферу: он не есть и не может быть конечной, 

максимальной формой проявления жизни. Им не 

может явиться человеческий мозг. Человек не есть 

"венец творения"» [8: c. 355]. По-видимому, 

В.И. Вернадский здесь имел в виду коренные пре-

образования биосферы и человека научной мыс-

лью. И не исключено, что сегодня под влиянием 

научно-технического прогресса, новой социальной 

среды, информационного общества в человеческом 

мозге эволюционно все же произойдут какие-то 

качественные и количественные структурные из-

менения, которые можно назвать ноосферной це-

фализацией. И тогда человек поднимется на еще 

более высокую ступень своего развития и станет 

более совершенным. Иными словами, если созда-

дутся определенные условия для крупного аромор-

фоза (а сегодня это цифровизация и цифоровая 

трансформация общества), то эволюция мозга мо-

жет пойти быстрее за счет постоянной обработки 

большого количества информации (что, собствен-

но, сейчас и происходит). Возможно тогда цефали-

зация мозга современного человека произойдет в 

более короткие сроки, чем ход естественных эво-

люционных преобразований (принцип ускоренной 

цефализации современного человека). 
Напомним то обстоятельство, что Ч. Дарвин не 

отрицал усовершенствования видов и, говоря о 
борьбе за существование и естественном отборе, 
отмечал следующее: «Окончательный результат 
выражается в том, что каждое существо обнаружи-
вает тенденцию делаться более и более совершен-
ным по отношению к окружающим его условиям. 
Это усовершенствование неизбежно ведет к посте-
пенному повышению организации большей части 
живых существ во всем мире» [9: с. 130]. 

Э. Фромм в книге «Анатомия человеческой де-
структивности» приходит к выводу о том, что в 
нашем кибернетическом обществе победа машин 
над природой стала символом прогресса, а сам че-
ловек стал лишь придатком машин. Рассматривая 
причины возникновения агрессивности у человека 
в рамках теории необихевиоризма Б.Ф. Скиннера, 
Фромм считал, что человека можно приучить чув-
ствовать себя частью машины. Автор указывает на 
то, что, согласно представлениям инстинктивистов, 
человек живет прошлым своего рода, а бихевиори-
сты считают, что человек живет сегодняшним днем 
своего общества. По этому поводу Фромм пишет: 
«Первый – это машина, в которой заложены уна-
следованные модели прошлого, последний – ма-
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шина, способная воспроизводить только социаль-
ные модели современности» [10: с. 122]. 

Основоположник современной космонавтики и 

представитель космической философии К.Э. Циол-

ковский указывал на то, что распоряжается нашим 

телом и мыслит за нас сложная машина. И чем 

сложнее эта машина, тем больше требуется на нее 

вещества. Сложность машин, по мнению Циолков-

ского, ограничивается массой благодаря громад-

ным рукам человека и его большим орудиям. 

К.Э. Циолковский верил в могущество человека и 

машины в освоении космического пространства, он 

сделал множество чертежей дирижаблей, ракет и 

чертеж первой космической станции. 
К.Э. Циолковский также указывал и на то, что 

сегодняшний прогресс науки, техники и социаль-
ного устройства человечества привел к тому, что 
человек опередил животных и далеко прогрессиро-
вал в своем развитии. По словам Циолковского, 
«Ничто сразу не останавливается. Не остановится и 
человек в своем развитии, тем более, что ум давно 
уже ему подсказывает его нравственное несовер-
шенство …» [11: c. 76]. И далее: «Высший человек 
может получить более крепкое здоровье, долголе-
тие, совершенный ум, техническое могущество и 
прочее, всего не предвидеть, не вообразить нам 
нельзя» [11: с. 258]. Как очевидно, автор ясно ука-
зывает на то, что развитие человека будет продол-
жаться и далее, природа не остановится в своем раз-
витии, как не остановилась на рыбах, и что гряду-
щие тысячи и миллионы лет усовершенствуют при-
роду человека и его общественную организацию. От 
человека произойдут более совершенные существа. 

Усовершенствование и конструирование че-

ловека будущего 
Следует сразу отметить, что уже сегодня совре-

менная медицина достигла больших успехов в био-
технологическом усовершенствовании человека. 
Косметологи уже давно разными способами изме-
няют внешний облик природного человека. В ме-
дицинской практике сейчас используются такие 
технологии, как экстракорпоральное оплодотворе-
ние, суррогатное материнство, пластическая хирур-
гия. Созданы импланты зубов, сердца и сосудов, 
изготовлены искусственные органы тела: биониче-
ский глаз, ребра, трахея, кожа, протезы рук и ног. 
Возможно, в скором будущем органы тела челове-
ка (уши, нос, сердце) будут «изготавливаться» на 
3D-принтере. 

И это еще не предел биотехнологического 
улучшения человеческого тела. В тело человека 
постепенно будет вживляться все большее количе-
ство различных имплантов, изготовленных на ос-
нове органических и неорганических наноматериа-
лов, корригирующих или заменяющих человече-
ские органы. Скорее всего, в будущем произойдет 
симбиоз органики и электроники и появится воз-

можность создания человеческого тела с лучшими 
морфофизиологическими и биомеханическими по-
казателями. Возможно, в перспективе пораженные 
патологическим процессом участки мозга с нерв-
ными центрами будут заменяться искусственной 
нейронной сетью. А человек в недалеком будущем 
будет способен воспринимать глазом больший све-
товой диапазон и иметь более острый слух. Генные 
инженеры, по всей вероятности, будут способны 
«удалять» «плохие» гены, избавляя человечество от 
передающихся по наследству генетических заболе-
ваний, а при планировании будущего ребенка его 
физические и психические качества можно будет 
выбирать заранее. Не исключено, что человеческие 
гены будут модифицированы таким образом, что 
человек станет полностью неуязвим к инфекциям и 
другим болезням цивилизации. 

Но сегодня философов и социологов настора-
живает тот факт, что в будущем люди могут ли-
шиться социальности и им будет трудно общаться 
друг с другом, так как большую часть времени они 
будут проводить со сложной техникой. Роботизи-
рованную технику человек скорее всего будет ис-
пользовать в различных сферах своей деятельно-
сти, в том числе дома как прислугу, что приведет к 
более полному ее слиянию с человеческим обли-
ком. Все большее пространство окружающего нас 
мира будет замещено виртуальной и дополненной 
реальностью, в связи с чем в окружающей действи-
тельности будут преобладать виртуальные связи с 
реальным миром. Возможно, человек научится 
считывать электрические сигналы с коры головно-
го мозга и моделировать идентичные для нашего 
сознания виртуальные реальности. Человечество 
может прийти к тому, что различные участи тела 
человека будут чипированы специальным микро-
процессором, позволяющим записывать всю ин-
формацию об окружающей нас объективной реаль-
ности. Но здесь нас будет ждать один большой 
«минус» – создание подконтрольного общества, 
ввиду того, что любого человека благодаря этому 
чипу можно будет найти где угодно. 

В перспективе человек будущего максимально 

упростит себе жизнь, и физические нагрузки све-

дутся для него к минимуму, так как самую тяже-

лую работу будут выполнять антропоморфные ро-

боты. Человек не станет машиной, но, несомненно, 

изменится культура человечества. Возможно, ча-

стично произойдет некоторая потеря человека как 

носителя культурных ценностей. Все это, конечно, 

может привести к деградации самого человека. 

Продолжительность жизни человека из-за био-

технологического усовершенствования может уве-

личиться до 200 лет. Ну а если можно будет загру-

зить сознание человека в компьютер и создать 

цифровой мозг, то человек вообще окажется бес-

смертным. В этом случае человек будет существо-
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вать в двух формах: как биологический вид и одно-

временно в виде информации, которая находится 

везде и нигде одновременно. 

Заключение 
Таким образом, в истории философской мысли 

имеется немало примеров сравнения и отождеств-

ления человека и машины, и это не случайно. Мыс-

лители прошлого, видя биологическое несовершен-

ство человека, старались наделить его качествами, 

которые давали бы ему превосходство над другими 

живыми существами. Они верили, что с течением 

времени человек приобретет эти новые качества, 

которые сделают его более совершенным. Но на 

сегодняшнем этапе развития цивилизации человек 

еще не достиг совершенства из-за медленно теку-

щей биологической эволюции и вовсе не превра-

тился в машину. Он является только своего рода 

«биологической машиной», сходной по принципу 

действия с искусственной машиной, но вполне 

пригодной для разумного усовершенствования. 

Поэтому в будущем возможно произойдет более 

полное слияние человеческого и машинного разума 

и появится более совершенный человек, которого 

уже сейчас называют по разному – «постчеловек», 

«киберчеловек», «ноосферный человек», «инфор-

мационный человек». 
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В 2012 г. в рецензируемом отечественном жур-

нале были опубликованы полемические заметки 

одного из авторов статьи [1], касающиеся проник-

новения виртуального (или виртуальности) в бытие 

современного человека. В частности, там шёл раз-

говор об информационной культуре и растущем 

интересе к специфическому ее порождению – вир-

туальной реальности, и к самому субъекту (равно 

как и объекту) этой реальности – «человеку вирту-

альному, некоему гомункулусу, «зародившемуся» в 

реторте компьютерных лабиринтов. Сравнение ма-

лоизученного тогда феномена виртуальной реаль-

ности с реальностью мифологической не утратило 

своей актуальности и сегодня. Мифологическая 

реальность, как известно, – продукт мифологиче-

ского сознания, т.е., говоря о мифологической ре-

альности, мы, по сути, имеем дело с продуктом во-

ображения, воспринимаемым как реальность. Ми-

фологическое сознание и порождаемая им мифоло-

гическая картина мира – в основе всех традицион-

ных цивилизаций. Власть традиции – «…этого, – 

по выражению М. Кагана, – культурного заменителя 

утраченного человечеством генетического способа 

передачи поведенческих программ» [2: с. 131] – бы-

ла абсолютной. Организуя жизнь каждого по тре-

бованию: «Поступай так, как поступали твои отцы 

и деды…», «Действуй так, как действовали пред-

ки», традиция «…становится победой культуры над 

временем» [2: с. 131]. Подчинение норме, канону, 

правилу, закрепляемым традицией, становится 
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культурной формой наследственной передачи ин-

формации, когда индивидуальное «Я», еще не от-

делившись от коллективного «Мы», не осознавало 

своей уникальности во времени и в пространстве. 

На той стадии общественного развития требова-

лось иное – жизненная необходимость слияния с 

другими, отождествление себя с ними, ибо только в 

такой коллективной, общественной форме бытия 

человек мог противостоять природе. 

Таким образом, до тех пор, пока в филогенезе не 

сложился способ (механизм) рационального позна-

ния мира, «…пока Возрождение в Европе не от-

крыло путь дальнейшего развития культуры, осно-

ванной на творческой, а значит, новаторской! – де-

ятельности личности» [2: с. 131], человек продол-

жал относиться к продукту своих интуитивных 

озарений, основанных на могучем воображении, 

как к единственно возможной реальности. Нечто 

подобное мы наблюдаем и в случае виртуальной 

реальности, которая все более осуществляет экс-

пансию в сознание пользователей различных мо-

дификаций ПК. В известном смысле виртуальная 

реальность – это мифологическая реальность чело-

века XXI в., с тем только отличием, что прежде чем 

принять виртуальную реальность как основную, 

сознание человека XXI в. должно «сбросить» с себя 

тот багаж культуры, который со времён греко-

римской античности, а затем, минуя Средневеко-

вье, европейского Ренессанса формировался как 

рациональный способ познания, породивший фи-

лософское знание и науки во всём их многообразии 

и взаимодополнительности. Сегодня, когда «новое 

средневековье» – неотъемлемый атрибут массовой 

культуры, «скомпрометированные» методы науч-

ного познания активно вытесняются «универсаль-

ными» донаучными. И здесь виртуальность со все-

ми своими безграничными технологическими воз-

можностями оказывается неисчерпаемым источни-

ком новой мифологии. Но если мифологическое 

сознание древнего человека – естественная и уни-

версальная форма существования и познания мира 

в конкретную историческую эпоху, то замещение 

(подмена) подлинного существования нашего со-

временника виртуально-мифологической реально-

стью – не что иное, как бегство от реальности со 

всеми вытекающими из этого последствиями: ин-

фантилизмом, невозможностью подлинной социа-

лизации, несформированностью ценностного 

(научного или религиозного) мировоззрения, немо-

тивированной агрессией... и в итоге – невосполни-

мой деконструкцией личности. Вышеприведенные 

соображения позволяют сделать вывод, что «чело-

век виртуальный» – это более всего тот, кто вирту-

ально-мифологическую реальность (в «виртуале») 

принимает в качестве основной, а то, что происхо-

дит «в реале», его интересует все меньше и мень-

ше. Опасности виртуальной зависимости и подме-

ны, подстерегающие «человека виртуального», 

требуют многоаспектного исследования этого со-

циально-технологического феномена. 

Вместе с тем история культуры свидетельствует 

о том, что искусство как самосознание культуры 

оказывается подчас своего рода зондом, нащупы-

вающим болевые точки бытия человека. А нащу-

пав, нередко сигнализирует о них задолго до того, 

как это сделает наука. В контексте сказанного 

представляется интересным рассмотреть фильм 

Анны Меликян «Фея», завоевавший в 2020 г. все 

главные призы онлайн-фестиваля российского кино 

«Большой экран». 

Новый фильм этого незаурядного режиссёра – 

серьёзное и смелое высказывание о современности, 

женский взгляд, женская интуиция нашего настоя-

щего и будущего. Как и в лучших образцах совре-

менной женской прозы (Л. Улицкая, Д. Рубина, 

Г. Яхина и др.), А. Меликян ступает за границы 

рационального, вполне осознанно стремясь к по-

стижению трансцендентного, ища в нём объясне-

ния драматических современных коллизий и про-

тиворечий. А поскольку душа России, по утвер-

ждению религиозного философа Н. Бердяева, [3] 

женская и даже бабья, постольку интуиции режис-

сёра, глубокие и одновременно простодушные, се-

рьёзно вторгаются в область национального мифа, 

архетипа, откровения... Бездушность регламенти-

рованного, дискретного мира Москвы – антимира, 

в котором мужчины не выходят из онлайна, а жен-

щины тратят свою витальность в протестных акци-

ях – достигает апогея. Мужское и женское здесь 

трагически разделено и, пожалуй, в этом, по мне-

нию Меликян, если не обречённость, то реальная 

угроза бытию человека. Важные темы всех ее 

фильмов – психология любви, вопросы пола. Осо-

бенность «Феи» в том, что несостоявшаяся история 

любви получает продолжение в метафизической 

проекции. Нелепый роман чудачки Тани и компью-

терного босса Войгина прорастает платоновским 

мифом о родственных душах, идущих рука об руку 

через череду земных воплощений. Поэтому устано-

вить связь миров в этом «троемирии» или «много-

мирии» главная задача зрителя. 

Два героя фильма – антогонисты: глава игровой 

компьютерной студии, продвинутый гейммейкер 

Евгений Войгин (Константин Хабенский), самодо-

вольно вещающий с телеэкрана о социальных пре-

имуществах геймерства перед примитивностью 

уличного существования, что не мешает ему ци-

нично использовать даже милицейскую хронику 

убийства в целях максимально успешного продви-

жения своего виртуального продукта, и «сдвину-

тая» экоактивистка, участница скандальных акций 

протеста, борец за права животных и политзаклю-

https://www.kinopoisk.ru/name/231512
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ченных, чистая душа Таня (Екатерина Агеева). Они 

не должны были встретиться, люди не только из 

разных команд, но разных миров: он – где никто 

никого не любит и где всё можно купить за деньги 

(во всяком случае, так было до их «роковой» встре-

чи); и она – где царит любовь, наивная и даже глу-

поватая, что «не гордится, ... не мыслит зла, ... все-

му верит, ... все переносит...» [4]. Классическая па-

ра – святой/святая и грешница/грешник – как ре-

минисценция из «Преступления и наказания» об 

убивце Раскольникове и «гулящей» Сонечке и через 

них уже восходящая к евангельскому сюжету о 

сыне божьем Иисусе и гулящей Марии Магдалине. 

