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цен на продукты потребления, чековая привати-
зация и переход от монополии государственной 
собственности на средства производства к мно-
гоукладной экономике. В  научно-популярной 
и пуб лицистической литературе эту реформу ча-
сто называют “шоковой приватизацией” за ее вне-
запность, радикальность и тяжелые последствия, 
которые она имела для нашей страны  – резкое 

В 2017 году российское общество отметило свое-
образный юбилей: 25-летие начала экономических 
реформ, вошедших в историю нашего общества 
под названием “рыночных” или “гайдаровских”. 
Основными “вехами”, или ключевыми событи-
ями этих реформ было установление свободных 
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Аннотация. В статье представлены результаты серии эмпирических исследований, посвященных ана-
лизу социально-психологических проблем и последствий экономической реформы, начатой в России 
в 1992 году. Сравнение результатов историко-психологической реконструкции динамики психологии 
личности и группы в условиях НЭПА и результатов эмпирических исследований динамики социально- 
психологических явлений в период осуществления радикальной экономической реформы 1990-х го-
дов позволяет сделать вывод о существовании общих закономерностей, характеризующих взаимосвязь 
и взаимозависимость психологических и экономических факторов в изменяющемся обществе. Для 
эмпирической проверки гипотез о характере и механизмах взаимосвязи социально- экономических 
и социально-психологических явлений в условиях изменения форм собственности использовались 
различные исследовательские стратегии или модели эмпирических исследований: в условиях массо-
вой приватизации государственных предприятий динамика социально-психологических феноменов 
анализировалась в условиях изменения форм собственности на предприятиях и в организациях. В ус-
ловиях функционирования многоукладной экономики использовалась другая модель – сравнитель-
ный анализ социально-психологических феноменов (свойств, состояний, отношений) работников 
предприятий с разными формами собственности. Результаты исследований динамики социально-пси-
хологических явлений в условиях изменения форм собственности показали, что организационно- 
экономические условия деятельности работников, связанные с изменением формы собственности на 
предприятиях и в организациях, выступают существенным фактором социально-психологической ди-
намики личности и группы. В условиях радикальных экономических изменений индивиды и группы 
выступают не пассивными объектами происходящих изменений, а активными их субъектами. На лич-
ностном уровне психологических отношений формируется феномен предпочтения формы собствен-
ности и вида экономической деятельности. Результаты серии теоретико-эмпирических исследований, 
выполненных в лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии РАН 
на протяжении первого периода осуществления экономических реформ в России (1992–1998 гг.), по-
зволили не только выявить ряд закономерностей взаимосвязи и взаимного влияния экономических 
и социально-психологических явлений, но и послужили мощным импульсом развития нового науч-
ного направления в российской науке – экономической психологии.

Поступила 27.04.2017

ФГБУН Институт психологии РАН; 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 13, Россия.
*Академик РАН, директор Института психологии РАН. E-mail: adm3@psychol.ras.ru

**Доктор психологических наук, главный научный сотрудник Института психологии РАН.  
E-mail: pozn_v@yandex.ru

© 2018 г.    А. Л. Журавлев*, В. П. Позняков**

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
В  РОССИИ 1

УДК 159.9.07

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1 Публикация подготовлена по государственному заданию 
ФАНО РФ 0159-2016-0008.



16 ЖУРАВлеВ, ПОзНяКОВ

ПСИХОлОГИЧеСКИЙ  ЖУРНАл     том 39     № 1     2018

и многократное увеличение розничных цен, сни-
жение уровня жизни большинства населения, 
сильное имущественное расслоение, рост безра-
ботицы и преступности и последовавшее за ними 
снижение рождаемости, рост смертности и  др. 
Не вдаваясь в детальный анализ содержания и ре-
зультатов проводимой реформы и  не  давая им 
оценку (это задача скорее экономистов и полито-
логов), отметим, что с позиции социогуманитар-
ных наук (социологии, психологии, антропологии 
и  т.д.) подобного рода радикальные социально- 
экономические изменения можно рассматривать 
в качестве масштабного естественного социального 
эксперимента, в рамках которого осуществляемые 
правительством реформы выступают как незави-
симая переменная, а изменения, происходящие 
вследствие этих преобразований в жизни обще-
ства и, в частности, в социальной психологии на-
селения (его отдельных групп и представителей) – 
как переменная зависимая.

Оказались ли социальные и гуманитарные нау-
ки (в том числе социальная психология как одна 
из  них) готовы к  тому, чтобы воспользоваться 
этой уникальной возможностью для объективно-
го научного поиска и анализа закономерностей, 
характеризующих происходящие изменения? Се-
годня, спустя четверть века, опираясь на истори-
ческий анализ проведенных исследований и  их 
результаты, попробуем ответить на этот вопрос. 
В рамках данной статьи мы ограничимся рассмо-
трением лишь некоторых, но очень важных соци-
ально-экономическими процессов, обусловленных 
проведением российских экономических реформ, 
а именно: изменением отношений собственности 
на средства производства и связанными с ними пе-
ременами в социальной структуре российского об-
щества такими, как появление новых социальных 
групп и новых видов социального взаимодействия.

Поскольку статья посвящена юбилею начала эко-
номических реформ в России, мы ограничили вре-
менные рамки рассматриваемых исследований по-
следним десятилетием прошлого века, т.е. от старта 
так называемой “шоковой терапии” 1992 г. до эко-
номического кризиса (“дефолта”) 1998 г. Результаты 
исследований этого периода, выполненные в Инсти-
туте психологии РАН и связанные с анализом со-
циально-психологических проблем и последствий 
экономической реформы, представлены в целом ряде 
публикаций, вышедших в основном во второй поло-
вине 1990-х – начале 2000-х годов, некоторые из них 
сейчас представляют библиографическую редкость 
[1; 3; 6; 12; 13; 17; 19 и др.].

