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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня бурное развитие компьютерных и мультимедийных технологий 

обусловливает все более широкое распространение общедоступных практик 

разнообразного моделирования в социальном пространстве в целом и 

хозяйственной жизни в частности. С развитием социологии накапливается 

опыт, и совершенствуются методы моделирования феноменов общественной 

жизни. В социологической науке достаточно всесторонне и глубоко 

проработаны такие направления, как использование математических методов в 

моделировании социальных явлений, применение методов статистики, 

включение в инструментальный набор социологической лаборатории 

различных психологических приѐмов. Эти направления, безусловно, не 

утрачивают своей актуальности и несомненно продолжат свое развитие вместе 

со всем корпусом гуманитарного научного знания. 

Вместе с тем, многие ученые (Дж. Вейценбаум, В.А. Давыденко, 

С.В. Лапина, Г.Ф. Ромашкина, С.Н. Чуканов и др.) в своих трудах убедительно 

показывают, что чрезмерное увлечение заимствованными (прежде всего – 

математическими) методами в процессе моделирования сложнейших 

социальных явлений порождает риски, связанные с вольной или невольной 

абсолютизацией ценности сравнительно простых моделей, формальная 

«красота» которых может привести к серьезным заблуждениям относительно 

текущих характеристик и будущих ожидаемых направлений развития тех или 

иных реальных социальных явлений. В этой связи, по нашему мнению, уже 

созрели предпосылки к тому, чтобы социология приступила к созданию 

собственных, имманентно присущих ей методов моделирования как своего 

главного объекта исследования в целом, так и отдельных социальных явлений, 

одним из которых выступает экономическое поведение. Это в первую очередь 

касается именно экономического поведения, результативность которого, в 

отличие от других разновидностей социального поведения, возможно на 

макро, мезо- и микроуровнях оценить в конкретных сопоставимых величинах, 

например, – выразить в денежных единицах. Авторское видение методологии 

социологического моделирования экономического поведения представлено в 

настоящей работе в контексте теории Макса Вебера.  

Понимание глубинной природы экономического поведения человека, 

научно обоснованные представления о факторах его формирования являются 

обязательным условием подготовки современных квалифицированных 

специалистов в области социально-экономического управления, способных 

вырабатывать эффективные программы развития предприятий, отраслей, 

экономики в целом, что особенно актуально для Беларуси, которая не 
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располагает богатыми природными ресурсами, но обладает значительным 

промышленно-производственным и кадровым потенциалом. В русле 

гипотетического демографического прогноза (Л.П. Шахотько) на фоне 

продолжающейся депопуляции тенденция сокращения доли трудоспособных и 

увеличения доли пенсионеров в структуре населения Беларуси сохранит свою 

актуальность. В этой связи актуализируется задача повышения эффективности 

деятельности каждого занятого работника для поддержания 

конкурентоспособности национальной экономики в целом. 

Как подчеркивают ведущие современные исследователи хозяйственных 

систем (К. Нордстрем, Й. Риддерстрале, Дж. Гараедаги и др.), построение 

конкурентоспособной экономики сегодня немыслимо без перехода от 

аналитической парадигмы мышления (которая, в сущности, остается 

неизменной на протяжении последних 400 лет) к системной. Суть такого 

мышления состоит в триедином моделировании структурной 

взаимозависимости, самоорганизации и выбора в развитии целеустремлѐнных 

социокультурных систем. В структуре хозяйственных связей и отношений 

между социальными субъектами развитие системного мышления будет 

способствовать повышению вариативности и комплементарности 

экономического поведения участников этого взаимодействия. Актуальность 

построения социологических моделей целеустремленных социальных систем 

обусловлена тем обстоятельством, что начало нового тысячелетия наглядно 

продемонстрировало возвышение роли и значения социальной динамики над 

социальной статикой. Даже наиболее сильные государства, чья мощь еще 

вчера была несомненной, сегодня испытывают серьѐзные затруднения, 

стараясь преодолеть череду острых кризисов: финансовых, экологических, 

миграционных и т.д. Все больше регионов планеты становятся «горячими 

точками», европейские страны захлестывают многотысячные волны 

мигрантов. Лидеры мировых держав публично признаются, что к ответу на 

многие вызовы современности ни они лично, ни возглавляемые ими страны, 

были не готовы. Все это свидетельствует о необходимости совершенствования 

стратегии и тактик социального менеджмента, в том числе, за счет обогащения 

инструментального арсенала социологических методов оценки, анализа и 

прогнозирования развития социальных систем. Важным составляющим 

компонентом этого арсенала выступают методы социологического 

моделирования экономического (и шире – социального) поведения, которые 

позволяют заранее выявлять риски возникновения нежелательного или даже 

опасного поведения социальных субъектов, а также – конструировать условия 

и предпосылки формирования желательных, социально позитивных и 

ответственных стратегий их поведения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа в процессе своей реализации была связана с 

рядом международных, республиканских и региональных программ, планов 

НИР и отдельных тем научных исследований: 

 «Управление инновациями и модернизация постсоветской 

промышленности». Проект программы Европейского Сообщества «INCO-

COPERICUS» (срок исполнения 1998–2001 гг.); 

 «Социально-профессиональная стратификация и мобильность на 

рынках труда России и Беларуси: кросс-национальные и гендерные различия». 

Грант РГНФ–БРФФИ (срок исполнения 2001–2002 гг.); 

 «Обоснование концептуальных основ демографической политики и 

политики в сфере занятости населения Беларуси». Задание в рамках ГПФИ 

«Социологическое исследование социальных и социально-культурных 

процессов в современной Беларуси (Социальные процессы)» (срок исполнения 

2001–2004 гг.); 

 «Социальные механизмы регулирования количественных и 

качественных характеристик структуры спроса и предложения рабочей силы в 

экономике Республики Беларусь». Задание в рамках ГПФИ «Социологическое 

исследование социальных и социально-культурных процессов в современной 

Беларуси (Социальные процессы)» (срок исполнения 2001–2005 гг.); 

 «Обеспечение социально-экономического развития и 

государственного строительства Республики Беларусь (Стратегия развития)». 

Государственная программа (срок исполнения 2002–2005 гг.); 

 «Роль социальных сетей в формировании моделей экономического 

поведения индивидов на белорусском рынке труда». Грант БРФФИ (срок 

исполнения 2006–2007 гг.); 

 «Базовые модели коммуникаций бизнеса и городской власти в Минске 

и Санкт-Петербурге: компаративный анализ». Грант РГНФ–БРФФИ (2014–

2015 гг.). 

В целом, с 2007 по 2014 гг. работа была непосредственно связана с 

региональными социологическими исследованиями, которые проводил под 

научным руководством автора Минский научно-исследовательский институт 

социально-экономических проблем в соответствии с ежегодно обновляемым 

тематическим планом НИР Минского городского исполнительного комитета. 

В 2013–2015 гг. диссертационное исследование осуществлялось в 

координации с тематикой научных работ кафедры социологии Белорусского 

государственного университета, а именно – с темой НИР «Социология и 
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современность: особенности и тенденции развития в Беларуси» (2011 – 

2015 гг.), № госрегистрации 20120900. 

Диссертационное исследование соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. 

№ 190. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – разработать методологию 

социологического моделирования экономического поведения в контексте 

теории Макса Вебера. 

Поставленная цель достигнута в результате решения следующих задач: 

1. Определить теоретические основания построения методологии 

социологического моделирования экономического поведения. 

2. Сформулировать разрешающие условия, принципы и ключевые 

параметры социологического моделирования экономического поведения. 

3. Операционализировать экономическое мышление социального 

субъекта и построить социологическую модель взаимосвязи экономического 

мышления и экономического поведения. 

4. Выработать конкретные методы социологического моделирования 

экономического поведения и описать алгоритмы их практического 

использования. 

5. Произвести верификацию разработанных методов социологического 

моделирования и оценить перспективы дальнейшего развития методологии 

социологического моделирования экономического поведения. 

Объектом диссертационного исследования выступает экономическое 

поведение, а предметом – методология социологического моделирования 

экономического поведения в контексте теории Макса Вебера. 

Научная новизна 

В ходе проведения диссертационного исследования построена 

непротиворечивая теоретическая констелляция концепций общественной 

координации Адама Смита, понимающей социологии Макса Вебера, теории 

потребительского поведения Торстейна Веблена и теории хозяйственного духа 

Вернера Зомбарта, которые выступают надежными и перспективными 

основаниями построения методологии социологического моделирования 

экономического поведения. В контексте понимающей социологии М. Вебера 

сформулированы разрешающие условия социологического моделирования 

экономического поведения. Введены три ключевых параметра, которые 

задают объяснительные возможности социологических моделей 

экономического поведения (доминантность, эластичность, 
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комплементарность). Феномен экономического мышления индивидов 

смоделирован как эффект эмерджентности, порождаемый непрерывным 

взаимодействием экономических интересов, социальных стереотипов, 

экономической культуры и психо-эмоциональных особенностей экономически 

активного субъекта. Разработаны и апробированы методы социологического 

моделирования экономического поведения: метод координатного 

моделирования, который позволяет соотносить социальную размерность 

исследуемого объекта с эталоном либо другим рядоположенным социальным 

объектом в одной и той же системе координат; метод комплементарного 

моделирования, который позволяет определять сочетаемость поведения 

взаимодействующих субъектов в количественных величинах; метод 

квазипанельного моделирования, позволяющий наглядно представить, какими 

могут быть возможные перемены в мышлении и поведении субъектов 

экономических отношений при условии относительной стабильности факторов 

внешней среды; метод динамического моделирования, который позволяет 

рассчитать возможные изменения в мышлении и поведении социальных 

субъектов в ситуации преднамеренного или спонтанного существенного 

изменения факторов внешней среды. Разработанные методы социологического 

моделирования позволяют всесторонне изучить объект исследования в 

аспектах его социальной направленности, степени активности, 

подверженности объективным стратификационным факторам, а также – 

чувствительности по отношению к вероятным случайным, ситуационным 

и(или) искусственно актуализированным факторам внешней среды. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методология социологического моделирования экономического 

поведения – это система научных знаний, которая позволяет проектировать, 

строить и применять социологические модели поведения субъектов 

социально-экономических отношений. Контекст теории Макса Вебера 

позволяет перейти от характерной для поведенческой экономики линейной 

типологии экономического поведения в терминах «рациональное – 

иррациональное» к поливекторной типологии в терминах «рациональное – 

ценностное – традиционное – аффективное». Методология социологического 

моделирования включает три уровня. Первый – общий уровень – содержит 

принципы, разрешающие возможности и ограничения социологического 

моделирования. Второй – особенный уровень – представлен методами 

социологического моделирования, разработанными в соответствии с 

содержанием первого уровня. Третий – частный уровень – наполнен 

социологическими моделями, построенными в процессе осуществления 

конкретных социологических исследований. 
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2. Социологическое моделирование «внутреннего» и «внешнего», в 

терминологии М. Вебера, поведения позволяет реконструировать динамику 

переходов внешних факторов во внутренние мыслительные процессы и затем 

снова во внешние формы проявления активности социальных субъектов. Три 

ключевых параметра задают объяснительные возможности социологических 

моделей. Параметр доминантности в модели внутреннего поведения 

фиксирует ведущий мотив ожидаемых или уже реализуемых действий 

субъекта, а в отношении внешней формы активности указывает на конкретное 

предметное поле, где присутствуют самые сильные стимулы, на освоение 

которых направлено поведение социального субъекта. Параметр 

эластичности в модели внутреннего поведения показывает насколько гибко 

идет процесс выработки определѐнного типа внешнего экономического 

поведения. В ходе его реализации параметр эластичности указывает, 

насколько это поведение устойчиво в отношении возможного изменения 

текущих внешних условий. Параметр комплементарности в модели 

внутреннего поведения показывает меру непротиворечивости процесса 

выработки внешнего экономического поведения. Это поведение социального 

субъекта всегда возникает только при условии взаимодействия с другими 

субъектами. Поэтому параметр комплементарности в модели внешнего 

экономического поведения фиксирует степень сочетаемости данного 

поведения с поведением других участников этого взаимодействия. Высокая 

комплементарность – это фактор снижения частных транзакционных издержек 

в процессе обмена благами и перспективный способ повышения общей 

эффективности экономического поведения социальных субъектов. 