Как и в романе Достоевского, здесь нельзя искать 

прямых отсылок к библейскому тексту: героиня 

фильма – не гулящая, как евангельская Магдалина 

или Сонечка Достоевского (хотя поначалу и бьёт 

по глазам агрессивная, в кровавых разводах, пуб-

личная обнажённость начальных кадров, впослед-

ствии оборачивающаяся беззащитной девичей 

наготой протестующих против насилия и крови; 

«падшесть» же героини ещё более обнаруживается 

в её то ли политическом, то ли артистическом 

псевдониме – Триер, отсылающем к знаменитой 

ленте Ларса фон Триера «Рассекая волны», где ге-

роиня, «возлюбя многих», спасает, тем самым, лю-

бимого мужа от неминуемой смерти. Именно в не-

знакомом шведском режиссёре Таня находит род-

ственную душу. В разговоре с Войгиным она при-

знаётся: «Когда мне плохо, я думаю: пошло все 

в ж..., поеду к Ларсу фон Триеру» /запись по филь-

му). Здесь сходство иное: Таня из фильма, как и 

Сонечка из романа, несмотря на все «свинцовые 

мерзости» бытия, с её наивностью и детской улыб-

кой – почти юродивая. Не случайно в один из 

кульминационных моментов фильма босс, изгоняя 

её из своей крутой студии, чем-то похожей на храм 

с пустыми, без фресок и образов, стенами, кричит 

вслед: «Ты сумасшедшая...». 

Свёл их случай: Таня, спасаясь от омоновских 

дубинок и задержания во время перекрывшей про-

езжую часть экоакции, ищет спасения в подвер-

нувшейся застрявшей в пробке легковушке. Скор-

чившаяся на полу между передними и задними си-

дениями она в залитом бутафорской кровью ку-

пальнике вызывает в хозяине крутой иномарки од-

нозначно негативную реакцию: он смотрит на неё с 

брезгливым интересом как на некую свалившуюся 

невесть откуда экзотическую зверушку, угрожаю-

щую чистоте сверкающего глянцем салона. И если 

бы не сидящая за спиной Войгина дочь-подросток, 

которая то ли намеренно, то ли в силу пережитого 

стресса после развода родителей молчит, отвергая 

любые вербальные и невербальные формы взаимо-

действия, он просто бы вышвырнул из машины 

непрошенную гостью. Замкнутая в себе девочка, 

почти ребёнок, и странная взрослая интуитивно, 

без слов распознают друг в друге родственные ду-

ши: ведь по сути обе они – дети. И очень скоро 

становится ясно, что эта сумасшедшая – един-

ственная для крутого гейммейкера возможность 

установления контакта с начисто отвергающей его 

дочерью. Как не использовать подвернувшийся 

случай? И вот Таня уже – то ли его секретарша в 

служебной «командировке» по святым местам, то 

ли гувернантка его молчащей дочери? И здесь, с 

учётом того, что произойдёт дальше, напрашивает-

ся ещё одна неслучайная ассоциация: с юродивым 

сталкером из одноимённого фильма Тарковского, 

сопровождающего модного и циничного писателя в 

паре с учёным-прагматиком в Зону, сулящую ис-

полнение заветных желаний. В контексте сказанно-

го путешествие в поисках рублёвского иконостаса 

становится для Войгина путешествием (в традици-

ях средневековой повести – мытарством) в поис-

ках утраченной души. Проводником же в столь не-

привычном, и даже чуждом для босса деле, своего 

рода сталкером (как Сталкер у Тарковского) или 

ангелом-хранителем (как Сонечка у Достоевского), 

связующим звеном между им и молчащей дочерью 

и становится подобранная на улице экологическая 

активистка, к псевдониму которой – Триер – до-

бавляется ещё один, придуманный Войгиным в ду-

хе его виртуальных персонажей, – фея. 

Кто же эта Таня? Может быть, совсем и не 

сумашедшая? А их встреча и вовсе – промысел 

божий? 

В поисках ответа уточним: в связи с каким собы-

тием или явлением определяется основной конфликт 

фильма? Он складывается вокруг суперуспешного 

игрового сериала – «Коловрат». Эксплуатируя мод-

ный псевдопатриотический тренд, Войгин создаёт 

игровой виртуальный сериал о рязанском защитни-

ке земли русской периода монгольского наше-

ствия – Евпатии Коловрате. Для успешного про-

движения очередных серий требуется эффективный 

пиар. Ради него – и снятая на видеокамеру благо-

творительная акция с участием семьи погибшего от 

рук скинхедов-националистов, и поиски храма с 

малоизвестным иконостасом Рублёва, и радение за 

сохранение культурного наследия... В циничном 

раскладе компьютерного гения есть лишь одно 

уязвимое место – любовь к собственной дочери, 

которая отказывается с ним разговаривать и чью 

любовь не купить, не заслужить ни крутыми гадже-

тами, ни другими благами. Вот в такой сложный 

психологический, с мистическим оттенком, узел, в 

котором извечное накрепко переплетается с 

острозлободневным, актуальным, связывает Анна 

Меликян своих из разных миров персонажей. 

Сталкерство Тани проявляется уже в самом 

начале поездки, ещё до обнаружения искомого 
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храма: обиженную грубым обращением отца Машу 

она учит, как решать проблемы при помощи космо-

са. Причиной ли тому неутраченная детская спо-

собность Маши к мгновенному подключению к игре 

в предлагаемых обстоятельствах или Таня на самом 

деле как-то связана с космосом, но на наших глазах 

осуществляется мгновенный скачок сознания дер-

жащихся за руки героинь в космическое простран-

ство, за пределы «человеческого, слишком челове-

ческого». С этого момента между «воспитаницей» и 

«гувернанткой» устанавливается связь, на которую, 

увы, даже и в малой мере не может претендовать 

технологически до зубов вооружённый отец. 

Режиссёр сознательно выстраивает две внут-

ренние линии повествования. Компьютерный раз-

работчик и фея будто живут в параллельных ми-

рах: жизнь успешного и богатого предпринимателя 

с Рублёвки с большим загородным домом и при-

слугой разительно отличается от будней перебива-

ющейся случайными заработками «понаехавшей» 

в столицу без связей и денег. Он – твёрдо стоящий 

на ногах «лучший в стране разработчик», и она – в 

чьём активе лишь мечты то ли стать актрисой, то 

ли вообще изменить мир к лучшему... На первый 

взгляд лишь по законам сериальной мелодрамы с 

её извечной историей Золушки их пути сходятся, и 

перед нами – очередной современный вариант ска-

зочно-мифологического архетипа: красавица и чу-

довище, где он, конечно же, влюблённый в неё 

прекрасный принц под личиной циничного и раз-

вращённого бизнесмена, а она – та самая красави-

ца, ангел-хранитель, а то и сама фея, что должна 

расколдовать его, превратив в художника, осозна-

ющего своё высокое предназначение. Но тут же, 

снижая ей же самой продекларированный пафос, 

режиссёр превращает обработанный в глянцевой 

3D-стилистике «Коловрата» образ, созданный Феей, в 

почти пародийный гибрид языческой птицы Сирин 

и библейского херувима. Мир компьютерной игры 

(особенно в сравнении с миром древнерусской 

иконописи) высоко технологичен, но псевдоэсте-

тичен и имморален. Здесь действует принцип под-

мены, ложной копии. Потому-то, являясь своего 

рода метафизической хранительницей Войгина, в 

обездушенном виртуальном пространстве Таня те-

ряет свой подлинный облик, свое лицо. 

Авторы фильма блестяще владеют мастерством 

монтажного выстраивания сюжета. Прибегая к 

контрастности монтажной «сборки», режиссер уси-

ливает эффект разорванности, осколочности, обост-

ряя все болевые точки общественной жизни, ис-

пользуя актуальное многообразие экранных форм и 

возможностей: экраны компьютера, смартфона, 

телевизора, видеокамеру супермаркета, игровой 

шлем, само пространство компьютерной игры, 

приставку, соцсети, любительские видеоролики, 

телешоу, новости и т.д. Возникает эффект клипово-

сти, иллюзорности. Призрачность подчеркивается 

не только визуально-монтажно, но и с помощью 

какофонии городских шумов, звуков, стреоскопи-

ческих эффектов, искажающих и разрывающих 

пространство. 
Булгакову, задыхавшемуся в Москве 1930-х гг., 

потребовалось инобытие, чтобы объяснить «жуть» 
настоящего. Думается, что тоже требовалось Гоголю 
и Достоевскому. Хронотопическая модель «Феи» 
по-булгаковски (вообще литературно) многослойна: 
современная Москва – инфернально-виртуальное 
пространство – пространство вечности, Космоса. 
В то же время кинополотно Меликян становится по-
настоящему эпичным лишь тогда, когда в нём, как и 
в других её фильмах, начинает доминировать лири-
ческая интонация. В лучших традициях русской ли-
тературы фильм, с одной стороны, раскрывает без-
дны падения (мертвого сна) души, с другой – являет 
проповедь всепобеждающей любви. Душа человече-
ская, душа творца – поле борьбы Бога и дьявола. 
Именно поэтому возникает цитатность из «Андрея 
Рублева» Тарковского. Отсветы божеского и дья-
вольского играют на лице Войгина (К. Хабенский): 
иконические чистота, строгость появляются во вре-
мя чтения послания апостола Павла (крупный план, 
иконический теплый золотисто-коричневый фон) и 
лукавое самодовольство искусителя – во время те-
леинтервью, где успешный гейммейкер цинично 
рассуждает о том, что человек, который живёт 
офлайн, в силу многочисленности потребностей и 
неподконтрольности опасен для государства, в то 
время как для онлайн нужен только стул и компью-
тер. На вопрос же ведущей о том, что будут делать с 
теми, кто будет продолжать жить офлайн, отвечает: 
«Убивать, вешать, сжигать...». В контексте даль-
нейших событий чёрный юмор нового властителя 
дум приобретает зловещий смысл. 

Виртуальная реальность, сеть искусственного 

интеллекта глубоко проникает в жизнь и сознание, 

отключая нравственное чувство, эмоции, индивиду-

альность, связь с людьми. Дочь Войгина не разгова-

ривает с отцом. Его же любвь к дочери выражается в 

каком-то животном страхе за неё. Когда герой сры-

вается в поисках, бежит в панике по лестницам и 

коридорам, «картинка» приобретает формат компь-

ютерной игры, движение героя механистично (так 

же механистично и заданно движется виртуальный 

Коловрат), он, как затравленный заяц или хищник 

(страх и агрессия – элементы одной и той же про-

граммы), судорожно движется по заданным траек-

ториям, затем разражается ругательствами в адрес 

найденной дочери, обнимающей уличного пса. Он 

искренне удивляется, узнав причину её депрессии, – 

одноклассник, не отвечающий ей взаимностью. Ему 

кажется, что проблему легко решить. Но его «по-

мощь» делает дочь еще несчастнее. 
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Создатель суперпопулярной компьютерной иг-

ры, талантливый бизнесмен, «ловец душ» (так и не 

сумевший найти путь к сердцу дочери), податель 

выгодных рабочих мест, самодур, жизнелюб и 

неврастеник одновременно, он крепко держит в 

своих сетях десятки тысяч (может быть, миллионы) 

душ молодых и старых, владея в совершенстве ис-

кусством манипуляции и полагая, что власть над 

умами его «компьютерных детей» безгранична. 

Поначалу ему удаётся так же прагматично нейтра-

лизовать императивы сотрудников по поводу мо-

ральной ответственности компании за убийства, но 

на этом поле есть и другие игроки (например, 

ФСБ), не менее изощрённые манипуляторы, кото-

рые сами могут тебя использовать, а в случае 

надобности – и шантажировать. И пусть он не па-

сует перед представителем «конторы» и не выдает 

информацию о клиентах (тут действует неодно-

значная система нравственных оценок), но это ни-

кого не спасает от надвигающейся катастофы. 

Казалось бы, связать причудливой интригой 

столь чуждые, не стыкующиеся разнородные жан-

ры и явления: сказку и социальную драму, лириче-

скую комедию и философскую притчу; правосла-

вие как цементирующую основу национальных 

скреп (где подлинный патриотизм соседствует с 

многочисленными спекуляциями на тему) и рус-

ский фашизм (точнее, нацизм), естественный по-

рыв к свободе и левацкий либерализм, рублёвские 

иконы и компьютерные игры в целостное кинопо-

вествование – то же самое, что строить из детского 

конструктора архитектурный шедевр. Тем не менее 

весь этот «режиссёрский произвол» – то ли сказоч-

но-эпатажная love story, то ли детектив с модными 

(в тренде) виртуальными наворотами – на наших 

глазах разворачивается своего рода кинороман 

из жизни современной Москвы. «Рваный ритм» 

фильма начинает выравниваться, а взгляд камеры 

фокусируется и заостряется, когда создатель вирту-

альной реальности, впервые вырвавшись из объя-

тий Нового Вавилона – города греха – за пределы 

Рублёвского шоссе, оказывается во Владимире. 

И уже там, разглядывая в храме средневековые 

фрески, он, конечно же, с подачи влюблённой в 

него простушки, мистически прозревающей мно-

гомерность человеческого бытия, неожиданно уве-

ряется в том, что он, создатель виртуальных обра-

зов Евгений Войгин, – новое воплощение средне-

векового Мастера. Ведь и дата его рождения совпа-

дает с днем смерти Андрея Рублева, и даже во 

внешности (здесь крупные планы Войгина даны в 

монтажном соединении с крупными планами Руб-

лёва из гениальной кинофрески А. Тарковского) 

просматривается явное сходство. И дело уже не в 

том, что ни собор, куда по ошибке попали эти па-

ломники по святым местам, ни Рублевское шоссе 

не имеют никакого отношения к великому иконо-

писцу. Соприкоснувшись (по служебной необхо-

димости) с миром, чуждым реалиям новой жизни, 

он, прагматик и циник, не ведая и не желая того, 

проходит своего рода инициацию на духовность. 

И уже на кушетке регрессолога (где оказывается с 

подачи той же Феи), скитаясь в гипнотическом 

трансе, чем-то напоминающем прогулки по вирту-

альным мирам, по своим прежним воплощениям, 

в какой-то момент открывает в себе иную душу. 

Потом вдруг начинает понимать и читать прежде 

недоступный древнерусский текст, и даже в стро-

жайшей тайне от всех пытается рисовать. Обрете-

ние иной души, а вернее, реанимация совести (по 

Канту – голос Бога в душе человека), уже не позво-

ляет «лучшему разработчику компьютерных игр в 

стране» не замечать связи между подвигами его 

виртуального Коловрата и одноименной бандой 

фашиствующих отморозков, снимающих на видео 

и выкладывающих в интернете совершаемые ими 

по ночам ритуальные убийства мигрантов, геев 

и бездомных. Ведь в определённом смысле эти от-

морозки есть обратная сторона его холодного рас-

чёта и коммерческого успеха. Конечно, не вирту-

альная игра как таковая порождает преступление, 

но она позволяет облечь деструктивность и агрес-

сивный национализм участников преступной гру-

пировки в мистические псевдопатриотические 

одежды борцов за чистоту нации. Как часто в вы-

ступлениях психологов и психотерапевтов можно 

услышать, что всякого рода экранно-виртуальные 

ужасы и злодеяния заключают в себе некий тера-

певтический эффект «выпускания пара», работаю-

щий на понижение зашкаливающей уже социаль-

ной агресссии. В этих рассуждениях есть правда, 

но не вся: как показывает опыт, фантазии некото-

рых компьютерных гениев способны не столько 

приручать хаос, сколько канализировать и геро-

изировать, а в известном смысле легитимизировать 

присущую человеку деструктивность. И здесь мы 

уже имеем дело не только с преступлением против 

того или иного индивидуального человека, но про-

тив человеческого в человеке, иначе говоря, как 

было сформулировано на Нюрнбергском процессе, 

преступлением против человечности. 
Как жить человеку дальше, если вдруг Бог 

«окликнул» его? Если вдруг оказывается, что голос 

этот противоречит всему, чем ты жил прежде, когда 

успех любой ценой (в белых одеждах благородной 

самореализации) был, по большому счёту, един-

ственным, что определяло твоё отношение к миру? 

Признание своей ответственности за то, что 

происходит за стенами твоей студии, учитывая 

христианские мотивы фильма Анны Меликян, – 

путь к покаянию. Но покаяние, как известно, – 

лишь первый шаг. Следующий – искупление – са-
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мое трудное, для многих невозможное. И пока 

Войгин действует по привычному эгоистическому 

расчёту – нет ни покаяния, тем более искупления. 