В первом номере журнала “Социалистиче-
ский труд” за 1991 год была опубликована статья 

А.л. Журавлева “Психология человека и экономи-
ческие реформы”, в которой концептуально была 
проанализирована сложившая на тот момент ситуа-
ция с предстоящим реформированием российского 
общества [2], которое стало реализовываться прак-
тически на год позднее. В том же году в пятом номе-
ре того же журнала, но уже выходящего под названи-
ем “Человек и труд”, выходит статья В.П. Познякова 
“Аренда с точки зрения психолога” [10]. В ней пред-
ставлены результаты эмпирического исследования, 
проведенного автором на предприятиях агропро-
мышленного комплекса России (тогда еще СССР) 
в конце 1980-х годов. Эти факты истории отечествен-
ной социальной психологии позволяют утверждать, 
что исследовательская мысль не только поспевала за 
происходящими в обществе экономическими изме-
нениями, не только была готова к их научному анали-
зу и осмыслению, но, в какой-то степени, даже опе-
режала их проведение.

Такие организационно-экономические ново-
введения, как бригадная форма организации тру-
да на  промышленных предприятиях, создание 
коллективных органов самоуправления и выбо-
ры руководителей трудовых коллективов и раньше 
привлекали внимание исследователей лаборато-
рии социальной психологии Института психоло-
гии АН СССР [См., например: 21; 22; 23 и  др.]. 
Однако перечисленные нововведения касались 
лишь частных аспектов организации управления 
и не затрагивали таких фундаментальных эконо-
мических отношений, как отношения собствен-
ности на средства производства. Принципиально 
иная общественно-политическая ситуация сложи-
лась в начале 1990-х годов, когда в результате по-
литической реформы от управления экономикой 
фактически было отстранено партийное руковод-
ство и законодательно был провозглашен переход 
к многоукладной экономике, частной собственно-
сти на средства производства и свободному пред-
принимательству. По масштабам и радикальности 
проводимые изменения могут (и должны) сопо-
ставляться только с  одним столь решительным 
преобразованием российского общества в двадца-
том веке – введением новой экономической по-
литики (НЭП) в начале 20-х годов прошлого века.

Результаты историко-психологического иссле-
дования социально-экономических преобразо-
ваний в России в 20–30-х годах ХХ века, выпол-
ненного е.В. Шороховой в  конце 1990-х годов, 
выявили целый ряд особенностей, характеризую-
щих динамику социально-психологических фе-
номенов в условиях изменения отношений соб-
ственности [18,  с.  28–55; 19, с.  81–106]. Автор 
обращает внимание на  повышение значимости 
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экономических ценностей в структуре ценностных 
ориентаций представителей отдельных социальных 
групп и усиление индивидуалистической направ-
ленности их экономической активности. В каче-
стве некоторых следствий роста имущественного 
расслоения в российском обществе Шорохова ука-
зывает на усиление межгрупповой напряженности, 
появление новых социальных групп, характеризу-
ющихся социально-психологическими особенно-
стями их деловой активности.

Сравнение результатов историко-психологиче-
ской реконструкции динамики психологии личности 
и группы в условиях НЭПа и результатов эмпириче-
ских исследований динамики социально-психологи-
ческих явлений в период осуществления кардиналь-
ной экономической реформы 1990-х годов позволяет 
сделать вывод о существовании общих закономерно-
стей, характеризующих взаимосвязь и взаимозависи-
мость психологических и экономических факторов 
в изменяющемся обществе.

Первое исследование динамики социально-пси-
хологических феноменов в связи с изменением от-
ношений собственности было выполнено автора-
ми статьи в 1988–1990 гг. [4]. Оно было посвящено 
изучению динамики социально-психологических 
отношений в трудовых коллективах в условиях ор-
ганизационно-экономического нововведения, свя-
занного с изменением формы собственности. Объ-
ектами эмпирического исследования выступали 
первичные трудовые коллективы подразделений 
сельскохозяйственного предприятия при перехо-
де на арендный подряд, который мы рассматривали 
как одну из попыток радикального изменения ор-
ганизационно-экономических отношений на селе.

Результаты исследования показали, что в процес-
се осуществления организационно-экономическо-
го нововведения, связанного с изменением отно-
шений собственности, происходит смена ведущих 
оснований дифференциации и интеграции первич-
ных коллективов и подразделений. Наряду с произ-
водственно-технологическими и организационны-
ми связями ведущим основанием формирования 
и обособления первичных коллективов становят-
ся экономические отношения совместной группо-
вой собственности (на арендной основе) на средства 
производства и продукты труда. Арендный коллек-
тив формируется как субъект не только совместной 
трудовой деятельности (производства определенного 
общественного продукта), но и как субъект совмест-
ной экономической (хозяйственной) деятельности, 
экономических отношений производства, обме-
на и распределения, связывающих его как с други-
ми подразделениями, так и с организацией в целом. 
Как самостоятельные субъекты совместной трудовой 

и хозяйственной деятельности, первичные аренд-
ные коллективы вступают между собой в экономи-
ческие отношения в качестве партнеров, имеющих 
свои групповые экономические интересы, не совпа-
дающие друг с другом и нередко отличные от интере-
сов всего предприятия. При этом рассогласование, 
а иногда и противоборство экономических интересов 
различных подразделений может рассматриваться 
как фактор межгрупповой дезинтеграции, посколь-
ку объективно способствует разъединению и проти-
востоянию между первичными коллективами.