3. Структурными компонентами модели экономического мышления 

выступают: 1) экономический интерес, рационализирующий процесс 

избирательной трансформации стимулов в мотивы действий субъекта; 

2) экономическая культура, «одухотворяющая» процесс «взвешивания» 

различных экономических альтернатив во имя выбора варианта, в наибольшей 

мере соответствующего усвоенной субъектом системе ценностей и норм; 

3) социальный стереотип, «алгоритмизирующий» процесс оценки и выбора 

вариантов конкретных действий на основе собственного опыта и 

распространѐнных в обществе шаблонов поведения; 4) психо-эмоциональный 

компонент, включающий долговременные характеристики (темперамент) и 

текущие особенности (настроение), и влияющий на характер и темп 

экономического поведения. Сам же феномен экономического мышления как 

таковой возникает как постоянно воспроизводимый индивидуальным 

сознанием эффект эмерджентности, порождаемый непрерывным 

взаимодействием выделенных и рассмотренных в модели по отдельности 

структурных компонентов. 
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4. Методы социологического моделирования позволяют всесторонне 

изучить объект исследования в аспектах его социальной размерности, 

социального поведения, возможных стратификационных переходов и 

вероятных перемен в мышлении и поведении социальных субъектов. Метод 

координатного моделирования позволяет соотнести социальную размерность 

исследуемого объекта с эталоном либо другим сопоставимым социальным 

объектом в одной и той же системе координат. Метод комплементарного 

моделирования позволяет определить степень сочетаемости поведения 

взаимодействующих субъектов в количественных величинах. Метод 

квазипанельного моделирования позволяет наглядно представить, какими 

могут быть с течением времени перемены в стратификационных или 

групповых характеристиках социальных субъектов при условии 

относительной стабильности факторов внешней среды. Метод динамического 

моделирования позволяет рассчитать возможные изменения в мышлении и 

поведении социальных субъектов в ситуации преднамеренного или 

спонтанного существенного изменения факторов внешней среды.  

5. Перспективы развития методологии социологического моделирования 

будут развѐртываться в русле следующих тенденций: 1) расширение арсенала 

методов моделирования в соответствии с возрастанием потребностей 

социологической науки; 2) адаптация методов социологического 

моделирования экономического поведения ко всем разновидностям поведения 

социальных субъектов; 3) поиск и апробация способов укрепления расчѐтной 

составляющей социологических моделей, возможно, – зарождение адаптивной 

социальной математики; 4) переход от системы исчисления «один респондент 

– один голос» к системе «один респондент – вес его мнения»; 5)  

автоматизация построения отдельных социально типичных модулей 

социологических моделей, облегчающая и ускоряющая процесс 

моделирования сложных социальных конструктов; 6) Развитие прикладных 

методов социологического моделирования в реальном социальном 

пространстве и расширение практик социально-культурного группирования в 

экспериментальных и игровых форматах. 

Личный вклад соискателя 

Настоящая диссертационная работа представляет собой самостоятельное 

исследование, в результате которого достигнуто приращение научных знаний 

об экономическом поведении как социальном явлении и обеспечено 

обогащение арсенала методов социологической науки. В теоретико-

методологическом плане представлена авторская концепция социологического 

моделирования экономического поведения, содержащая формулировки 

принципов и разрешающих условий для проведения соответствующих 
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аналитических процедур. Модели экономического интереса, социального 

стереотипа, экономической культуры и экономического мышления являются 

авторскими разработками. Все социологические исследования, которые 

выступают эмпирической основой для теоретических выводов и обобщений 

проведены под научным руководством и(или) при непосредственном участии 

автора. Обработка данных, их систематизация, сравнительный и факторный 

анализ также выполнены лично автором. Важнейшими компонентами 

авторской концепции выступают разработанные соискателем методы 

социологического моделирования: координатный, комплементарный, 

квазипанельный и динамический. Все ключевые результаты диссертационного 

исследования представлены в единолично подготовленных научных 

публикациях. 

Апробация диссертации и информация об использовании еѐ 

результатов 

Материалы и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на следующих международных научных 

собраниях: Первый Всероссийский социологический конгресс (г. Санкт-

Петербург, 27–30 сентября 2000 г.); Второй Всероссийский социологический 

конгресс (г. Москва, 30 сентября – 2 октября 2003 г.); Первая Всероссийская 

научная конференция «Сорокинские чтения 2004» (г. Москва, 7–8 декабря 

2004 г.) и еще 19 международных научных и научно-практических 

конференций.  

В перечне научных собраний республиканского масштаба: XI 

межвузовская научно-теоретическая конференция «Человек. Цивилизация. 

Культура» (г. Минск, 21 апреля 2006 г.); XIV Белорусский конгресс по 

телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-

2007» (г. Минск, 24–27 апреля 2007 г.); симпозиум научно-практических 

конференций «Стратегический ресурс столицы в развитии системы 

образования Республики Беларусь: компетентностный подход» (г. Минск, 7–8 

апреля 2009 г.); Первый Белорусский инновационный форум (г. Минск, 17–18 

ноября 2009 г.); открытая научно-практическая конференция «Стратегические 

приоритеты развития дополнительного образования взрослых» (г. Минск, 15 

апреля 2010 г.). 

Результаты работы успешно апробированы в рамках цикла семинаров 

для дипломированных специалистов, проведенных автором в Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, Институте повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности «Кадры индустрии» и Минском городском институте 

развития образования. Авторские социологические модели апробированы 
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также в учебной работе со студентами Белорусского государственного 

университета в рамках курсов по социологии, социологическому 

моделированию, стратегии и организации социологических исследований. 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

90 научных работах. Перечень данных работ составляют: 4 монографии (3 из 

них – индивидуальные); 10 разделов в монографиях; 25 статей в научных 

журналах (в том числе 3 статьи изданы в Российской Федерации, 2 статьи – в 

Украине); 13 статей в сборниках научных трудов (в том числе 1 статья – в 

Российской Федерации, 2 статьи – в Украине); 10 статей в энциклопедических 

и справочных изданиях и 28 различных по формату публикаций в сборниках 

материалов научных конференций. Результаты диссертационного 

исследования использованы также при подготовке 10 учебных и справочных 

изданий. В целом п.18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь соответствуют 27 научных 

статей (из них 20 написаны единолично). Объем этих статей составляет 16,3 

печатных листа. Общий объем авторских публикаций по теме 

диссертационного исследования (без учета учебных и справочных изданий) – 

71,4 печатных листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 4 глав, 

заключения, библиографического списка. Полный объем диссертации 

составляет 257 страниц, в том числе 51 таблица и 14 рисунков объемом 34 

страницы. Библиографический список состоит из 400 наименований, включая 

100 собственных публикаций автора, на 30 страницах. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Методологические основания социологического 

изучения экономического поведения» осуществлен анализ традиционных, 

признанных классическими, подходов к изучению экономического поведения. 

Обосновано, что теории социального действия Макса Вебера, механизма 

общественной координации Адама Смита, потребительского поведения 

Торстейна Веблена и хозяйственного духа Вернера Зомбарта выступают 

методологическими основаниями анализа феномена экономического 

поведения индивида и определяют, что данный тип поведения является 

продуктом взаимодействия объективных условий хозяйственной деятельности 

и субъективных предпосылок экономического выбора индивида, 
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обусловленных «психическими» или «духовными» (в терминологии Вернера 

Зомбарта) особенностями хозяйствующего субъекта. Таким образом, уже 

классические подходы дают нам все необходимые основания рассматривать 

экономическое поведение как социальное явление. 

В сфере дисциплин, изучающих экономическое поведение, сегодня 

сложилась непростая ситуация. Прогрессивные экономисты «увидели» 

реального экономического человека, наконец осознали тот факт, что этот 

человек «не умещается» в рамки упрощенной теоретической модели и активно 

принялись исследовать действительное экономическое поведение людей, 

проверяя экспериментально классические аксиомы экономической науки. 

Однако, пытаясь моделировать искусственную среду, максимально 

приближенную к реальности, экономисты не рассчитывают социологически 

корректных выборок – участниками экспериментов чаще всего являются 

студенты университетов, в которых работают организаторы подобных опытов. 

Таким образом, экспериментальная экономика обычно абстрагируется от 

социально-демографических характеристик человека, что, по крайней мере, с 

социологической точки зрения ограничивает возможности экстраполяции 

выводов, полученных в лабораторных условиях. Что же касается 

экономической психологии, то она всегда «видела» реального экономического 

человека, но «смотрела» на него настолько пристально, что взгляд «уходил в 

глубину» – в сферу анализа внутренних психологических процессов, 

обусловливающих экономический выбор человека в различных ситуациях. В 

этом случае, как правило, также не учитывались социально-демографические 

характеристики индивида. Изложенные соображения обусловливают 

актуальность дальнейшего развития социологического подхода, который 

способен углубить и обогатить научные знания об экономическом поведении 

индивида путем изучения закономерностей формирования этого поведения в 

зависимости от социальных, культурных, демографических факторов, условий 

и форм занятости работника и т.д. 

В контексте социологического подхода экономическое поведение 

индивида определено как детерминированный экономическим мышлением и 

выраженный в системе социальных действий способ удовлетворения 

индивидуальных потребностей путем оперирования ограниченными 

ресурсами в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и нематериальных благ и услуг. Показателями экономического 

поведения выступают конкретные действия индивида, совершаемые в 

контексте оценок объективных условий хозяйственной деятельности и 

являющиеся следствием субъективного выбора способов этой деятельности. 

Выбор индивидом определенной модели экономического поведения во многом 
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обусловлен сложившейся системой ценностных ориентаций и 

соответствующими предпочтениями в отношении различных хозяйственных 

стратегий. Комплексное использование немецких традиций в исследовании 

экономики предприятий и отечественных подходов к определению и изучению 

домохозяйств позволяет рассматривать экономическое поведение индивида как 

поведение ассоциированного либо единоличного представителя домашнего 

хозяйства, стремящегося к сохранению и развитию своего частного 

первичного предприятия путем эффективного хозяйствования. 

