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ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое внимание к проблемам нравственности является тра
диционным для отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн,
К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, Е.В. Шорохова и др.). Од
нако современный этап истории нашей страны вызывает особый
интерес в связи с проблемой нравственнопсихологической ре
гуляции экономической активности. В российской истории не
часто встречались периоды, когда экономические трансформа
ции столь ощутимо затрагивали формы и отношения собствен
ности, как это происходило в последние десятилетия. Масштаб
и радикальность социальноэкономических изменений, которые
происходили в российском обществе в 90е годы ХХ века, пре
доставляют современным исследователям возможность получе
ния уникального эмпирического материала. Рост интереса к ис
следованиям нравственности в современной России обусловлен
тем, что период радикальных изменений в обществе неизбежно
вызвал изменения морали. Внимание к психологическим пробле
мам нравственной регуляции экономической активности усили
вается и во всем мире, так как общие интеграционные процессы
обусловили более тесное непосредственное взаимодействие
людей различных культур с их особым мировоззрением, этичес
кими ценностями и нормами. Кроме того, изменение отношений
общества и бизнеса в последние десятилетия привело к принци
пиально новому взгляду на взаимовлияние экономической актив
ности и этических норм.
В данной монографии представлены результаты комплексного
теоретикоэмпирического исследования взаимосвязи нравствен
нопсихологических и экономических феноменов. Исследование
можно отнести к категории системных по целому ряду основа
ний. Вопервых, объектом исследования выступали представители
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различных социальных групп: современные российские пред
приниматели и менеджеры, руководители государственных и
негосударственных предприятий, предприниматели России и
Вьетнама, работники предприятий различных форм собственно
сти и т.д. Выбор в каждом конкретном исследовании того или
иного объекта был подчинен основной цели – проследить взаи
мосвязи социальноэкономических и нравственнопсихологи
ческих феноменов. Перечисленные социальные группы различа
ются, как правило, социальноэкономическими условиями дея
тельности, типом или уровнем экономической активности.
Системный характер исследования заключается, вовторых,
в широком охвате ключевых нравственнопсихологических и со
циальноэкономических явлений. В монографии представлены
исследования следующих нравственнопсихологических фено
менов: отношений нравственности личности и группы, компо
нентов экономического сознания, ценностных ориентаций, фе
номенов психологической дистанции личности с представителя
ми различных социальных категорий и доверия личности другим
людям. Совокупность социальноэкономических феноменов,
рассматриваемых в работе, включает: вид и формы экономичес
кой активности, социальноэкономические условия жизнедея
тельности, тип деловой активности, продуктивность экономичес
кой активности.
Втретьих, каждый из названных феноменов рассматривает
ся как многомерное динамическое явление. Большое значение
имеет представленное в монографии исследование динамики
экономического сознания различных групп российского обще
ства в течение последнего десятилетия. Важным вкладом в раз
витие теории психологического отношения является не только
построение системы детерминант психологических отношений
нравственности, которая представлена в работе, но и эмпиричес
кое доказательство того, что критерием гибкости психологичес
кого отношения личности к соблюдению нравственных норм
выступает ее психологическая дистанция с представителями раз
личных социальных категорий.
Как было сказано выше, основу представленных эмпиричес
ких исследований составляет анализ взаимосвязей нравственно
психологических и социальноэкономических феноменов. Кро
ме того, важной особенностью работы является содержащийся
в ней анализ того, каким образом связаны между собой изучае
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мые нравственнопсихологические феномены. Так, например,
прослежены связи отдельных составляющих экономического
сознания, в частности, субъективноэкономического статуса и
ценностных ориентаций личности. Показано, что доверие явля
ется структурным элементом психологической дистанции. Эмпи
рически установлена взаимосвязь отношения к соблюдению
нравственных норм и психологической дистанции.
И, наконец, представляемое монографическое исследование
является междисциплинарным, что также соответствует принци
пу системности.
Разрабатываемые направления исследований являются одно
временно и традиционными, и сравнительно новыми для отече
ственной психологии. Традиционными можно считать исследо
вания следующих феноменов: экономического сознания, психо
логического отношения, ценностных ориентаций. Однако подхо
ды к их изучению и разработанные структуры перечисленных
феноменов отличаются новизной. В частности, оригинальным
является методический подход к количественной оценке психо
логического отношения личности к соблюдению нравственных
норм. Наибольшего внимания в связи с этим заслуживают раз
работанные концептуальные схемы, программы исследований и
методические приемы. Таким образом, как одну из основных
особенностей данной монографии можно отметить ее программ
ный характер.
Структура монографии включает четыре раздела. Первая гла
ва теоретического раздела содержит подробный анализ взаимо
действия социальнопсихологических и социальноэкономичес
ких феноменов в изменяющемся обществе. С опорой на резуль
таты конкретных исследований, раскрыты механизмы и условия,
а также выделены основные типы их взаимодействия: прямого
причинноследственного; количественноопосредствованного;
качественноопосредствованного; реверсивного причиннослед
ственного; паритетного.
Во второй главе теоретического раздела представлена психо
логическая модель нравственной регуляции экономической ак
тивности, которая в качестве составляющих включает психоло
гическое отношение личности к соблюдению нравственных норм
и ее психологическую дистанцию с представителями различных
социальных категорий как основной критерий гибкости этого
отношения. Показано, что феномен отношений нравственности
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выступает важной детерминантой экономической активности.
Отношения нравственности субъекта в значительной степени
определяют выбор вида экономической активности, методы
и средства достижения экономических целей, а также специфи
ку отношений с партнерами по деловому взаимодействию.
Третья глава посвящена теоретическому анализу психологи
ческих отношений нравственности, в результате которого опре
делены следующие понятия. Психологические отношения нрав
ственности  эмоционально окрашенные представления и оцен
ки объектов, явлений и событий, связанных с нравственностью
и нравственной регуляцией жизни личности, группы или обще
ства в целом. Психологическое отношение к соблюдению нрав
ственных норм является одним из структурных компонентов
психологических отношений нравственности, а именно конатив
ным (поведенческим) компонентом. Психологическое отноше
ние к соблюдению нравственных норм представлено в сознании
субъекта в виде мотивов, намерений и готовности совершать
поступки, связанные с нравственной регуляцией. Выделены ос
новные количественные показатели психологического отноше
ния к соблюдению нравственных норм: уровень отношения, гиб
кость (степень дифференциации уровня отношения при взаимо
действии с различными людьми) и устойчивость во времени.
Во втором разделе монографии представлены результаты ис
следования экономического сознания личности и группы. Про
блема исследования состоит в том, чтобы выделить наиболее су
щественные компоненты экономического сознания личности,
позволяющие его описывать применительно к представителям
различных социальных групп. Экономическое сознание личнос
ти как социальнопсихологический феномен есть результат вза
имодействия, с одной стороны, личности с ее многочисленными
индивидуальнопсихологическими характеристиками, а с другой
стороны, социальноэкономической среды с не менее многочис
ленными ее особенностями.
Предлагаемая в четвертой главе программа представляет со
бой разработку комплексного исследования экономического со
знания, в этом ее наиболее принципиальное отличие от ранее
применявшихся методических приемов изучения отдельных,
хотя и очень важных, его компонентов. Главной социальнопси
хологической «единицей» анализа экономического сознания яв
ляется отношение личности к различным экономическим объек
6
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там, то есть явлениям экономического содержания. В структуре
экономического сознания личности эмпирическим путем выде
лены 8 основных компонентов: социальные представления лич
ности о себе как об экономическом субъекте; представления лич
ности о материальном благосостоянии, богатстве и ее отношение
к богатым и бедным людям; социальные установки личности на
различные формы экономического поведения; отношение лич
ности к деньгам; представление личности о доходных видах дея
тельности; представление личности о собственности и собствен
нике; психологическая готовность к конкуренции (соревнова
нию) с другими людьми в экономической сфере; ориентации лич
ности на экономические ценности.
Одной из целей многолетнего исследования, результаты кото
рого представлены в пятой главе, было проанализировать дина
мику экономического сознания предпринимателей, тесно свя
занную, как мы предполагаем, с социальноэкономическими из
менениями в российском обществе в 90е годы ХХ века. Эмпи
рическое исследование включало три «поперечных среза»,
выполненных в 1994, 1997 и 1999 годах. Результаты выполненно
го исследования позволили заключить, что между 1994 и 1997
годами завершился так называемый «романтический» этап в раз
витии российского предпринимательства, который характеризо
вался наиболее оптимистическими ожиданиями, различными
позитивными оценками многих экономических объектов, завы
шенными оценками собственных возможностей в повышении
своих доходов, развитии своего бизнеса и т.п. В 1997 году, по срав
нению с 1994 годом, субъективные представления и оценки были
уже значительно более реалистичными и адекватными.