При переходе трудовых коллективов на аренд-
ный подряд происходят качественные измене-
ния психологических отношений индивидуальных 
и групповых субъектов экономической деятель-
ности. Отмечается возрастание выраженности та-
ких качеств, как хозяйское, бережное отношение 
к средствам производства, выступающим совмест-
ной собственностью членов арендного коллекти-
ва, добросовестное отношение к работе, взаимная 
требовательность, ответственность как за резуль-
таты своего личного труда, так и результаты рабо-
ты своего коллектива. Работники арендных кол-
лективов проявляют большую заинтересованность 
в улучшении результатов совместной хозяйствен-
ной деятельности. Следствием происходящих из-
менений в отношении к работе является улучше-
ние производственных результатов, оперативности 
и качества выполнения работ, отмечаемые члена-
ми арендных коллективов.

В процессе формирования арендных подразде-
лений и их работы в условиях арендного подря-
да происходит усиление внутригрупповой интегра-
ции. Оно проявляется в усилении эмоциональной 
приверженности работников к своему первичному 
коллективу, повышении удовлетворенности своей 
принадлежностью к нему. Отмечается возрастание 
групповых оценок таких качеств, как дружность, 
сплоченность, сотрудничество и взаимопомощь 
в коллективе, забота об интересах своего коллек-
тива, привлекательность коллектива для его чле-
нов. Об  усилении тенденции внутригрупповой 
интеграции говорит также усиление сходства, со-
гласованности оценок внутри групп.

Усиление внутригрупповой интеграции аренд-
ных коллективов сопровождается возрастанием 
требовательности к работе других подразделений, 
защиты интересов своего первичного коллектива. 
Вместе с тем, отмечается снижение сотрудничества 
с другими коллективами, оказания помощи другим 
подразделениям, доброжелательности по отноше-
нию к  их представителям, степени согласован-
ности в  решении спорных вопросов. Получен-
ные данные говорят о проявлении корпоративных 
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тенденций в  изучавшихся коллективах, связан-
ных с доминированием узко групповых интере-
сов и целей. Отмеченные тенденции проявлялись 
в усилении напряженности и конфликтности в от-
ношениях между подразделениями, отказе от со-
трудничества, стремлении к производственно-эко-
номическому обособлению арендных коллективов.

Результаты исследования показывают, что в сход-
ных производственно-экономических условиях ди-
намика социально-психологических отношений 
в конкретных трудовых коллективах носит неодно-
значный и противоречивый характер. Отмеченная 
тенденция усиления внутригрупповой интеграции 
более ярко проявилась от первого ко второму “сре-
зу”, то есть в период непосредственного формиро-
вания арендных кооперативов и первых месяцев со-
вместной работы. На третьем этапе исследования 
отмечается снижение показателей внутригруппо-
вой интеграции в целом по выборке практически 
до начального уровня. Выявленный в исследовании 
“маятниковый” характер динамики социально-пси-
хологических свойств коллективов отражает взаим-
ную обусловленность экономических и социально- 
психологических факторов в условиях изменения 
формы собственности.

В производственных кооперативах, которые фор-
мировались на строго добровольной основе, при 
активном стремлении работать вместе и высоком 
взаимном доверии работников, показатели внутри-
групповой интеграции сохранялись на сравнитель-
но высоком уровне на протяжении всего периода ис-
следования. При этом сложившиеся в коллективах 
отношения к работе и друг к другу способствовали 
достижению более высоких экономических результа-
тов и сохранению единства коллектива даже при не-
благоприятных условиях. Вместе с тем, в отдельных 
подразделениях, комплектование которых произ-
водилось формально, без учета интересов и мнений 
работников, не удалось достичь ожидаемой внутри-
групповой интеграции на основе совместной эконо-
мической деятельности в условиях коллективного 
арендного подряда. Произошло разделение кол-
лективов на подгруппы по профессионально-функ-
циональному признаку и их взаимное противопо-
ставление. В процессе совместной экономической 
деятельности в сложных, часто неблагоприятных ус-
ловиях произошло резкое ухудшение внутригруппо-
вых отношений и наметилась отчетливая тенденция 
к распаду кооперативов. Эти данные говорят об опре-
деляющей роли социально-психологических факто-
ров в детерминации хода и результатов совместной 
экономической деятельности. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о своеобразии преломления 

новых производственно-экономических отноше-
ний в психологии различных коллективов.

В социально-психологических отношениях меж-
ду арендными коллективами активизируются про-
цессы межгрупповой дифференциации, проявляю-
щиеся в усилении субъективно воспринимаемых 
различий между своим и другими коллективами. 
В отношениях между арендными подразделения-
ми увеличивается частота конфликтов, проявле-
ний недоброжелательности и даже враждебности 
в общении и взаимодействии. Отмеченные явле-
ния мы рассматриваем, как социально-психологи-
ческий эффект межгрупповой дезинтеграции, со-
провождающий организационно-экономическое 
нововведение. Эффект межгрупповой дезинтегра-
ции более ярко проявляется в отношениях между 
подразделениями, связанными хозрасчетными до-
говорными отношениями. Полученные результаты 
подтверждают гипотезу о том, что изменение про-
изводственно-экономических связей между под-
разделениями сельскохозяйственного предприя-
тия при переходе на арендный подряд выступает 
важным фактором динамики межгрупповых соци-
ально-психологических отношений.