Современное видение феномена экономического поведения индивида 

сформировалось в результате длительной эволюции представлений об 

экономическом человеке как активном субъекте, включенном в социальную 

структуру хозяйственных связей и отношений. Различные аспекты жизни и 

деятельности «Homo economicus» в социологической системе координат 

многогранно изложены в трудах западных представителей социально-

экономической мысли (П. Блау, М. Вебер, Т. Веблен, М. Грановеттер, 

В. Зомбарт, Д. Канеман, Р. Сведберг, Н. Смелсер, А. Смит, В. Смит, А. Турен, 

Р. Франк, П. Хейне, Дж. Хоманс, Й. Шумпетер и др.), российских 

исследователей (В.И. Верховин, Ю.В. Веселов, Т.И. Заславская, В.В. Радаев, 

Р.В. Рывкина, Ж.Т. Тощенко и др.), а также – в работах отечественных ученых, 

среди которых: Д.И. Алехин, И.А. Андрос (предпринимательское поведение); 

Е.М. Бабосов (образ жизни); С.Н. Бурова (семейные стратегии); А.Н. Данилов 

(институциональные условия); Г.М. Евелькин (экономическое сознание); 

Е.А. Кечина (поведенческий риск); Т.В. Купчинова (организационная 

культура); Е.Е. Кучко (социальная инноватика); С.В. Лапина (моделирование в 

системе социологического познания); А.П. Лимаренко (денежные отношения), 

Н.Е. Лихачѐв (крестьянское домохозяйство); П.Г. Никитенко (ноосферная 

экономика), Д.Г. Ротман (качество жизни); А.В. Рубанов (массовое поведение); 

Н.Н. Сечко (инновационная деятельность); В.А. Симхович (корпоративный 

человек); Г.Н. Соколова (социальные механизмы); Е.В. Таранова 

(адаптационные стратегии); Л.Г. Титаренко (деловое партнерство), 

Л.В. Филинская (развитие бизнеса); С.А. Шавель (потребительское 

поведение); Л.П. Шахотько (демографические факторы); В.Р. Шухатович 

(профессиональное поведение) и др. 

Применяя различные методы социологического моделирования 

экономического поведения, мы можем описать и объяснить доминирующие 

мотивы этого поведения, меру чувствительности поведения к воздействию 

различных факторов и степень сочетаемости поведения двух и более 

социальных субъектов, которые проявляют свою активность в общей системе 

хозяйственных связей и отношений. Социологическое моделирование 
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раскрывает широкие объяснительные возможности, но, вместе с тем, следует 

иметь в виду и некоторые ограничения. Это может быть, во-первых, 

недостаточная изученность объекта моделирования. Ведь, по сути, 

качественно разработанная модель – это механизм получения адекватных 

ответов на актуальные вопросы об объекте. Если же исследователю известны 

не все существенные связи и отношения, характеризующие объект 

моделирования, то и модель может выйти ошибочной. Во-вторых, 

ограничением является также нераспространимость принципа однозначной 

детерминации на жизнедеятельность социального объекта моделирования. 

Более того, даже принцип вероятностной детерминации может применяться в 

отношении социальных объектов со специальными оговорками. 

В свете указанных ограничений наиболее перспективным направлением 

дальнейшего развития методологии моделирования социальных явлений и 

процессов в целом, и экономического поведения – в частности,  является 

разработка концепции «понимающего» социологического моделирования, в 

рамках которой актуализируется и активизируется методологический 

фундамент «понимающей» социологии Макса Вебера. Сформулированные им 

положения выступают в качестве разрешающих условий построения 

«понимающих» социологических моделей. Во-первых, подразделение 

поведения людей на «внешнее» и «внутренне» дает основание моделировать 

мышление индивида как его «внутреннее» поведение, которое затем переходит 

(или не переходит) в свою «внешнюю», потенциально наблюдаемую форму. 

Во-вторых, одно и то же поведение может основываться на совершенно 

разных констелляциях мотивов, причем наиболее очевидная констелляция 

далеко не всегда бывает определяющей. В-третьих, в процессе 

социологического анализа доступное пониманию поведение позволяет 

конструировать наиболее подходящий «идеальный тип». В-четвертых, и это 

принципиально важно для «понимающего социологического моделирования», 

поведение любого субъекта по предполагаемому им смыслу соотнесено с 

поведением других субъектов, определено этим осмысленным соотнесением и, 

таким образом, может быть понятно объяснено. 

Использование вышеназванных разрешающих условий позволяет 

сформулировать основные принципы построения социологических моделей.  

В теоретико-методологическом плане первичными, наиболее 

глубинными основаниями социологического моделирования, 

сформулированными В.А. Штоффом, В.С. Степиным, А.Н. Елсуковым, 

выступают общенаучные принципы построения моделей. Во-первых, 

гносеологический фундамент моделирования составляют умозаключения по 

аналогии, то есть перенесение информации об одних объектах на другие 
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объекты. Во-вторых, модель всегда соответствует оригиналу в тех 

характеристиках, которые подлежат изучению, и отличается от него по ряду 

других характеристик ради удобства исследования интересующего нас 

объекта. В-третьих, социологические модели в рассматриваемом нами 

контексте относятся к классу идеальных моделей. «Идеальность» таких 

моделей проявляется в том, что даже когда они имеют свое материальное 

воплощение (в рисунках, чертежах, схемах и т.д.), то все равно все 

преобразования в них осуществляются мысленно, в сознании исследователя. 

Анализ модельных особенностей социологического познания и 

обоснование за моделированием статуса наиболее общего методологического 

принципа, реализующегося в социологическом познании, а через него – в 

современном научном познании в целом  глубоко и всесторонне осуществлены 

С.В. Лапиной. Важный сформулированный ею принцип состоит в 

установлении корреляций между модельными построениями исследователей и 

представлениями об изучаемой реальности, характерными для субъектов 

(социальных групп, социальных общностей, индивидов как их членов), 

входящих в системный объект социологического познания. Тем самым 

подчѐркивается принципиальное значение субъектно-объектной двусторонней 

связи, наличие которой отличает социологическое моделирование от 

моделирования объектов несоциальной природы. В этом же ключе 

высказывается Г.Н. Соколова, которая определяет один из основных типов 

социологического моделирования как моделирование общественных явлений 

и процессов путѐм воспроизведения соответствующих теорий, которое 

одновременно совпадает с их верификацией, так как позволяет сравнивать 

функционирование модели с реальными социальными процессами. 

Исходными («веберовскими») категориями понимающего 

социологического моделирования, определяющими его идеологию, 

выступают: поведение; констелляция мотивов; понятные связи; идеальный 

тип; осмысленное соотнесение. Актуальный («рабочий») понятийный аппарат 

понимающего социологического моделирования включает следующие 

основные категории: закон, закономерность, тенденция, модель, модуль, 

компонент, контур, связь, влияние, зависимость, отношение, предпосылка, 

социальный фактор, условие, благо, потребность, стимул, мотив, интерес, 

социальный субъект, социальная группа, поведение, деятельность, функция, 

результат, культура, социальная норма, правило, образец, социальный 

стереотип, эмоции, сознание, мышление, индивид. 

Главные структурные элементы социологической модели: 

Компонент – основной (при необходимости далее раскладываемый на 

составляющие) структурный элемент социологической модели. «Основной» – 
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в упрощенном, «механистическом» смысле это: «кирпичик» в кладке, «атом» в 

молекуле. Выполняет в модели простую функцию. 

Модуль – блок в социологической модели, который состоит из 

нескольких компонентов. Может особо рассматриваться в качестве частной 

социологической модели. Выполняет в модели сложную функцию. 

Базовая структура – это минимальная основа модели, ее стержень. При 

исключении из базовой структуры любого элемента модель утрачивает свою 

«работоспособность» и объяснительный потенциал. 

Контур – замкнутая цепь, которая может, как связывать несколько 

компонентов внутри модуля, так и объединять несколько модулей в единую 

цепь. 

Удобство применения контура состоит в том, что, в зависимости от 

конкретной исследовательской задачи можно выстраивать описательную и 

объяснительную процедуры, «начиная» с любого модуля (компонента), 

входящего в контур. 

Объяснительные возможности социологических моделей: 

1) Социологическая модель позволяет описать и объяснить 

доминантность поведения людей. Доминантность в модели – это параметр, по 

которому мы определяем доминирующий в констелляции мотив – тот самый 

мотив, который применительно к данной социальной группе и(или) в 

определенных социальных условиях сыграл решающую побудительную роль в 

поведении людей; 2) Социологическая модель позволяет описать и объяснить 

эластичность поведения людей. Эластичность в социологической модели – 

это параметр, по которому мы определяем меру чувствительности поведения к 

воздействию различных факторов. Определение меры чувствительности 

поведения к тем или иным факторам – есть ключ к построению эффективной 

системы управления этим поведением. В теоретико-методологическом плане, 

опираясь на типологию социальных действий Макса Вебера, мы говорим о 4-х 

видах эластичности: «по интересам»; «по ценностям»; «по привычкам»; «по 

эмоциям»; 3) Социологическая модель позволяет описать и объяснить 

комплементарность поведения людей. Комплементарность в 

социологической модели – это параметр, по которому мы определяем меру 

согласованности во «встречном» поведении людей (продавцы и покупатели; 

работодатели и работники; образовательные учреждения и учащиеся и т.п.).  

Практическая ценность любой социологической модели определяется, 

во-первых, возможностью еѐ верификации (то есть – эмпирической проверки) 

и, во-вторых, объяснительно-прогнозным потенциалом данной модели. 

Объяснительные и прогнозные возможности социологической модели 

составляют ее целостный потенциал, поскольку объяснение – есть ключ к 
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прогнозу. Понимание направленности, силы и характера действия основных 

факторов обеспечивает прояснение перспективных сценариев социальных 

процессов и будущих состояний социальных объектов. В этой связи базовая 

формула социологического моделирования определена как аксиоматическое 

положение: от равновероятной неизвестной разнородности к 

высоковероятной «понимаемой» определенности. 

Во второй главе «Социологическое моделирование экономического 

поведения» осуществлены операционализация и моделирование 

функциональных компонентов экономического мышления, обеспечивающих 

выработку и реализацию социальными субъектами различных типов 

экономического поведения (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель экономического мышления индивида 
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Экономический интерес, являясь «ядром» индивидуального интереса, 

не исчерпывает содержание последнего, а выступает скорее механизмом 

рационализации выбора способов удовлетворения потребностей субъекта. Эту 

задачу экономический интерес выполняет посредством трансформации 

стимула как внешнего объекта стремления (связь 1) в мотив как внутреннее 

побуждение к действию (связь 2) с определением цели действия и программ 

реализации этой цели. Однако, «взвешивая» выгоды и издержки 

предполагаемых действий в процессе оценки появившегося стимула, 

экономический интерес трансформирует не все внешние объекты стремления 

во внутренние побуждения, а, как правило, те, которые обладают 

относительно более высокой полезностью получаемого блага при допустимом 

масштабе издержек. Чтобы овладеть стимулом, субъекту необходимо 

соответствующая настройка, как инструментальная (навыки, умения, знания), 

так и психолого-мировоззренческая. Такая настройка субъекта обеспечивает 

переход стимула в мотив по овладению этим стимулом. Если значимых для 

индивида стимулов нет, то вектор цели сворачивается, его деятельность 

обессмысливается, активность гаснет.  

