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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы.

Конкуренция занимает большое место и играет важную роль в жизни

современного общества. Более того, она является одной из самых насущных

и  актуальных  проблем  рыночной  экономики,  нового  общественно-

политического  уклада  в  России  в  условиях  глобализации.  Глобализация  -

это  универсальная  и  всеобъемлющая  тенденция  преобразования мирового

пространства  в  единую  зону,  где  беспрепятственно  перемещаются

капиталы,  товары,  услуги,  где  свободно  распространяются  идеи  и

передвигаются  их  носители.  Естественно,  что  конкурентная  борьба,  как

одна  из  главных  черт  рыночного  хозяйства,  в  условиях  глобализации

неизбежно  ожесточается  как  на  внутреннем,  так  и  на  международном

уровнях.

Как  пишет  В.М.  Бехтерев  в  книге  "Коллективная  рефлексология"

[1994]:  «...каждое  общество  не  может  избегнуть  ни  конкуренции,  ни

соперничества и борьбы,  но в этом заключается залог его будущих успехов

и совершенствований».

Многоаспектность  феномена  конкуренции  отмечает  А.И.  Юрьев  в

монографии  «Введение  в  политическую  психологию»  [1992]:  «Понятие

конкуренции  далеко  выходит  за  пределы  одной  экономики.  Она

проявляется  во  всех  сферах  жизни  (личной,  профессиональной,

материальной) и в любых формах:  от самых приемлемых, пробуждающих к

жизни инициативу, решительность, изобретательность,  самостоятельность,

до самых отвратительных,  включая  войну».  Апеллируя  к  Ф.Энгельсу,

А.  И.  Юрьев  отмечает,  что  конкуренция  есть  наиболее  полное  выражение

существующей  в  современном  буржуазном  обществе  войны  всех  против

всех.
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Именно  поэтому  в  настоящее  время  особенно  актуален  вопрос

психологии  конкурентоспособности,  которая  выступает  универсальным

требованием,  предъявляемым  открытой  хозяйственной  системой  к любому

национальному экономическому и политическому субъекту. Таким образом,

закономерно,  что  президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  в  своем

обращении  к  избирателям  провозгласил  в  качестве  национальной  идеи,

главного  стержневого  политического  курса  в  годы  своего  второго

президентского  срока  повышение конкурентоспособности на всех уровнях:

от рядового гражданина, организации до села, города и всей страны.

Так  как  во  многом  конкурентоспособность  государства  определяет

конкурентоспособность  его населения  [Юрьев А.И.,  2004], так  называемый

«человеческий  ресурс»,  то  крайне  необходим  учет  психологических

факторов  конкурентоспособности личности.  Отсутствие ясного  понимания

психологических  механизмов  формирования  конкурентных  отношений,  не

позволяет  планировать  и  осуществлять  эффективные  меры  по

формированию  современной  высокоэффективной  и  социально-

ориентированной  рыночной  экономики,  которая  должна  обеспечить

всесторонний  рост  духовного  и  материального  богатства  российского

народа.  В  связи  с  этим  в  условиях  современной  России  особое  значение

приобретает  изучение  особенностей  отношения  к  конкуренции  в  сферах

политики  и  предпринимательства,  как  двух  основных  сферах

определяющих  жизнедеятельность  государства.

Методологические основы исследования.

В  работе  использованы  сравнительный  и  комплексный  подходы,  а

также  традиционный  для  политической  психологии  междисциплинарный

подход.
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Состояние  проблемы.

Понятие  "конкуренция"  в  отечественной  психологической литературе

принято  рассматривать  как  (от  латинского  соnсигго  -  сбегаюсь,

сталкиваюсь)  -  одну  из  основных  форм  организации  межличностного

взаимодействия,  характеризующегося  достижением  индивидуальных  или

групповых целей,  интересов  в условиях противоборства  с  добивающимися

этих же целей и интересов других индивидов или групп [115]. Конкуренцию

обычно  отличает  сильная  персональная  вовлеченность  в  борьбу,

активизация субъекта действия, частичная деперсонализация представлений

о противнике.

К  вопросу  о  возникновении  конкурентных  отношений  обращаются

многие  авторы.  Так,  биологические  предпосылки  конкуренции

проявляются,  согласно  Дарвину,  в  половом  отборе,  зависящим  от

преимуществ,  которые  определенные  особи  получают  перед  другими

особями того же пола и вида [Мак-Фарленд Д., 1988].