Напротив, попытка «спасти», вытащив из фашист-

ской группировки, одного из юных чистильщиков, 

фактически предопределяет смерть рядового «вои-

на света» от рук главного «коловрата». Искупление 

наступает тогда, когда на пути к сборищу гейме-

ров, вышагнувших из пространства виртуальной 

игры в подземки московского метро, их творец 

вступается за избиваемого ими нерусского и сам 

становится жертвой. Такое искупление, когда герой 

гибнет – закономерно: ведь его убивают, по сути, 

воплощённые порождения его технологического 

гения. Спасение же (в контексте всего фильма) 

можно вполне оценить как чудо: его спасает при-

ведённая в реанимационную палату и вновь там 

обретшая голос дочь, вызывая его из небытия ко-

мы: «Папа! Папа!!...», а главным образом Таня, 

оказавшись по ошибке (по ошибке ли?) в зале ис-

кусства Древней Руси Третьяковки и на коленях 

молящаяся перед образом рублёвского «Спаса 

нерукотворного». Именно Таня, чья любовь «дол-

готерпит, милосердствует, ... не завидует, ... не пре-

возносится, ... не ищет своего, ... надеется, всё пе-

реносит» [4], посылает к умирающему Войгину 

Машу как единственную, кого он любит, а сама, 

посчитав себя лишней, уходит. 

То, что происходит потом, по сути, и есть чудо 

воскрешения из мёртвых. Войгин выживает. Ему 

дарована жизнь. Принадлежит ли теперь она ему, и 

что ему предстоит? Выйдя из больницы, он долго 

идёт по сверкающему рекламой мегаполису – 

блуднице Вавилонской – и в одном из подземных 

лабиринтов ночного клуба видит сидящую к нему 

спиной Таню. Потерявший свою игровую импе-

рию, но обретший дочь, он внимательно смотрит на 

работающую в роли мастера татуажа Таню: 

- Фея, пойдём пожрём... (запись по фильму). 
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Введение 
Появление информационного моделирования 

зданий и сооружений (или Building Information 

Modeling – BIM в иностранной терминологии) в 

корне изменило способ взаимодействия между ар-

хитекторами, инженерами и другими специалиста-

ми в строительной области. Информационное мо-

делирование зданий позволяет описать процесс 

создания цифровой информации о построенном 

объекте капитального строительства и управления 

этой информацией, что дает широкий диапазон 

применения данного термина. Цель BIM состоит в 

том, чтобы обеспечить создание соответствующей 

модели объекта капитального строительства (ОКС) 

в формате, пригодном для дальнейшей обработки 

комплексной информации об этом объекте, о проекте 

по его замыслу, проектированию, строительстве и 

эксплуатации. Таким образом, полная информация о 

проекте, а именно материалы, технологии, их стои-

мость, а также дизайн, логистика, сопровождение 

объекта во время его возведения и после введения в 

эксплуатацию – доступна каждому участнику проекта 

для принятия более эффективных решений благодаря 

BIM и облачным технологиям. 

Динамичный переход строительной отрасли РФ 

на применение технологий информационного мо-

делирования (ТИМ – принятая в нормативных до-

кументах РФ аббревиатура, аналогичная BIM) по-

ставил серьезные задачи перед образовательными 

организациями по подготовке специалистов в этой 

области. Проблема состоит в том, что специалисты, 

подготовленные по новым профессиональным 
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стандартам, придут на стройку минимум через 

4 года, тогда как согласно Постановлению Прави-

тельства РФ [9] с 1 января 2022 г. новые строи-

тельные объекты, предполагающие участие госу-

дарственного бюджета, должны вестись с примене-

нием ТИМ на протяжении всего жизненного цикла 

объекта капитального строительства. Таким обра-

зом, потребность в специалистах нового поколения, 

обладающих современными компетенциями, со-

ставляет десятки тысяч человек в год, и не через 

год, а сегодня. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации яв-

ляется адаптация программ подготовки студентов 

строительных специальностей к новым потребно-

стям с тем, чтобы выпускник, обучающийся по су-

ществующим программам бакалавриата и специали-

тета, обладал необходимыми компетенциями, поз-

воляющими работать в новых условиях. Наиболее 

очевидный путь – актуализация существующих об-

разовательных программ с учетом результатов ис-

следования потребностей современной отрасли 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Результаты исследования были внедрены в 

учебные планы подготовки бакалавриата и маги-

стратуры по направлению «Строительство» для 

студентов 2021 года набора, ряда других строи-

тельных специальностей и направлений, а также 

при разработке программы повышения квалифика-

ции «Применение технологий информационного 

моделирования при сооружении объектов капи-

тального строительства» для системы дополни-

тельного профессионального образования. 

Обзор проблематики 
Вызовы цифровой трансформации экономики в 

целом и строительной отрасли в частности скон-

центрированы как в области непосредственно 

строительства, так и в области подготовки кадров, 

обладающих как цифровыми, так и строительными 

компетенциями. 

План поэтапного внедрения технологий инфор-

мационного моделирования в области промышлен-

ного и гражданского строительства был утвержден 

Минстроем еще в 2014 г. [1]. В соответствии с этим 

планом начало подготовки специалистов в области 

ТИМ предполагалось в декабре 2017 г. Сам тер-

мин «технологии информационного моделирова-

ния» впервые законодательно был закреплен в 2019 г. 

подписанием Федерального закона № 151-ФЗ [2]. 

В нем были введены основные понятия технологий 

информационного моделирования. С 1 июля 2021 г. 

вступает в силу Свод правил «Информационное мо-

делирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объектов на различных ста-

диях жизненного цикла» СП 333.1325800.2020 [1; 3], 

и это уже вторая версия документа (первая версия 

этого Свода правил была разработана еще в 2017 г.). 

Такая скорая переработка нормативной базы свиде-

тельствует о динамичности и противоречиях разви-

тия ТИМ. 

Отрасль оказалась не готова к столь стреми-

тельным переменам. Только в начале 2021 г. Ми-

нюстом России был зарегистрирован и опублико-

ван профессиональный стандарт «Специалист в 

сфере информационного моделирования в строи-

тельстве» [4], в котором были закреплены компе-

тенции современного специалиста в области техно-

логий информационного моделирования строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Этот факт свидетельствует о противоречиях при 

внедрении ТИМ в России, несмотря на то, что к 

настоящему времени новые подходы уже достаточ-

но давно зарекомендовали себя в мировой практике 

проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов капитального строительства [5]. 

Для образовательной организации, ведущей 

подготовку студентов строительных специально-

стей, проблема заключается в том, что действую-

щие основные образовательные программы этих 

специальностей и направлений по своему составу и 

осваиваемым компетенциям не охватывают круг 

вопросов ведения строительства с применением 

технологий информационного моделирования. Ос-

новное отличие применения ТИМ в строительстве 

от традиционного подхода состоит в том, что ко-

ренным образом меняется подход к управлению 

строительным проектом и взаимоотношений между 

участниками проектирования, строительства и экс-

плуатации объекта капитального строительства. 

Ниже демонстрируются основные особенности 

ТИМ, которые будущий специалист сегодня должен 

освоить в процессе обучения. Застройщик при ис-

пользовании информационной модели получает но-

вый мощный и пока не освоенный до конца инстру-

мент реализации проекта на протяжении всего жиз-

ненного цикла объекта капитального строительства – 

от технико-экономического обоснования до эксплу-

атации. Для эффективного использования такого 

инструмента работники организации-застройщика и 

технического заказчика должны обладать соответ-

ствующими компетенциями в области ТИМ. 

Как предполагается, результатом проектно-

изыскательской деятельности проектной организа-

ции станет цифровой паспорт объекта [6], кото-

рый будет призван заменить привычную докумен-

тацию, представленную на бумажном носителе 

(предварительно подготовленную средствами САПР) 

с рукописными подписями должностных лиц. Од-

нако термин «цифровой паспорт» до настоящего 

времени не закреплен законодательно. Такой пас-

порт (своего рода цифровой двойник – ЦД) объекта 

капитального строительства позволит оперативно 

пройти процедуры согласования и экспертизы про-
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екта, получить разрешение на строительство, эф-

фективно отслеживать и контролировать процесс 

сооружения ОКС, а впоследствии может использо-

ваться при эксплуатации здания, вплоть до его сно-

са либо реконструкции (рис. 1) [7]. Применение ЦД 

на каждом этапе жизненного цикла потребует от 

участников строительства обладания знаниями, 

умениями и навыками работы с ИМ, особым по-

рядком взаимодействия с контрагентами по реали-

зации инвестиционно-строительного проекта. 

 

 
 

Рис. 1. Схема применения технологии информационного 

моделирования в различных этапах жизненного цикла 

ОКС согласно [7] 

 
Еще один аспект проблемы состоит в том, что 

ТИМ предусматривает новую концепцию исполь-

зования комплекса специализированного про-

граммного обеспечения (ПО) (рис. 2) [8]. Важной 

особенностью технологии является отличие от 

применения привычного САПР, где используется 

ограниченный набор программного обеспечения, 

часто не связанного между собой. Современная 

концепция предполагает создание информацион-

ной модели на этапе проектирования и далее на 

этапе строительства. Дальнейшее использование 

ИМ происходит при эксплуатации здания. При 

этом ТИМ не ограничиваются использованием од-

ной отдельной программы для создания ИМ проек-

тировщиком, а предполагают использование взаи-

мосвязанного комплекса программных средств, 

способных решать такие задачи, как: планирование 

производимых при строительстве работ (календар-

ные планы и графики работ); подготовка ведомо-

стей на закупку и поставка материалов для строи-

тельной площадки; отслеживание и координация 

выполненных работ; соблюдение графика и расхо-

дование материальных и финансовых ресурсов; 

выполнение и оформление результатов контроля 

качества; формирование исполнительной докумен-

тации и, наконец, передача ИМ, которая вобрала в 

себя всю информацию об ОКС за период его возве-

дения, службе заказчика для последующей эксплу-

атации здания. Таким образом, получившаяся ИМ 

представляет собой цифрового двойника возведен-

ного ОКС, или цифровой паспорт объекта. Впо-

следствии эксплуатант здания должен быть заинте-

ресован в использовании полученной ИМ для оп-

тимизации и модернизации инженерных сетей, те-

кущего и капитального ремонта здания (подготовка 

нового инвестиционно-строительного проекта). 

Как уже упоминалось выше, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ [9] с 1 января 

2022 г. участники строительства должны обеспечи-

вать формирование и ведение информационной 

модели ОКС, финансируемого за счет средств 

бюджетной системы РФ. Такой подход не может 

быть реализован в заданные сроки без наличия до-

статочного ресурса специалистов в области ТИМ. 

Учитывая период подготовки в вузах и ссузах 

строителей, соответствующих профессиональному 

стандарту [4], эта работа займет минимум 4 года, а 

такие специалисты требуются уже сегодня. 
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Координация

Планирование и 

логистика

Монтажные 

работы и сборка

Строительство

Передача 

в эксплуатацию

Проектирование

Планирование

Закупки и поставки

Календарные планы 

и графики работ

Управление проеком

ERP

Система эксплуатации

 

Рис. 2. Многообразие решаемых задач посредством ТИМ согласно [7] 
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Описанные выше вызовы цифровой трансфор-

мации строительной отрасли потребовали пере-

смотра учебных планов подготовки специалистов 

строительной отрасли, которые должны обладать, 

наравне с устоявшимися профессиональными зна-

ниями и умениями, принципиально новыми компе-

тенциями, требующими владения информацион-

ными технологиями для подготовки и использова-

ния информационной модели ОКС. ТИМ нераз-

рывно связаны с профессиональной подготовкой 

будущих строителей, поэтому модернизация (акту-

ализация) образовательных программ строитель-

ных специальностей должна идти по пути посте-

пенного введения в учебный процесс идеологии 

применения информационных моделей. 

На основе такого подхода предлагается введе-

ние в учебный план непрерывного информацион-

ного блока учебных дисциплин, в ходе которых 

обучающиеся по мере освоения элементов ТИМ 

смогут применять и, главное, закреплять эти знания 

в специальных дисциплинах. От семестра к семест-

ру формируется умение моделировать и использо-

вать элементы информационной модели здания или 

сооружения по мере освоения набора профессио-

нальных компетенций. 

Междисциплинарный подход к обучению 
Недостатком существующего подхода к обуче-

нию (в контексте ТИМ) является, в известной мере, 

разрозненный характер изучаемого материала, так 

как студенты знакомятся с дисциплинами, опреде-

ляющими профессиональную основу строительной 

специальности, но отсутствует действенная взаи-

мосвязь изучаемых дисциплин с дисциплинами 

информационного блока. Для устранения такого 

недостатка предлагается осуществить сквозной 

процесс ТИМ-проектирования на протяжении всех 

четырех лет обучения бакалавров по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль: 

«Промышленное и гражданское строительство») на 

базе Дальневосточного государственного универ-

ситета путей сообщения (ДВГУПС). Данная работа 

проводится в продолжение многолетних исследо-

ваний, разработки и внедрения новых образова-

тельных технологий и комплексного подхода к со-

вершенствованию учебного процесса [10]. Меж-

дисциплинарная увязка призвана реализовать блок 

дисциплин информационной подготовки. Про-

грамма разработана в соответствии с положениями 

профессионального стандарта «Специалист в сфере 

информационного моделирования в строительстве» 

(утв. приказом Минтруда России от РФ от 16 нояб-

ря 2020 г. № 787н) [4]. 

Нововведённый профессиональный стандарт 

обозначил требования к появлению новых компе-

тенций у специалистов строительной отрасли, ко-

торые предполагают цифровую трансформацию 

отрасли. Эти компетенции были заложены в меж-

дисциплинарный подход как связующий элемент 

специальных дисциплин учебного процесса. 

Также была разработана система актуализации 

существующих образовательных программ бака-

лавриата и магистратуры по направлению «Строи-

тельство», специалитета «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей» и «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений». Основ-

ная идея – формирование непрерывной линейки учеб-

ных дисциплин, обеспечивающих освоение ТИМ-

компетенций в течение всего периода обучения. 

В рамках этой линейки дисциплин предполага-

ется ведение комплексного сквозного проекта, 

включающего результаты освоения текущих дис-

циплин в каждом семестре. Так поэтапно, от се-

местра к семестру, формируется цифровой двойник 

учебного объекта капитального строительства с 

учётом всего жизненного цикла. К завершающему 

этапу обучения у студентов строительного направ-

ления накапливается полноценная информационная 

модель, которая ложится в основу выпускной ква-

лификационной работы. 

На протяжении предыдущих двух лет в учебном 

процессе студентов направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» были использованы про-

граммные продукты ТИМ в рамках таких дисци-

плин, как «Информационные технологии», «Техно-

логии информационного моделирования», «Основы 

цифровизации строительства». В указанных дисци-

плинах было опробовано восприятие и усвоение 

ряда следующих программных продуктов: Renga 

(Architecture, Structural, MEP), Autodesk Revit, MS 

Project, Navisworks и др. 

При подготовке заданий на выполнение учебных 

студенческих работ было уделено особое внимание 

развитию понимания у студентов, что ТИМ в строи-

тельстве – это не просто трехмерное моделирование, 

а комплексная программа, позволяющая одновремен-

но с проектированием решать задачи насыщения са-

мой проектной документации информацией об объ-

екте, необходимой для управления проектом. 

Также в 2021 г. на выпускающей кафедре 

«Строительство» ДВГУПС было опробовано ис-

пользование ТИМ в рамках выполнения дипломно-

го проектирования. Студентам был предложен раз-

дел, посвященный информационному моделирова-

нию элементов своего проекта. Такой подход поз-

волил выпускникам выполнить ВКР на качественно 

новом уровне, однако потребовал от студентов вы-

сокого уровня самомотивации. Иными словами, 

освоение элементов ТИМ осуществлялось с приме-

нением проектного метода обучения. Учитывая, 

что для нынешних выпускников на сегодняшний 

день ТИМ пока недостаточно были внедрены в 

учебный план, выполнение выпускной работы с 
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применением новых технологий дало возможность 

студентам самостоятельно расширить свои профес-

сиональные компетенции, которые они могут ука-

зать в портфолио при трудоустройстве. 

На примере учебного плана подготовки бака-

лавриата по направлению 08.03.01 «Строитель-

ство» [11] предлагается интегрировать новые про-

фессиональные компетенции, используя блок ин-

формационных дисциплин как накопитель знаний и 

навыков технологий строительства у обучающегося 

на протяжении всего процесса обучения (рис. 3). 