С развитием и усложнением социальной структуры в 

жизнедеятельности людей все большее значение играют связи «человек –

 человек» и, соответственно, возрастают энергозатраты мышления на 

восприятие и обработку информации, исходящей от социальных объектов. 

Развитие данных процессов обострило на новом качественном уровне 

проблему ограниченности мыслительных ресурсов человека. Выход из 

сложившейся проблемной ситуации оказался возможным через 

совершенствование способности индивидуального мышления к 

программируемому функционированию в формате социальных стереотипов 

(связь 5). Первый способ формирования социальных стереотипов связан с 

аккумулированием индивидуального опыта и закреплением его в виде 

устойчивых, обычно эмоционально окрашенных, представлений о социальном 

объекте или явлении; второй – с более или менее сознательным принятием 

внешних по отношению к индивиду представлений, которые он усваивает в 

процессе социализации. В условиях эволюционного развития общества 

социальные стереотипы способствуют согласованности в действиях 

социальных субъектов. На этапе общественных трансформаций происходит 

болезненная «ломка» прежних стереотипов, так как прежние правила и 

образцы поведения во многом уже утратили свою актуальность, а новые – еще 

только начинают оформляться, зачастую, методом «проб и ошибок». 

Минимизация издержек в этом процессе обеспечивается активной 

государственной политикой, направленной, прежде всего, на поддержку тех 
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групп населения, которые оказались в наиболее сложном социально-

экономическом положении. 

Экономическая культура представляет собой социальный механизм, 

характерными чертами которого являются глобальность проявления и 

функциональная универсальность. Сфера действия этого механизма 

простирается от системы норм, правил и образцов поведения 

персонифицированного хозяйствующего субъекта (на микроуровне) до сферы 

взаимодействия коллективных и даже массовых субъектов (социально-

профессиональных групп, страт, классов, обществ) в процессе общественного 

производства (на макроуровне). На микроуровне социальный механизм 

экономической культуры, используя свое «инструментальное оснащение» в 

виде трансляционной, селекционной и инновационной функций, призван 

обеспечить субъекту оптимальную разработку тактики индивидуального 

хозяйственного развития, исходя из сложившихся условий объективной 

макросреды (связь 6). Стратегия развития экономической культуры как 

социального механизма, который обеспечивал бы выработку эффективных 

моделей экономического поведения (отвечающих реальным экономическим 

интересам индивидов, с учетом сложившихся общественных потребностей), 

связана с целенаправленным созданием условий для активизации, в первую 

очередь, селекционной и инновационной функций. Способом активизации 

селекционной функции является апробация различных видов и образцов 

поведения, основанных на разных формах собственности, на использовании 

внутренних и внешних рынков, на управлении сверху и самоуправлении, на 

рыночных и административных рычагах хозяйственного управления и др. 

Способом активизации инновационной функции, выступает вовлечение в 

содержание экономической культуры новых ценностей, норм и образцов 

поведения (по сравнению с теми, которые устарели и не отражают актуальных 

условий). Такое вовлечение обеспечивается повышением уровня образования 

субъектов и расширением сфер их хозяйственной деятельности. Регулятивные 

свойства культуры проявляются тем сильнее, чем динамичнее идет процесс еѐ 

обновления. И наоборот, консервация устаревших ценностей и норм 

поведения свидетельствует о слабости еѐ регулятивных возможностей. 

Полноценное выполнение экономической культурой еѐ основных функций – 

обязательное условие повышения роли культуры в процессе формирования 

активных – рыночных типов индивидуального экономического поведения. 

Специально проведенное исследование роли ценностных ориентаций в 

формировании экономического поведения социальных субъектов показало, 

что доминирование ресурсно-ориентированных ценностей (связи, льготы, 

карьера, деньги) в структуре экономической культуры обусловливает 
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поведение индивидуальных хозяйствующих субъектов, нацеленное на 

максимизацию тактических эффектов, а преобладание профессионально-

ориентированных ценностей (самореализация, творчество, достижение) 

определяет формирование экономического поведения, нацеленного на 

успешное решение стратегических задач. 

Выработанный в ходе эволюции человека механизм стереотипизации 

сознания позволил несколько снизить остроту противоречия между 

необходимостью усвоения все большего объема знаний и ограниченными 

ментальными способностями индивида, но, вместе с тем, породил другую 

проблему – адекватности использования стандартизованных программ 

мышления и поведения в постоянно изменяющемся внешнем мире при 

отсутствии исчерпывающей информации о ситуациях, в которых требуется 

принимать решения. В этих условиях эмоциональная память человека 

ориентирует мышление на выбор тех программ, с использованием которых 

связаны положительные переживания и вытеснением тех моделей поведения, с 

которыми связаны неприятные воспоминания. Таким образом, позитивный 

опыт хозяйственной деятельности эмоционально закрепляется (связь 7). 

Помимо модальности (знака) эмоций на результативность поведения человека 

значимое влияние оказывает уровень эмоционального возбуждения. 

Экономическими психологами открыт и обоснован закон Йеркса–Додсона, 

раскрывающий зависимость успешности деятельности от уровня психической 

активации индивида. Она носит нелинейный характер и позволяет определить 

оптимальный уровень эмоционального возбуждения в зависимости от 

особенностей решаемых задач. Хорошо знакомые, привычные действия 

успешно выполняются при достаточно высокой психической активации. 

Новые либо сложные задачи лучше решать, будучи спокойным и 

уравновешенным. В противном случае – высока опасность, что вся энергия 

уйдет на предвосхищение результата (либо страх его не получить) и в конце 

концов деятельность не будет успешной. Данную закономерность обязательно 

нужно учитывать в практике социально-экономического управления. 

Руководители часто допускают управленческую ошибку, когда «накачивают» 

своих подчиненных перед сложной и ответственной работой, надеясь, что те 

будут лучше выполнять свои обязанности, в то время как все получается как 

раз наоборот. Исполнители, находясь в состоянии повышенного возбуждения, 

думают не о решении задачи, а о последствиях невыполнения задания или 

путях избегания наказания. 

Процесс формирования экономического мышления разворачивается с 

началом социализации человека и продолжается всю его жизнь. Содержание 

экономического мышления складывается из воспринятых в более или менее 
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целостном виде «больших и маленьких», научных и обыденных, верных и 

ошибочных теорий хозяйственной деятельности людей, которые 

трансформируются в контексте собственного опыта человека и определяют 

его индивидуальный экономический образ мышления. Использование 

различных теорий позволяет экономическому мышлению индивида 

фиксировать в окружающей разноголосице фактов, событий, сообщений 

существенные связи и отношения между явлениями, связанными с его 

хозяйственной деятельностью. Поэтому первым существенным 

противоречием, которое разрешает экономическое мышление в процессе 

своего функционирования является противоречие между необходимостью 

«переваривать» огромный информационный поток об окружающих человека 

объектах и отсутствием достаточных мыслительных ресурсов для полного и 

всестороннего освоения поступающей информации. Это противоречие 

мышление разрешает путем выполнения функции избирательной 

трансформации. Пытаясь свести бесконечное разнообразие явлений внешнего 

мира к конечному числу элементов его проекции в индивидуальном сознании, 

мышление выстраивает свою собственную «систему координат», в рамках 

которой человек смотрит на окружающую его действительность, воспринимая 

определенным образом (или не воспринимая вовсе) факты, явления, события. 

Экономическое мышление «складывает» в индивидуальном сознании 

избирательную картину хозяйственного мира, стремясь, тем не менее, придать 

ей порядок и завершенность. Второе существенное противоречие состоит в 

необходимости выработки новых способов построения хозяйственных связей 

и отношений в контексте объективно изменяющихся условий хозяйственной 

деятельности. Это противоречие экономическое мышление разрешает 

посредством выполнения креативной функции, связанной с формированием 

новых образов хозяйствования. Образы как средство снижения размерности 

признаков окружающей действительности позволяют индивиду вырабатывать 

целостные модели экономического поведения (связь 3) на основе выделения 

существенных связей между объектами, включенными в сферу хозяйственной 

деятельности индивида, и абстрагирования от несущественных, 

второстепенных отношений. Система складывающихся на протяжении жизни 

индивида образов составляет его субъективных мир. Образы, связанные с 

хозяйственной деятельностью людей, главным образом хозяйственной 

деятельностью самого индивида, содержательно наполняют его 

экономического мышления. Способность экономического мышления индивида 

к обогащению структуры таких образов – показатель зрелости, развитости 

данного мышления. 



 

20 

 

В третьей главе «Факторы и типология экономического поведения» 

на основе ряда социологических исследований, проведенных при участии 

автора, проанализированы основные детерминанты экономического поведения 

социальных субъектов. 

Изучение факторов экономического поведения представителей 

домашних хозяйств привело к следующим основным выводам. Домашние 

хозяйства, включающие от 2-х до 4-х человек потенциально обладают 

несколько более высокими шансами добиться лучшего материального 

положения по сравнению с домохозяйствами из 1 человека, либо состоящими 

из 5 и более человек. Выявлена, в оценках респондентов, положительная 

зависимость материального положения домохозяйства от количества 

работающих, входящих в его состав. Доля респондентов, склонных к 

реализации активного типа экономического поведения, как правило, 

возрастает, а доля носителей пассивного типа – снижается, при переходе от 

«неработающих» к «работающим» выделенным подгруппам домохозяйств. 

Респонденты не склонны связывать улучшение материального положения 

своих семей с позитивными изменениями социально-экономической ситуации 

в республике и, вместе с тем, – склонны говорить об ухудшении этой ситуации 

в случае осложнения материального положения их семей. Положительные 

изменения материального положения семей, произошедшие за последний год, 

обусловливают оптимистические оценки респондентов относительно их 

жизненных перспектив в целом; негативные изменения – провоцируют 

склонность к пессимистическим взглядам респондентов на будущие перемены 

в их жизни. Поэтому необходимой предпосылкой формирования активных 

моделей индивидуального экономического поведения является создание 

условий, в которых домохозяйства могли бы эффективнее использовать свой 

потенциал. 

Исследование роли социальных интересов в формировании 

экономического поведения показало, что в наибольшей степени 

удовлетворены своей работой носители профессиональных и 

коммуникативных интересов. Это субъекты, для которых жизненно важными 

являются: интересная работа, познание мира, творческие перспективы, а также 

– различные дружественные, любовные, сексуальные контакты. А в 

наименьшей степени испытывают удовлетворенность своей работой субъекты 

с выраженными экономическими и статусными интересами. Это те, кто 

стремятся к власти, большим деньгам, карьере и высокому общественному 

положению, а также те, для которых значимыми являются возможности для 

самореализации, использования свободы поступков и суждений. Проведенный 

социологический анализ позволяет сформулировать следующие основные 
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эмпирические зависимости на уровне тенденций: Во-первых, чем сильнее у 

социальных субъектов выражены экономические интересы и статусные 

устремления, тем выше у них уровень активности экономического поведения. 