Период 1997 года можно интерпретировать как «срез» эко
номического сознания предпринимателей достаточно «зрелого»
этапа их социального развития. Принципиально значимую роль
в развитии экономического сознания предпринимателей сыграл
экономический кризис августа 1998 года, который фактически
вызвал изменения во многих элементах экономического созна
ния, обнаруженные в «срезе» 1999 года. Выявленные изменения
позволяют квалифицировать состояние экономического созна
ния предпринимателей сферы малого бизнеса в 1999 года как
«посткризисное». Обнадеживает тот факт, что, несмотря на не
которое общее снижение в 1999 году оптимистичности прогно
за материального уровня жизни, все же около половины
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предпринимателей высказали свои ожидания его повышения в
будущем году.
Отдельные главы второго раздела посвящены анализу эконо
мических представлений работников предприятий с разными
формами собственности, исследованию влияния субъективно
экономического статуса на экономическое сознание личности
и изучению ценностных ориентаций личности с различным
субъективноэкономическим статусом. В главе 9 представлены
результаты сравнительного анализа отношения предпринимате
лей к экономической политике во Вьетнаме и России, которые
свидетельствуют о сходстве субъективных оценок внешних ус
ловий предпринимательской деятельности, в частности, эконо
мической деятельности государственных органов власти. Это по
зволило сделать вывод о существовании общих закономерностей
в становлении предпринимательства, несмотря на наличие явных
различий во взаимоотношениях предпринимателей и представи
телей госструктур в России и во Вьетнаме.
Третий раздел монографии посвящен анализу феноменов
психологической дистанции и доверия как факторов экономи
ческой активности личности и группы. В результате исследова
ния устранена ранее существовавшая концептуальная несогла
сованность терминов «социальная дистанция», «психологическая
дистанция», «межличностное доверие» и сформулировано опре
деление психологической дистанции. Психологическая дистан
ция есть результат категоризации индивидом окружающего
мира, и представляет собой психологическое отношение к объек
ту социального, материального, идеального мира, представленное
в сознании индивида в пространственных и кинестетических
эмоционально окрашенных образах. Социальнопсихологичес
кая дистанция есть аналогичное отношение личности к социаль
ному объекту. Как показали наши исследования, доверие явля
ется одним из основных компонентов психологической дистан
ции. Учитывая важность этого феномена как регулятора эконо
мической активности и его явную неразработанность мы
посвятили анализу доверия несколько отдельных глав.
В результате эмпирического исследования, представленно
го во второй главе третьего раздела, выделены основные струк
турные компоненты психологической дистанции: содержатель
ная (качественная) и формальнодинамическая стороны взаи
моотношений личности с другими людьми. Установлено, что оба
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компонента тесно взаимосвязаны. Структура психологической
дистанции – гибкое и динамичное образование. Эта структу
ра имеет групповые и индивидуальнопсихологические особен
ности.
Эмпирическое исследование оценки психологической дис
танции представителями социальных групп с разным уровнем
деловой активности показало, что психологическая дистанция
одновременно определяется социальноэкономическими и инди
видуальнопсихологическими факторами. В частности, социаль
ноэкономический статус работающих молодых людей по срав
нению со студентами накладывает отпечаток на их отношения
с представителями всех групп социального окружения. Работа
ющие молодые люди чувствуют себя более независимыми и ме
нее подверженными контролю со стороны других людей, их от
ношения с другими людьми менее формальны и вынуждены, у
них также выше уровень принятия других людей.
Результаты другой части исследования позволили сделать
вывод о том, что различия в типе деловой активности определя
ют особенности категоризации предпринимателями и менедже
рами своего социального окружения. Предприниматели по срав
нению с менеджерами воспринимают более близкими те груп
пы, от которых зависит благополучие бизнеса (клиентов, потре
бителей, поставщиков).
Таким образом, роль психологической дистанции как факто
ра экономической активности заключается в формировании у
субъекта деловой активности различного отношения к предста
вителям отдельных социальных групп, с которыми он вступает во
взаимодействие. Это различное отношение, воспринимаемое как
близкая, средняя или далекая психологическая дистанция, опре
деляет выбор того или иного типа поведения при взаимодействии
с представителями различных социальных категорий.
Двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая главы посвящены
исследованию феномена доверия личности другим людям, дове
рия в организации и доверия предпринимателей разным видам
организаций. В результате анализа сформулировано определе
ние доверия личности другим людям и выделены основные его
структурные элементы (компоненты): доверие на основе знания
(предсказуемости объекта), доверие на основе надежности, до
верие на основе единства. Кроме того, доверие соотнесено с дру
гими близкими понятиями, что важно в концептуальном смысле.
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Разработана методика измерения доверия личности другим
людям, включающая следующие 5 шкал: надежность, единство,
предсказуемость, приязнь и расчет. Показатели по двум после
дним шкалам позволяют оценить склонность личности к подме
не доверия верой или расчетом. Наиболее важными результата
ми эмпирических исследований с использованием разработан
ной методики являются выделенные особенности структуры до
верия представителей различных социальных групп и построение
типологии доверия. Выделены следующие психологические типы,
различающиеся выраженностью отдельных компонентов доверия:
«максималист», «понимающий людей», «эмоционально доверяю
щий», «доверяющий по тождеству и расчету».
Заключительный четвертый раздел монографии посвящен
выявлению особенностей отношений нравственности различных
субъектов экономической активности — организаций и соци
альных групп, различающихся уровнем деловой активности.
Пятнадцатая глава посвящена разработке методических подхо
дов к измерению отношения личности к соблюдению нравствен
ных норм (ОСНН). Созданы шкалы, которые учитывают не толь
ко современные российские культурноисторические условия,
но и особенности социальных групп предпринимателей и менед
жеров, а также влияние ситуации и психологической дистанции
с представителями различных социальных категорий. Всего раз
работано пять шкал: правдивости, справедливости, ответствен
ности, терпимости и принципиальности.
Применение шкал ОСНН проанализировано на основе трех
методических подходов. Первый из них — подход к психологи
ческому отношению как многомерному и динамичному явлению.
Для его реализации разработан оригинальный методический
прием, в соответствии с которым создана «трехмерная методи
ка ОСНН». Второй – прикладной подход (опросники и интервью
с открытыми и закрытыми вопросами). В рамках этого подхода
созданы «экспрессметодики ОСНН». Третий подход реализован
через деловые игры, выполняющие диагностические функции.
Шестнадцатая глава посвящена анализу отношения современ
ных российских предпринимателей и менеджеров коммерческих
предприятий к соблюдению нравственных норм. По нашему мне
нию, основные различия предпринимательской деятельности от
менеджмента заключаются в следующем: обязательное наличие
инновационности, более высокая степень риска, иная структура
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ответственности, большая степень вовлеченности в деятельность
и наличие права собственности на средства производства. В ре
зультате эмпирического исследования установлено, что существу
ют значимые различия в уровне отношения к соблюдению нрав
ственных норм при взаимодействии с людьми, находящимися на
различной психологической дистанции.
На выборке предпринимателей и менеджеров эмпирически
подтверждена гипотеза о том, что психологическая дистанция
с представителями различных социальных категорий является
основным критерием гибкости отношения к соблюдению нрав
ственных норм. Установлено, что существуют различия в отно
шении к соблюдению нравственных норм у предпринимателей
и менеджеров. По качествам правдивости и принципиальнос
ти менеджеры более гибки чем предприниматели, а по справед
ливости и ответственности наоборот. Эти различия являются от
ражением специфики деятельности предпринимателей и ме
неджеров.
В результате анализа определены факторы психологическо
го отношения к соблюдению нравственных норм, которые под
твердили трехмерную модель психологического отношения
и позволили выявить индивидуальнопсихологические детерми
нанты отношения к соблюдению нравственных норм. Эмпири
чески выделены четыре типа отношения личности к соблюдению
нравственных норм: высоконравственный устойчивый, принци
пиальноправдивый, нетерпимый негибкий, малоправдивый не
устойчивый. Определены типы отношения к соблюдению нрав
ственных норм, наиболее характерные для предпринимателей
(принципиальноправдивый) и для менеджеров (высоконрав
ственный устойчивый).
Полученные результаты способствуют лучшему пониманию
нравственной регуляции экономической активности личности.
В частности, интересен вывод о том, что характер общения чело
века не позволяет в полной мере судить об особенностях его нрав
ственной сферы. Важным является также то, что отношения
к соблюдению нравственных норм при взаимодействии с психо
логически близкими и с психологически далекими людьми регу
лируются разными факторами.
Кроме того, исследование зависимости психологического отно
шения личности к соблюдению нравственных норм от психологи
ческой дистанции, показало, что нельзя судить о нравственности
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человека по его отношению к одному какомулибо кругу пси
хологической дистанции. Исходя из этого, можно заключить,
что предложенный подход к психологическому отношению
как к многомерному динамическому явлению перспективен
и может внести существенный вклад в развитие теории психо
логического отношения.