Каждая дисциплина информационного блока 

предусматривает связь с дисциплинами, которые 

осваивает обучающийся в этом же и (или) после-

дующем семестре. В специальной дисциплине 

предусмотрено использование именно тех про-

граммных продуктов, которые студент изучал в 

дисциплине информационного блока в предше-

ствующем семестре. Таким образом, ведется ком-

плексная подготовка будущего специалиста на эта-

пах курсового проектирования, проработки расчет-

но-графических и других самостоятельных работ с 

последующим выходом на выпускную квалифика-

ционную работу с применением технологии ин-

формационного моделирования. Предполагаемая 

модель обучения основывается на междисципли-

нарном подходе, где знания, полученные студентом 

на каждом этапе подготовки, подкрепляются изу-

чением и использованием соответствующего про-

граммного обеспечения. Применение полученных 

«информационных» знаний, умений и навыков в 

профессиональных задачах позволяет соединить их 

воедино, образуя компетенции, требуемые для 

цифровой трансформации специальности. 
Выполнение комплексного проекта, увязываю-

щего воедино информационные и специальные 
дисциплины, предусматривает последовательное 
изучение области знаний в строительстве по эта-
пам, формируя цифровую модель полученных зна-
ний в ходе освоения профессиональных компетен-
ций на этих этапах. 

Начиная с исследования местности, где по ис-
ходным данным (ИД) предполагается строитель-
ство ОКС, формируется цифровая модель местно-
сти (ЦММ), представляющая собой облако точек 
топосъемки (такую съемку местности студенты 
традиционно осуществляют на летней изыскатель-
ской практике после первого курса). Для построе-
ния такой модели предполагается использовать 
программное обеспечение Credo, Autodesk Civil 3D 
либо Autodesk Revit. Обучающиеся получат воз-
можность визуализировать данные о местности, на 
которой предполагается разместить будущую 
стройплощадку учебного объекта. 

После изучения инженерной геологии и меха-

ники грунтов во втором и третьем семестрах сту-

денты получат цифровую модель физико-механи-

ческих характеристик грунтов основания, которая 

дополнит подготовленную ранее ЦММ. Далее эта 

модель будет использована при проектировании 

фундамента будущего здания, сооружения или 

конструкции, для чего предполагается использо-

вать программу Autodesk Revit. Следующим этапом 

предстоит проработать архитектурный облик зда-

ния (Autodesk Revit, ArchiCAD) в виде цифровой 

модели. Для размещения получившейся модели 

предполагается использовать программу Navis-

works, куда будут подгружены подготовленные в 

предыдущих семестрах ЦММ и цифровая модель 

здания. Затем студентам предстоит применить при-

обретенные знания о конструктивных вариантах 

реализации архитектурного облика (Revit, Renga) с 

необходимой детализацией модели (LOD) для по-

следующей подготовки сметного расчета (ПО 

Гранд-Смета, АВС, и др.), графика производства 

работ (MS Project) и формирования ведомости объ-

емов работ (Navisworks). Также предполагается 

предусмотреть моделирование инженерных систем 

жизнеобеспечения здания, таких как отопление, вен-

тиляция, водоснабжение, водоотведение, электро-

снабжение и др. (Revit, Renga). Управление строй-

кой и проектом в целом на базе этой же ИМ выпол-

няется при помощи программного обеспечения 

SIGNAL – расширения BIM360Docs для строитель-

ной площадки от компании Autodesk [12]. После 

прохождения всех этапов работы данная ИМ может 

являться основой для выполнения ВКР, а ее темати-

ка будет формироваться, исходя из будущей про-

фессиональной заинтересованности выпускника. 
Важным аспектом использования информаци-

онного моделирования учебного объекта является и 
то, что студенты имеют возможность наглядного 
представления своих знаний в области строитель-
ства, устройства здания или сооружения за счет 
трехмерной визуализации объектов как обязатель-
ной составляющей при ведении междисциплинар-
ного проекта. 

В качестве одного из эффективных инструмен-
тов для визуализации своих разработок обучающи-
еся могут использовать имеющиеся технологии 
дополненной реальности посредством создания 
мобильных приложений. Насыщение ТИМ-
компетенциями выпускников строительных специ-
альностей позволит будущим молодым специали-
стам работать с ИМ в организациях строительной 
отрасли, так динамично изменяющейся сегодня. 

Интересным с точки зрения методологии явля-

ется также такая особенность данного процесса 

учебы: на всех переделах комплексного проекта 

поэтапно формируется ИМ подготовки студента, 

содержащая в своих атрибутах все сведения о про-
хождении обучения. Рассмотрение данного аспекта 

цифровизации учебного процесса заслуживает от-

дельной научно-методической проработки. 



CURRENTLY IMPORTANT THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS OF VIRTUAL REALITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

200 

 

Р
и

с.
 3

. 
Б

л
о

к
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 п

р
и

 м
еж

д
и

сц
и

п
л
и

н
ар

н
о

м
 п

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
и

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

201 

Выводы 
Студент нового поколения к завершению своего 

обучения получает комплексную информационную 

модель здания, где будут собраны все элементы из 

полученных областей знаний, приобретенных с 

помощью междисциплинарного подхода. Форми-

руется своего рода копилка профессиональных 

компетенций будущего выпускника. У обучающе-

гося будут сформированы навыки ТИМ для выпол-

нения выпускной квалификационной работы, кото-

рую он, по существу, выполнял на протяжении все-

го периода обучения в вузе. 

Реализация идеи формирования непрерывной 

линейки информационных учебных дисциплин в 

тесной междисциплинарной связи со специальны-

ми дисциплинами позволяет уже сегодня выпус-

кать технологов и инженеров-строителей, облада-

ющих достаточными ТИМ-компетенциями для 

цифровой трансформации строительной отрасли. 
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После Гражданской войны одной из главных за-

дач советского руководства являлась пропаганда 

военных знаний среди всего населения. Для этой 

цели необходимо было создать массовую органи-

зацию, которой в 1920 г. стало Военно-научное 

общество (ВНО) при Военной академии РККА во 

главе с М.В. Фрунзе. Общество занималось повы-

шением военных и общеобразовательных знаний 

как у военнослужащих, так и у остального населе-

ния. Организации ВНО создавались на предприя-

тиях, в школах, воинских частях и др. 

В 1923 г. было создано общество друзей воз-

душного флота (ОДВФ), которое способствовало 

строительству отечественной авиации, обучало мо-
лодых людей авиамоделизму, авиационному спор-

ту и планеризму. В 1924 г. создается общество дру-

зей химической обороны и химической промыш-

ленности (Доброхим СССР), которое пропаганди-

ровало химические знания среди граждан СССР, а 

также готовило население к противовоздушной 

обороне. В 1925 г. эти две добровольные организа-

ции объединились в общество друзей авиационной 

и химической обороны, и уже с 1927 г. данная ор-

ганизация становится союзом Общества содействия 

обороне и авиационно-химическому строительству 

СССР (Осоавиахим), главная задача которого – 

подготовка кадров для армии и флота. Осоавиахи-

мом было подготовлено до 80 % военнослужащих 

сухопутных войск и до 100 % служащих в авиации. 
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Дата образования Дальневосточного краевого 

совета Осоавиахима не установлена. Совет подчи-

нялся Центральному совету Осоавиахима СССР. 

В 1934 г., согласно постановлению Президиума 

ВЦИК от 25 июня, была образована Уссурийская 

область с центром в г. Никольске-Уссурийском, 

который в 1935 г. был переименован в г. Вороши-

лов [10: с. 20]. В 1937 г. в состав краевого совета 

входили: совет ЕАО, Камчатский, Приморский, 

Сахалинский, Уссурийский, Хабаровский област-

ные советы, Комсомольский городской совет. 

После майского конфликта в 1927 г. между 

СССР и Англией и разрыва дипломатических от-

ношений ЦС СССР начал кампанию «Наш ответ 

Чемберлену» (с 10.06 по 17.07.1927), в задачу кото-

рой входило увеличение числа членов Общества, 

количества ячеек и сбор средств на самолетострое-

ние. Результаты были достаточно высокие: количе-

ство членов Общества возросло на 600 тыс., соз-

дано несколько тысяч ячеек и собрано около 

11 млн руб. на строительство самолетов (так, в но-

ябре 1927 г. флоту было передано 30 самолетов, а к 

февралю 1928 г. – 100 самолетов) [4: с. 48]. 
После завершения кампании «Наш ответ Чем-

берлену» была проведена неделя обороны, ставшая 
впоследствии традицией, в результате которой 
Осоавиахим пополнился новыми членами. Снизил-
ся и возрастной ценз вступления в организацию – с 
16 до 14 лет, что также отразилось на численном 
росте Общества. На территории Дальнего Востока 
в 1930-е гг. проводились смотры Осоавиахима, в 
том числе декады обороны, когда устраивались 
субботники и воскресники в пользу фонда оборо-
ны. Как отмечал Далькрайком ВКП (б), итогом де-
кады явился «значительный подъем энтузиазма 
широких масс вокруг вопроса укрепления работо-
способности страны» [9: с. 225]. 

К концу 1920-х гг. при содействии Осоавиахима 
проведены мероприятия, направленные на освоение 
воздушного пространства. В 1927 г. был осуществ-
лен перелет из Владивостока в Иркутск через 
о. Врангеля, благодаря чему была доказана возмож-
ность перелета из Иркутска до Якутии. Через два 
года состоялся полет самолета «Крылья Советов» по 
территории Европы, когда за пятьдесят три летных 
часа было преодолено расстояние более 9 тыс. км. 

В 1930 г. на съезде Осоавиахима было разреше-
но женщинам поступать в летные школы, и именно 
советскими летчицами были установлены мировые 
рекорды в области авиации [8: с. 140]. В 1932 г. по 
инициативе Осоавиахима создана первая обще-
ственная школа, готовившая летчиков и авиацион-
ных специалистов (летная, планерная, парашютная, 
авиамодельная и др.). В 1933 г. был создан первый 
парашютный отряд, положивший начало парашют-
ному спорту в стране. В этом же году появился 
первый женский парашютный санитарный отряд. 

Развиваются аэроклубы, что отразилось на коли-

честве выпускников: с 1928 по 1930 г. – 132 пилота, 

в 1932 г. – 580 пилотов, в 1933 г. – 766 пилотов и в 

1935 г. – 2770 пилотов. К 1935 г. парк самолетов 

увеличился по сравнению с 1930 г. в 20 раз [1: с. 58]. 

В 1928 г. ЦК ВКП (б) на очередном заседании 

отметил большие успехи общества в области со-

действия авиационному и химическому строитель-

ству, но также указал на недостатки, которые осо-

бенно касались слабой организации сельских ячеек. 

Причины этого, по мнению ЦК, крылись в тради-

ционном образе жизни сельчан и в слабой техниче-

ской укомплектованности сельских ячеек [1: с. 51]. 

В 1931 г. при содействии Осоавиахима в стране 

введен Всесоюзный физкультурный комплекс «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), в котором Общество 

отвечало за подготовку летчиков, парашютистов, 

снайперов; участвовало в сдаче норм на оборонные 

значки: «Ворошиловский стрелок» (1932), «Воро-

шиловский всадник», «Готов к ПВХО», «Готов к 

санитарной обороне» (ГСО), что очень экономило 

время на подготовку солдат в ВС. Более того, обу-

чение шло без отрыва от производства, при этом 

участники уплачивали членские взносы. 

Благодаря социалистическим соревнованиям в 

начале 1930-х гг. появляются «ударные» осоавиахи-

мовские бригады, «ударные» цехи и коммуны, и к 

1933 г. общее количество их достигает 4500 [1: с. 54]. 

В 1934 г. впервые в СССР проведен военно-техни-

ческий экзамен (ВТЭ), который обязан был сдать 

каждый член ВЛКСМ. В феврале 1935 г. ударники 

ВТЭ отчитались перед К.Е. Ворошиловым (нарко-

мом обороны СССР) и представили статистику со 

следующими данными: 700 тыс. чел. стали «воро-

шиловскими стрелками» (первый клуб «вороши-

ловских стрелков» открылся в 1934 г.), 250 тыс. 

чел. осуществили прыжки с парашютом с вышки, 

5 тыс. чел. – с самолета, 1 млн 207 чел. сдали нор-

мы ГТО, 910 тыс. освоили топографию. Необходи-

мо отметить, что за первый квартал 1936 г. показа-

тели были улучшены – подготовлено 1 млн 450 тыс. 

значкистов ПВХО. После утверждения в 1936 г. 

«Положения об учебных пунктах ПВХО» к обуче-

нию допускались все желающие, и в период с 1935 

по 1941 г. обучение прошли более 38 млн совет-

ских граждан [5: с. 50, 81]. 
В то же время Центральный комитет ВЛКСМ 

12 ноября 1935 г. указал на огромное отставание 
Дальнего Востока в проведении военно-техни-
ческого экзамена. Так, например, ворошиловских 
стрелков (это исключение) из контрольных цифр в 
10 тыс. подготовлено 10 063, а парашютистов из 
30 тыс. – 131 чел., планеристов из 2 тыс. – 132, в 
топографии из 25 тыс. – 186 человек. Особенно 
отстающими районами были признаны Посьетский, 
Шкотовский, Ольгинский, Яковлевский, Комсо-
мольский, Бирский, Михайловский и др. В этих 
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районах никакой подготовки к сдаче норм ВТЭ не 
проводилось. Было отмечено, что не являются ве-
дущими организациями при подготовке к сдаче 
норм по ВТЭ такие крупные центры, как Владиво-
сток, Хабаровск, Благовещенск. Причинами такого 
отставания в крае в ходе ВТЭ Центральный коми-
тет считал неудовлетворительную организацион-
ную подготовку к сдаче норм, отсутствие работы 
по организации кружков и подбору в них руково-
дителей, халатное отношение районных организа-
ций Осоавиахима, а также совхозов и МТС к по-
стройке парашютных вышек, организации планер-
ных кружков и приобретению планеров, несмотря 
на наличие чертежей и собранных средств по вось-
мой дополнительной лотерее [11: с. 65]. 

С 1927 г. стали создаваться лагеря Осоавиахима, 

в которых члены общества проводили тактические 

занятия и тренировались в стрельбе. К 1931 г. ко-

личество лагерей достигло одной тысячи [5: с. 42]. 

На Дальнем Востоке к 1935 г. было 2 лагеря: один в 

Приморской области в 14 км от Владивостока и 

второй – в Амурской области в г. Куйбышеве. 

С 1931 г. начинают создаваться военно-учебные 

пункты (ВУП) по следующим направлениям: артил-

лерийские, морские, инженерные, пехотные и др. Та-

ким образом, члены общества начинают получать 

узкопрофильные военные знания, что позволило вы-

вести оборонную деятельность на новый уровень. 

Программы ВУПов были рассчитаны на 120 часов 

для призывников и 140 часов для вневойсковиков. 

Военно-морская учебная подготовка в 1935–1936 гг. 

была сосредоточена в городах Хабаровске и Вла-

дивостоке, так как они имели значительные воен-

но-морские базы, обеспеченные как руководящим и 

инструкторским составом, так и материальной ба-

зой. В Хабаровске созданы 3 военно-морских учеб-

ных пункта. Первый готовил допризывников, про-

живающих в центральной части города. Второй, 

расположенный в 4 км от города, готовил допри-

зывников – рабочих водного транспорта и рабочих 

мастерских (пункт имел механическую направлен-

ность). И третий, расположенный в 18 км от горо-

да, комплектовался допризывниками, работающи-

ми на заводе Хабаровского Военного порта и на 

заводе им. Кирова [13: с. 4]. 

Во Владивостоке военно-морской учебный пункт 

находился в центральной части города, имел доволь-

но прилично оборудованные классы: минно-торпед-

ный, артиллерийский, штурмовой и радио [13: с. 5]. 

Владивостокский лагерь благодаря удобному 

расположению (на берегу залива) и наличию Тихо-

океанского флота полностью обеспечил прохожде-

ние военно-морской подготовки. На сбор прибыло 

515 допризывников, что составило 82,2 % от коли-

чества окончивших зимнюю подготовку в Хабаров-

ске и Владивостоке. Несмотря на положительную 

тенденцию, в работе пунктов были отмечены и не-

достатки в военно-морской подготовке – это отсут-

ствие квалифицированного военно-морского ко-

мандного состава, плохое состояние военно-морских 

учебных пунктов, недостаточная материальная база и 

слабая помощь со стороны воинских частей [13: с. 7]. 