Эта активность, по меньшей мере, проявляется на уровне сохранения и 

развития домохозяйства. Во-вторых, чем выше показатель активности 

экономического поведения, тем в большей мере социальные субъекты 

сталкиваются с социальным риском неудовлетворенности работой. Эта 

ситуация свидетельствует о наличии институциональных ограничений, 

которые препятствуют полноценному развертыванию личностного потенциала 

работников. В-третьих, чем в меньшей степени у социальных субъектов 

развита маркетинговая ориентация, тем в большей мере они испытывают 

удовлетворение от своей работы. Сформулированные выводы 

свидетельствуют о необходимости расширения институциональных и 

организационно-технических возможностей для осуществления 

заинтересованными субъектами активных стратегий экономического 

поведения.  

Понятие «качество жизни», сравнительно недавно получившее 

распространение в языковой структуре общественного сознания жителей 

Беларуси под влиянием средств массовой информации, а также научно-

популярных публикаций уже стало привычным. В результате проведенного 

исследования было выяснено, что граждане Беларуси оценивают качество 

жизни, главным образом, в зависимости от уровня достатка, состояния 

здоровья и жилищных условий. Сложившаяся в общественном сознании 

иерархия показателей качества жизни носит устойчивый характер. Значимость 

тех или иных показателей и их соотношение в общем перечне довольно близки 

как у жителей Беларуси с высокими, так и низкими самооценками качества 

жизни. Содержательные отличия в признаках высокого качества жизни 

закреплены в социальных стереотипах. Стержневые понятия пяти основных 

стереотипов: «обеспеченность», «образование», «общение», «удовольствие», 

«сбережения». С точки зрения особенностей функционирования 

экономического мышления, пожалуй, в самой непростой ситуации находятся 

те граждане Беларуси, которые тесно связывают качество жизни с наличием 

сбережений и возможностями для «гарантированного» (стабильного) 

потребления. Они и качество своей жизни оценивают сравнительно ниже, и 

работой удовлетворены в меньшей степени, и жизненную ситуацию в целом 

воспринимают менее оптимистично, чем другие их соотечественники. Среди 

представителей этой группы свою роль играют социальные страхи за 

сохранность сбережений (у кого они есть), а также – опасения, связанные с 

возможным снижением достигнутого уровня жизни. А в самой 
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психологически комфортной ситуации, как это ни парадоксально на первый 

взгляд, оказалась группа активных общественников. С одной стороны, 

социальный стереотип восприятия и оценки высокого качества жизни, 

характерный для представителей данной группы, не способствует активизации 

их экономических интересов и формирует более пассивные и зависимые типы 

экономического поведения. А с другой стороны – в силу слабой выраженности 

материальных и статусных амбиций, влияние того же стереотипа 

обусловливает у активных общественников сравнительно более высокие 

самооценки качества жизни, а также – степени удовлетворенности своей 

работой и текущей жизненной ситуацией в целом. 

Проведенные исследования роли высшего образования в формировании 

экономического поведения молодых специалистов выявили ряд тревожных 

тенденций. У большинства студентов, к сожалению, пока не сложился 

профессиональный образ мышления. Незрелость профессиональной Я-

концепции проявляется в том, что для них важнее не «Кем работать» 

(инженером, экономистом, менеджером), а «Где работать» (очень желательно 

– в Минске, еще лучше – за рубежом). Данный образ мышления определяет 

склонность студентов к реализации в настоящем и будущем 

«территориально-ориентированной» модели экономического поведения. 

Желание выпускников школ получить высшее образование все в меньшей 

мере связано с интересом к конкретной профессии (специальности) и все в 

большей степени возникает под воздействием других, как правило – 

ситуативных, факторов. Ситуация усугубляется существующей системой 

поступления в ВУЗы по результатам формализованного тестирования, когда 

для многих абитуриентов (в большинстве своем – вчерашних выпускников 

школ) ценность конкретной профессии уходит далеко на задний план, а самым 

главным становится набрать достаточное количество баллов, чтобы поступить 

хоть куда-нибудь (не важно в какой ВУЗ и на какую специальность). 

Выявленные настораживающие тенденции в формировании моделей 

поведения будущих специалистов закладываются еще «за школьной партой». 

И в настоящее время образ мышления школьников продолжает развиваться в 

зоне влияния следующих основных рисков: 

 Закрепление за старшими классами школы неформального статуса 

«курсов по натаскиванию» учеников для успешного прохождения ими 

централизованного тестирования. 

 Абсолютизация результатов тестирования как показателя качества 

полученного в школе образования. 



 

23 

 

 Стимулирование способностей учеников к механическому 

запоминанию (заучиванию) информации в ущерб развитию креативных 

(творческих) способностей. 

 Ограниченность теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для правильного (безошибочного) выбора «своей» профессии. 

 Ограниченность теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для успешного освоения конкретной профессии. 

 Недостаток навыков или слабая мотивация для постдипломного 

образования и самообразования. 

 Подчиненная позиция  и редуцированная роль профессиональных 

ценностей  как в ситуации стратегического, так и тактического выбора модели 

индивидуального экономического поведения в сфере трудовых отношений. 

Оздоровление ситуации в области подготовки квалифицированных 

работников, способных эффективно включаться в современную систему 

инновационных экономических отношений, связано с развитием 

профессиональной ориентации будущих специалистов на всех этапах их 

становления: старшие классы средней школы – окончание школы – 

поступление в высшее учебное заведение – социализация в вузе – старшие 

курсы – выпуск. Результаты проведенных исследований показывают, что 

сегодняшние школьники испытывают дефицит сведений о содержании труда в 

рамках различных профессий, а нынешним студентам не хватает адекватной и 

своевременной информации о возможных вариантах будущего 

трудоустройства, о квалификационных требованиях к специалисту, 

предъявляемых на региональном, республиканском уровнях, а также – на 

зарубежных рынках труда. 

Типология экономического поведения населения Беларуси выстроена в 

контексте двух экономических стратегий. Первая стратегия определяется 

максимой «жить богаче, но рискуя, действуя с инициативой», а вторая – 

склонностью «жить, пусть беднее, но зато с гарантированным уровнем, без 

риска». Приверженцы первой стратегии определены как «Старатели», второй – 

«Сберегатели». Стимуляционно-мотивационный профиль «Старателей»: 

хорошее образование; достаток в семье; участие в политической жизни 

общества; наличие сбережений; возможность отдыхать, проводить отпуск так, 

как хочется. У «Сберегателей»: достаток в семье; участие в общественной 

жизни; возможность не экономить на элементарном и не отказывать себе в 

самом необходимом; уверенность в завтрашнем дне. Таким образом, типичный 

«Старатель» стремится получить хорошее образование как средство 

самообеспечения, настроен на участие в политических процессах, старается 

обладать «персональным стабилизационным фондом» и заинтересован в 
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наработке возможностей для полноценного отдыха. Что касается среднего 

«Сберегателя», то он, прежде всего, стремится к достатку в семье, готов к 

участию в общественной жизни и заинтересован в обеспечении возможности 

стабильного потребления на привычном уровне, что обусловливает ощущение 

уверенности в завтрашнем дне. Проведенное исследование показало, что 

распределение в долях носителей экономически-активного и экономически-

пассивного мышления составляет среди жителей Беларуси примерно 1/3 и 2/3 

соответственно. При этом 1/4 часть граждан обычно реализуют на практике 

активный тип экономического поведения, остальные преимущественно 

используют различные адаптивные либо пассивные модели поведения. 

Исходная (сформированная) направленность экономического образа 

мышления  примерно на 2/3 обусловливает выбор индивидом типа 

экономического поведения, соответствующего этой направленности. Среди 

жителей Беларуси, которые отличаются выраженным экономически-активным 

образом мышления, доминирует мотивация к получению хорошего 

образования как к средству разрешения других актуальных для человека 

проблем. Граждане, которые изначально демонстрируют экономически-

пассивный образ мышления, пытаются решить свои материальные проблемы, 

образно говоря, «в лоб», стремясь к материальному благополучию как 

таковому. В вышеуказанной терминологии наиболее успешными и 

конкурентоспособными выступают те субъекты, которые обладают 

экономическим мышлением «Старателя» и предпочитают реализовывать на 

практике активный тип экономического поведения. Именно они 

демонстрируют наилучшие результаты своей хозяйственной деятельности как 

в перспективном плане, так и в решении тактических вопросов. Что касается 

«Сберегателей» с активным экономическим поведением, то они добиваются в 

основном тактических успехов. А в наименее устойчивой позиции находятся 

«Сберегатели», не склонные к активному экономическому поведению. Они 

сильнее всего подвержены влиянию внешних факторов и являются более 

зависимыми от других людей. Таким образом, для экономики наиболее 

ценными субъектами хозяйственных отношений выступают «Старатели» с 

активным типом поведения. Устойчивое воспроизводство именно этой группы 

– главный социальный фактор инновационного развития экономики. 

Механизмы такого воспроизводства связаны с дальнейшим развитием 

социальных институтов образования и семьи, поскольку, как показало 

проведенное исследование, во-первых, хорошее образование и, во-вторых, 

достаток в семье (именно в такой последовательности) являются 

основополагающими и организующими доминантами мышления социальных 
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субъектов, которые обычно реализуют на практике активный тип 

экономического поведения. 

В четвертой главе «Методы социологического моделирования 

экономического поведения» представлены координатный, 

комплементарный, квазипанельный и динамический методы социологического 

моделирования экономического (и, как показали проведенные исследования, 

даже шире – социального) поведения. 

Координатное моделирование представляет собой аналитический 

процесс отбора релевантных социальных показателей, построения системы 

координат, включающей некоторое количество шкал, фиксации значений 

отобранных показателей на данных шкалах и начертание замкнутых профилей 

для каждого из изучаемых социальных субъектов или социальных процессов. 

Форма и площадь профилей позволяют отслеживать актуальную динамику 

состояний объекта изучения, прогнозировать его будущие состояния, а также – 

проводить сравнительный анализ характеристик нескольких объектов по 

аналогичным показателям на одном временном срезе. Метод координатного 

моделирования можно успешно применять в том случае, когда мы имеем 

несколько доступных для измерения переменных, которые характеризуют 

различные аспекты объекта исследования или разные характеристики 

социальных субъектов, которые взаимодействуют в общей системе 

отношений. Диапазон вариации конкретных значений этих переменных 

должен быть задан в единой системе отсчѐта или приведѐн к такой системе. 

Например, значения показателей на всех используемых шкалах должны 

варьировать в пределах от 0 до 1 или от 1 до 5 (так обычно считают «индекс 

удовлетворенности»). Координатное моделирование можно использовать как 

удобную форму наглядного представления характеристик объекта 

исследования. Во-первых, – в мониторинговом исследовании, когда важно 

отследить динамику показателей с течением времени. Во-вторых, – в 

сравнении характеристик двух и более объектов или процессов. 