В семнадцатой главе представлены результаты исследования
отношений нравственности руководителей государственных и
негосударственных предприятий. Различия в экономической
деятельности (типе деловой активности) двух изучаемых
групп руководителей определяют особенности как представле
ний о нравственных качествах (более гибкие у руководителей
негосударственных предприятий), так и их отношений к соблю
дению нравственных норм (более высокий уровень справедли
вости, терпимости и ответственности у руководителей негосу
дарственных предприятий). По нашему мнению, последний ре
зультат объясняется тем, что руководители негосударственных
предприятий воспринимают партнеров по деловому взаимодей
ствию и своих подчиненных в качестве более близких соци
альных категорий. В то же время уровень отношения к соблю
дению нравственных норм принципиальности выше у руко
водителей государственных предприятий. По всей видимости,
государственные предприятия менее мобильны, менее подвер
жены изменениям по сравнению с негосударственными. Их ру
ководители чаще проявляют такие качества, как дисциплиниро
ванность, обязательность, стремление к соблюдению соци
альных норм. Отсутствие различий в уровне соблюдения норм
правдивости между двумя группами объясняется, скорее всего,
тем, что отношение к соблюдению этой нормы в большей сте
пени связано не с типом экономической активности, а с други
ми факторами.
Анализ представлений руководителя о себе как субъекте нрав
ственности показал, что руководители негосударственных пред
приятий в деловых отношениях предъявляют более высокие тре
бования к соблюдению норм ответственности, справедливости и
терпимости. В то же время в существующих условиях экономи
ческой деятельности такой высокий уровень соблюдения норм
является трудно досягаемым. Это несовпадение приводит к воз
никновению «внутреннего нравственного конфликта». В то же
время руководители негосударственных предприятий считают,
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что в деловых отношениях допустим достаточно низкий уровень
правдивости. Однако уровень собственной «реальной правдиво
сти» руководители негосударственных предприятий оценивают
достаточно высоко.
Полученные результаты подтвердили предположение о вза
имосвязи типов деловой активности, индивидуальнопсихоло
гических особенностей и отношений нравственности личности.
Индивидуальнопсихологические особенности личности, в том
числе и особенности отношений нравственности, оказывают
влияние на выбор личностью типа деловой активности. Типы
деловой активности различаются структурой ответственности,
разной степенью свободы принятия решений, оценками степе
ни гарантий со стороны государства, экономической и право
вой защищенностью, а также, некоторыми другими особенно
стями. В свою очередь, деятельность в определенных экономи
ческих и организационных условиях определяют поведение
личности в этически сложных ситуациях и психологические
состояния личности, в частности, беспокойство, озабоченность
и чувство вины.
Последняя глава четвертого раздела посвящена исследовани
ям отношений нравственности в организации. В результате ана
лиза показано, что концепция психологической дистанции явля
ется достаточно универсальной, так как учитывает и интегриру
ет влияние большой совокупности факторов, значимых для
объяснения поведения людей в организации: интенсивность
и направленность контактов, отношения зависимости и возмож
ность контролировать друг друга, а также ряд других.
В результате эмпирического исследования отношений нрав
ственности в нескольких организациях подтверждено существо
вание взаимосвязи между типом корпоративной культуры и от
ношением работников к соблюдению нравственных норм. Опре
делены показатели корпоративной культуры связанные с уров
нем отношения к соблюдению нравственных норм. К этим
показателям относятся: типичный способ решения проблем
в организации, основания лидерства, отношение к хроническим
проблемам, распределение функций и ответственности, степень
учета желания и интересов отдельных людей, стиль руковод
ства, характер разногласий и конфликтов, использование и рас
пространение информации. Результаты подобных исследова
ний и выявленные закономерности могут найти применение
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при разработке программ организационных изменений — имен
но в этом заключается практическая значимость изучения взаи
мосвязи отношений нравственности и психологических феноме
нов совместной жизнедеятельности организаций.
Предмет анализа данной монографии находится на стыке пси
хологии, экономики, социологии, этики и ряда других смежных
областей, поэтому ее содержание представляет интерес для спе
циалистов соответствующих отраслей научного знания. Высокая
актуальность заявленной темы и новизна исследовательских под
ходов позволяют надеяться, что результаты представленных, про
должающихся и будущих исследований нравственной регуляции
экономической активности останутся востребованными на про
тяжении ближайших лет.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НР
АВСТВЕННОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
НРАВСТВЕННОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕГУ
ЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ
АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ

ГЛАВА 1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Постановка проблемы
проблемы. Социальнопсихологические ис
следования в Институте психологии РАН в последние годы на
правлены на изучение типичных изменений социальнопси
хологических феноменов в условиях социальноэкономичес
ких изменений в российском обществе. При этом изучается
социальнопсихологическая динамика различных традицион
ных для социальной психологии объектов: личности, малой
группы, межличностных и межгрупповых отношений и т.д.
Среди социальноэкономических изменений наибольший
интерес вызывает смена форм и отношений собственности
между людьми, которая и есть главное изменение в процессе
перехода к рыночной экономике. Фактически в последние
двенадцать лет в масштабах целой страны осуществляется ес
тественный экономический «эксперимент», важнейшим эле
ментом которого является переход от государственной и кол
хознокооперативной форм собственности (т.е. ограниченно
го их числа) к большему их разнообразию, многоукладности.
Среди новых форм собственности появились акционерные
общества закрытого и открытого типов, товарищества (обще
ства) с ограниченной ответственностью, индивидуальные ча
стные предприятия (ПБОЮЛ), предприятия с совместным
иностранным капиталом и др.
Социальноэкономические эксперименты, многократно и
глубоко изучавшиеся психологами в 60–80е годы, по нашему
мнению, были двух типов. Эксперименты первого типа затра
гивали только крупные пласты в экономике страны (региональ
ные, отраслевые уровни и т.п.), но они не доходили до уровня
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первичных трудовых коллективов и конкретных участников
совместной трудовой деятельности и тем самым как бы
не «возбуждали», не актуализировали действие социально
психологических (личностных и групповых) феноменов. К та
кому типу социальноэкономических экспериментов могут
быть отнесены, например: преобразования министерств в со
внархозы, а позднее, наоборот, совнархозов в министерства,
перевод экономики на 2–3звенную систему управления и др.
Социальноэкономические преобразования во втором типе эк
спериментов относились только к самым низовым субъектам
трудовой деятельности, т.е. к работнику и первичному трудо
вому коллективу, но они по большому счету ничего не изменя
ли на уровне крупных экономических субъектов (отраслей, ре
гионов и т.п.). Примерами таких социально экономических эк
спериментов являются внедрение бригадной формы организа
ции труда, выборов руководителей трудовых коллективов,
социальнопсихологические следствия которых были хорошо
изучены социальными психологами [2, 6, 18, 19].
Сближает те и другие эксперименты то, что они не каса
лись изменений форм и отношений собственности в трудовой
деятельности, поэтому, хотя они и назывались «социально
экономическими экспериментами», по сути своей они были
не столько экономическими, сколько организационноуправ
ленческими изменениями, однако не менее интересными
для исследования.
Масштаб и радикальность тех социальноэкономических
изменений, которые происходили в российском обществе
в 90е годы, сопоставимы разве что с экономическими измене
ниями 20х годов XX столетия, которые также глубоко затрону
ли формы и отношения собственности. Поэтому именно тот пе
риод в истории нашей страны вызывает огромный интерес в свя
зи с рассматриваемой здесь проблемой.
Если проанализировать социологическую литературу пос
ледних лет, то можно обнаружить интенсивное формирование
такого направления научных исследований, как социология со
циальных изменений. Среди различных видов социальных из
менений Л.Н.Москвичев, например, выделяет и так называе
мые мотивационные [9, с. 265], которые наиболее близко сто
ят к социальнопсихологическим изменениям, однако социо
логами они не подвергаются специальному анализу. Среди
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основных факторов социальных изменений, как и в совокуп
ности факторов социальной стабильности, социальнопсихо
логические переменные не называются. В наиболее фундамен
тальной работе польского социолога П. Штомпки, посвящен
ной социальным изменениям [21], динамика социальнопсихо
логических явлений остается без внимания. К пониманию
значимости социальнопсихологической проблематики наибо
лее близко подошел коллектив социологов под руководством
В. А. Ядова, который в своей программе исследования соци
альных преобразований призывает разрабатывать методоло
гии исследований с учетом социальнопсихологических фак
торов: применять качественные (гибкие) методы, ориентиро
ваться на человека, использовать «понимающие» парадигмы
и т.п. [1, с. 23–24].
Проблема заключается в том, что социальнопсихологическая
динамика и социальноэкономические изменения тесно взаи
мосвязаны, однако неясны конкретные механизмы взаимодей
ствия этих факторов (переменных). Возникают просто форму
лируемые, но по сути непростые вопросы о том, что на что вли
яет, в каких условиях, по каким механизмам, как происходит
смена причинноследственных связей и т.д.