Изучению динамики социально-психологиче-
ских явлений в условиях экономических изменений, 
связанных с проведением радикальной экономиче-
ской реформы, был посвящен целый ряд эмпири-
ческих исследований, выполненных аспирантами 
и сотрудниками лаборатории социальной и эконо-
мической психологии Института психологии РАН 
в 1990-е годы. Изменения в сознании людей, свя-
занные с приобретением ими статуса собственни-
ков приватизированных предприятий, проводилось 
я.И. Жуковой и е.В. Журавлевой [1, с. 103–108; 18, 
с. 83–96; 19, с. 185–204]. Авторами был проведен 
контент-анализ содержания публикаций в эконо-
мической газете “Деловой мир” за 1992–1994 годы, 
посвященных этой проблеме. Результаты исследова-
ний показали, что первый (чековый) этап привати-
зации государственных предприятий не достиг сво-
ей главной цели: в его результате не появился, как 
предполагалось реформаторами, многочисленный 
слой реальных собственников. Рядовые работники 
приватизированных предприятий так и не успели по-
чувствовать себя хозяевами, осознать преимущества 
результатов приватизации. Крайне низкий уровень 
доли акций рядовых работников и невозможность 
лично влиять на организацию производственного 
процесса и политику предприятия препятствовал 
формированию “чувства хозяина” и ответственности 
за судьбу предприятия. Низкий уровень материаль-
ного благополучия, неудовлетворенность условиями, 
организацией и оплатой труда приводили не только 
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к снижению и утрате доверия руководству предпри-
ятий, но и разочарованию в экономической поли-
тике государства и негативному отношению к про-
водимым экономическим реформам в целом. Иной 
уровень “чувства собственника” оказался характер-
ным для руководителей приватизированных пред-
приятий. Многие из них, став владельцами крупных 
пакетов акций, почувствовали себя не только руко-
водителями, но и реальными хозяевами, что увели-
чило их личную ответственность за работу предприя-
тия. Однако недостаточно полная самостоятельность 
в принятии организационных и финансовых реше-
ний, необходимость их согласования с общим со-
бранием акционеров снижает эту ответственность, 
разделяя ее с другими держателями акций. Прин-
ципиально иной уровень развития “чувства хозяи-
на” характерен для предпринимателей, выступаю-
щих одновременно и руководителями предприятия, 
и его собственниками. Для многих из них характер-
но не просто быстрое получение больших прибылей, 
но также забота о своей собственности и ответствен-
ность за нее, развитие и повышение эффективности 
собственного дела. Серия последовавших исследо-
ваний подтвердила наличие принципиальных соци-
ально-психологических особенностей российских 
предпринимателей.

Первые исследования динамики ценностных 
ориентаций представителей различных социальных 
групп, работающих на предприятиях с разными фор-
мами собственности, были проведены В.А. Хащенко 
[19, с. 107–122] и Н.А. Журавлевой под руководством 
А.л. Журавлева [9; 15, с. 401–432 и др.]. Результаты 
показали, что для представителей всех исследуемых 
групп характерно возрастание значимости таких тер-
минальных ценностей, как “материальное обеспе-
чение” и “богатство”. Эти ценности, объединенные 
в комплекс “экономических ценностей”, наряду с та-
кими традиционно высоко значимыми ценностями, 
как “здоровье”, “семья” и “любовь”, вошли в пятер-
ку наиболее значимых ценностей у представителей 
большинства изученных групп. Среди инструмен-
тальных ценностей опрошенных значительно по-
высился ранг такой ценности, как “предприимчи-
вость”. В целом полученные результаты подтвердили 
предположение о том, что динамика ценностных 
ориентаций представителей различных социальных 
групп явилась следствием происходящих в обществе 
радикальных экономических изменений.

Вместе с тем, более детальный анализ полученных 
данных показал, что изменения организационно- 
экономических условий совместной деятельности, 
связанные с изменением формы собственности, диф-
ференцированно влияют на динамику в структуре 
ценностных ориентаций у различных ее участников. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о том, 
что существует определенный социально-психологиче-
ский тип деловой активности работников, который 
характеризуется более сильной ориентацией на эко-
номические ценности. При возникновении благо-
приятных для него организационно- экономических 
условий, представители этого типа сравнительно 
успешно адаптируются к новым условиям, что сопро-
вождается соответствующим изменением в структу-
ре их ценностных ориентаций. Результаты исследо-
ваний показали, что к числу представителей данного 
типа относятся, прежде всего, молодые работники, 
для которых характерна недостаточно устойчивая 
структура ценностных ориентаций. У представителей 
более старших возрастных групп структура ценност-
ных ориентаций в целом оказалась более устойчивой 
к изменениям. В наибольшей степени устойчивость 
к изменениям продемонстрировали те респонден-
ты, структуры ценностных ориентаций которых ор-
ганизованы по типу “треугольника”, то есть характе-
ризуются доминированием каких-то определенных 
ценностей, выступающих ведущими, системообразу-
ющими, в отличие от тех, у кого структуры ценност-
ных ориентаций организованы по типу “трапеции”, 
то есть имеется несколько примерно одинаковых по 
значимости ценностей без выраженного доминиро-
вания ведущих.