На основании постановления Президиума Даль-

невосточного краевого совета Осоавиахима от 

11 февраля 1935 г. был создан Морской совет Осо-

авиахима в г. Владивостоке, который объединил все 

первичные и базовые организации Осоавиахима, 

Торгового порта, морского флота, а также первич-

ные организации хозяйственных и производствен-

ных организаций Главвоенпорта. Сюда вошли все 

организации Осоавиахимовских плавучих единиц, 

приписанных к Владивостокскому порту: Восток-

рыба, Кработрест, Дальгосрыбтрест, Дальморзвер-

пром, АКО, Электромортрест, Севморпуть. В дан-

ный период Морской совет подчинялся Примор-

скому областному совету Осоавиахима [11: с. 99]. 

Военно-морская подготовка допризывников, как 

отмечает Президиум совета Осоавиахима, была 

поставлена лучше во Владивостоке, где прикреп-

ленная часть Тихоокеанского флота оказывала ре-

альную помощь военно-морскому учебному пунк-

ту. Неудовлетворительной была признана подго-

товка в Хабаровске: морские ВУПы не были обес-

печены преподавателями и пособиями, состав до-

призывников в них комплектовался без учета тре-

бований, предъявляемых для поступающих во 

флот, в результате чего 50–60 % обучаемых допри-

зывников во флот не попадали [14: с. 21]. 
В феврале 1936 г. было проведено инспектиро-

вание боевой подготовки в организациях Осо-
авиахима Приморской, Уссурийской, Хабаровской 
областей, в результате которого установлен ряд 
недостатков. Так, обращается внимание на недо-
статочный уровень военной и политической подго-
товки штатного среднего начсостава, укомплекто-
ванного главным образом младшим начсоставом 
РККА, уволенным за последние 2–3 года. Частично 
организованные занятия во Владивостоке проходят 
на низком уровне. Во Владивостоке и Хабаровске 
не хватает до 50 % политруков. Отмечается плохое 
обеспечение части ВУПов стрелковыми приборами 
(г. Хабаровск). В Приморской области большин-
ство комсостава не знают курса стрельб, плохо 
подготовлены тиры и оружие находится в неудо-
влетворительном состоянии (например, во Влади-
востоке 90 % боевых винтовок и 25 % пулеметов 
требуют ремонта) [14: с. 20]. 

Таким образом, Дальневосточный совет отмеча-

ет неудовлетворительную организацию боевой 

подготовки в крае к 1937–1938 гг., тяжелое финан-

совое положение облсовета, недостаточную по-

мощь (за исключением Хабаровского обкома) со 

стороны партийных и советских организаций в де-

ле боевой подготовки [15: с.2]. 
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Массовые мероприятия проводятся и по стрель-

бе. Президиум Краевого совета Осоавиахима ста-

вит центральной задачей усиление разворота мас-

сового стрелкового спорта на основе широкого 

охвата этим видом спорта комсомола, комсостава в 

запасе, бывших красногвардейцев и партизан, пар-

тактива, ударников-рабочих, колхозников и кол-

хозниц. Президиум постановил: в крупных точках 

(заводы, совхозы) организовывать сборные коман-

ды из лучших стрелков этих предприятий. Каждый 

город, область и район должны иметь свою сбор-

ную команду. Предприятия обязаны проводить со-

ревнования как внутри-, так и межкружковые еже-

месячно; раз в месяц сбор команд разных предпри-

ятий; районно-городские стрелковые соревнования 

не реже раза в квартал. К подготовке стрелков бы-

ли привлечены Приморская, Амурская и Уссурий-

ская области [11: с. 21]. 

В 1934 г. прошла первая Всесоюзная стрелково-

спортивная комсомольская спартакиада, проводят-

ся соревнования среди пионеров и школьников, а 

также соревнования международного уровня (так, в 

1934 г. на подобных соревнованиях команда моск-

вичей выиграла у команды США). К 1936 г. Осо-

авиахим имел 38 стрелковых клубов, 11 снайпер-

ских школ, 20 школ по подготовке инструкторов 

снайперов, 200 стрельбищ. В результате развития 

стрелкового спорта в СССР было подготовлено (к 

1939 г.) около 2 млн стрелков [5: с. 56]. 

Государство уделяло особое внимание атрибу-

тике добровольных обществ, что нашло отражение 

в различных знаках организации. Так, первый 

членский знак Осоавиахима появился в 1928 г., ко-

гда в общество стали принимать не с 16, а с 14 лет. 

Чтобы поощрить граждан за заслуги в оборонном 

деле, в 1932 г. учредили знак «За активную обо-

ронную работу». Через год утвердили звание «Кре-

пость обороны», которым награждались коллекти-

вы фабрик и заводов, а членам ударных бригад 

Осоавиахима, которые достигли высоких показате-

лей и были отлично подготовлены в военном деле, 

присуждался значок «Ударнику Осоавиахима», 

который ввели в 1933 г. [7: с. 7]. 

После сдачи различных норм выдавали соответ-

ствующие знаки: «За отличную стрельбу», «Снай-

пер» (обладатели этого значка имели 50%-ную 

скидку в тирах Осоавиахима), «Ворошиловский 

стрелок», «Юный ворошиловский стрелок», «Мо-

ряк», «Ворошиловский всадник» и др. Существова-

ли нагрудные знаки «Готов к противовоздушной 

химической обороне» 1-й и 2-й ступени. Облада-

тель значка должен был владеть общими знаниями 

о ПВХО, об организации ПВХО на заводах, фабри-

ках, железнодорожном транспорте, в доме, иметь 

навыки противопожарной, медико-санитарной, 

противохимической защиты [2: с. 26]. Получившие 

значки имели свои преимущества. Так, знак 1-й сту-

пени, который выдавался на 2 года с последующей 

пересдачей, давал привилегии при поступлении на 

курсы и школы ПВХО Осоавиахима, бесплатное 

посещение выставок Осоавиахима по ПВХО, вне-

очередное приобретение противогаза [3: с. 2]. 

В сентябре 1939 г. был принят закон «О всеоб-

щей воинской обязанности», в котором устанавли-

вался призывной возраст с 19 лет. Была введена 

начальная и допризывная военная подготовка уча-

щихся школ и студентов вузов. Это требовало пе-

рестройки программы военного обучения трудя-

щихся, которая давала базовые знания и навыки по 

тактике, инженерному и химическому делу, топо-

графии и др. Под руководством Осоавиахима по-

мимо имеющихся учебных центров, школ и клубов 

при первичных, районных и городских организаци-

ях стали создаваться специальные учебные подраз-

деления. Так, при крупных первичных организаци-

ях, райсоветах Осоавиахима создаются отряды в 

составе трех команд и 2–3 специальных групп об-

щей численностью 150–225 чел. [6: с. 26]. 

По итогам работы программы «Наш ответ 

Чемберлену» были введены новые формы оборон-

ной работы (неделя обороны, декада обороны на 

Дальнем Востоке), проводились различные военно-

спортивные мероприятия, а Осоавиахим существен-

но пополнил свои ряды. Велась стрелковая подго-

товка, в ходе которой тысячи граждан сдали норма-

тивы на значки «Ворошиловский стрелок», «Юный 

ворошиловский стрелок», «За отличную стрельбу», 

«Снайпер» и др. По всей территории СССР среди 

граждан проводилась противовоздушная и противо-

химическая подготовка, что впоследствии дало по-

ложительные результаты и оказало влияние на по-

беду в Великой Отечественной войне. 

Большой вклад Осовиахим внес в освоение воз-

душного пространства: возникли новые воздушные 

трассы, был совершен ряд рекордных перелетов, 

сделаны научные открытия. Повсеместно на всей 

территории Союза открывались военно-учебные 

пункты, подготовившие тысячи призывников по 

разным направлениям. Военно-морская подготовка 

допризывников в г. Владивостоке отмечалась как 

самая лучшая. 

Следует отметить и существенные недостатки в 

деятельности Осоавиахима. Так, например, велся 

слабый учет членов общества, отмечалась теку-

честь кадров, недобросовестное отношение к мате-

риальным средствам. Собранные средства не все-

гда шли по назначению. Недостаточно эффективно 

велась практическая работа в первичных организа-

циях и на предприятиях. Серьезный урон кадры 

Осоавиахима понесли из-за репрессий в середине 

1930-х гг. Имели место случаи халатного отноше-

ния к хранению оружия, что вело к его потере, а 
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плохая подготовленность тиров вела к слабой бое-

вой подготовке. 

В 1938 г. произошло разделение Дальневосточ-

ного края на Хабаровский край с центром в г. Ха-

баровске и Приморский край с центром в г. Влади-

востоке [10: с. 21]. Дальневосточный краевой совет 

Осоавиахима был упразднен, создано организаци-

онное бюро Центрального совета Осоавиахима по 

Хабаровскому краю. В 1939 г. в связи с ликвидаци-

ей Хабаровской области прекратил свою деятель-

ность Хабаровский областной совет, и в г. Хаба-

ровске был создан Хабаровский городской совет, 

райсоветы были переданы в подчинение оргбюро 

Центрального совета Осоавиахима по Хабаровско-

му краю. Основной функцией краевого совета яв-

лялось укрепление оборонной мощи страны, подго-

товка резерва для Вооруженных сил СССР. 

Постановлением оргбюро ЦС Осоавиахима 

СССР по Хабаровскому краю от 12 ноября 1940 г. 

Хабаровский городской совет Осоавиахима был 

ликвидирован. Все райсоветы и практические орга-

низации Осоавиахима, находящиеся в г. Хабаров-

ске, непосредственно подчинились Краевому сове-

ту Осоавиахима [12: с. 186]. 
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Аннотация. Статья представляет результаты исследования специфики образа восприятия Китая в русской литературе Мань-

чжурии, создаваемой в основном писателями-эмигрантами, проживающими в Харбине и близлежащих территориях линии КВЖД. 

По мнению авторов статьи, эта специфика определялась фронтирными (пространственными, временными, этническими, социаль-

ными, религиозными) обстоятельствами формирования населения Северной Маньчжурии, мощным развитием на этих территори-

ях востоковедческих и китаеведческих исследований с начала XX в., предшествующим опытом порубежного общения представи-

телей старшего поколения эмиграции, органичной встроенностью в пограничное бытие «детей эмиграции». На материале лирики 

и прозы Арсения Несмелова авторы статьи исследуют художественные образы восприятия Китая и китайцев с точи зрения их 

концептуальной, металитературной, социокультурной основы, а также способов выражения. Делается вывод о том, что модер-

нистский подход весьма скоро сменяется у Несмелова реалистическим повествованием в духе этнографических зарисовок. От 

пропагандистского неомифологизма и пространственно-временной индифферентности, присущих бывшему столичному журна-

листу, харбинский писатель обращается к точке зрения «простого харбинского обывателя» и далее, до детального проникновения 

в повседневную психологию простых китайцев (маньчжуров), жителей Маньчжурии – крестьян, разнорабочих, хунхузов. 

Ключевые слова: Маньчжурия, дальневосточная эмиграция, художественная этнография, русские, китайцы, художе-

ственный образ восприятия Китая 
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Введение 
Опыт совместного проживания русских и китай-

цев на территории Северной Маньчжурии в первой 

половине XX в. определялся многими специфиче-

скими обстоятельствами формирования населения по 

линии КВЖД в целом и эмигрантского сообщества 

в частности. Статистические данные свидетель-

ствуют, что с 1912 по 1917 г. русских (имеются в 

виду все, кто причислял себя к русскому населе-

нию) в Китае насчитывалось уже около 50 тыс. че-
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ловек, в 1919–1920 гг. 144–148 тыс. [1: с. 125], 

к середине 20-х гг., по разным источникам, уже 

200–250 тыс. Накануне 1917 г. основную массу вы-

ходцев из Российской империи составляли железно-

дорожники и их семьи, гражданское население, заня-

тое торговлей, образованием, здравоохранением, вер-

нувшиеся с фронтов Первой мировой войны военно-

служащие Заамурского округа; семьи казаков, коче-

вавшие на лето из Забайкалья, а после Октябрьской 

революции к ним добавились городские обыватели и 

мелкие торговцы, чиновники и учителя, врачи и ин-

женеры, рабочие и крестьяне из приграничных райо-

нов, политические деятели и члены различных «вре-

менных правительств», университетские профессора, 

журналисты и литераторы [1: с. 122–123]. 

После лихолетья Гражданской войны для рус-

ских изгнанников, потерявших родину, дом, семьи, 

Харбин становится идиллическим пристанищем, 

возвратом в прошлое [1: с. 121–125, 16: с. 39–51]. 

В городе действуют русские храмы, работают рус-

ские театры и кинотеатры, открываются рус-

ские школы, гимназии, университетские кафед-

ры [22; 26: с. 68–129; 44: с. 3–36]. Этническое соот-

ношение в Харбине на 1923 г. было примерно та-

ким: при общем количестве жителей 300–350 тыс. 

человек русских жителей было 165 857 человек [9]. 

Китайское население Северной Маньчжурии 

только с конца XIX в. стало пополняться жителями 

провинций Шаньдун и Хэбэй, мигрировавшими в 

эти края в поисках заработка либо скрывавшимися 

от властей; оно было представлено в основном тор-

говцами, рабочими, крестьянами, обслуживающим 

персоналом. К описываемому периоду его много-

национальный состав включал маньчжуров, хань-

цев, корейцев, монголов, представителей абориген-

ного населения (дауры, орочены и т.д.) [9]. 

Русские и китайские районы в городе были раз-

делены (китайский район Фудзядянь находился в 

китайском управлении, русские туда практически не 

ходили, китайцы также не селились в сугубо рус-

ских кварталах). Но русские беженцы попали в Хар-

бин не из дворцов и не во дворцы, а зачастую жили 

и питались бок о бок с китайцами и маньчжурами, 

охотились с ними, работали в мастерских, рестора-

нах и типографиях. Китайские, маньчжурские, рус-

ские, а затем и японские дети играли вместе во дво-

рах. Праздники тоже были общими: Пасха и 

Чуньцзе, день Полнолуния и Рождество [21; 48]. 

Когда в русской семье не было денег, китайские ла-

вочники давали русским продукты в долг – до луч-

ших дней. И наоборот, бывшие белопоходники при-

гревали на своих кухоньках китайских старьевщи-

ков, дворников, молочников, когда те совсем замер-

зали на холодном маньчжурском ветру [23: с. 9–61]. 

Помимо городского, сельского образа жизни в по-

лосе отчуждения, воссоздающих подобие утраченной 

довоенной России, был еще и таежный маньчжур-

ский быт. Контакты русского и китайского населения 

в тайге носили более тесный характер и не имели 

столь явного социально-классового и этнокультурно-

го различия. Главным регламентирующим механиз-

мом этих отношений был жизненно неизбежный и 

непреложный «Закон тайги» [12: с. 21–57]. 

В результате примерно уже к середине 20-х гг. 

XX в. Маньчжурия явила «впечатляющий пример 

фронтирной субкультуры, сложившейся в дальне-

восточном порубежье на стыке русской и китай-

ской культур. Её история обнаруживает разные 

сценарии маргинализации. Определяющей страте-

гией существования харбинской культуры в усло-

виях дальневосточного фронтира были консерва-

ция нормативных качеств русской культуры и их 

интенсификация. Эта стратегия не исключала, од-

нако, усвоения некоторых сторон китайской куль-

туры и движения в сторону русско-китайского син-

кретизма. Такая тенденция исподволь, без ломки 

привычного русского уклада и без нажима извне, 

органично складывалась в языке, зодчестве, лите-

ратуре и религиозных верованиях» [18: с. 33]. 

Постановка проблемы исследования 
Маргинализация субкультуры порубежья пря-

мым образом определяла амбивалентную специфи-

ку восприятия русским населением признаков «чу-

жой» территории, «чужого» этноса, «чужих» обы-

чаев и традиций и отражение такого подхода в хар-

бинской литературе и публицистике. 

С одной стороны, охранительные установки 

«русских маньчжурцев» по отношению к инокуль-

туре, определявшиеся социокультурными, этнокуль-

турными и этнорелигиозными характеристиками 

русского и китайского населения Харбина и полосы 

отчуждения [1: с. 121; 39: с. 1–2]. Однако после осо-

знания себя эмигрантами практически все предста-

вители этнических групп бывшей России стали име-

новать себя русскими, подчеркивая свое стремление 

сохранить русский язык как признак национальной 

общности, русскую культуру и литературу – как 

хранилище исторической памяти [18: с. 11]. В про-

тивовес «чужим богам», «чужой вере» местного 

населения огромную этнорегулирующую и этноин-

тегрирующую роль стала играть православная ори-

ентированность многих представителей эмигрант-

ского сообщества. 