Основная цель данной главы — опираясь на результаты кон
кретных исследований, раскрыть механизмы и условия взаимо
действия социальнопсихологических и социальноэкономичес
ких факторов в совместной трудовой деятельности.
Общее предположение
предположение, которого мы придерживаемся
в проводимых исследованиях, состоит в том, что динамика тех
или иных социальнопсихологических феноменов есть результат
(или следствие) реально сложившейся формы взаимодействия
социальнопсихологических и экономических переменных в
конкретных условиях их функционирования. Принципиально
в этом предположении то, что социальнопсихологические фено
мены не всегда являются просто отражением или следствием
экономических условий, а взаимодействуют с последними в ка
комто смысле как равнозначные, и их реальные состояния оп
ределяются этим взаимодействием.
Попытаемся ниже обосновать это предположение, опираясь на
последние исследования главным образом сотрудников лаборато
рии социальной и экономической психологии ИП РАН, результа
ты которых сгруппируем в соответствии с логикой изложения.
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1.1. Влияние социальноэкономических изменений
на социальнопсихологическую динамику личности
и малой группы
Первую группу результатов исследования составляет следующее.
1. Среди личностных феноменов важное значение придается
отношению личности к собственности как ценности. Динамика
этого отношения изучалась В. А. Хащенко на следующих семи со
циальных группах: старших школьников, студентов, учителей, во
енных офицеров, работников госпредприятий, предпринимате
лей сферы малого бизнеса и безработных (всего 297 человек).
При этом использовалась известная схема изучения ценностных
структур, предложенная Рокичем. В целом по всей выборке об
наружена общая тенденция возрастания значимости таких цен
ностей, как: «собственность», «богатство», «материальная обес
печенность», которые были объединены в единый комплекс «эко
номических ценностей». Принципиальные изменения в значимо
сти перечисленных ценностей были зафиксированы в 1994 году
при сравнении их с данными 1990 года, то есть после трех лет
реализации либеральной модели экономической реформы, нача
той в январе 1992 года.
Анализ данных по различным социальным группам показал,
что один из элементов комплекса «экономических ценностей»,
как правило, — это «материальная обеспеченность» наряду с та
кими традиционно высокими ценностями, как «здоровье» и «се
мья», входят в первую пятерку наиболее предпочитаемых ценно
стей фактически во всех группах, включая и старших школьни
ков. Значительно чаще стала выделяться и «предприимчивость»
как инструментальная ценность, что не было характерно для рос
сиян на рубеже 8090х годов.
Тенденция возрастания значимости материального благопо
лучия была подкреплена результатами исследования Е.В. Журав
левой. С помощью контентанализа статей еженедельника «Де
ловой мир», посвященных проблемам приватизации (то есть сме
ны формы собственности) государственных предприятий
в 1993–1995 годы, было обнаружено, что в группе руководите
лейакционеров наибольший ранг имеет такая ценность, как «ма
териально обеспеченная жизнь».
На основании приведенных результатов исследований можно сде
лать предварительный вывод о том, что социальнопсихологическая
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динамика в структуре ценностей личности произошла под непосред
ственным влиянием социальноэкономических изменений в обще
стве, происшедших за последние годы. Этот вывод строится на осно
ве анализа данных либо по всей выборке, либо по большим социальным
группам, что характерно для обычных социологических исследований.
К специфике социальнопсихологического анализа вернемся ниже.
2. Исследование различных критериев (или оснований) внут
ригруппового сравнения участников совместной трудовой дея
тельности, позволил выделить три основные группы: деятельно
стные, или трудовые критерии сравнения (реальный уровень ква
лификации, занимаемая должность, разрядность, объем и каче
ство произведенной продукции, отношение к труду и т.п.),
отношенческие критерии (отношение к другим членам трудово
го коллектива, индивидуальный вклад в формирование социаль
нопсихологического климата, нравственноэтические качества,
принятие ответственности за группу и т.п.) и экономические, или
имущественные критерии (заработная плата, в целом оплата тру
да, другие реальные доходы работника, число акций предприя
тия, на чем ездит на работу, как одевается, жилищные условия,
наличие другой недвижимости и т.п.).
Обнаружена динамика значимых критериев взаимного оце
нивания участников совместной трудовой деятельности. Следу
ет, вопервых, отметить, если ранее (в 70–80е годы) экономичес
кие критерии социального сравнения были представлены не
большой совокупностью и сводились фактически к зарплате и ка
честву жилья, то в 90е годы в трудовых коллективах
принципиально увеличилась их совокупность и прежде всего за
счет сравнения долей собственности предприятия (как своего,
так и других) и дополнительных доходов, например: банковских
накоплений, дивидендов, сдачи в аренду лишней жилой площа
ди и т.д. Вовторых, самое главное то, что изменилось соотноше
ние значимости деятельностных, отношенческих и экономичес
ких критериев оценивания друг друга, а именно: существенно
возросла значимость последней группы. В результате при при
мерном сохранении «веса» отношенческих критериев значимые
оценки сместились с деятельностных показателей на экономи
ческие.
Интересно то, что в явном виде такая тенденция была обнару
жена уже веснойлетом 1992 года, фактически в самом начале про
цесса либерализации цен на продукты питания и товары первой
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необходимости, когда работники предприятий и организаций ста
ли остро испытывать нехватку денежных средств в условиях вы
сокой инфляции. Затем выделенная тенденция закрепилась. По
этому можно сделать два важных вывода
вывода. Вопервых, критерии
взаимного сравнения участников трудовой деятельности относят
ся к числу достаточно чувствительных референтов экономических
условий, в которых приходится трудиться. Вовторых, изменения
значимости различных критериев взаимного сравнения (а это со
циальнопсихологический феномен) по нашему мнению, являет
ся реакцией на экономические изменения.
3. В результате ранее выполненных исследований авторите
та личности руководителя трудового коллектива, который изу
чался через социальную перцепцию, оценки и представления
участников совместной трудовой деятельности, то есть как соци
альнопсихологический феномен, были выделены его основные
компоненты, а именно: компетентность руководителя, организа
ционноуправленческие способности, педагогические, коммуни
кативные и нравственноэтические качества. Однако изучение
руководителей коллективов, работающих в условиях новых форм
собственности (акционерных обществ закрытого типа, товари
ществ с ограниченной ответственностью и др.), позволило выде
лить принципиальные изменения в социальнопсихологических
механизмах формирования их авторитета. Вопервых, суще
ственно изменилось представление об основных составляющих
(видах) компетентности руководителей: если ранее таковыми
были профессиональная и организационная компетентность, то
в последнее время — это экономическая и юридическая компе
тентность. Вовторых, экономическая компетентность руководи
теля стала пониматься членами трудовых коллективов чрезвы
чайно узко, прежде всего как его способность обеспечить для
участников совместной трудовой деятельности приемлемую ма
териальную (финансовую) оплату их труда. И втретьих, по срав
нению с экономической компетентностью снизился «вес» дру
гих составляющих авторитета, причем не только педагогических
и нравственных качеств, но и профессиональной компетентнос
ти руководителей, уровня их образования, профессиональной
подготовки, общей культуры и т.д.
В целом та же тенденция проявилась и в динамике феномена
социальных ожиданий исполнителей по отношению к их руко
водителям. Исполнители психологически готовы переносить
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различные организационные сложности (сбои, неритмичность
работы и т.п.), нарушения (причем грубые) этики со стороны ру
ководителей по отношению к себе и другим, однако чрезвычай
но остро воспринимают свое финансовое обеспечение и различ
ные, по их оценкам, финансовые нарушения руководителей.
Можно сказать, что у рядовых членов трудовых коллективов по
высилась чувствительность в оценке руководителей по своей
субъективной финансовой шкале. Острые эмоциональные пере
живания относятся к разнице оценок материального (финансо
вого) положения своего и руководителей. Если рядовые работни
ки оценивают свое финансовое положение как более или менее
достаточное, то они чаще проявляют безразличие к доходам ру
ководителей на том же предприятии, если же считают свое по
ложение явно недостаточным, то остро желают быть информи
рованными о доходах руководителей, пытаются контролировать
источники доходов, выражают неудовлетворенность, в том чис
ле могут идти на прямой конфликт с администрацией (требовать,
ставить условия, бастовать, обращаться в суд и т. п.).
4. Одним из самых первых исследований, в котором был по
ставлен вопрос о динамике социальнопсихологических феноме
нов в связи с экономическими изменениями, является работа
В.П. Познякова, выполненная еще в 1988–1990 годы. Исследова
ние посвящено динамике межгрупповых и внутригрупповых от
ношений в сельскохозяйственных коллективах в условиях их пе
рехода на арендный подряд, то есть в естественных условиях из
менения отношений собственности между участниками совме
стной трудовой деятельности [11]. Уникальность данного
исследования состоит в том, что в течение двух лет реализации
социальноэкономического нововведения было сделано три за
мера («среза») социальнопсихологических феноменов в одних
и тех же трудовых группах. В контексте нашего анализа важны
следующие результаты.