Классики психоанализа [З.Фрейд,  1981, К.Хорни, 1997] однако считают,

что  конкуренция  сама  по  себе  не  является  биологически  обусловленным

явлением,  а  есть  результат  данных  культурных  условий  и,  более  того,  не

одна  только  семейная  ситуация  порождает  соперничество  -  оно

стимулируется в жизни человека с колыбели до самой смерти.

Феномен  конкуренции  как  социального  явления,  одного  из

возможных  видов  взаимодействия  (помимо  конфликта,  оппозиции,

соперничества, соревнования, сотрудничества, кооперации, согласия и т.п.)

отражен в работах Абульхановой-Славской А,  1991;  Автономова B.C.,  1998;

Андреевой  Г.М.,  1994;  Асмолова  А.Г.,  2003;  Бехтерева  В.М.,  1994;

Бодалева  А.А.,  1983;  Брушлинского  А.В.,  2002;  Гришиной  Н.В.,  2003;

Донцова  А.И.,  1984;  Ершова  А.А.,  1992;  Журавлевой  А.Л.,  1988;

Здравомыслова  А.Г.,  1996;  Зографовой  Й.,  1990;  Йолова  Г.  и  Градева  Д.,

1990; Кокуриной И.Г.,  1990; Лебона Г.,  1998; Лурия А.Р., 2002; Маккей X.,

1991;  Поповой  Е.Б.,  2002;  Почебут  Л.Г.,  2002;  Почепцова  Г.Г.,  2000;
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Платонова  Ю.П.,  1990;  Рейковски  Я,  1993;  Свенцицкого  А.Л.,  2003;

Суходольского  Г.В.,  1988;  Burt  R.,  1993;  Deutch  M,  1973;  Frank  R.,  1995;

Piskoppel  A.,  2001;  Katz D.,  Schanck R.,  1938;  Rapoport A.,  1974.  Данные

авторы  выделяют  семантическое  поле  понятия  «конкуренция»  и

рассматривают  его  как  социальную  ценность,  способствующую  прогрессу

всего  общества.  Однако,  обращают  внимание  на  то,  что  необходимо

смягчать  негативные  последствия  конкуренции,  выражающиеся  в

несправедливом  разделении  людей  на  богатых  и  бедных,  исключении

взаимопомощи,  порождении  антагонизма  между  соперниками.  Для  этого

желательно  придавать  конкуренции  цивилизованный  характер  и

гуманистическую  направленность.

В  экономической  науке  конкуренцию  определяют  как  состязание,

борьбу  между  субъектами  производственных  отношений  на  конкретном

рынке  за  наиболее  выгодные  сферы  приложения  капитала  (области  сбыта,

источники сырья) [Синельникова СМ., Биржакова М.Б., 1994].

Закон  конкуренции  -  закон,  в  соответствии  с  которым  в  мире

происходит  объективный  процесс  постоянного  повышения  качества

продукции и услуг, снижения их удельной цены [Фатхутдинов Р., 2003].

Авторы,  занимающиеся  проблемами  экономической  конкуренции

сходятся  во  мнении  о  том,  что  формирование  рынка  требует  создания

конкурентной среды, представляющей собой совокупность рыночных сил и

факторов,  определяющих  функционирование  хозяйствующих  субъектов,  а

также  отношения  этих  субъектов  в  процессе  конкуренции.  Известно,  что

конкурентная  среда  определяется  типом  конкуренции,  институциональной

структурой  рынка,  характером  его  государственного  регулирования.

Выделяются  модели  совершенной  и  несовершенной  конкуренции,

партнерской  и  конфронтационной,  ценовой  и  неценовой  и т.п.  [Авдашева

С,  2003;  Андерсон Р.  1994; Балабанов А.С.,  2000;  Бобина М.,  2002;  Верхан

П.Х.,  1992;  Гинс  К.П.,  1992;  Губайдуллина Ф.,  2003;  Дейнека  О.С.,  2000;

Жиентаев  С,  2000;  Журавлев  А.Л.  и  Позняков  В.П.,  1994;  Зиманков  А.,
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2000;  Кокурина  И.Г.,  1990;  Кондрашева  Т.К.,  2000;  Котлер  Ф.,  2000;

Ксенчук Е.В.,  1993;  Лебедев  А.Н.,  1992;  Машков  В.Н.,  2001;  Оболенский

В.П.,  2003;  Островская  ЕЛ.,  2000;  Омае  К.,  1999;  Портер  М,  2000;  Радаев

В.,  2003;  Ратленд  П.,  2002;  Робинсон  Дж„  1986;  Розанова  Н.М.,  2003;

Рощин  С.К.  1993;  Хейни  П.;  Хунтуа  3.,  2004;  Чемберлин  Э.  ,  1996;

Чечеткина  О.В.,  2000;  Чирикова  А.Е.,  1998;  Шейнис  В.Л.,  2003;  Шереги

Ф.Э.,2002;  Шмелев  А.Г.;  Antonidies  G.,  1992;  Bryan L.,  1999;  Furnham  A.,

1994; Kelly K.,  1998; Lewis A.,  Webley P.,  1995; Lynn R.,  1991;  Odell J., 2000;

Robertson  R.,  1992;  Sraffa  P.,  1926;  White  L.,  Woten  K.,  1986;  Wicksell  K.