Верификация метода координатного моделирования на примере 

исследования деловой активности социальных субъектов в масштабах 

г. Минска позволила получить следующие выводы. Деловая среда столицы в 

сравнительно большей степени настроена на самореализацию руководителей 

как деятельностных субъектов экономических отношений, нежели 

предпринимателей, как наиболее экономически активных и инновационно 

мыслящих хозяйствующих субъектов. Последние в сложившихся условиях 

компенсируют недостаточную работу иных факторов одним, имманентно 

присущим для предпринимателей фактором – активностью их экономического 

поведения.  
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Метод комплементарного моделирования представлен как метод 

моделирования сопряженного поведения социальных субъектов. Сопряженное 

поведение – это поведение разных субъектов по поводу одних и тех же 

объектов. Это могут быть, например, продавцы и покупатели на рынке товаров 

и услуг или работодатели и работники на рынке труда. Верификация метода 

комплементарного моделирования на примере социологического исследования 

роли социальных сетей в формировании поведения работников и 

работодателей на рынке труда Республики Беларусь по поводу их взаимного 

выбора обеспечила получение следующих выводов. Во-первых, в 

формировании экономического поведения представителей кадровых служб по 

поводу подбора и найма персонала роль социальных сетей постепенно 

снижается при переходе от более высоких к более низким категориям 

работников. Наиболее активно неформальные механизмы найма используются 

кадровиками при поиске Руководителей, наименее активно эти механизмы 

включаются при поиске Рабочих. Во-вторых, в том, что касается 

экономического поведения самих работников в отношении поиска рабочих 

мест, то здесь мы наблюдаем обратную тенденцию. В профессиональной 

иерархии «руководители – специалисты – служащие» наиболее активно 

используют социальные сети как раз служащие, несколько менее активно – 

специалисты и еще чуть менее – руководители. Следует отметить, что вторая 

тенденция носит слабо выраженный характер и нуждается в дальнейшем более 

глубоком изучении. Неформальные механизмы найма укоренились в массовом 

сознании и получили широкое распространение в хозяйственной практике. В 

среднем каждый 3-ий случай приема на работу – результат использования 

социальных сетей. При этом типичная модель экономического поведения 

работника (усредненная по всем категориям персонала и с выраженным 

«социально-сетевым» компонентом) почти идеально соответствует 

аналогичной модели поведения работодателя. Об этом свидетельствует 

интегральный показатель комплементарности «сетевых» моделей 

экономического поведения совокупного работника и совокупного 

работодателя. Это означает, что неформальные механизмы найма являются 

одним из важнейших компонентов комплексного социального механизма 

взаимодействия субъектов отечественного рынка труда и на 1/3 обеспечивают 

функциональные возможности данного механизма в отношениях работника с 

работодателем за счет взаимной и комплементарной активизации потенциала 

социальных сетей. 

Метод квазипанельного моделирования представлен как разумная 

альтернатива в случае невозможности (или нецелесообразности) проведения 

собственно панельного исследования целевых социальных групп. Основной 
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принцип квазипанельного моделирования – это мысленный перенос текущих 

состояний  и характеристик одних групп на ожидаемое будущее состояние 

других групп, которые с течением времени могут достигнуть нынешнего 

положения первых. Это означает, что в ходе исследования, например, 

репродуктивных установок населения мы допускаем, что пока бездетные, но 

желающие иметь ребенка респонденты, с появлением первенца в будущем 

продемонстрируют образ мышления и направленность своих социальных 

действий аналогичные тем, которые характерны сегодня для респондентов, у 

которых уже есть один ребенок. Такое же допущение мы делаем, моделируя 

будущий образ мышления и направленность поведения типичных 

представителей группы однодетных, настроенных на прибавление семейства, 

на примере актуальных характеристик группы тех, у кого уже есть двое детей. 

Производным от основного принципа квазипанельного моделирования 

является принцип «социального слайдера». Это такой подход, при котором мы 

мысленно моделируем «ленту времени» и эту ленту можно «прокручивать» в 

обе стороны, наблюдая изменения показателей, характеризующих состояние 

выделенных групп. При этом набор дискретных характеристик, каждая из 

которых «привязана» к своей группе, рассматривается в формате их 

эволюционной цепочки. Применение метода квазипанельного 

социологического моделирования оправдано в случае общественной 

стабильности, когда постоянство социальных факторов позволяет 

пролонгировать условия жизнедеятельности рассматриваемых групп на 

отдаленную перспективу. В экстремальных ситуациях (войны, катаклизмы) и в 

случае общественных трансформаций (например, перестройка, как в СССР 

при М.С. Горбачеве) квазипанельная модель существенно утрачивает свой 

прогнозный потенциал.  

Верификация метода квазипанельного моделирования на примере 

конкретного социологического исследования позволило получить следующие 

выводы. Восстановление среднедушевого размера ежемесячного дохода 

однодетной семьи до того уровня, которым располагала эта семья (пара) до 

рождения первенца является материальным «гигиеническим» фактором, 

предохраняющим от нежелания рождения (и тем самым поощряющим 

рождение) второго ребенка в случае актуализации «мотивационного(ых)» 

фактора(ов) или при возникновении незапланированной беременности. Метод 

квазипанельного социологического моделирования, который проверен на 

примере исследования репродуктивных установок, может применяться для 

оценки предпосылок и последствий переходов субъектов по ступенькам 

социальной стратификации в различных сферах. Это может быть, например, 

сравнительный анализ трудового поведения субъектов в зависимости от 
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уровня их квалификации или – экономического поведения в зависимости от 

уровня образования, или – потребительского поведения в зависимости от 

размера получаемых доходов. Главное условие – это стабильные «правила 

переходов», чтобы сегодняшние характеристики вышестоящих в 

стратификации социальных субъектов (их интересы, особенности культуры, 

распространенные стереотипы, типичные эмоциональные реакции) мы могли 

распространить на ожидаемое будущее поведение нижестоящих субъектов, 

которые в перспективе могут достигнуть аналогичных высоких позиций. При 

этом условии программы и планы действий по формированию общественно 

значимых типов поведения, разработанные на основе моделирования текущего 

состояния социальной реальности, сохранят свой прогнозный потенциал и 

функциональную эффективность в регулировании протекания будущих 

социальных процессов. 

Динамическое моделирование и его продукт – динамическая модель – 

напоминают квазипанельное моделирование. Но есть и отличия. Если при 

квазипанельном моделировании мы выделяем группы по комплексному 

критерию, компонентом или компонентами которого является формальный 

наблюдаемый признак (формальные признаки), то при динамическом 

моделировании группы для сравнения мы выделяем на основании 

субъективных оценок респондентов. В первом приближении можно сказать, 

что в процессе квазипанельного моделирования мы рассматриваем положения 

групп как панели и условия возможных переходов социальных субъектов из 

одной панели в другую (допуская достаточную стабильность факторов 

внешней среды), то при динамическом моделировании мы говорим о 

состояниях общественного сознания, возможных изменениях этого состояния, 

факторах таких изменений и предполагаемых последствиях данных 

изменений. Принцип выделения групп и принцип интрополяции роднят 

квазипанельный и динамический методы социологического моделирования. 

Для обозначения типичных представителей выделенных групп, как при 

создании квазипанельных, так и динамических моделей, мы используем 

понятие социальный субъект (кратко – субъект). Отличие, которое надо иметь 

в виду при использовании данных разновидностей моделирования можно 

описать следующим образом. Квазипанельное моделирование рассчитано на 

исследование достаточно протяженных во времени процессов, когда субъекты 

предсказуемым образом изменяют свое положение в социальной 

стратификации. Динамическое моделирование (как подсказывает уже само его 

название) может применяться для изучения скоротечных перемен в массовом 

сознании, может быть полезным для прогнозирования поведения больших 

групп людей под воздействием каких-либо существенных факторов 
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социального, экономического, политического, техногенного или природного 

характера. 

Верификация метода динамического моделирования на примере 

исследования межнациональных отношений позволила нам сформулировать 

следующие выводы. Общий показатель напряженности данных отношений в 

г. Минске по 5-балльной шкале, где 1 – это напряженность «близкая к 

нулевому значению», а 5 – это очень высокая, конфликтоопасная 

напряженность, составил 1,92 балла, что можно трактовать, как невысокий, в 

общем безопасный уровень напряженности. В балансе возможных рисков и 

ожидаемых бонусов в связи с приездом иностранцев в г. Минск на длительное 

время или постоянное место жительства в среднем, по мнению минчан, 

перевешивают бонусы. В целом это свидетельствует о лояльной 

настроенности городского социального пространства по отношению к 

иностранцам. Ведущим регулятивным фактором баланса общественного 

сознания о состоянии межнациональных отношений является не количество 

позитивных мнений, а совокупность негативных оценок. Это означает, что в 

стратегическом плане поддержка позитивной настроенности социального 

механизма должна осуществляться в защитно-превентивном режиме, то есть 

путем повседневной профилактической работы, которая бы не допускала 

негативных прецедентов или, по меньшей мере, минимизировала бы риски их 

появления. В текущем функционировании социального механизма наиболее 

востребованными у населения каналами информирования являются Интернет-

портал «TUT.by», а также телевизионные каналы «ОНТ» и «СТВ». В ситуации 

роста напряженности в сфере межнациональных отношений в качестве 

основных стабилизирующих регуляторов социального механизма 

целесообразно использовать негосударственные СМИ, информационную 

работу с горожанами напрямую (на встречах, собраниях) и «социальные сети». 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Целостное видение экономического поведения как социального 

феномена достигается благодаря органичному сочетанию теории 

общественной координации Адама Смита, понимающей социологии Макса 

Вебера, теории потребительского поведения Торстейна Веблена и теории 

хозяйственного духа Вернера Зомбарта. Объединение данных теорий в единую 

непротиворечивую смысловую систему позволяет определить ключевые 
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понятия, фиксирующие базовые предпосылки экономического поведения. Это 

(кратко): интересы, ценности, привычки, эмоции. Данные предпосылки в 

развернутом виде выглядят как: экономический интерес, экономическая 

культура, социальный стереотип, психо-эмоциональное состояние. Ценность 

вышеуказанных теорий в том, что в рамках каждой из них осуществляется 

приоритетная, наиболее глубокая разработка какой-то одной из предпосылок, 

но, вместе с тем, не остаются без внимания авторов и остальные. Именно это 

обстоятельство позволяет бесконфликтно объединять теории А. Смита, 

М. Вебера, Т. Веблена и В. Зомбарта в комплексную теорию более высокого 

уровня, на котором исходные теории играют роль взаимосвязанных модулей. 