Для эмпирической проверки гипотез о харак-
тере и  механизмах взаимосвязи экономических 
и  социально-психологических явлений исполь-
зовались различные исследовательские стратегии 
или модели эмпирических исследований. В нача-
ле 1990-х годов, в условиях массовой приватиза-
ции государственных предприятий, т.е. в период 
1992–1995 гг., динамика экономической активно-
сти анализировалась в условиях изменения форм 
собственности на предприятиях и в организациях. 
Начиная с середины 1990-х годов, чаще стала ис-
пользоваться другая модель – сравнительный ана-
лиз социально-психологических феноменов, ха-
рактерных для работников предприятий с разными 
формами собственности. В середине 1990-х годов 
в лаборатории была проведена серия эмпириче-
ских исследований, объектами которых выступа-
ли представители разных социальных групп совре-
менного российского общества, различающихся 
по видам экономической деятельности и формам 
собственности, преобладающим на тех предприя-
тиях (организациях), где они работали. Были изу-
чены наемные работники государственных пред-
приятий и организаций, работники предприятий 
с негосударственной (коллективной) формой соб-
ственности (АО, кооперативов) и предпринимате-
ли сферы малого и среднего бизнеса.
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Исследования особенностей экономического со-
знания работников предприятий с разной формой 
собственности проводились А.л. Журавлевым со-
вместно с его учениками и сотрудниками руководи-
мой им лаборатории социальной и экономической 
психологии ИП РАН [14, с. 167–206]. Исследова-
лись социально-психологические феномены эконо-
мических представлений, ценностных ориентаций 
и субъективно-экономического статуса. Указан-
ные феномены экономического сознания понима-
ются автором как отрефлексированные в сознании 
личности формы знания об экономических объек-
тах (в частности, о богатстве и деньгах), различных 
терминальных и инструментальных ценностях и соб-
ственном экономическом статусе. Эти характеристи-
ки экономического сознания сравнивались у работ-
ников предприятий с разной формой собственности: 
государственной и негосударственной (АОО, зАО 
и т.п.). Проверялись гипотезы о наличии статисти-
чески значимых различий в исследуемых феноменах 
экономического сознания у работников предприятий 
с разной формой собственности.

Результаты исследований показали, что существу-
ют как общие для представителей сравниваемых вы-
борок характеристики исследуемых феноменов, так 
и отличительные особенности представителей срав-
ниваемых групп. Среди наиболее часто упоминаемых 
признаков богатства представители обеих выборок 
отмечали духовные (нематериальные) референты: 
возможность с тревогой не думать о завтрашнем дне 
и по-крупному материально помогать близким лю-
дям. Авторы исследования указывают на данный 
факт как на общую характеристику, объединяю-
щую обе исследуемые группы и предполагают, что 
это можно объяснить социокультурными характери-
стиками российского менталитета. Наличие высо-
кооплачиваемой работы выступает существенным 
признаком богатства в представлениях обеих групп, 
занимая соответственно второе и третье места по 
частоте упоминаний в группах работников государ-
ственных и негосударственных предприятий. При 
этом сравнительно чаще этот признак выделяют ра-
ботники государственных предприятий. В качестве 
признаков, дифференцирующих особенности эко-
номических представлений, выступали так называе-
мые финансовые референты: наличие ценных бумаг 
и крупного вклада в иностранном банке. В качестве 
наиболее часто отмечавшегося признака богатства 
в группе работников государственных предприятий 
респонденты указывали на возможность не думать 
с тревогой о завтрашнем дне. Существенной отли-
чительной особенностью экономических представ-
лений о богатстве для работников государственных 
предприятий оказалась возможность при желании 
осуществлять с семьей дорогостоящие путешествия. 

Для работников негосударственных предприятий 
таким признаком выступало наличие прибыльного 
дела. По данным признакам обнаружены достовер-
ные различия между группами.

В представлениях о роли денег в общественной 
жизни и о функциях денег в жизни личности наибо-
лее высокочастотными в обеих группах респондентов 
оказалось мнение о том, что деньги – это лишь сред-
ство существования человека в обществе и основные 
функции денег – создать нормальные условия жиз-
ни, удовлетворять необходимые физиологические 
потребности, поддерживать здоровье, совершен-
ствовать себя духовно и физически. Сходными по ча-
стоте и достаточно распространенными оказались 
также представления о негативных ролях денег в об-
ществе: “деньги изменяют людей в худшую сторону 
(портят людей)” (такого мнения придерживается бо-
лее половины опрошенных) и “все беды в обществе 
идут от денег” (около третьей части, соответствен-
но). Наиболее существенные различия между срав-
ниваемыми группами обнаружены в их представле-
ниях о следующих ролях денег в жизни общества: 
“наличие денег есть показатель значимости челове-
ка в обществе”, “деньги делают жизнь человека со-
держательнее” и “ради денег стоит жить”. Работни-
ки негосударственных предприятий сравнительно 
чаще отмечают эти роли. То есть для них смысло-
образующие функции денег в жизни человека явля-
ются более значимыми. Этот факт подтверждается 
и наличием достоверных различий в представлени-
ях о таких функциях денег в личной жизни человека, 
как: “хорошо проводить время, развлекаться, шико-
вать, удовлетворять любые свои желания”, “служить 
средством достижения значимых целей в своей жиз-
ни”. Все эти функции денег чаще отмечают работни-
ки негосударственных предприятий и различия в от-
ветах являются статистически значимыми.