1936;  Winters.,  1964].

В  рамках рассмотрения  экономической  конкуренции  встает вопрос  о

конкурентоспособности  как  различных  фирм  и  организаций,  так  и

государства  в  целом.  Конкурентоспособность  определяется  как  свойство

объекта,  характеризующееся  степенью  реального  или  потенциального

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными

объектами,  представленными  на  данном  рынке  [Фатхутдинов  Р.,  2003].

Выделяют  различные  статичные  и  динамичные  факторы

конкурентоспособности  [Андрианов  В.,  2000;  Богданова  Е.А.  1992;

Емельянов С, 2002; Куренков Ю. и Попов В., 2002; Оболенский В.П., 2003;

Портер  М,  2000;  Фатхутдинов Р.,  2003;  Хлебников  В.,  2004;  Klaus  Schwab,

Michael E. Porter, 2004].

В  политике  конкуренцию  определяют  как  борьбу  партий,  каждая  из

которых стремится достигнуть господствующего положения и власти в лице

своих представителей.  Но и  помимо того  каждое  общественное дело имеет

многих претендентов,  каждый из которых оспаривает право на руководство

и тем самым оспаривающий,  с одной стороны сам стремится выявить свою

личность  в  смысле  лучших  качеств  на  выполнение  оспариваемой

роли,  и  с  другой  стороны,  побуждает  к  более  энергичной  деятельности

других претендентов  на ту же роль  [Аббашкина Е.А., Егорова-Гантман Е.В.,

1993].
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Действительно, многие авторы рассматривают поле политики как место

отношений политических сил, конкурирующих за обладание политическим

капиталом,  который дает  власть  и  влияние,  и  место  борьбы за  изменение

этих отношений [Аббашкина Е.А. и Егорова-Гантман Е.В.,  1993; Большаков

В.Ю.,  2002;  Бурдье  П.,  1993;  Виноградов  В.Д.  и  Головин  Н.Л.,  1997;

Глухова А.В.,  2001; Гозман Л.Я.  и Шестопал Е.Б.,  1996;  Деркач А.А., 2001;

Елохина  Т.П.,  2004;  Зимичев  А.М.,  1993;  Каганов  Ю.,  1995;  Кастельс  М.,

2000;  Киселев  Е.А.,  1991.;  Конфисахор  А.Г.2004;  Крамник  В.В.,  1999;

Крэстева  А.,  1996;  Лебон  Г.,  1998;  Минделл  А.,  1993;  Одайник  В.,  1996;

Ольшанский Д.В., 2002; Слизовский Д.Е., 2002; Тоффлер О., 2003; Федосеев

А.А.,  1993;  Юрьев А.И.,  2004; Deutch М,  1983;  Frank R.,  1995;  Gamson W.,

1992; Sniderman P.,  1975; Weber M.,  1958].

Особое  внимание  уделяется  специфике  конкурентных  отношений,

возникшей в настоящее время в рамках процесса глобализации. Нынешняя

«Третья  волна»  -  это  информационное  общество.  Она  вызвана

повсеместным  распространением  компьютеров,  турбореактивной  авиации,

гибких  технологий  [Тоффлер  О.,  2003;  Anderson  W.,  2001;  Ford  Т.,  1999;

Robertson  R.,  1992].  На  наших  глазах  рождается  эпоха  глобальной

конкуренции,  в  которой  время  вызвало  к  жизни  сверхновейшую

составляющую  —  информацию,  то  есть  еще  больше  утвердилась  ценность

человеческих ресурсов.

В  этих  условиях,  особенно  актуальным  становится  исследование

психологаи  конкуренции  и  конкурентоспособности.  Поэтому  предметом

настоящего  исследования  является  психологическая  система  отношений  и

представлений,  связанных  с  конкуренцией  и  конкурентоспособностью

активных акторов политического и экономического рынков.