С другой стороны – мирный характер ужива-

ния с религиозными верованиями китайского 

населения позволял русским эмигрантам почув-

ствовать интерес к духовной жизни местного 

населения. Задолго до того, как Харбин начал 

принимать русскую эмиграцию, он стал одним из 

ведущих центров практического востоковедения в 

Азии [47: с. 99; 8: с. 336]. Сотрудниками Общества 

русских ориенталистов (ОРО) с самых первых лет 
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его возникновения стали П.В. Шкуркин, Н.А. Бай-

ков, А.П. Хионин, Н.П. Автономов и др. – не толь-

ко прекрасные востоковеды, но и востоколюбы. 

В 1922 г. ОРО соединился с Обществом изучения 

Маньчжурского края (ОИМК) [47: с. 115]. Среди 

основателей ОИМК, помимо русских исследовате-

лей, было немало китайцев. В первом номере «Из-

вестий Общества изучения Маньчжурского края» 

писалось: «Три культуры должны встретиться в 

работе О-ва, а, следовательно, найти отражение в 

"Известиях": китайская, русская и маньчжурская. 

И верим мы, "Известия" помогут всем культурным 

силам края найти общий язык и дружными усилия-

ми пойти к единой цели, к всестороннему изуче-

нию местного края» [40: с. 3]. 

Этнографический материал постепенно востре-

буется не только в узких научных кругах, но и в 

среде обычных горожан, осознающих уникальность 

своего местоположения, того края, что стал их до-

мом [12: с. 308]. Различные статьи и очерки (в ос-

новном популярного характера), рассказывающие о 

деятельности ОИМК, ОРО и других организаций, а 

также раскрывающие быт, нравы, самобытную 

культуру, религиозные верования и обряды корен-

ных народов Востока, периодически появляются на 

страницах «Вестника Азии» (1909–1928), «Изве-

стий Общества изучения Маньчжурского края» 

(1922–1928), «Вестника Маньчжурии» (1923–1934), 

«Записок Харбинского общества естествоиспыта-

телей и этнографов» (1946), газет «Гун-бао» (1926–

1937), «Заря» (1920–1938), журнала «Луч Азии» 

(1934–1945) и др. Особое место среди изданий, по-

пуляризировавших знания о Китае, Маньчжурии и 

прилегающих к ней областей среди читающего 

эмигрантского общества, занимает журнал «Рубеж» 

(1926–1945) [56: с. 302–329]. Нередко этнографиче-

ские материалы готовят сами ученые или люди, ори-

ентированные на просвещение русского населения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На стыке специфических тенденций развития и 

бытования фронтирной культуры и возникает образ 

восприятия Китая и китайцев в литературе дальне-

восточной эмиграции. Приступая к художествен-

ному освоению чужой страны и населяющих ее 

народов, русские писатели-эмигранты осуществля-

ли свои интенции разными путями, в зависимости 

от художественной установки, предшествующего 

опыта, возможностей [15]. Отчетливо различаются 

образы восприятия Китая и китайцев у тех, кто ока-

зался в Северной Маньчжурии в начале века, до 

революции и уже после Гражданской войны, в 

творчестве «старшего» и «младшего» поколения 

эмигрантских писателей и поэтов, а также у «го-

родских» писателей и поэтов (завсегдатаев литера-

турных салонов, студий, творческих объединений) 

и у художников слова, знакомых с жизнью жителей 

тайги, их обычаями и нравами из эмпирического 

опыта, так или иначе связанных с научным подхо-

дом к сбору материала [2: с. 3; 5: с. 249; 16; 17; 19; 

21; 24; 43; 46: с. 3; 49–52]. 

К середине 20-х гг. в харбинской литературе в 

разных жанровых и дискурсивных формах оформ-

ляется и развивается художественная этнография 

как основное, абсолютно оригинальное, направле-

ние рефлексии писателями себя в Китае и Китая в 

себе – в творчестве П.В. Шкуркина, Н.А. Байкова, 

В. Марта, М. Щербакова и пр. [14]. Однако этногра-

физм в той или иной мере был присущ практически 

всем дальневосточным писателям-эмигрантам, прав-

да – с определенной спецификой, определяемой их 

художественными ориентирами и этнокультурными 

установками. Потому особенно интересными пред-

ставляются случаи исследования имагологических 

интенций в творчестве тех авторов, что были, на пер-

вый взгляд, далеки от научных штудий. 

Весьма репрезентативным представляется отра-

жение образов восприятия Китая и китайцев в 

творчестве А. Несмелова. Русский дворянин из из-

вестной московской семьи, прошедший фронты 

Первой мировой, белопоходник, оказавшийся в 

Харбине после недолгой передышки во Владиво-

стоке [6: с. 3–9], Несмелов был достаточно дистан-

цирован от ориентальных увлечений. Китайского 

языка не знал. Будучи опытным журналистом и 

писателем, Несмелов умело манипулировал дис-

курсивными формами выражения и жанрово-

стилевыми возможностями слова. К тому же 

Несмелов жил на подённый заработок от публика-

ции своих произведений (рассказы, фельетоны, 

стихи в «Рубеже», «Заре» и т.д.) – его реакции на 

изменения в общественном сознании были «на зло-

бу дня». Но он был художником, не только чутко реа-

гирующим на литературный и общественный за-

прос – в своем творчестве Несмелов предвосхищал 

некоторые научные веяния. Не случайно в его лирике 

есть место психоаналитическим, мифопоэтическим, 

метапоэтическим штудиям. Для нашего исследования 

важно то, что он одним из первых в художественной 

форме интуитивно приблизился к рефлексии теории 

этничности и проблем маргинализации этнического 

сознания и внес свое, несмеловское прочтение в ху-

дожественную этнографию литературы русской 

Маньчжурии 20–40-х гг. [6: с. 3–9]. 

Попав в Харбин в первой половине 1920-х гг., 

Несмелов только к началу следующего десятилетия 

обращается к «китайским картинкам» в лирике. 

В этих опытах Китай и Маньчжурия – образы по 

большей части отстранённо-литературные. Первое 

стихотворение о Китае – «Легенда о драконе» 

(1927) будет опубликовано в советском журнале 

«Сибирские огни» и целиком совпадет с актуаль-

ным для советского сознания той поры образом 
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восприятия Китая как экзотической страны, под-

нимающейся на борьбу с иностранцами [32]. Вы-

думанную им самим легенду о драконе-Янцзы, по-

жравшем первый английский пароход, Несмелов 

проецирует на современную революционную ситу-

ацию на юге Китая. 
 

А с берегов, 

Из тростниковых хижин, 

На пароход, 

На дыма черный вал 

Глядел крестьянин, 

Робок и принижен, 

И дьяволом его именовал. 

И … там, 

Где солнце 

Медно-красным диском 

Склонялось в аспид 

Острогрудых круч, 

Вдруг появились 

В отдаленьи близком 

Клубящиеся змеи 

Черных туч… 
 

Из дыма их 

На аспидные кручи 

Окрасив в пурпур 

Блеклый небосклон, 

Неслышно выполз 

Сказочно могучий 

Тысячекрылый 

Огненный дракон… (курсив наш. – Авт.) 
 

Стихотворение, написанное в соответствии с ле-

фовской эстетикой, не имеет исторической основы и 

представляет яркий образец революционной неоми-

фологии. Данный сюжет обнажает внутреннее по-

нимание Несмеловым ментальности народа, с кото-

рым русским изгоям, для китайцев также – «белым 

дьяволам» – приходится жить бок о бок. Жители 

Поднебесной не забыли унижений, испытанных за 

годы опиумных войн, и подобная легенда вполне 

могла родиться в китайском народном сознании в 

качестве этнопсихологической компенсации: 
 

Прошли года, 

Прошли десятилетья, 

Развеян сказки 

Рухнувший уют, 

Но, 

Как тогда, 

И в это лихолетье, 

Преданье вспоминают 

И поют… [33]. 
 

Рассказ «Игра на мясо» (1926) [30], опублико-

ванный в «Советской Сибири», Несмелов посвящает 
Арсеньеву, с которым был знаком по Владивостоку 

[13: c. 328–335]. Cюжет авантюрного повествования 

в «Игре на мясо» строится на истории, когда два 

красных партизана, уцелевших после уничтожения 

отряда японцами, блуждая по приморской тайге, 

попадают к хунхузам. Хунхузский командир-китаец 

проникается к ним симпатией – один из партизан 

свободно говорит по-китайски, кроме того, партиза-

ны воюют с японцами. В атмосфере этого чисто ки-

тайского гостеприимства партизаны становятся сви-

детелями игры в кости, в ходе которой самому про-

игравшему командиру вырезают кусок живота. По-

сле всего пережитого тот, еле живой, но не утратив-

ший веселости духа, прощается со своими гостями. 

Этнокультурное резюме отправившихся далее рус-

ских таково: «Ну и люди! А в общем ничего… 

Только дикари очень… На мясо играть!» [30] При 

этом русские герои соотносят и свой жизненный 

выбор со «ставкой на мясо». Как бы оптимистично 

не звучала данная фраза, безусловно, что в нее 

Несмелов вкладывает куда более серьезный «кро-

вавый» и «кровный» смысл [7: с. 171]. Русские 

смогли понять «дикарей»-китайцев, но не могут по-

нять друг друга… Много позднее, в рассказе «Сто-

рублевка» (с подзаголовком «давняя харбинская 

быль») (1945) [36] фантастическое знакомство хар-

бинского врача Крошкина с хунхузом Корявым – жи-

вым ужасом бандитского Харбина-папы дарует док-

тору бесценный опыт познания столь загадочной для 

русского человека китайской души [36; 17: с.145]. 

Но это будет много позднее, а пока в художе-

ственной рефлексии Китая и китайцев 30-х гг. Несме-

лов обнаружит качества беспристрастного эмпирика-

наблюдателя и одновременно – поэта-философа: 
 

Ворота. Пес. Прочавкали подковы, 

И замер скрип смыкающихся створ. 

Какой глухой, какой средневековый 

Китайский этот постоялый двор. 
 

За ним – поля. Кумирня, кукуруза… 

А в стороне от глинобитных стен, 

На тонкой жерди, точно для антенн, – 

Отрубленная голова хунхуза. 

«Из китайского альбома», 1932 [31]. 
 

На фоне ассоциаций, связанных с радиоантен-

нами, отрубленная голова хунхуза – точно картин-

ка из давней исторической хроники. К теме хун-

хузов и хунхузничества Несмелов вернется и в сти-

хотворении «Хунхуз» [37]. 

Чтобы избавиться от «недвижности» китайских 

реалий, поэт попытается модернизировать образ 

Китая («В Китае», 1932) [28]. Данные стихотворения 

пишутся уже в годы образованного марионеточного 

государства Маньчжоу-Го. Как известно, Несмелов 

сотрудничал с японцами, работал лектором-

пропагандистом в оплачиваемой теми профашист-
ской организации [6]. Однако образ восприятия Ки-

тая (Маньчжурии) в его лирике этой поры абсолют-
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но лишен шовинистических установок. Напротив – 

Несмелов словно только-только начинает постигать 

эту страну, этот край и населяющих ее жителей. 

Потому для повествовательной лирики и лире-

эпики (поэма «Нина Гранина») поэт прибережет 

свои способности портретиста в духе передвижни-

ческой живописи, создавая весьма меткий, адекват-

ный китайскому восприятию «национальный облик 

китайцев» – простых крестьян (Ли Иннань) [24]: 
 

Китаец, до пояса голый, 

Из бронзы загара литой, 

Не дружит с усмешкой весёлой, 

Не любит беседы пустой. 

Уронит гортанное слово 

И вновь молчалив, и согбен – 

Работы, заботы суровой 

Влекущий, магический плен. 

«Гряда», 1935 [29]. 
 

Его лирический герой насквозь пронизан демо-

кратическими настроениями. В фокусе внимания 

поэта – не только крестьяне-землепашцы, но и по-

гонщики волов, лодочники («юли-юли») [38], так 

называемые «толкай-толкаи», слуги («бои») при 

русских домах: 
 

По дороге, с ее горба, 

Ковыляя, скрипит арба, 

Под ярмом опустил кадык 

До земли белолобый бык. 

*** 
Так и тысячу лет назад 

Шли они, опустив глаза, 

Наклонив над дорогой лбы, 

Человек и тяжелый бык. 

«Около Цицикара». Сб. «Полустанок», 1938 [37] 
 

О демократическом восприятии инокультуры 

русской эмиграцией Несмелов напишет в своей не-

законченной «энциклопедии харбинской жизни» – 

поэме «Нина Гранина»: 
 

Английский boy и русский бойка – 
Совсем не то, уверю вас, 

У нас совсем, совсем не стойка 

Надменность в отношеньи рас; 

Нам все равно, каков ты кожей, 

Какие признаки на роже, 
Коль ты попал под сень крыла 

Самодержавного орла; 

Мы говорим: не супостатом 
Отныне будешь ты, а братом. 

Для нас уже различья нет, 

Татарин родом ты иль швед… [33] 
 

С теплым чувством, в духе народно-демократи-

ческой литературы, в стихотворении «Старый знако-

мец» выразит Несмелов отношение к бою Василию: 

Все оделись, стол накрыли 

И к Заутрене ушли. 

Остается бой (в Василья 

Переделанный из Ли) 

Ли Тун-чен, старик отличный 

Из далекого Чи-фу; 

Не случайно, Вася, нынче, 

Ты попал в мою строфу! 

Много лет в семействе этом 

Служишь, в дружбе не лукав, 

И не буду я поэтом, 

О тебе не написав. 
 

Знакомые с прозой брата поэта – Ивана Митро-

польского, воевавшего в Маньчжурии в годы Рус-

ско-японской войны, сразу обнаружат в последую-

щих строчках, превозносящих русского бога в гла-

зах китайца, влияние на Несмелова повести «Ма-

ленький манза» (1913) [27]: 
 

Огонек уединенно 

Озаряет кроткий лик. 

Ночь колышется от звона 

И за домом, и вдали. 

Ночь гремит о высшем чуде, 

Ночь от радости гремит… 

«Русский есть хороший люди!» – 

Вася твердо говорит. 

Почему? И некий отзвук 

Из глубин души истек: 

«Потому что у ламозы
*
 

Бог как люди: добрый Бог» [35]. 
 

В рассказе «Портрет Луки Паччиоли» этот же 

(или тезка) бой Василий самоотверженно спасет 

своего русского хозяина от русского же грабите-

ля [13: с. 347; 34]. Писатель не удостаивает нас 

пространными объяснениями мотивации поступков 

Василия. Однако такие этнические нормы пове-

дения – плоть от плоти китайского понимания  

семьи [12: с. 403–417]. 

В поэме «Нина Гранина» (все тот же 1944 г.) 

Несмелов вновь обращается к собирательному об-

разу очередного маньчжурского Василия: 
 

Василий этот (сколько в Васей 

Перекрестили мы маньчжур!), 

Рожденный Богом в чуждой расе, 

Конечно, Ван был или Чжу, 

Но откликался без усилья 

На Ваську он и на Василья, 

Обиды в сердце не тая; 

                                                        
* Ламоза – 老毛子 (lǎomáozi): груб. «волосатый, волосатик» 

(русский, иностранец); букв. «старая шапка» (прозвище 

русских в Харбине в 30–40-е гг. XX в. // Забияко А.А., Заби-

яко А.П., Чжан Жуян. Лаомаоцзы, ходя, фазан, тирьда: об-

разы взаимовосприятия китайцев и русских // Проблемы 

Дальнего Востока. 2020. № 5. С. 135–151. 
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При помощи «моя-твоя» 

Он объяснялся с «капитаном» 

И был всегда служить готов, 

С бокалами или стаканом 

Являясь вмиг на первый зов. 
 