По всем эмпирическим референтам, использо-
вавшимся в исследовании, субъективно-экономи-
ческий статус личности у работников негосудар-
ственных предприятий оказался достоверно выше, 
чем у работников предприятий с государственной 
формой собственности. При этом был обнаружен 
социально-психологический феномен явного зани-
жения оценок собственного экономического стату-
са. При отнесении себя к той или иной экономиче-
ской группе (экономической самокатегоризации) 
большинство опрошенных проявляли тенденцию 
к смещению оценок в сторону более низких значе-
ний. Одну из причин выявленного феномена авто-
ры исследования видят в характерной для массово-
го российского сознания тенденции занижать свой 
реальный имущественный статус.
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В результате исследования можно утверждать, что 
у работников предприятий разных форм собственно-
сти достоверно выявлены особенности (различия) 
по таким компонентам экономического сознания, 
как: социальные представления о некоторых эконо-
мических объектах (в частности, о богатстве и день-
гах), различных терминальных и инструментальных 
ценностях и собственном экономическом статусе.

Феномен внутригрупповой ответственности лич-
ности в трудовых коллективах, работающих в ус-
ловиях разных форм собственности, исследовал 
е.Д. Дорофеев [19, с. 122–141]. Автор предложил 
и эмпирически обосновал существование социаль-
но-психологического феномена внутригрупповой 
ответственности, наиболее типичными, характер-
ными видами которой являются: ответственность за 
себя, за отдельных других участников совместной де-
ятельности и за группу в целом. Сочетание в разной 
степени выраженности выделенных видов принятия 
ответственности определяет тип внутригрупповой 
ответственности. Результаты исследования показали, 
что эмпирически выделенные типы внутригруппо-
вой ответственности (“индивидуализированный” – 
только за себя, “избирательный” – за себя и за от-
дельных членов группы, “прагматичный” – за себя 
и за группу в целом, “генерализованный” – за себя, 
за других и за группу в целом) по-разному представ-
лены в сравниваемых группах. Так, в группах работ-
ников госпредприятий (бригады машинистов) чаще 
встречаются “генерализованный” и “избиратель-
ный” типы ответственнности, в группе работников 
госторговли – “избирательный”, а для работников 
частных торговых организаций более характерен 
“индивидуализированный” и “прагматичный” типы. 
Были обнаружены также различия в мотивации при-
нятия внутригрупповой ответственности работни-
ками предприятий с разной формой собственности. 
В группах, работающих на предприятиях с государ-
ственной формой собственности, принятию ответ-
ственности чаще приписываются мотивы лично-
го (нравственные обоснования, самоутверждения) 
и межличностного (боязнь групповых санкций, раз-
витие своего влияния на группу) характера. В от-
личие от них, члены групп, работающих в услови-
ях частной собственности, чаще объясняют мотивы 
принятия ответственности причинами организаци-
онно-экономического характера (боязнь разорения, 
потери финансирования или стремление к экономи-
ческому развитию).

В исследовании, выполненном под руководством 
В.П. Познякова в 1992–1994 гг. на ряде сельскохо-
зяйственных предприятий Центрального регио-
на России, изучалось влияние социально-психо-
логических феноменов на процессы межгрупповой 

дифференциации в сельских общностях по эконо-
мическим признакам, связанным с выбором формы 
собственности и вида экономической деятельности 
[11, с. 138–193]. Основным методом эмпирического 
исследования выступало стандартизированное ин-
тервью по специально разработанной программе. 
В частности, изучались социально-психологиче-
ские феномены, связанные с особенностями пред-
ставлений и эмоциональных оценок субъектов своей 
экономической деятельности (уровень и направлен-
ность деловой активности, ее успешность), ее внеш-
них условий (экономическая ситуация в стране и ре-
гионе, жизненный уровень семьи) и самих себя как ее 
субъектов (мотивы, цели и ценности в сфере эконо-
мической деятельности, уровень притязаний и соб-
ственные возможности повышения ее успеха, от-
ношение к риску и конкуренции). Таким образом, 
по единой программе и практически одновременно 
были обследованы представители групп сельских жи-
телей, различающихся не только психологическим 
отношением к формам собственности и хозяйствен-
ной деятельности, но и реальным осуществлением 
этого выбора, т.е. представители различных социаль-
но-экономических групп, различающихся по форме 
собственности на средства производства.

Результаты опроса показали значительную диф-
ференциацию сельских жителей по их отношению 
к формам собственности и хозяйственной деятель-
ности. При этом выделяются социально-психоло-
гические группы (или типы) сельских жителей, 
характеризующиеся различным сочетанием отно-
шения к новым формам собственности и психоло-
гической готовности к соответствующему эконо-
мическому поведению.

На личностном уровне психологических отно-
шений формируется феномен предпочтения формы 
собственности и вида экономической деятельно-
сти. Он проявляется в эмоционально окрашенной 
оценке привлекательности различных видов эко-
номической деятельности и  личной готовности 
субъекта к работе в рамках предприятия с государ-
ственной, коллективной или частной формой соб-
ственности на средства производства или ведению 
самостоятельной экономической деятельности. 
Сторонников работы в условиях частной формы 
собственности характеризуют более оптимистич-
ная оценка и  прогноз изменения жизненного 
уровня семьи, повышенный уровень притязаний 
в сфере экономической деятельности, более высо-
кая оценка и прогноз собственной деловой актив-
ности. Они более высоко оценивают успешность 
своей экономической деятельности и благоприят-
ность экономических условий для ее осуществле-
ния. Сторонников частного предпринимательства 
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отличает, кроме того, более высокая оценка соб-
ственных возможностей в повышении успешности 
своей хозяйственной деятельности, склонность 
к конкуренции и умеренному риску, ориентация 
на самостоятельность в экономической деятель-
ности. Определяя выбор формы собственности 
и уровень деловой активности субъектов, психо-
логические отношения выполняют функцию регу-
ляции экономической деятельности и выступают 
факторами изменения ее условий.