Так, модуль А. Смита наиболее фактурно представляет всеобъемлющую роль 

экономических интересов хозяйствующих субъектов в выборе поведенческих 

альтернатив. Модуль М. Вебера детально раскрывает глубинную роль 

экономической культуры как мощного ценностно-нормативного регулятора 

экономического поведения. Модуль Т. Веблена наглядно демонстрирует, 

сколь велика бывает сила привычки, восходящей до образа мышления, и далее 

– вплоть до социальной институционализации. Модуль В. Зомбарта 

убедительно показывает непреходящую роль душевных качеств в 

формировании направленности и содержательной специфики экономического 

поведения хозяйствующих субъектов. Названные модули в своей органичной 

констелляции выступают надежными и перспективными основаниями 

построения методологии социологического моделирования экономического 

поведения [3; 4; 15; 20; 24; 41; 42; 44; 92; 94; 97]. 

2. Понимающая социология М. Вебера содержит важные разрешающие 

условия социологического моделирования экономического поведения: 

1) возможность научного объяснения перехода «внутреннего» поведения во 

«внешнюю» форму своего проявления; 2) возможность сравнительного 

анализа различных констелляций мотивов экономического поведения; 3) 

возможность построения идеальных типов; 4) возможность понятного 

объяснения экономического поведения субъекта на основе актуального или 

ожидаемого соотношения этого поведения с поведением других субъектов. 

Разработанная М. Вебером мотивационная типология действий социальных 

субъектов коррелирует с типологией экономического поведения. 

Целерациональный, по М. Веберу, тип социального действия субъектов 

возникает в силу доминирования экономических интересов, которые 

обусловливают формирование активного экономического поведения. 

Ценностно-рациональный тип социального действия возникает по причине 

преобладающего влияния экономической культуры, которая порождает 

адаптивное экономическое поведение. Аффективный тип социального 
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действия, обусловленный индивидуальными особенностями психо-

эмоционального состояния, выражается в хозяйственной практике в 

иррациональном или отстранѐнном экономическом поведении. Традиционный 

тип социального действия оказывается возможным по причине ведущей роли 

социальных стереотипов, которые детерминируют пассивное поведение 

хозяйствующих субъектов. Данные типы в теоретико-методологическом плане 

задают социальную планиметрию пространства, в котором возможно 

проводить успешные процедуры построения социологических моделей.  

Комплексное социологическое моделирование «внутреннего» и 

«внешнего», в терминологии М. Вебера, поведения позволяет 

реконструировать динамику переходов внешних факторов во внутренние 

мыслительные процессы и затем снова во внешние формы проявления 

активности социальных субъектов. Три ключевых параметра задают 

объяснительные возможности комплексной социологической модели. 

Параметр доминантности в модели внутреннего поведения фиксирует 

ведущий мотив ожидаемых или уже реализуемых действий субъекта, а в 

отношении внешней формы активности указывает на конкретное предметное 

поле, где присутствуют самые сильные стимулы, на освоение которых 

направлено поведение социального субъекта. Параметр эластичности в 

модели внутреннего поведения показывает насколько гибко  идет процесс 

выработки внешнего экономического поведения. В ходе реализации 

последнего параметр эластичности указывает, насколько это поведение 

устойчиво в отношении возможного изменения внешних условий. Параметр 

комплементарности в модели внутреннего поведения показывает меру 

непротиворечивости процесса выработки внешнего экономического 

поведения. Это поведение социального субъекта всегда возникает только при 

условии взаимодействия с другими субъектами. Поэтому параметр 

комплементарности в модели внешнего экономического поведения фиксирует 

степень сочетаемости данного поведения с поведением других участников 

этого взаимодействия. Высокая комплементарность – это фактор снижения 

частных транзакционных издержек в процессе обмена благами и 

перспективный способ повышения общей эффективности экономического 

поведения социальных субъектов [1; 4; 7; 8; 12 – 14; 16; 18; 19; 23; 25; 27; 29; 

36; 37; 43; 46 – 48; 50; 54; 55; 57; 88 – 90; 93]. 

3. Социологическое моделирование веберовского «внутреннего» 

экономического поведения социального субъекта в современной 

терминологии продуктивно осуществлять посредством использования 

категории «экономическое мышление», которая обозначает ключевой 

компонент социологической модели, объясняющей механизм выработки того 

или иного типа экономического поведения. Структурными компонентами 
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механизма экономического мышления выступают: экономический интерес, 

рационализирующий процесс избирательной трансформации стимулов в 

мотивы действий субъекта; экономическая культура, «одухотворяющая» 

процесс «взвешивания» различных экономических альтернатив во имя выбора 

варианта, в наибольшей мере соответствующего усвоенной субъектом системе 

ценностей и норм; социальный стереотип, «алгоритмизирующий» процесс 

оценки и выбора вариантов конкретных действий на основе собственного 

опыта и распространѐнных в обществе шаблонов поведения; психо-

эмоциональный компонент, включающий долговременные характеристики 

(темперамент) и текущие особенности (настроение), и влияющий на характер 

и темп экономического поведения. Сам же феномен экономического 

мышления как таковой возникает как постоянно воспроизводимый 

индивидуальным сознанием эффект эмерджентности, порождаемый 

непрерывным взаимодействием выделенных и рассмотренных в модели по 

отдельности структурных компонентов мышления социализированного 

индивида, выступающего в роли хозяйствующего субъекта.  

Главный вектор социальных интересов белорусов направлен на семью и 

детей. Проведенный факторный анализ позволяет назвать «три кита 

белорусской мечты»: дружная семья, хорошие дети, достойная работа (с 

хорошей зарплатой и приятными коллегами). Граждане Беларуси оценивают 

качество жизни, главным образом, в зависимости от уровня достатка, 

состояния здоровья и жилищных условий. Сложившаяся в общественном 

сознании иерархия показателей качества жизни носит устойчивый характер. 

Значимость тех или иных показателей и их соотношение в общем перечне 

довольно близки как у респондентов с высокими, так и низкими самооценками 

качества жизни. Распределение в долях носителей экономически-активного и 

экономически-пассивного мышления составляет среди жителей Беларуси 

примерно 1/3 и 2/3 соответственно. В кругу респондентов, которые 

отличаются выраженным экономически-активным образом мышления, 

доминирует мотивация к получению хорошего образования как к средству 

разрешения других актуальных для человека проблем. А носители изначально 

экономически-пассивного образа мышления, которые пытаются решить свои 

материальные проблемы, образно говоря, «в лоб», в своѐм большинстве 

стремятся к материальному благополучию как таковому. Проведенные 

исследования показали, что наиболее успешными и конкурентоспособными 

выступают те субъекты, которые предпочитают реализовывать на практике 

явно выраженный активный тип экономического поведения. Именно они 

демонстрируют наилучшие результаты своей хозяйственной деятельности как 

в перспективном плане, так и в решении тактических вопросов. Что касается 

реализаторов умеренно активного экономического поведения, то они 

добиваются в основном тактических успехов. А в наименее устойчивой 

позиции находятся те, кто не склонны к активному экономическому 
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поведению. Они сильнее всего подвержены влиянию внешних факторов и 

являются более зависимыми от других людей. Таким образом, для экономики 

наиболее ценными субъектами хозяйственных отношений выступают 

субъекты с активным типом поведения. Устойчивое воспроизводство именно 

этой группы – главный социальный фактор инновационного развития 

экономики. Механизмы такого воспроизводства связаны с дальнейшим 

развитием социальных институтов образования и семьи, поскольку, как 

показали проведенные исследования, во-первых, хорошее образование и, во-

вторых, достаток в семье (именно в такой последовательности) являются 

основополагающими и организующими доминантами мышления социальных 

субъектов, которые стабильно реализуют на практике активный тип 

экономического поведения [1; 2; 5; 6; 26; 30 – 35; 46; 49; 52; 53; 59; 61; 63; 69; 

70; 71; 73; 76; 77; 81; 84; 86 – 89; 91; 95; 96]. 

4. Любой социальный феномен, который выступает в качестве объекта 

исследования, интересует нас, во-первых, с точки зрения его «социальной 

размерности», то есть степени выраженности основных характеристик. 

Поэтому, используя метод координатного моделирования, мы соотносим 

социальную размерность исследуемого объекта с эталоном либо другим 

рядоположенным социальным объектом в одной и той же системе координат. 

Метод координатного моделирования можно успешно применять в том случае, 

когда мы имеем несколько доступных для измерения переменных, которые 

характеризуют различные аспекты объекта исследования или разные 

характеристики социальных субъектов, которые взаимодействуют в общей 

системе отношений. Координатное моделирование можно использовать как 

удобную форму наглядного представления характеристик объекта 

исследования в мониторинговом исследовании, а также  – в разовом сравнении 

характеристик двух и более объектов или процессов. Во-вторых, объект 

исследования может быть нам интересен в его поведенческом аспекте. 

Поскольку в социологической науке изучается «социальное» поведение как 

процесс взаимодействия двух и более субъектов, то внимание исследователя 

сконцентрировано на оценке степени сочетаемости поведения этих субъектов. 

Метод комплементарного моделирования позволяет успешно определить 

сочетаемость поведения взаимодействующих субъектов в количественных 

величинах. В качестве таких субъектов могут выступать, например, продавцы 

и покупатели на рынке товаров и услуг или работодатели и работники на 

рынке труда. В-третьих, объект исследования (если это, например, социальная 

группа) в процессе жизнедеятельности оказывается способным менять свои 

объективные стратификационные характеристики, которые могут стать 

факторами перемен в мышлении и поведении социального субъекта. Метод 

квазипанельного моделирования позволяет наглядно представить, какими 
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могут быть эти перемены при условии относительной стабильности факторов 

внешней среды. Основной принцип квазипанельного моделирования – это 

мысленный перенос текущих состояний  и характеристик одних групп на 

ожидаемое будущее состояние других групп, которые с течением времени 

могут достигнуть нынешнего положения первых.  В-четвѐртых, важнейшая 

задача социологической науки – это социальное прогнозирование. Метод 

динамического моделирования позволяет рассчитать возможные изменения в 

мышлении и поведении социальных субъектов в ситуации преднамеренного 

или спонтанного существенного изменения факторов внешней среды. При 

динамическом моделировании группы для сравнения мы выделяем на 

основании субъективных оценок респондентов. Это означает, что если в 

процессе квазипанельного моделирования мы рассматриваем положения групп 

как панели и условия возможных переходов социальных субъектов из одной 

панели в другую (допуская достаточную стабильность факторов внешней 

среды), то при динамическом моделировании мы говорим о состояниях 

общественного сознания, возможных изменениях этого состояния, факторах 

таких изменений и предполагаемых последствиях данных изменений. Таким 

образом, указанные методы социологического моделирования позволяют 

всесторонне изучить объект исследования в аспектах его социальной 

размерности, социального поведения, возможных стратификационных 

переходов и вероятных перемен в мышлении и поведении социальных 

субъектов [4; 10; 21; 28; 38 – 40; 58; 60; 66; 67; 79; 80; 99]. 

5. Проведенная верификация разработанных методов социологического 

моделирования позволило сформулировать следующие основные выводы. 

Метод координатного моделирования обладает высокой валидностью в 

процессе сравнительного анализа экономического поведения социальных 

субъектов по ряду аналогичных относительно независимых показателей. 