Вопервых, ведущим основанием (критерием) становления и
самоопределения трудовых арендных коллективов постепенно
становятся экономические отношения совместной (коллектив
ной) собственности на средства производства и на его продукты.
Оказалось, что арендные коллективы формируются не только как
субъекты совместной трудовой деятельности, в которых ведущи
ми являются трудовые отношения между их членами, но и как
субъекты совместной экономической (хозяйственной) деятель
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ности, в которых ведущими становятся экономические отноше
ния между участниками трудовой деятельности по поводу соб
ственности. Экономический фактор отношений собственности
органично «вплетен» в межгрупповые и внутригрупповые (вклю
чая межличностные) отношения.
Вовторых, переход трудовых коллективов на арендный под
ряд существенно повлиял на динамику различных видов отноше
ний. Внутри арендных коллективов усилились такие групповые
качества, как: взаимопомощь, взаимные требовательность и от
ветственность, забота об интересах своего коллектива, привле
кательность коллектива для его членов, сходство и согласован
ность внутригрупповых оценок, эмоциональная приверженность
своему коллективу. Все эти социальнопсихологические феноме
ны свидетельствуют об усилении внутригрупповой интеграции.
Вместе с тем в межгрупповых отношениях возросли субъектив
но воспринимаемые различия между своим и другими (как арен
дными, так и традиционными) коллективами, увеличились час
тота конфликтов, проявления недоброжелательности и даже
враждебности во взаимодействии с представителями других кол
лективов, снизилась психологическая готовность к сотрудниче
ству и согласованному решению спорных вопросов и т. п.
Эта совокупность социальнопсихологических феноменов сви
детельствует об усилении межгрупповой дезинтеграции.
Один из выводов данного исследования заключается в том, что
описанная динамика межгрупповых и внутригрупповых отноше
ний (то есть социальнопсихологических феноменов) стала, по
нашему мнению, следствием экономических изменений, в част
ности, отношений собственности между участниками трудовой
деятельности.
5. В специально организованном исследовании Е.Д. Дорофее
ва был выполнен сравнительный анализ внутригрупповых процес
сов в трудовых коллективах, работающих при разных формах соб
ственности [5]. При этом по содержанию совместной трудовой
деятельности были отобраны как сходные, так и различные тру
довые группы численностью по 2–6 человек в каждой: бригады
железнодорожного транспорта (государственная собственность),
торговые группы (госторговля) и коммерческие ларьки (индиви
дуальные частные предприятия по форме собственности). Срав
нение внутригрупповых процессов было выполнено на примере
сти
распределения различных видов внутригрупповой ответственно
ответственности
сти:
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за себя, за других членов группы и за общие результаты работы.
Разнородность объекта исследования была необходима для выде
ления высокочастотных референтов внутригрупповой ответствен
ности и ее социальнопсихологических типов. Типы выводились
из соотношения процессов принятия ответственности за себя,
за других и за общие результаты работы группы.
В исследовании были получены следующие особо интересую
щие нас результаты. В госторговле наиболее часто встречается
«избирательный» (в терминологии Е. Д. Дорофеева) тип, когда чле
ны группы принимают ответственность за себя и выборочно за
других членов коллектива, но при этом нет принятия ответствен
ности за результаты работы группы в целом (последнее — удел
руководителей). Для частной торговли в отличие от государствен
ной наиболее характерными являются «индивидуализированный»
(принятие ответственности только за себя) и «прагматичный»
(принятие ответственности за себя и за результаты работы груп
пы в целом, так как «я от них зависим», «мне это выгодно» и т. п.).
Для государственных транспортных бригад (другое содержание и
организация трудовой деятельности) наиболее распространенным
является «генерализованный» тип внутригрупповой ответствен
ности, характеризующийся принятием ответственности по всему
спектру (за себя, за других, за группу в целом), и тот же «избира
тельный» тип, что был типичен и для госторговли.
Следовательно, форма собственности, в условиях которой ра
ботают трудовые коллективы, оказывает влияние на распределе
ние социальнопсихологических типов внутригрупповой ответ
ственности. Работники государственных и частных предприятий
прежде всего поразному принимают и переживают ответствен
ность за других людей и за общие результаты работы трудовой
группы.
Обобщая результаты описанных выше исследований, можно
сделать заключение
заключение, что в условиях социальноэкономических
изменений в российском обществе обнаружена динамика соци
альнопсихологических феноменов, таких, как:
• повышение значимости и изменение места экономических
ценностей в структуре ценностных ориентаций участников
совместной трудовой деятельности;
• изменение значимости различных критериев взаимного
сравнения (оценивания) членов трудовых коллективов;
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• изменение оснований формирования авторитета руководи
теля трудового коллектива, а также социальных ожиданий
по отношению к нему со стороны участников совместной
трудовой деятельности;
• повышение социальной чувствительности членов трудовых
коллективов к финансовым доходам своих руководителей
(так называемой «финансовой чувствительности»);
• усиление, с одной стороны, внутригрупповой интеграции,
а с другой — межгрупповой дифференциации;
• изменение психологических процессов принятия различ
ных видов ответственности в группе (за себя, за других,
за общие результаты и др.)
Результаты, полученные в целом по изучавшимся выборкам
или в целом по конкретным социальным группам, свидетельству
ют о том, что социальнопсихологическая динамика личности и
группы имеет место в непосредственной связи или под непосред
ственным влиянием социальноэкономических изменений, либо
как следствие последних, либо как сопутствующие, тесно связан
ные с ними социальнопсихологические процессы, состояния или
свойства личности и группы.
Однако обобщенный анализ имеет существенное ограниче
ние: не позволяет получить данные по отдельным группам людей,
дифференцируемых не столько по их социальным признакам,
сколько по социальнопсихологическим, например, по типам их
отношения, оценкам изучаемых явлений и т.п. Более глубокий
дифференцированный анализ изучавшихся выборок поможет
выделить и различные социальнопсихологические типы людей.
1.2. Основные формы социальнопсихологического
опосредствования экономических изменений
Обратимся к более тонкому анализу данных вышеописанных
и других исследований, и из такого анализа представим вторую
группу результатов.
1. Дифференцированный анализ результатов упоминавшего
ся исследования ценностных ориентаций показал следующий
очевидный факт: изменения социальноэкономических условий
трудовой деятельности (например, смена формы собственности)
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вызывает динамику в структуре ценностей не у всех испытуемых,
более того, у части из них структура ценностей полностью сохра
няется прежней. Выраженная ориентация на комплекс экономи
ческих ценностей («собственность», «богатство», «материальная
обеспеченность» и т.п.) характерна прежде всего для работников,
относящихся к определенному социальнопсихологическому
типу людей, распространенность которого возрастает в периоды
резких экономических изменений. То есть, данный социально
психологический тип актуализируется при возникновении бла
гоприятных для него экономических условий в обществе.
Здесь возникает очень сложный вопрос о том, какие социаль
нопсихологические свойства характеризуют такой тип. Мож
но попытаться ответить на него с помощью некоторых резуль
татов исследований. 1) Изменения в системе ценностей харак
терны прежде всего для тех испытуемых, у которых она еще не
сложилась (например, у старших школьников) или недостаточ
но устойчива (например, у студентов). Поэтому можно утверж
дать, что ценности легче изменяются под влиянием новых соци
альноэкономических условий у людей с неустойчивой, несло
жившейся или нечетко выраженной их системой. 2) Изменения
ценностей наиболее характерны для тех, у кого они организо
ваны не по типу «пирамиды» (есть чтото главное, что и высту
пает системообразующим фактором), а скорее по типу «трапе
ции» (есть много одинаково значимых ценностей). Первый тип
организации ценностей может быть более устойчивым к воздей
ствиям различных факторов, в том числе и экономических по
сравнению со вторым. Эти данные не снимают поставленного
здесь вопроса о характеристиках социальнопсихологического
типа людей, ориентирующихся на экономические ценности,
поэтому к нему мы еще вернемся. Однако не менее, а может,
и более интересным является вопрос о свойствах тех социаль
нопсихологических типов людей, у которых под воздействием
новых социальноэкономических условий не изменяются сло
жившиеся системы ценностей. Ответить на эти вопросы пока
не представляется возможным.
Вывод
Вывод, который можно сделать из приведенного анализа, сле
дующий: социальноэкономические факторы воздействуют нео
днозначно, дифференцированно на изменения ценностей раз
ных людей, а эффект воздействий во многом определяется их со
циальнопсихологическими типами.
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2. Более глубокий анализ результатов исследования значимых
критериев взаимного сравнения участников совместной трудо
вой деятельности, о которых упоминалось выше, позволил обна
ружить самые разные констелляции связей между деятельност
ными, отношенческими и экономическими показателями соци
ального сравнения. Выборка, состоящая из 230ти человек, была
сгруппирована в соответствии с тем, какие показатели социаль
ного сравнения для испытуемых являются ведущими, в резуль
тате чего были выделены три наиболее типичные группы работ
ников, то есть те, кто ориентируется в оценках других людей
на экономические, отношенческие либо на деятельностные кри
терии межличностного сравнения.