В условиях радикальных экономических измене-
ний индивиды и группы выступают не пассивными 
объектами происходящих изменений, а их активны-
ми субъектами. С одной стороны, активность субъек-
тов проявляется в их избирательных, осознаваемых 
психологических отношениях к этим изменениям, 
а с другой – в их экономическом поведении, связан-
ном с выбором форм собственности и видов эконо-
мической деятельности, в направленности и уровне 
деловой активности. Эмпирические данные, полу-
ченные на выборках, представляющих различные со-
циальные группы, позволяют выделить социально- 
психологические типы субъектов, различающихся 
психологическими отношениями к новым формам 
собственности и видам экономической деятельно-
сти, характеризующими их выбор, а также реаль-
ным экономическим поведением, связанным с ним, 
а именно: “традиционным”, “пассивно выжидаю-
щим”, “пассивно приспосабливающимся”, “услов-
но активным”, “вынужденно активным” и “актив-
но реализующимся”.

Объектами специальной серии исследований, вы-
полненных под руководством и при непосредствен-
ном участии авторов статьи, выступали российские 
предприниматели, представители малого и среднего 
бизнеса [5; 6; 13; 16; 20 и др.]. Российские предприни-
матели выбраны нами как центральный объект эм-
пирического исследования социально-психологиче-
ских факторов деловой активности потому, что они 
занимают особое, центральное место в ряду субъек-
тов экономических изменений. Та специфическая 
функция, которую предпринимательство объектив-
но выполняет в социально-экономическом развитии 
общества, предполагает высокую степень инициа-
тивности и активности субъектов предприниматель-
ской деятельности в осуществлении экономических 
изменений, связанных с переходом к рыночным от-
ношениям в экономике. То есть именно предпри-
ниматели объективно выступают в первую очередь 
как субъекты экономических изменений. Результаты 
исследований показали, что характерные социаль-
но-психологические особенности российских пред-
принимателей – это стремление к созданию своего 
собственного дела, связанного с систематическим 

извлечением прибыли, и работа на себя, являющая-
ся центральным признаком, отличающим предпри-
нимательство как вид экономической деятельно-
сти от наемного труда. Уровень деловой активности 
предпринимателей и тенденции ее изменения (по-
вышения или понижения) в значительной степени 
определяются социально-психологическими факто-
рами, к числу которых относятся оценки как внеш-
них экономических условий предпринимательской 
деятельности, так и своих особенностей, выступаю-
щих ее внутренними условиями. Благоприятность 
внешних экономических условий для ведения пред-
принимательской деятельности прямо связывается 
в представлениях предпринимателей с определением 
степени независимости своего бизнеса от этих усло-
вий и оценкой собственных возможностей ведения 
дела и достижения успеха. При этом более успешные 
предприниматели склонны большее значение при-
давать зависимости развития своего бизнеса от соб-
ственных усилий, а менее успешные – от влияния 
внешних условий. Важными социально-психологи-
ческими факторами деловой активности предпри-
нимателей являются оценка своей конкурентоспо-
собности и собственных возможностей в повышении 
успешности бизнеса, отношение к риску и кон-
куренции, степень надежности большинства пар-
тнеров, прогноз изменения уровня жизни семьи, 
оценка успешности своей предпринимательской 
деятельности.

Подводя итоги, можно отметить, что результа-
ты серии теоретико-эмпирических исследований, 
выполненных в лаборатории социальной и эконо-
мической психологии Института психологии РАН 
на протяжении первого периода осуществления 
экономических реформ в России (1992–1998 гг.), 
позволили не только определить ряд закономерно-
стей взаимосвязи и взаимного влияния экономи-
ческих и социально-психологических феноменов, 
но и послужили мощным импульсом формирова-
ния нового научного направления в российской 
науке – экономической психологии [7; 14; 15].

ВЫВОДЫ

Сравнение результатов историко-психологиче-
ской реконструкции динамики психологии личности 
и группы в условиях НЭПа и результатов эмпириче-
ских исследований динамики социально-психологи-
ческих явлений в период осуществления радикаль-
ной экономической реформы 1990-х годов позволяет 
сделать вывод о существовании общих закономерно-
стей, характеризующих взаимосвязь и взаимозави-
симость социально-психологических и экономичес-
ких факторов в изменяющемся обществе.



 СОЦИАлЬНАя ПСИХОлОГИя И ЭКОНОМИЧеСКИе РеФОРМЫ В РОССИИ 23

ПСИХОлОГИЧеСКИЙ  ЖУРНАл     том 39     № 1     2018

СПИСОК лИТеРАТУРЫ

1. Динамика социально-психологических явлений 
в изменяющемся обществе / Отв. ред. А.л. Журав-
лев. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 1996. 

2. Журавлев А.Л. Психология человека и экономиче-
ские реформы // Социалистический труд. 1991. № 1. 
С. 20–23.

3. Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности 
в условиях организационно-экономических измене-
ний. Дисс. … д-ра психол. наук. М.: Институт пси-
хологии РАН, 1999.

4. Журавлев А.Л., Позняков В.П. Динамика межгруп-
повых отношений в условиях изменения форм соб-
ственности // Психологический журнал. 1992. Т. 13. 
№ 4. С. 24–32.