Графическое выражение модели позволяет наглядно представить отличия в 

поведении субъектов как по отдельным показателям, так и в целом по 

профилям, которые отражают генеральные тренды реализуемых типов 

экономического поведения. Метод комплементарного моделирования показал 

себя удобным инструментом анализа сопряженных типов экономического 

поведения. Предусмотренная количественная оценка степени выраженности 

различных аспектов того или иного поведения обеспечивает возможность 

расчета как частных, так и общего коэффициентов комплементарности. 

Значения данных коэффициентов выступают интерпретационной 

предпосылкой реализуемых типов экономического поведения и способствуют 

выработке обоснованных рекомендаций по повышению, при необходимости, 

степени сочетаемости экономического поведения участников взаимодействия. 
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Метод квазипанельного моделирования оказался весьма продуктивным в 

процессе конструирования потенциально возможного стратификационного 

развития представителей «переходных» групп, которые могут с течением 

времени обеспечивать количественный прирост каких-либо рядоположенных 

объективных характеристик (например, количество детей, размеры 

располагаемых ресурсов, уровень образования членов семьи, квадратные 

метры жилой площади и т.д.). В обозримо стабильных условиях внешней 

среды данный метод выступает экспертным инструментом, который позволяет 

в кратчайшие сроки дать примерный прогноз ожидаемого поведения 

рассматриваемых социальных субъектов. Метод динамического 

моделирования зарекомендовал себя как креативный инструмент оценки 

возможных изменений в общественном сознании в разрезе социально-

экономических, социально-профессиональных, социально-демографических и 

этнических групп, а также – в региональном аспекте. Динамическое 

моделирование, как показала проведенная верификация, может применяться 

для изучения скоротечных перемен в массовом сознании, может быть 

полезным для прогнозирования поведения больших групп людей под 

воздействием каких-либо существенных факторов социального, 

экономического, политического, техногенного или природного характера.  

Перспективы развития методологии социологического моделирования 

будут, по нашему мнению, развѐртываться в русле следующих тенденций: 

1) расширение арсенала методов моделирования в соответствии с 

возрастанием потребностей социологической науки; 2) адаптация методов 

социологического моделирования экономического поведения ко всем 

разновидностям поведения социальных субъектов; 3) поиск и апробация 

способов укрепления расчѐтной составляющей социологических моделей, 

возможно, – зарождение адаптивной социальной математики, оперирующей 

недискретными величинами и вероятностными знаками соотнесения этих 

величин; 4) переход от системы исчисления «один респондент – один голос» к 

системе «один респондент – вес его мнения» (например, в диапазоне от 0,1 до 

10 баллов); 5)  автоматизация построения отдельных социально типичных 

модулей социологических моделей, облегчающая и ускоряющая процесс 

моделирования сложных социальных конструктов; 6) возникновение и 

развитие прикладных методов социологического моделирования в реальном 

социальном пространстве; расширение практик социально-культурного 

группирования в игровых и экспериментальных форматах [4; 9; 11; 17; 45; 51; 

56; 62; 64; 65; 68; 72; 74; 75; 78; 82; 83; 85; 98; 100].  
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что полученные результаты использованы: 

– При разработке Государственной программы «Обеспечение социально-

экономического развития и государственного строительства Республики 

Беларусь (Стратегия развития)» (2002 – 2005 гг.); 

– В процессе создания курса лекций по экономической социологии для 

студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

проходящих обучение по специальности «Государственное управление и 

экономика» по системе открытого образования; 

– При написании учебно-методического комплекса по экономической 

социологии для студентов дистанционной формы обучения Белорусского 

государственного университета; 

– При подготовке авторского учебного пособия по экономической 

социологии для студентов экономических специальностей высших учебных 

заведений, получившего гриф Министерства образования Республики 

Беларусь; 

– При разработке отдельных разделов учебника и практикума по 

экономической социологии, написанных в соавторстве и под научной 

редакцией профессора Г.Н. Соколовой, получивших гриф Министерства 

образования Республики Беларусь; 

– При подготовке и проведении общегородского ежеквартального 

социологического мониторинга, выполненного Минским научно-

исследовательским институтом социально-экономических проблем по заказу 

Минского городского исполнительного комитета (2007–2014 гг.). 

Методические результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы государственными органами управления и сопровождающими 

их деятельность информационно-аналитическими центрами (отделами): 

– При организации мониторинговых социологических исследований 

социального настроения и динамики оценок материального благосостояния 

населения в целом и отдельных категорий граждан; 

– При подготовке целевых социологических исследований по 

актуальным социально-экономическим вопросам (прогноз демографического 

развития, характеристики рынка труда, оценка межнациональных отношений и 

др.). 

Разработанные методы социологического моделирования могут быть 

использованы учреждениями образования: 
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– При разработке учебных планов и программ для студентов высших 

учебных заведений – будущих специалистов в области социологии, 

социальной коммуникации, экономики, менеджмента, международных 

отношений; 

– При проведении внутриорганизационных социологических 

исследований профессиональных ориентаций учащихся и выпускников; 

– При подготовке курсов повышения квалификации для специалистов 

идеологических и кадровых служб отечественных предприятий и организаций. 
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ЭКАНАМІЧНЫХ ПАВОДЗІН У КАНТЭКСЦЕ 

ТЭОРЫІ МАКСА ВЭБЕРА 

 

Ключавыя словы. Сацыялагічнае мадэляванне, эканамічнае мысленне, 

эканамічныя паводзіны, сацыяльны суб’ект, каардынатнае мадэляванне, 

камплементарнае мадэляванне, квазiпанельнае мадэляванне, дынамічнае 

мадэляванне. 

Мэта даследавання. Стварыць метадалогію сацыялагічнага мадэлявання 

эканамічных паводзін у кантэксце тэорыі Макса Вэбера. 

Метады даследавання. Пры зборы сацыялагічных дадзеных выкарыстаны 

метады анкетнага апытання, інтэрв’ю, аналізу дакументаў і назірання. У 

працэсе апрацоўкі дадзеных ужыты метад фактарнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі. Тэорыя Макса Вэбера абгрунтавана ў якасці асновы 

метадалогіі сацыялагічнага мадэлявання эканамічных паводзін. Распрацавана 

комплексная сацыялагічная мадэль ўзаемасувязі эканамічнага мыслення і 

эканамічных паводзін. Створаны і паспяхова апрабаваны новыя метады 

сацыялагічнага мадэлявання. 

Навуковая навізна. Распрацавана аўтарская метадалогія сацыялагічнага 

мадэлявання эканамічных паводзін. Упершыню распрацаваны і прадстаўлены 

метады каардынатнага, камплементарнага, квазiпанельнага і дынамічнага 

сацыялагічнага мадэлявання. Дадзеныя метады прайшлі паспяховую 

верыфікацыю на матэрыялах канкрэтных сацыялагічных даследаванняў. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў. 

Метадычныя вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны 

дзяржаўнымі органамі кіравання і суправаджаючымі іх дзейнасць 

інфармацыйна-аналітычнымі цэнтрамі (аддзеламі) пры арганізацыі 

маніторынгавых сацыялагічных даследаванняў сацыяльнага настрою і 

дынамікі ацэнак матэрыяльнага дабрабыту насельніцтва, а таксама ўстановамі 

адукацыі пры распрацоўцы вучэбных планаў і праграм для студэнтаў 

вышэйшых навучальных устаноў (па сацыялогіі, сацыяльнай камунікацыі, 

эканоміцы, мэнэджмэнту, міжнародным адносінам). 

Галiна выкарыстання. Тэарэтычная і эмпирычная сацыялогія; 

інфармацыйна-аналітычная і прагнозная дзейнасць у сферы сацыяльнага 

кіравання; падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Кобяк Олег Витальевич 
 

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

 ТЕОРИИ МАКСА ВЕБЕРА 
 

Ключевые слова. Социологическое моделирование, экономическое 

мышление, экономическое поведение, социальный субъект, координатное 

моделирование, комплементарное моделирование, квазипанельное 

моделирование, динамическое моделирование. 

Цель исследования – создать методологию социологического моделирования 

экономического поведения в контексте теории Макса Вебера. 

Методы исследования. При сборе социологических данных использованы 

методы анкетного опроса, интервью, анализа документов и наблюдения. В 

процессе обработки данных применен метод факторного анализа.  

Полученные результаты. Теория Макса Вебера обоснована в качестве 

основы методологии социологического моделирования экономического 

поведения. Разработана комплексная социологическая модель взаимосвязи 

экономического мышления и экономического поведения. Созданы и успешно 

апробированы новые методы социологического моделирования. 

Научная новизна. Разработана авторская методология социологического 

моделирования экономического поведения. Впервые разработаны и 

представлены методы координатного, комплементарного, квазипанельного и 

динамического социологического моделирования. Данные методы прошли 

успешную верификацию на материалах конкретных социологических 

исследований. 

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. Методические результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы государственными органами управления и 

сопровождающими их деятельность информационно-аналитическими 

центрами (отделами) при организации мониторинговых социологических 

исследований социального настроения и динамики оценок материального 

благосостояния населения, а также – учреждениями образования при 

разработке учебных планов и программ для студентов высших учебных 

заведений (по социологии, социальной коммуникации, экономике, 

менеджменту, международным отношениям). 

Область применения. Теоретическая и прикладная социология; 

информационно-аналитическая и прогнозная деятельность в сфере 

социального управления; подготовка специалистов высшей квалификации. 
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SUMMARY 

 

Aleh V. Kabiak 

 

METHODOLOGY FOR SOCIOLOGICAL MODELING  

OF ECONOMIC BEHAVIOR  

IN THE CONTEXT OF MAX WEBER’S THEORY 

 

 

Key words. Sociological modeling, economic thinking, economic behavior, social 

agent, space axes modeling, complementary modeling, quasi-panel sociological 

modeling, dynamical sociological modeling.  

The objective of the thesis was to develop the methodology for sociological 

modeling of economic behavior in the context of Max Weber’s theory.  

The basic methods of research. Methods of questionnaire survey, interview, 

document analysis and non-participant observation were used in the compilation of 

sociological data. Factor analysis method was employed in the course of processing 

the data.  

The results obtained. Max Weber’s theory as the basis of methodology for 

sociological modeling of economic behavior is justified. The comprehensive 

sociological model of interrelation between economic thinking and economic 

behavior was developed. New methods of sociological modeling were created and 

successfully approved.  

The scientific novelty. The author’s methodology for sociological modeling of 

economic behavior was developed. The methods of space axes, complementary, 

quasi-panel and dynamical sociological modeling were developed and presented for 

the first time. These methods were successfully verified in the materials of 

sociological research. 

Application recommendations.  Methodical results of the research can be used by 

state and local authorities in their public outreach and information.  Educational 

institutions can use the results in the preparation and development of curriculums for 

training students of higher education institutions majoring in the field of sociology, 

social skills, economy, management, international relations.  

Sphere of implementation.  Application areas for the findings are theoretical and 

practical sociology; information activities and predictive analytics in the field of 

social management; training of highly qualified certified key specialists.    
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