Вопреки высказываниям некоторых китайских 

ученых (Ли Мэн) [25: с. 97], харбинская реаль-

ность, социокультурные и экономические условия 

формирования харбинской культуры были таковы, 

что отношения между русскими и маньчжурами, 

китайцами складывались на основе не расовых 

предубеждений, а человеческих симпатий – тем 

более, если эти симпатии, как мы видим, подкреп-

лялись материально [12: с. 148]. Несмелов подме-

чает, как, начиная с первых лет существования 

Харбина, благодаря русским стало расти китайское 

предпринимательство и благосостояние: 
 

О сколько их, свою карьеру 

(Как Нинин бой, сказать к примеру) 
С ведра помойного начав, 

С плиты, с котлетного угара, – 

Рычаг коммерции поняв, 
Сумели прибыль брать с базара, 

Где покупали по утрам 

Картошку, рыбу, птицу, мясо, 

И вдруг, с копейкой изловчася, 

Купцами тоже стали там. 
 

Отдельного внимания заслуживает обращение 

Несмелова к проблемам маргинализации этничности, 

возникающей в результате русско-китайских браков 

либо вынужденной изолированности русских от сво-

их собратьев и погружении их в китайскую среду 

(стихотворение и рассказ «Ламоза» (1940), повесть 

«Драгоценные камни» (1941) [12: с. 151–159]. В рас-

сказе «Ламоза» русский мальчик Сережа, воспи-

танный китайцем, не по своей воле лишен возмож-

ности слышать русскую речь и жить русской жиз-

нью – в силу именно этих причин он страдает от 

своей маргинальной неприкаянности и погибает. 

В повести «Драгоценные камни» русские женщины 

и их дети сами принимают китайскость как спасение 

в сложной социально-политической обстановке. 

Заключение 
Несмеловские образы восприятия Китая и ки-

тайцев в своем концептуальном содержании пре-

терпевают эволюцию – от пропагандистского нео-

мифологизма и пространственно-временной ин-

дифферентности, присущих бывшему столичному 

журналисту, – к точке зрения «простого харбинско-

го обывателя» и далее, до детального проникнове-

ния в повседневную психологию простых китайцев 

(маньчжуров), жителей Маньчжурии (крестьяне, 

разнорабочие, хунхузы). В лирике и лире-эпике 

«маньчжурец» Несмелов весьма скоро отказался от 

модернистских жестов, обратившись в своих этно-

графических зарисовках к повествовательности как 

способу выражения образа восприятия. Здесь в его 

арсенале – самые разнообразные приемы создания 

имагологического образа: портреты, характеристи-

ки, диалогически-монологические формы, ритори-

ческие вопросы, пиджинизированные именования 

русских и китайцев, картинки с натуры, вкрапления 

страноведческих комментариев и т.д. 

В малой прозе, касаясь образа восприятия Китая 

и китайцев, А.И. Несмелов явным образом апелли-

рует к предшественникам, положившим начало 

художественной этнографии Дальнего Востока и 

Маньчжурии, – В.К. Арсеньеву, П.В. Шкуркину, 

Н.А. Байкову. В жанровом отношении он останав-

ливается на былевой форме, вкрапляя в нее элемен-

ты несказочной прозы (былички, бывальщины) и 

органично соединяя эти формы с архетипическими 

сюжетами русской литературы (пушкинские «Дуб-

ровский» в «Ламозе» и «Капитанская дочка» в 

«Сторублевке», лермонтовская «Бэла» в «Драго-

ценных камнях»). При этом, предвосхитив этноло-

гические концепции середины XX в., наблюдения 

этнографов за процессами фронтирных контактов 

русских и китайцев [12: с. 151–159], Несмелов уже 

в начале 30-х гг. размышляет о витальности китай-

ского и русского этносов, степени их жизнеспособ-

ности и возможности сохранения ими этничности в 

инокультурном окружении. 

В целом литература дальневосточной эмиграции 

(особенно в ее харбинской части) смогла вобрать в 

свое художественное пространство многообразие 

способов воплощения образов восприятия Китая и 

китайцев – от модернистской эстетизации в начале 

формирования литературного процесса до развития 

серьезного направления художественной этногра-

фии. Литература и публицистика дальневосточной 

эмиграции, практически свободные от политиче-

ских установок и социального заказа, смогли запе-

чатлеть традиционный образ жизни, религиозные 

традиции, социально-политическое устройство ки-

тайского населения первой половины XX в., их по-

веденческие этнические стереотипы, в том числе – 

этнические установки по отношению к русским. 
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Энергетическое машиностроение и электротех-

ническая промышленность – важнейшие отрасли 

производства, обеспечивающие сложный процесс 

электрификации, внедрения в народное хозяйство 

электротехнологий и электроэнергии, развитие 

электроэнергетики и топливно-энергетического 

комплекса в целом. Для Дальнего Востока СССР – 

отдаленного, слабозаселенного и хозяйственно не-

освоенного региона – появление энергетической и 

электротехнической отраслей, способных обеспе-

чить местные потребности народного хозяйства в 

энергетических машинах и электротехнической 

продукции, являлось необходимым условием для 

электрификации региона. 

На Дальнем Востоке электроэнергетика изначаль-

но являлась слабой отраслью промышленности, по 

уровню электрификации регион на 20–25 лет отста-

вал в развитии от западных районов России. Вся 

электротехническая продукция и машины, необхо-

димые для производства, передачи и потребления 

электроэнергии, с конца XIX в. на Дальний Восток 

завозились. Регион, как в целом и Российская им-

перия, зависел от внешних поставок, в первую оче-

редь импортных. С проблемой дефицита машин и 

электротехнических товаров здесь столкнулись еще 

в годы Первой мировой войны, когда прекратился 

импорт турбогенераторов, приборов и комплекту-

ющих из Германии. В 1916 г. на Дальний Восток 

пришел рынок энергетического оборудования из 

Японии. Только в годы индустриализации регио-

нальные потребности в силовом и слаботочном 

оборудовании в основном централизованно покры-

вались уже отечественными заводами Ленинграда, 

Москвы, Харькова и др. [1: с. 52, 99]. 

Первые шаги по созданию на Дальнем Востоке 

электротехнической промышленности были пред-

приняты советским правительством в 1935 г., когда 

принималось решение о строительстве в г. Комсо-

мольске-на-Амуре аккумуляторного (электротехни-

ческого) завода № 364. Работы по его созданию про-

двигались очень медленно, только в апреле 1942 г. 

завод вступил в строй как недостроенный объект и 

начал выпуск морских аккумуляторных батарей, 

решая исключительно оборонные задачи [1: с. 201]. 
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В годы Великой Отечественной войны полно-

стью прекратилось материально-техническое обес-

печение Дальнего Востока, местные предприятия 

столкнулись с большими трудностями. Например, 

на полиметаллических рудниках комбината Сихали 

к 1944 г. сгорело 420 ламп накаливания, в резуль-

тате отсутствовало подземное освещение и работы 

остановились. Отчасти острую нужду в турбогене-

раторах и электротоварах решали поставки по 

ленд-лизу из США. Так, в 1944 г. шахты комбината 

Приморскуголь из импорта получили передвижной 

энергопоезд Westinghouse Electric Company, 10 км 

кабеля, 30 км осветительного шнура и т.д. Но де-

фицит материалов значительно затруднял деятель-

ность дальневосточных предприятий на всем про-

тяжении военного времени [1: с. 201, 203]. 

В послевоенные годы поступающее на Дальний 

Восток энергетическое оборудование и приборы со-

стояли из импортных трофейных агрегатов и аппара-

тов, демонтированных в странах Восточной Европы 

или полученных от Японии. В результате победонос-

ного окончания войны Дальнему Востоку был воз-

вращен Южный Сахалин, где размещались 26 круп-

ных тепловых электростанций мощностью 118 МВт, 

построенных японцами в 1910–1930-е гг. Это был 

значительный энергетический потенциал, который 

достался СССР [1: с. 232]. 
Смена приоритетов в экономическом курсе 

страны и в дальневосточной политике в 1950-е гг. 
оказала влияние и на практику развития региональ-
ного энергетического хозяйства. В пятом пятилет-
нем плане 1951–1955 гг. ставилась задача проведе-
ния глубокой электрификации промышленности и 
сельского хозяйства на Дальнем Востоке, намеча-
лось строительство десятков новых объектов элек-
троэнергетики, что в значительной степени повы-
шало потребности в электротехнической продук-
ции [2: л. 22]. Важным фактором для становления 
дальневосточной электротехнической промышленно-
сти стала реформа управленческой системы 1957 г. и 
переход рычагов управления региональной эконо-
микой к местным совнархозам. Дальневосточные 
совнархозы по своей инициативе заказывали про-
екты строительства новых предприятий, перестра-
ивали и организовывали производство переданных 
министерствами в их ведомство заводов. Также в 
конце 1950-х гг. Н.С. Хрущев выдвинул обширную 
программу развития электроэнергетики и электри-
фикации СССР до 1980 г. как основы для создания 
базы коммунизма [3: с. 102]. 

Первенцем энергетического машиностроения на 
Дальнем Востоке стал реконструированный Хаба-
ровский ремонтный завод оборонного значения 
№ 105 им. Кагановича, переданный в марте 1946 г. 
Министерству тяжелого машиностроения СССР. 
В 1947 г. правительство утвердило технический 
проект реконструкции завода на 19 млн руб. для 

организации производства энергетического обору-
дования. К 1954 г. на строительстве Хабаровского 
машиностроительного завода (ХМЗ) освоили 
47,5 % средств, в 2,2 раза расширили производ-
ственные мощности и начали первый серийный 
выпуск турбинного оборудования для крупных 
электростанций СССР. Турбины различных типов 
марки ХМЗ шли в Москву, Ленинград, Ригу, Куй-
бышев, Одессу, Сталинград. Завод также стал вы-
пускать вентиляторы, дымососы, компрессоры и 
энергозапчасти, необходимые для всех отраслей 
промышленности, а для народного потребления – 
электрические утюги [4: л. 197, 45, 201]. 

Постановлением Совмина РСФСР от 19 октября 

1957 г. ХМЗ переименовывался в завод энергетиче-

ского машиностроения (Энергомаш) и передавался в 

ведение Хабаровского совнархоза. Полная рекон-

струкция завода завершилась уже под руководством 

местных властей. Директором завода назначили 

В.Н. Заварзина [5: с. 120]. К 1960 г. на Энергомаше 

установили 46 единиц новейшего оборудования и 

внедрили самые прогрессивные технологии. Завод 

имел 11 цехов и 4 лаборатории [6: л. 4, 23]. С 1961 г. 

он стал производить специальное оборудование для 

дальневосточных предприятий: Дальсельмаша, Амур-

литмаша, Амуркабеля, Теплоозерского цементного 

завода и др. С начала 1960-х гг. Энергомаш перешел 

на выполнение международных заказов и вышел на 

мировой рынок. Турбины, нагнетатели и компрессо-

ры поставлялись в КНР, КНДР, Индию, Иран, Бол-

гарию, Польшу. С 1959 по 1965 г. объемы производ-

ства на Энергомаше выросли в 3,5 раза [7: л. 10]. 

В 1965 г. постановлением правительства Хаба-

ровский завод Энергомаш передавался в ведение 

Министерства тяжелого, энергетического и транс-

портного машиностроения СССР. Завод продолжал 

развиваться и осваивать производство новых видов 

машин (табл. 1). Согласно Постановлению ЦК КПСС 

и Совмина СССР от 8 июля 1967 г. № 638 о разви-

тии производительных сил Дальнего Востока преду-

сматривалось дальнейшее расширение Энергомаша. 

В 1968 г. под руководством нового директора 

А.М. Кормчего началось строительство трех новых 

цехов, а к 1975 г. в реконструкцию вложили 13 млн 

руб. и ввели в строй 33,5 тыс. кв. м производст-

венных площадей. На заводе было установлено 

1068 единиц металлорежущего и специального обо-

рудования, в том числе несколько уникальных стан-

ков с программным управлением [8: л. 11]. Энерго-

маш превратился в крупное промышленное предпри-

ятие Дальнего Востока. В 1975 г. на заводе работало 

4125 человек, из них 2540 рабочих, 924 инженерно-

технических работника и 191 служащий [9: л. 48]. 

В 1969 г. на Энергомаше освоили производство 

первых газовых турбин. С 1971 г. газотурбинные 

установки стали монтироваться на электростанциях 

Хабаровского края. В 1974 г. впервые в СССР за-
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вод стал выпускать вакуумные компрессоры мощ-

ностью 1000 кВт и уникальные нагнетатели мощ-

ностью 9700 кВт для магистральных газопроводов, 

оказавшиеся более эффективными, чем аналогич-

ные, производившиеся в США. С 1975 г. Энерго-

маш изготовлял сложные газотурбинные агрегаты 

ГТК-12 мощностью 12 000 кВт, признанные луч-

шим мировым образцом. ГТК-12 отправлялись 

Министерством внешней торговли СССР на экс-

порт [10: л. 6, 12, 24, 30]. Всего за 1971–1975 гг. 

Энергомаш выпустил 66 газовых турбин суммар-

ной мощностью 291 МВт, 628 компрессоров, 

1768 нагнетателей, произвел энергозапчасти на 

сумму 14 млн руб., товары народного потребления 

на сумму 10 млн. руб. и т.д. [11: л. 35]. 
 

Таблица 1 

Динамика производства продукции заводом 

«Энергомаш» (1965–1975) 
 

Вид продукции Ед. изм. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 

Турбины газовые 
шт. 

МВт 

– 

– 

12 

49 

11 

84 

Компрессоры шт. 116 102 128 

Нагнетатели шт. 206 230 383 

Вентиляторы шт. - 122 402 

Тягодувные машины шт. 911 1504 2280 

Питательные насосы шт. – 37 31 

Энергозапчасти тыс. руб. 1980 2955 3100 

Детские коляски шт. – 36 891 60532 

Источник: РГАЭ. Ф. 562. Оп. 1. Д. 167. Л. 12; ГАХК.  

Ф. Р-1384. Оп. 2. Д. 708. Л. 8. 

 

Завод Энергомаш, производивший уникальную 

продукцию, не решал такую важную задачу, как 

обеспечение промышленности Дальнего Востока 

электрическими моторами разной мощности. Этот 

вопрос стоял остро и неоднократно поднимался 

местными властями перед правительством. Так, 

Хабаровский совнархоз по собственной инициати-

ве постановлением от 3 октября 1958 г. утвердил 

проект строительства в 1959–1962 гг. в Хабаровске 

электромоторного завода сметной стоимостью 

105 млн руб. Рассчитывалось, что с 1963 г. завод 

будет производить 38 000 шт. моторов суммарной 

мощностью 426 МВт в год. Но это решение прави-

тельство не поддержало, финансирование не выде-

ли [12: л. 11]. В апреле 1966 г. плановая комиссия 

Дальневосточного экономического района просила 

Госплан СССР внести в проект постановления пра-

вительства о развитии производительных сил реги-

она пункт, касающийся строительства в 1969–1975 гг. 

в Благовещенске электромоторного завода по про-

изводству моторов переменного и постоянного то-

ка мощностью от 20 до 100 кВт и выше. Этот 

пункт, несмотря на заявления центральной власти о 

комплексном развитии дальневосточной экономи-
ки, так и не нашел отражения в постановлении 

№ 638 [13: л. 28]. 

Для выполнения планов по электрификации 

Дальнего Востока требовалось покрыть ежегодно 

растущий спрос на электротехническую продук-

цию. До начала 1960-х гг. основными поставщика-

ми электротехнических материалов в регион явля-

лись заводы Москвы, Киева, Ленинграда и Томска. 

Среднее расстояние на доставку электротоваров 

составляло 8000 км, транспортные и временные 

издержки на фоне сотен строящихся заводов и жи-

лых домов создавали острый дефицит в данном виде 

продукции. В разработанной генеральной перспекти-

ве Госплан РСФСР в 1959–1980 гг. намечал строи-

тельство на Дальнем Востоке 15 электротехнических 

заводов суммарной стоимостью 271,9 млн руб., из 

них 10 заводов планировалось разместить в Амур-

ской области [14: л. 6, 7]. 
Министерство электротехнической промыш-

ленности СССР первое свое предприятие по вы-
пуску кабельной продукции строило в г. Хабаров-
ске. Значительную помощь в его организации и 
оснащении оказал Уральский кабельный завод. За-
вод, получивший название Амуркабель, в недо-
строенном состоянии с коллективом 43 человека 
приступил к производственной деятельности в 
феврале 1956 г. Первым его директором стал 
В.Я. Глуховский. В июне 1957 г. предприятие было 
передано в ведение Хабаровского совнархоза. 
В том же году Амуркабель начал серийное производ-
ство проводов с резиновой изоляцией, установочных 
проводов, осветительных шнуров и шланговых про-
водов. Всего за первый год работы было выпущено 
2166 т проводов на сумму 774 тыс. руб. [15: л. 33]. 
К 1965 г. совнархоз достроил все основные цеха 
завода, в результате чего удалось освоить выпуск 
42 видов кабельных изделий и увеличить объемы 
производства в 4 раза. В 1965 г. на заводе труди-
лось 2144 человека, в том числе 257 инженерно-
технических работников [16: л. 31, 47, 56]. 