5. Журавлев А.Л., Позняков В.П. Социально-психоло-
гические трудности становления малого бизнеса 
в России (анализ группового мнения предпринима-
телей) // Психологический журнал. 1993. Т. 14. № 6. 
С. 23–34.

6. Журавлев А.Л., Позняков В.П. Деловая активность 
предпринимателей: методы оценки и воздействия. 
М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 1995. 

Для эмпирической проверки гипотез о харак-
тере и  механизмах взаимосвязи экономических 
и социально-психологических явлений в услови-
ях изменения форм собственности использовались 
различные исследовательские стратегии или моде-
ли эмпирических исследований: в условиях массо-
вой приватизации государственных предприятий 
динамика социально-психологических феноме-
нов анализировалась в условиях изменения форм 
собственности на предприятиях и в организа циях. 
В  условиях функционирования многоукладной 
экономики использовалась другая модель – срав-
нительный анализ социально-психологических фе-
номенов, характерных для работников предприя-
тий с разными формами собственности.

Результаты исследований динамики социально- 
психологических явлений в условиях изменения 
форм собственности показали, что организационно- 
экономические условия деятельности работников, 
связанные с изменением формы собственности 
на предприятиях и в организациях, выступают су-
щественными факторами социально-психологиче-
ской динамики личности и группы.

Сравнительный анализ социально-психологи-
ческих феноменов у работников предприятий раз-
ных форм собственности позволил достоверно 
выявить особенности (различия) по таким компо-
нентам экономического сознания, как: социаль-
ные представления о некоторых экономических 
объектах (в частности, богатстве и деньгах), раз-
личных терминальных и инструментальных цен-
ностях и собственном экономическом статусе.

Результаты исследований показали, что важны-
ми социально-психологическими факторами дело-
вой активности предпринимателей являются оценка 
своей конкурентоспособности и собственных воз-
можностей в повышении успешности бизнеса, отно-
шение к риску и конкуренции, степень надежности 
большинства партнеров, оценка и прогноз измене-
ния уровня жизни семьи, а также успешности своей 
предпринимательской деятельности.

Теоретическое осмысление результатов исследо-
ваний позволило уточнить концептуальные пред-
ставления о взаимосвязи экономических и соци-
ально-психологических феноменов в  условиях 
радикальных экономических изменений. Экономи-
ческие отношения (и в первую очередь – отношения 
собственности на средства производства) склады-
ваются в ходе экономической реформы во многом 
независимо от желаний и отношений субъектов 
экономической деятельности. Как объективные 
экономические факторы, они оказывают влияние, 
с одной стороны, на социально- психологические 
феномены (отношения субъектов к  различным 

сторонам их деятельности и  происходящим из-
менениям, межличностные и межгрупповые от-
ношения в трудовых коллективах и общностях), 
а, с другой – на реальное экономическое поведе-
ние субъектов экономической деятельности, опре-
деляя уровень и направленность их деловой ак-
тивности, а также ее результаты. На личностном 
уровне психологических отношений формирует-
ся феномен предпочтения формы собственности 
и вида экономической деятельности.

В свою очередь, психологические отношения и эко-
номическая деятельность субъектов связаны отно-
шениями взаимной обусловленности и взаимного 
влияния. С одной стороны, психологические отно-
шения субъектов влияют на их экономическую дея-
тельность, а с другой – сами определяются экономи-
ческой деятельностью и ее результатами. Наконец, 
косвенным результатом деловой активности субъек-
тов является выбор формы собственности, то есть тех 
объективных организационно-экономических ус-
ловий, в которых осуществляется их деятельность, 
и того социально-экономического статуса, который 
в значительной степени является следствием этого 
выбора и результатом деловой активности субъекта. 
Таким образом, можно говорить не только о влия нии 
экономических условий и факторов на социально- 
психологические феномены, но и об обратном влия-
нии социально-психологических феноменов на про-
исходящие экономические изменения.
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Аbstract. The results of a number of empiric researches devoted to socio-psychological problems and 
consequences of started in Russia in 1992 economic reforms are presented in the article. Comparison of 
results of historical and psychological reconstruction of evolution of psychology of personality and groups 
under the conditions of New Economic Policy and results of empirical studies of dynamics of socio-
psychological phenomena in the period of radical economic reform in 1990-th make it possible to come to 
the conclusion that there are general laws that characterize interconnection and interdependence between 
psychological and economic factors in changing society. Different research strategies or models of empiric 
rehearses were used for hypothesis about character and mechanisms of interrelation between economic and 
socio-psychological phenomena under the conditions of changes in the forms of ownership testing. Dynamics 
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of socio-psychological phenomena during the period of mass privatization of state enterprises have been 
analyzed in the in the course of changes of the forms of ownership at enterprises and in organizations. 
Another model – comparative analysis of socio-psychological phenomena of employees at enterprises with 
different forms of ownership has been used for heterogeneous economy. The results have shown that change 
of organizational and economic conditions of employees’ activity connected with changes of ownership forms 
at enterprises and in organizations is a significant factor of socio-psychological dynamics of personality 
and group. Under the conditions of economic changes individuals and groups act not as passive objects of 
occurring events but as their active subjects. Phenomenon of preference of form of ownership and type of 
economic activity is formed at personal level of psychological relations. The results of a number of theoretical 
and empiric researches that had been conducted in the laboratory of Social and Economic Psychology of 
Institute of Psychology RAS during the first period of economic reforms in Russia (1992–1998) make it 
possible to reveal changes in interconnections and mutual influence of economic and socio-psychological 
phenomenon and serve as a powerful impulse for formation of new approach in Russian science – economic 
and social psychology.