В контексте проводимого здесь анализа нас интересует преж
де всего тот факт, что преимущественная ориентация на эконо
мические показатели социального сравнения характерна не для
всей выборки, а для определенной группы участников трудовой
деятельности, относящейся к некоторому (или некоторым) соци
альнопсихологическому типу. Концептуальное положение о ти
пах как опосредствующем факторе во взаимодействии социаль
ноэкономических и социальнопсихологических переменных
имеет непосредственное отношение ко всем группам работни
ков, в том числе к тем, которые преимущественно ориентируют
ся на деятельностные или отношенческие критерии взаимного
сравнения.
Следовательно, одни и те же социальноэкономические усло
вия трудовой деятельности сочетаются с принципиально разны
ми ориентациями в выборе критериев оценки других людей —
участников совместной трудовой деятельности. Важно то, что
экономические факторы непосредственно не детерминируют
социальнопсихологический процесс взаимного сравнения, а их
воздействия опосредствуются социальнопсихологическими ти
пами людей.
3. Задачей описываемого ниже исследования является по
пытка проверить утверждения многих экономистов о том, что
«люди напряженно начнут трудиться тогда, когда будут созда
ны благоприятные условия для высокого заработка» или «в том,
что люди плохо трудятся, виноват экономический механизм»
и т. п. В этих утверждениях явно подразумевается доминирую
щее положение экономических факторов по отношению к пси
хологическим.
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Членам трудовых коллективов была предложена совокуп
ность полярных шкал для оценки различных условий трудовой
деятельности, в которых они предпочитают работать. Среди
использованных в нашем анализе шкал наиболее важны следу
ющие две: «Я предпочитаю трудиться «напряженно — комфор
тно» и «с высоким материальным доходом — с низким матери
альным доходом».
В результате исследования было выявлено, что такие мотива
ционные предпочтения, как «высокая, средняя или низкая на
пряженность работы» и «высокий, средний или низкий матери
альный доход от работы» оказались нежестко связанными, час
то даже относительно независимыми в совокупности предпочте
ния условий совместной трудовой деятельности. Выделилось пять
принципиально различных групп, отличающихся друг от друга
соотношением указанных видов мотивации: «предпочитаю на
пряженный труд при высоком материальном доходе» (1), «пред
почитаю высокий материальный доход в комфортных (ненапря
женных) условиях труда» (2), «предпочитаю низкий материаль
ный доход, но и низкую напряженность работы» (3), «предпочи
таю напряженно трудиться («почеловечески», «как привык
всегда»), а уж сколько заплатят, столько заплатят» (4), «предпо
читаю средний материальный доход и среднюю напряженность
работы» (5).
Чрезвычайно интересно то, что стремление к достижению
высокого материального дохода не является глобальной моти
вацией в совместной трудовой деятельности, хотя она и харак
терна для первой и второй выделенных выше групп работников,
составляющих более половины опрошенных. Для тех членов
трудовых коллективов, которые относятся к 3й, 4й и 5й выде
ленным группам, более важными являются такие условия, как:
«совместность труда (не в ущерб другим людям)», «доброжела
тельность межличностных отношений», «возможности лично
стного роста (профессиональное обучение, повышение квали
фикации и т.п.)», «сохранение здоровья», «нерегламентирован
ность работы» и др. В основе предпочтения перечисленных ус
ловий лежат соответствующие виды мотивации, которые
являются ведущими и объясняющими слабое стремление к вы
сокому материальному доходу.
Таким образом, полученные данные не позволяют рассмат
ривать экономические факторы (новые формы собственности,
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рыночные экономические механизмы и т.д.) как полностью де
терминирующие динамику социальнопсихологического фено
мена предпочтения условий трудовой деятельности. Последний
во многом определяется мотивационной структурой членов тру
дового коллектива, которая и выступает опосредствующим фак
тором взаимодействия экономических и психологических фе
номенов.
4. Выше упоминавшееся лонгитюдное исследование В.П. По
знякова позволило также установить, что отмеченные им фено
мены внутригрупповой интеграции и межгрупповой дезинтег
рации проявляются поразному на разных этапах (или стадиях)
социальноэкономических нововведений (перехода коллективов
на арендный подряд). Усиление этих феноменов наиболее харак
терно для начального периода экономических изменений, когда
зависимость социальнопсихологических феноменов от социаль
ноэкономических проявляется в большей степени. В последую
щие периоды, как правило, происходит следующее.
Вопервых, по мере работы трудовых коллективов в изменив
шихся отношениях собственности интенсивность межгруппо
вой дезинтеграции в целом постепенно снижается. Вовторых,
снижается также и внутригрупповая интеграция, а по некото
рым показателям внутригрупповые отношения как бы «возвра
щаются» к тому уровню, который был до изменения отношений
собственности.
Следовательно, существует гетерохронность в динамике
не только межгрупповых и внутригрупповых отношений, но и в ин
тенсивности взаимных влияний социальноэкономических и со
циальнопсихологических факторов в процессе их взаимодей
ствия. По нашему мнению, обнаруживается некий «маятниковый
эффект»: когда возрастает влияние экономических факторов (на
пример, на первом этапе изменения отношений собственности),
снижается роль социальнопсихологических, и наоборот, когда
усиливается воздействие социальнопсихологических факторов
(это было обнаружено во время третьего «среза», после 1,5–2х
лет работы в новых условиях), нейтрализуется влияние социаль
ноэкономических. В промежуточный, или средний, период эко
номические и социальнопсихологические факторы взаимодей
ствуют как паритетные.
В этой связи важно подчеркнуть, что соотношение интенсив
ности влияний тех и других факторов не является раз и навсегда
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установившимся, в их взаимодействии имеет место закономер
ная периодичность. Пока невозможно объяснить, почему прин
ципиально может изменяться соотношение сил воздействия того
или иного фактора, причем до такой степени, что социальнопси
хологические феномены — следствия экономических измене
ний — становятся причинами последующей динамики экономи
ческих феноменов, то есть ставших, в свою очередь, следствием.
Более того, дифференцированный анализ социальнопсихоло
гических феноменов в разных трудовых коллективах убедитель
но показал неоднозначность и неоднонаправленность в их дина
мике даже на первом этапе экономических изменений, когда эко
номические факторы в целом по выборке имеют более сильное
влияние по сравнению с социальнопсихологическими. Если ком
плектование арендных коллективов проходило формально, не со
ответствуя принципу добровольности, без учета желания или
нежелания людей работать совместно, то внутригрупповая интег
рация не наступает и при новых отношениях собственности.
То есть воздействию новых социальноэкономических условий
противодействовали социальнопсихологические факторы, пол
ностью нейтрализуя, таким образом, влияние первых.
Результаты данного исследования убеждают в том, что влия
ние новых отношений собственности опосредствуется сложив
шейся групповой психологией, характерной для конкретных тру
довых коллективов. От одних и тех же экономических факторов
социальнопсихологические могут полностью зависеть в одном
коллективе и слабо зависеть — в другом, а в третьем коллективе
они могут быть фактически независимыми или становиться не
преодолимым препятствием социальноэкономическим измене
ниям и т.д.
Подведем предварительный итог анализу выделенной здесь
второй группы результатов.
Вопервых, можно говорить лишь о чрезвычайно дифферен
цированном влиянии новых социальноэкономических условий
трудовой деятельности на социальнопсихологические (личнос
тные и групповые) феномены: на одних участников совместной
трудовой деятельности или на одни трудовые группы они воздей
ствуют заметно или даже определяюще, а на другие оказывают
слабое воздействие или оно полностью отсутствует. В процессе
взаимодействия роль экономических факторов трансформиру
ется, преломляется или сводится к нулю через опосредствующие
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социальнопсихологические факторы, к которым можно отнес
ти, например, социальнопсихологические типы личности, струк
туру ценностных ориентаций, мотивационные предпочтения и т.
п., то есть сложившиеся более или менее устойчивые психологи
ческие образования.
Вовторых, связь социальноэкономических и социально
психологических феноменов целесообразно рассматривать не
столько с позиции определяющего воздействия первых (отра
жаемых) на вторые (отраженные), сколько с позиции их вза
имного воздействия
воздействия, когда причина и следствие могут менять
ся местами.
Втретьих, полученные данные позволяют говорить не толь
ко об определяющем значении взаимодействия, но и о паритет
ной роли социальноэкономических и социальнопсихологичес
ких факторов в этом процессе, а результат их взаимодействия
определяется тем, какие факторы становятся ведущими, доми
нирующими. Остаются пока неясными причины того, какие пе
ременные (экономические или психологические) становятся
определяющими. Можно предположить, что актуализация
(или неактуализация) тех или других социальнопсихологичес
ких феноменов в их взаимодействии с социальноэкономичес
кими, скорее всего, зависит от так называемых «третьих фак
торов», которыми могут, например, выступать дополнительно
сложившиеся условия, внешние по отношению к конкретной
личности или трудовой группе (мнение руководства, позиция
другой трудовой группы, производственные и внепроизвод
ственные условия и т.п.).