Амуркабель быстро превратился в крупнейшее 
предприятие электротехнической отрасли на Даль-
нем Востоке. Только за 1965 г. завод произвел 
36 131 км установочного кабеля, 5371 км морского 
кабеля, 4936 км шахтового кабеля и т.д. на сумму 
10 млн руб. К 1968 г. реализация продукции до-
стигла суммы 44,6 млн руб. [17: л. 56]. В 1969 г. на 
заводе закончился монтаж специального алюмини-
евого пресса и впервые в СССР началось производ-
ство шахтных кабелей марок ШРБ и ШРБЭ, кабе-
лей для гидротехнических сооружений. С 1961 г. 
продукция завода экспортировалось в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона [18: л. 124]. 

Первое предприятие на Дальнем Востоке по 

производству силовых трансформаторов для под-

станций было создано в г. Биробиджане на базе 

бывшего ремонтно-механического завода. Силовые 
трансформаторы были необходимы региону для 

осуществления масштабного строительства высо-
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ковольтных линий электропередач. Постановлени-

ем Совмина РСФСР от 29 января 1959 г. № 96 за-

вод Уралэлектроаппарат в г. Свердловске обязы-

вался поставить технологическое оборудование и 

специалистов для начала производства трансфор-

маторов на Биробиджанском заводе силовых 

трансформаторов (БирЗСТ). Предусматривалось 

строительство специальных производственных кор-

пусов для выпуска трехфазных силовых трансфор-

маторов и комплексных трансформаторных под-

станций. Первые 750 трансформаторов на медной 

обмотке выпустили в 1959 г. [19: л. 1, 3]. К 1964 г. 

завершилось строительство производственного 

корпуса площадью 21 тыс. кв. м
 
на 7 цехов, прове-

дена реконструкция на сумму 8,2 млн руб. В том 

же году началось производство трансформаторов 

новейшей серии с алюминиевой обмоткой. Числен-

ность работников завода достигла 2000 человек. За 

1968 г. БриЗСТ реализовал продукцию на 14,9 млн 

руб., став флагманом по производству силовых 

трансформаторов в регионе [20: л. 124]. 

С середины 1960-х гг. центром развития элек-

тротехнической отрасли на Дальнем Востоке ста-

новилась Амурская область, которая ранее явля-

лась одной и слаборазвитых в промышленном от-

ношении территорий региона. Важную роль в со-

здании первых предприятий сыграли местные вла-

сти – Амурский совнархоз. 
Постановлением Совмина РСФСР от 23 сентяб-

ря 1959 г. Амурский совнархоз обязывался органи-
зовать на базе корпусов сельскохозяйственного и 
коммунального техникумов в г. Благовещенске 
электроаппаратный завод (БЭЗ) по производству 
специальных и бытовых трансформаторов. Обору-
дование для создания предприятия состояло из де-
монтированных станков и машин, поступивших в 
начале 1960 г. с Московского трансформаторного 
завода, завода «Динамо» и Ангарского электрома-
шинного завода. Директором БЭЗ назначили 
Ю.Н. Виштак. К концу 1960 г. парк основного тех-
нологического оборудования насчитывал 65 еди-
ниц, а принятый штат работников завода состоял из 
214 человек. Инженерно-технические работники и 
специалисты БЭЗ проходили обучение на Москов-
ском трансформаторном заводе [21: л. 2, 4, 11, 23]. 

БЭЗ из-за отсутствия местной строительной ба-
зы и возможности построить полноценные цеха 
долгие годы ютился в бывших учебных корпусах, 
находясь в стадии реконструкции. Только к 1970 г. 
достроили специальные производственные поме-
щения площадью 7,8 тыс. кв. м, установили 250 еди-
ниц различного оборудования, довели штат работ-
ников до 981 человека, увеличили выпуск продук-
ции до 7,7 млн руб. в год (табл. 2). БЭЗ производил 
высоковольтную аппаратуру до 10 кВт, трансфор-
маторные подстанции, выключатели, разъедините-
ли, щитки [22: л. 1, 3]. 

Таблица 2 

Динамика производства продукции  

Благовещенским электроаппаратным заводом 

(1960–1974) 
 

Вид продукции 
Ед. 

изм. 
1960 г. 1965 г. 1970 г. 1974 г. 

Высоковольтная 

аппаратура 

тыс. 

руб. 
– 1652 4998 7726 

Трансформаторы 

НОМ-10 
шт. – 1500 4601 – 

Трансформаторы 

НТМИ-10 
шт. – 1209 12 – 

Трансформаторы 

ТС-2,5 
шт. 10 431 30 014 60 158 54 236 

Приводы  

к выключателям 
шт. – 2116 10 214 – 

Выключатели  

(все типы) 
шт. – 6100 17 365 28 307 

Вся продукция 
тыс. 

руб. 
436 3517 7753 10 603 

Источник: ГААО. Ф. Р-1272. Оп. 1. Д. 3а. Л. 1. 
 

Второй завод по производству электрической 

аппаратуры Амурский совнархоз организовал на 

базе бывших мастерских Транссиба в г. Свобод-

ном. Решение о создании Свободненского завода 

высоковольтной аппаратуры (СЗВА) совнархоз  

закрепил постановлением от 16 декабря 1960 г. 

25 февраля 1962 г. завод пустили в эксплуатацию и 

начали серийное производство высоковольтных 

предохранителей ПК-6 и ПК-10. Директором заво-

да назначили Г.И. Иванова. Оборудование завода 

на 1962 г. включало в себя 239 металлорежущих 

станков и аппаратов суммарной мощностью 48 кВт. 

СЗВА изначально испытывал дефицит квалифици-

рованных кадров, в 1962 г. удалось укомплектовать 

штат менее чем на 20 %. Группы инженеров и ра-

бочих отправляли на специальное обучение на 

электротехнические заводы Ленинграда, Пскова, 

Курска, Троицка [23: л. 1, 4, 17, 18, 88]. 
К 1965 г. на СЗВА увеличили производственные 

мощности в 3 раза, установили оборудование и ап-
параты суммарно на 1284 кВт, довели штат работ-
ников до 670 человек, выпуск годовой продукции 
до 7 млн руб. Завод освоил выпуск масляных вы-
ключателей для электрификации сельского хозяй-
ства, приводов к выключателям, трансформаторов, 
светотехнического и другого различного оборудо-
вания. В 1965 г. выключатели СЗВА на выставке 
ВДНХ по направлению «Электрификация сельско-
го хозяйства СССР» были признаны лучшими в 
СССР, работники завода награждены медалями, 
дипломами и премиями. СЗВА к 1966 г. удалось 
вывести из планово-убыточного в рентабельное 
предприятие [24: л. 37]. Всего за 1962–1972 гг. вы-
пуск продукции на заводе увеличился в 20 раз, 
численность работников – в 8 раз, производствен-
ные площади – в 2,6 раза, производительность – в 
2,4 раза (табл. 3). В 1974 г. приказом министерства 
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электрической промышленности СЗВА вошел в 
состав Благовещенского электроаппаратного заво-
да, став его филиалом [25: л. 31]. 

 

Таблица 3 

Динамика производства продукции Свободнен-

ским заводом высоковольтной аппаратуры 

(1962–1970) 
 

Вид продукции 
Ед. 

изм. 
1962 г. 1965 г. 1967 г. 1970 г. 

Высоковольтная 

аппаратура 

тыс. 

руб. 
– 921 1332 1683 

Трансформаторы шт. – 18 025 36 420 36 300 

Выключатели шт. – 1663 1867 801 

Предохранители шт. 40 100 41 200 48 100 – 

Светотехническое 

оборудование 

тыс. 

руб. 
– – 284 940 

Источник: ГААО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 12. Л. 37; Д. 157. Л. 31. 
 

Амурский совнархоз тем же постановлением от 

16 декабря 1960 г. принял еще одно важное реше-

ние – создать на базе освободившихся зданий пло-

щадью 6380 кв. м бывшей брикетно-сортировочной 

фабрики комбината Дальвостуголь в г. Райчихин-

ске завод по производству силовых трансформато-

ров – Амурский трансформаторный завод (АТЗ). 

Совнархоз собственными силами смог привлечь 

263 строителя для переоборудования здания, при-

нять в штат будущего завода ранее работавших на 

фабрике специалистов и провести их переобучение. 

Директором завода назначили И.К. Новокрещено-

ва. В 1962 г. АТЗ выпустил первую продукцию – 

9 трансформаторов ГАМ-1800 и 5 трансформаторов 

ГАМ-3200. Производство осуществлялось до 1965 г., 

пока Министерство электротехнической промыш-

ленности не приняло решение оставить на Дальнем 

Востоке лишь один трансформаторный завод 

БриЗСТ, а АТЗ перепрофилировать под производство 

светотехнического оборудования [26: л. 47, 61, 112]. 

В 1966 г. предприятие переименовали в Амурский 

светотехнический завод (АСЗ). В 1968 г. здесь 

впервые в СССР начался выпуск люминесцентных 

светильников ЛПР 2х40Б. Дальневосточные пред-

приятия стали обеспечиваться светильниками с 

АСЗ. Также продукция завода шла на другие пред-

приятия СССР и на экспорт – в Монголию, Афга-

нистан, Болгарию и т.д. [27: л. 22]. 

В феврале 1962 г. Амурский совнархоз утвердил 

проектное задание на строительство в г. Благове-

щенске завода электроизмерительных приборов – 

Амурэлектроприбора. По проекту завод должен был 

производить измерительные приборы, приборы элек-

трозащиты промышленного и гражданского назначе-

ния, средства для автоматизации систем управления. 

Пока шло строительство новых цехов,
 
производство 

организовали на двух территориях в 5 км друг от 

друга. В 1963 г. выпустили 1220 электрощитов и 

1000 вольтметров. К 1965 г. численность работников 

составила 491 человек. За 1965 г. завод выпустил 

366 953 вольтметра, 1195 миллиамперметров и элек-

трощитов на сумму 2,7 млн руб. [28: л. 1, 17, 25]. 

Однако строительство завода Амурэлектропри-

бор затягивалось, правительство изначально выде-

лило всего 14 % средств от сметной стоимости ра-

бот. Только к 1969 г. удалось завершить строитель-

ство корпуса № 1 площадью 12 тыс. кв. м, где рас-

положились механический, литейный и сборочный 

цеха. Амурэлектроприбор оснастили по последне-

му слову техники: ввели 5 поточно-конвейерных 

линий, установили 37 автоматических станков, но-

вейшую электропечь Ц-35, полностью автоматизи-

ровали основные процессы производства. Выпуска-

емые электроизмерительные приборы соответство-

вали лучшим союзным и зарубежным образцам. 

Производительность завода в 1969 г. по сравнению с 

1968 г. увеличилась в 2,6 раза [29: л. 21, 108]. Завод 

дополнительно освоил производство различных 

блоков и элементов питания. Амурэлектроприбор 

стал вторым предприятием электротехнической 

отрасли по числу работников в области после БЭЗ 

(953 человека) [30: л. 82]. 
Следует отметить, что в 1960-е гг. в связи с 

ухудшением советско-китайских отношений госу-
дарственная парадигма изменилась в сторону 
укрепления военного комплекса Дальнего Востока. 
Поэтому другие предприятия электротехнической 
отрасли и приборостроения, построенные и рекон-
струированные в эти годы на территории Примор-
ского и Хабаровского краев (заводы «Радиопри-
бор», «Дальприбор», Комсомольский электротех-
нический завод и др.) работали на военно-
промышленный комплекс. От генеральной схемы 
Госплана РСФСР по созданию 15 электротехниче-
ских заводов в регионе отказались, выделяя средства 
в основном на развитие военного приборостроения. 
А согласно той схеме на Дальнем Востоке к 1980 г. 
должны были появиться заводы электробытовых 
приборов (два завода в Амурской области по выпус-
ку стиральных машин, холодильников, пылесосов, 
кондиционеров и утюгов), завод электрокартонного 
производства, электродвигательный завод и завод 
электротермического оборудования. Рассчитыва-
лось, что к 1980 г. выпуск продукции дальневосточ-
ной электротехнической промышленности достиг-
нет 1,3 млрд руб. в год [31: л. 6,10]. 

В то же время с середины 1960-х гг. на Дальнем 

Востоке правительство стало реализовывать полити-

ку по увеличению производства товаров народного 

потребления. Предприятия военно-промышленного 

комплекса стали осваивать выпуск гражданской элек-

тробытовой техники и электротоваров, в первую оче-

редь стиральных машин и холодильников. Так, авиа-

ционный завод «Прогресс» в г. Арсеньеве Примор-
ского края стал крупнейшим производителем сти-

ральных машин, только за 1970 г. им было выпущено 
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80 тыс. единиц данной техники. В начале 1970-х гг. 

Уссурийский машиностроительный завод наладил 

выпуск холодильников «Океан» [32: с. 313]. 
В целом созданные на Дальнем Востоке в конце 

1950-х – середине 1960-х гг. предприятия электро-
технической промышленности слабо решали зада-
чи по обеспечению народного хозяйства региона 
электротехнической продукцией. По подсчетам 
специалистов СОПС Госплана СССР, в 1966 г. ре-
гиональные потребности в электротоварах за счет 
местного производства удовлетворялись на уровне 
50–60 %, а по многим видам продукция на 100 % 
оставалась завозной. При этом около 77 % дальне-
восточной электротехники отправлялось за преде-
лы региона: 30–35 % в Сибирь и на Урал, 40 % в 
западные районы страны [33: л. 16]. Плановая ко-
миссия Дальневосточного экономического района 
указывала на эту проблему, просила правительство 
заложить финансирование на расширение и рекон-
струкцию всех электротехнических заводов. Кроме 
того, дальневосточные власти требовали построить 
еще два завода: по производству электросварочных 
машин и пусковой аппаратуры. Эти предложения 
не были поддержаны [34: л. 28]. 

Главная проблема дальневосточных электротех-
нических заводов заключалась в том, что подавля-
ющее большинство материалов, сырья и комплек-
тующих для производства доставлялись из Сибири 
и западных районов СССР на расстояние 6000–
8000 км. В годовых отчетах всех предприятий обо-
значалась проблема недопоставок сырья и деталей, 
что являлось причиной невыполнения производ-
ственных планов. Например, СЗВА в 1966 г. не вы-
полнил план, потому что получил с Гжельского 
завода «Электроизолятор» лишь 5534 шт. изолято-

ров вместо 20 000 шт. [35: л. 120]. В 1965 г. на 
Амурэлектроприбор поступило 5 т вместо поло-
женных 16 т цветных металлов [36: л. 17]. Такая 
организация производства в конечном итоге сказы-
валась на себестоимости производимой в регионе 
продукции, которая стоила дороже, чем аналогич-
ная, выпускаемая электротехническими заводами 
западных районов СССР. 

Таким образом, в 1950-е – середине 1970-х гг. 
на Дальнем Востоке создаются и расширяются 
предприятия энергетического машиностроения и 
электротехнической промышленности, сыгравшие 
важную роль в обеспечении промышленности, 
сельского хозяйства и городской инфраструктуры 
машинами и электротехнической продукцией. Без 
этих производств электрификация Дальнего Восто-
ка была бы менее успешной. Исторический опыт 
передачи дальневосточным совнархозам функций 
по управлению экономикой имел позитивную сто-
рону в создании электротехнических производств. 
В то же время ограниченность управленческой ре-
формы, нежелание центра согласовывать решения с 
регионом, однобокость развития отрасли, приори-
тетность электротехнического производства для 
военно-промышленного комплекса не принесли 
ожидаемых результатов. Дальневосточный регион 
слабо обеспечивал себя электротехнической про-
дукцией, которая по многим видам доставлялась из 
других районов СССР. Электротехнические заводы 
Дальнего Востока работали на дефицитном завоз-
ном материале, что удорожало себестоимость про-
изводства. Эта проблема стала причиной того, что 
на современном этапе практически все предприятия 
сложно встраивались в рыночную экономику, в ито-
ге оказались на стадии банкротства или закрытия. 
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