Если согласиться с положением об определяющем значении
взаимодействия социальноэкономических и социальнопсихо
логических факторов, с их паритетными ролями, а также с поло
жением о том, что социальнопсихологические факторы могут
трансформировать воздействия экономических условий трудо
вой деятельности, способствовать или препятствовать социаль
ноэкономическим изменениям (а именно об этом, по нашему
мнению, свидетельствуют описанные выше результаты), то це
лесообразно далее задаться новым вопросом
вопросом, логично вытекаю
щим из предыдущих рассуждений. Могут ли социальнопсихоло
гические переменные (факторы) оказывать определяющее вли
яние на динамику социальноэкономических условий трудовой
деятельности личности или группы?
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1.3. Влияние социальнопсихологических факторов
на экономические изменения
Чтобы попытаться ответить на поставленный выше вопрос,
рассмотрим третью группу результатов исследований, хотя и нео
днозначных, но, по нашему мнению, таких, с которыми необхо
димо считаться и учитывать в анализе проблемы.
1. Изучение процесса акционирования госпредприятий
в 1993–1994 годы позволило выделить интереснейший, с нашей
точки зрения, феномен — выбор трудовым коллективом конк
ретной формы (или, как говорили, модели) акционирования
акционирования.
Абстрагируясь от практики, этот процесс должен был бы опре
деляться объективными (производственными, экономическими,
законодательными и т. п.) условиями.
Однако в реальной практике оказалось, что для многих пред
приятий не существовало единственно приемлемой модели ак
ционирования, поэтому трудовые коллективы стояли перед вы
бором равнозначимых альтернатив и одинаково поддерживали
несколько вариантов. В таких условиях выбор только одной мо
дели определялся не столько социальноэкономическими фак
торами, сколько сложившимися в тот период представлениями
конкретных групп (или группировок) работников предприятий,
то есть социальнопсихологическими феноменами. В этом про
цессе, естественно, совершались ошибки, к исправлению кото
рых трудовые коллективы возвращались позднее. Но чтобы пос
леднее произошло, должны были либо измениться представле
ния об акционировании у тех же работников, либо стать веду
щими представления других групп работников предприятий.
Изучение процесса образования предприятий с новыми фор
мами собственности (ТОО, АОЗТ, ИЧП и т. п.) показало особую
роль лидера (организатора, официального руководителя), от мне
ния и представлений которого зависит в том числе и выбор фор
мы собственности организуемого предприятия, не говоря уже
о других экономических условиях трудовой деятельности. Было
обнаружено типичное явление, когда смена официального лиде
ра приводит к изменению вариантов приватизации, смене форм
собственности, что обычно сопровождалось официальной пере
регистрацией предприятия и т. д.
Следовательно, социальнопсихологические феномены,
а именно социальные представления членов трудовых коллекти
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вов, мнения их руководителей и т. д. могут определять социально
экономические условия трудовой деятельности и тем самым зада
вать направление экономических изменений на предприятии.
2. В результате исследования отношения к труду в коллекти
вах с разными формами собственности был обнаружен социаль
нопсихологический феномен предпочтения человека работать
в экономических условиях, соответствующих тем или иным фор
мам и отношениям собственности с другими участниками совме
стной трудовой деятельности. Этот феномен, конечно, имеет мо
тивационную основу. Предпочтение определенных экономичес
ких условий и деятельность в конкретных условиях могут как со
ответствовать, так и в разной степени расходиться, причем такое
расхождение проявляется как у работников госпредприятий, так
и у предпринимателей сферы малого бизнеса и у людей, занима
ющихся индивидуальной трудовой деятельностью. Феномен
предпочтения, когда он переживается достаточно остро, оказы
вает влияние на реальный выбор предприятия с той формой и от
ношениями собственности, которым соответствуют предпочита
емые социальноэкономические условия. Этим нередко объясня
ются переходы работников с предприятия одной формы соб
ственности на другое предприятие с иными отношениями
собственности.
Была сделана попытка найти неэкономические корреляты
предпочтения человека работать в определенных социальноэко
номических условиях. Естественно ожидалось и подтвердилось
наличие связей половозрастных характеристик и данного фено
мена. Например: в женской выборке и старших (свыше 45 лет)
возрастных группах с большей частотой по сравнению с мужс
кой выборкой и возрастными группами до 45 лет обнаруживает
ся предпочтение работать на государственных предприятиях;
предпринимательство значительно чаще предпочитается мужчи
нами и молодыми людьми (до 35 лет) по сравнению с женщина
ми и работниками старше 35 лет.
Более неожиданными являются данные о том, что феномен
предпочтения связан с такими социальнопсихологическими
факторами, как «консерватизмрадикализм» личности, ее отно
шения к риску, конкуренции с другими людьми, совместному
и индивидуальному труду. В контексте данного анализа важно не
столько то, как конкретно они связаны, сколько наличие самих
связей, так как они позволяют предполагать, что при некотором
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симптомокомплексе социальнопсихологических свойств он мо
жет определить не только предпочтение, но и реальный выбор
конкретных социальноэкономических условий (форм и отноше
ний собственности).
3. Сравнительный анализ личностных характеристик работ
ников государственных и частных предприятий, то есть отлича
ющихся формами собственности, но по содержанию относя
щихся к одному и тому же типу трудовой деятельности (в дан
ном случае к торговле), выполненный Е. Д. Дорофеевым [5],
показал некоторые различия не только по распределению типов
внутригрупповой ответственности, но и по психологическому
типу локуса контроля (уровню субъективного контроля). Локус
контроля (экстернальность—интернальность) и внутригруппо
вая ответственность в тенденции оказались связанными и друг
с другом, и с формами собственности предприятий, на которых
работали испытуемые.
Следует подчеркнуть, что высокая общая экстернальность
более характерна для людей с «генерализованным» и «избира
тельным» типами принятия ответственности в трудовой груп
пе, которые, в свою очередь, более типичны для работников
госпредприятий. Высокая общая интернальность чаще соот
ветствует «индивидуализированному» типу принятия ответ
ственности, более характерному для работников частных пред
приятий.
На основании полученных данных можно в какойто степе
ни предположить, что такой психологический феномен, как
тип локуса контроля, может оказывать влияние на выбор
субъектом определенных социальноэкономических условий
трудовой деятельности, соответствующих конкретным фор
мам собственности.
По нашему мнению, третья приведенная группа результатов
свидетельствует о главном: социальнопсихологические феноме
ны влияют на динамику социальноэкономических не только
в форме опосредствования или трансформации, но и непосред
ственно определяя их.
В заключительной части целесообразно сформулировать наи
более важные теоретические положения, включая и предположе
ния, которые, по нашему мнению, интегрируют и в некоторой
степени объясняют результаты выполненных эмпирических ис
следований последних лет.
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1.4. Т
ипичные зоны взаимодействия социально
Типичные
психологических и социальноэкономических
факторов
Важное теоретическое положение относится к так называе
мому «зональному» характеру взаимодействия социальнопсихо
логических и социальноэкономических факторов. Содержание
и результат их взаимодействия определяются интенсивностью
(или силой) проявления, воздействия каждого из них. В зависи
мости от того, какое соотношение сил сложится, появляются ка
чественно различные «зоны» интенсивности взаимодействия,
обозначенные на схеме 1.1.
Кратко охарактеризуем представленные на схеме 1.1 зоны ин
тенсивности взаимодействия.
Зона поляризованного взаимодействия (I) характеризуется
одновременно максимальной интенсивностью как социально
экономических, так и социальнопсихологических факторов. Ре
зультат такого взаимодействия может быть представлен в не
скольких формах:

Зона жесткой
социально
психологической
детерминации (IV)

Промежуточная
зона
1

Промежуточная
зона
4

Зона
паритетного
взаимодействия
(V)

Зона
невыраженного
взаимодействия (III)

Промежуточная
зона
3

Зона
поляризованного
взаимодействия (I)
Промежуточная
зона
2

max

Интенсивность экономических факторов
min

Интенсивность социальнопсихологических факторов
max

Зона жесткой
экономической
детерминации (II)

min

Схема 1.1. Распределение зон взаимодействия разных по интенсивно
сти социальнопсихологических и социальноэкономических факторов
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а) аккумуляция или интеграция воздействий высокой интен
сивности и социальнопсихологических, и социальноэко
номических феноменов (например: личность или группа
с ярко выраженной экономической ориентацией попадают
в соответствующие благоприятные экономические усло
вия, в которых они в полной мере реализуют свою направ
ленность), то есть силы воздействия тех и других факторов
как бы складываются или умножаются;
б) взаимная нейтрализация: при максимальной интенсивнос
ти социальнопсихологических и социальноэкономичес
ких факторов ни один из них не определяет поведения лич
ности и группы, так как они «гасят» друг друга (например:
сталкиваются жесткая налоговая политика и явное нежела
ние платить налоги, что порождает нечестное экономичес
кое поведение в виде избегания уплаты налогов (то есть
определяющим становится нравственный фактор), или кри
минальное экономическое поведение в виде подделки доку
ментов и т. п. (то есть определяющим становится правовой
фактор).
Зона жесткой экономической детерминации поведения лич
ности и группы (II) характеризуется максимальной интенсивно
стью воздействия экономических факторов, определяющих по
ведение, и минимальной — социальнопсихологических. Приме
ром может служить законопослушное поведение налогоплатель
щиков: люди с самыми разными социальнопсихологическими
характеристиками проявляют одинаковое экономическое пове
дение.
Зона невыраженного взаимодействия (III) характеризуется
одинаково слабым влиянием и социальноэкономических, и со
циальнопсихологических феноменов, а поведение личности
и группы полностью определяется третьими (например, нрав
ственными, правовыми и др.) факторами. Предполагается при
этом, что первые факторы могут быть представлены в латентном
виде, потенциально они могут влиять на поведение, но реально
не влияют изза сложившихся условий.
Зона жесткой социальнопсихологической детерминации по
ведения личности и группы (IV) характеризуется высокой интен
сивностью воздействия социальнопсихологических факторов,
определяющих экономическое поведение, и минимальной — со
циальноэкономических. Примерами могут быть выше приведен
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ные факты об экономических изменениях на предприятии, выз
ванных сменой его официального лидера (учредителей, руково
дителей и т.п.). Мнение лидера может определять даже измене
ние формы собственности на предприятии.
Зона взаимодействия с паритетной интенсивностью (V) ха
рактеризуется примерно равным воздействием тех и других фак
торов в средних зонах его интенсивности. Результатом такого
взаимодействия является, как правило, колеблющееся, неуверен
ное экономическое поведение, когда человек с трудом принима
ет тот или иной вариант решения и поведения. Примером могут
служить различные типы экономического поведения российских
вкладчиков. Процесс паритетного взаимодействия неустойчив,
а принятие одного из вариантов поведения происходит в двух
основных формах:
а) наступает преимущественное влияние одного из факторов,
либо социальнопсихологического, либо социальноэконо
мического;
б) поведение определяется какимито дополнительными усло
виями, случайностями, различными обстоятельствами (на
пример, случайно услышанным мнением другого человека
и т. п.).
Четыре промежуточные зоны на схеме 1.1 объединяются тем,
что какойто один из факторов имеет крайнюю (максимальную
или минимальную) степень проявления, а оставшийся — сред
нюю. Трудно выделить референты, по которым можно было бы
принципиально дифференцировать взаимодействие с такими ин
тенсивностями факторов от уже описанных зон, поэтому они
были отнесены к промежуточным.
Описанные здесь факты и закономерности взаимодействия
социальнопсихологических и социальноэкономических фено
менов во многом являются аналогичными тем, что были ранее
(в 1980е годы) выявлены в исследованиях лаборатории социаль
ной психологии Института психологии АН СССР при изучении
взаимодействия социальнопсихологических и организационно
управленческих факторов в условиях их изменения. Имеются
в виду исследования, посвященные динамике социальнопсихо
логических феноменов при внедрении бригадных форм органи
зации труда [2, 18, 19], коллективных органов управления [20], вы
боров руководителей трудовых коллективов [6]. Это сходство
позволяет высказать предположение о том, что в совместной
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трудовой деятельности существуют общие закономерности вза
имодействия, с одной стороны, интересующих нас социально
психологических феноменов, с другой — организационноуправ
ленческих, социальноэкономических и, возможно, других (тех
никотехнологических, административноправовых и т.д.).
В результате обобщения упомянутых эмпирических исследо
ваний был сформулирован так называемый теоретический «тре
угольник», описывающий совместную трудовую деятельность,
«вершинами» которого являются предмет (содержание), субъект
и ee организация. Были выделены и реализованы предметное,
субъектное и организационное направления (аспекты) в анали
зе совместной трудовой деятельности [15, 16].
Рассмотренные исследования последних лет убеждают в необ
ходимости внести принципиальные дополнения в теоретическую
схему анализа совместной трудовой деятельности и рассматривать
экономические факторы (феномены) как одну из важнейших
«вершин» в этом анализе и соответственно выделять экономичес
кий его аспект. Когда мы имеем дело с одной формой собственно
сти, причем не изменяющейся, экономические переменные пред
ставлены в виде отношений между членами коллектива по поводу
оплаты их труда. Принципиальное дополнение стало возможным
в результате изучения совместной трудовой деятельности в усло
виях радикальных экономических преобразований — изменений
форм и отношений собственности в трудовых коллективах.
1.5. Выводы
1. Динамика социальнопсихологических (личностных и груп
повых) феноменов совместной трудовой деятельности в услови
ях социальноэкономических изменений в современном россий
ском обществе определяется типом (или характером) взаимодей
ствия социальнопсихологических и социальноэкономических
факторов (переменных). Выделены следующие основные типы
их взаимодействия:
а) непосредственное воздействие социальноэкономических
изменений (например, смены формы и отношений соб
ственности) на социальнопсихологическую динамику лич
ности и группы (это тип прямого причинноследственного
взаимодействия);
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б) социальнопсихологические феномены опосредствуют воз
действия социальноэкономических факторов на личность
и группу в формах усиления или торможения их влияния,
способствования или препятствования (тип количественно
опосредствованного взаимодействия);
в) социальнопсихологические феномены личности и группы
трансформируют воздействия социальноэкономических
факторов вплоть до их качественного преобразования (тип
качественно опосредствованного взаимодействия);
г) социальнопсихологические (личностные и групповые) фе
номены непосредственно влияют на социальноэкономи
ческие изменения в формах полной нейтрализации эконо
мических факторов или определяющего воздействия на них
(тип реверсивного причинноследственного взаимодей
ствия);
д) социальнопсихологические и социальноэкономические
феномены имеют примерно одинаковую интенсивность
воздействия друг на друга, поэтому динамика тех и других
определяется влияниями «третьих факторов», например:
техникотехнологических, организационноуправленчес
ких, правовых и т. д. (тип паритетного взаимодействия).
Взаимодействие социальнопсихологических и социально
экономических феноменов протекает в конкретно сложивших
ся условиях (производственных и внепроизводственных) совме
стной трудовой деятельности, которые оказывают влияния как
на формирование типа взаимодействия, так и на саму динамику
тех и других феноменов.
2. Различные социальнопсихологические феномены имеют и
разную силу (или «вес») во взаимодействии с социальноэкономи
ческими факторами, способствуя или препятствуя их воздействи
ям, трансформируя или полностью их определяя. Наибольшую
силу имеют следующие социальнопсихологические феномены:
• мотивационные характеристики участников деятельности;
• ведущие ценностные ориентации и их организация в соци
альнопсихологической структуре личности и группы;
• предпочтение работать в тех или иных социальноэкономи
ческих условиях;
• психологический тип локуса субъективного контроля в тру
довой деятельности и в экономическом поведении человека;
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• симптомокомплекс адаптивных свойств личности при вза
имодействии с новой социальноэкономической средой: от
ношение к риску, отношение к конкуренции с другими
людьми; оценка своих возможностей в преодолении трудно
стей, уровень подготовленности к жизнедеятельности в но
вых условиях и др.
Различные симптомокомплексы перечисленных и других
свойств составляют социальнопсихологические типы личности или
группы, которые играют важную роль во взаимодействии социаль
нопсихологических и социальноэкономических феноменов и во
многом определяют его результаты, то есть динамику тех и других.
3. Социальнопсихологические феномены реально выполня
ют несколько функций во взаимодействии личности и группы
с новой социальноэкономической средой. Вопервых, они опти
мизируют этот процесс взаимодействия и тем самым способству
ют большей адаптированности личности и группы в микросреде
(это функция оптимизации). Вовторых, социальнопсихологи
ческие феномены, будучи связанными и даже порождаемыми со
циальноэкономическими условиями, являются первичными
сигналами, показателями, по которым можно оценивать состоя
ние социальноэкономических условий жизнедеятельности лич
ности и группы. Фактически они позволяют выполнять раннюю
диагностику экономических условий совместной трудовой дея
тельности, причем более раннюю по сравнению с диагностикой
по экономическим показателям. То есть они являются самыми
первичными референтами того, что конкретные социальноэко
номические условия необходимо изменять или, наоборот, зак
реплять (диагностическая функция). Втретьих, социальнопси
хологические феномены в самых разных формах оказывают воз
действие на социальноэкономические условия трудовой дея
тельности личности и группы, особенно на условия в ближайшей
социальной среде (регуляторная функция).
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