В  качестве  объекта  исследования  выступили  представители

политических и экономических кругов Российской Федерации. В частности:
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1. Руководители  и  владельцы  крупных  и  средних  предприятий  Санкт-

Петербурга и Москвы, занимающиеся как производственной, так и торговой

деятельностью  в  рамках  России,  ближнего  и  дальнего  зарубежья  (80

человек).

2. Политические  деятели  высшего  звена,  представляющие  как

законодательную,  так  и  исполнительную  власть  различных  регионов

России  (73  человека).  В  частности:  депутаты  Государственной  Думы

России, депутаты Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга,  префекты

г.  Москва,  руководители  Администраций  Тверской  области,  Мурманской

области, Краснодарского края.

Кроме  того,  в  исследовании  участвовали  студенты  финансово-

экономического  колледжа  Санкт  -  Петербурга  (132  человека),  как

потребителям  политики  и  люди,  находящимся  на  пороге  активной

экономической  деятельности.

Общая численность выборки составила 285 человек.

Целью  настоящего  исследования  является  сравнительный  анализ

психологических  особенностей  отношения  к  конкуренции  в  сферах

политики  и  бизнеса,  а  также  выявление  субъективных  факторов,

способствующих повышению личной конкурентоспособности.

В  процессе исследования  ставились  следующие  задачи:

1.  Разработать  теоретико-методические  основы  эмпирического  изучения

психологических  особенностей  отношения  к  конкуренции  и  выявления

компонентов  конкурентоспособности  личности  в  экономической  и

политической сферах. В рамках этой задачи потребовалось:

обобщить  и  проанализировать  литературный  материал  по  теме

исследования,  представленный  в  психологической  и  смежных  науках  для

описания семантического поля понятия «конкуренция»;
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обозначить  основные  сферы,  формы,  методы  и  возможные  конечные

результаты  конкурентной  борьбы  в  сферах  политики  и

предпринимательства в современной России;

выявить  и  описать  факторы  и  личностные  качества,  способствующие

повышению  конкурентоспособности  с  опорой  на  теоретические  работы

психологов, политологов, экономистов, социологов;

-  создать  инструментарий  для  исследования  отношения  к  конкуренции  и

конкурентоспособности;

2.  Выявить основные особенности отношения к конкуренции в политике и

предпринимательстве с анализом сфер, форм, методов, приемов и конечных

результатов  конкурентных  отношений.

3.  Выявить  наиболее  значимые  факторы  и  личностные  качества,

способствующие  повышению  конкурентоспособности  политических  и

экономических  лидеров  и  молодежи  в  современных  жестких  условиях

российской действительности.

4.  Разработать  рекомендации,  учитывая  социально-психологические

трудности,  с  которыми  сталкиваются  люди  в  области  конкурентных

отношений  в  сферах  политики  и  экономики,  которые  позволят  более

обоснованно  строить  работу  структур  по  развитию  и  оптимизации

предпринимательской и политической деятельности в современной России.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что отношение к

конкуренции в  сферах политики и бизнеса в современной России содержит

противоречие, связанное с этапом развития страны. Принятие конкуренции

как  естественного  феномена  рыночных  отношений  сочетается  у

предпринимателей  и  политических  деятелей  с  переживанием

принудительных условий  борьбы за выживание.

Частные гипотезы исследования определяются следующим образом:
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1.  Отношение  к  конкуренции  в  сферах  политики  и  предпринимательства

имеет как общие, так и особенные черты.

2.  В  условиях  современных  глобализационных  процессов,  конкуренция

воспринимается  и  политиками,  и  предпринимателями  как  явление,

видоизменяющееся  во  времени  и  требующее  все  большей  опоры  на

аналитический и стратегический подходы.

3.  Существует  психологическая  противоречивость  в  отношении  к  формам

конкурентных  отношений.  Одни  представители  политики  и  бизнеса  и

молодежь  ориентированы  на  продуктивную,  партнерскую  и

цивилизованную  конкуренцию,  другие  —  на  ущербную,  жесткую  и

конфронтационную.

4.  В  представлениях  о  факторах  конкурентоспособности  доминирующими

должны  выступать  знания  и  компетентность  субъекта,  что  является

неотъемлемой чертой современной информационной эпохи.

Методы исследования:

Процедура  эмпирического  исследования  имела  пролонгированный

характер и состояла из двух этапов (с 1999 по 2004 г.г.).

На первом этапе для выявления отношения к конкуренции политических

и экономических лидеров России нами был разработан авторский опросник

отношения к конкуренции (К1). Опросник К1  состоит из 84 утверждений, с

которыми  можно  выразить  степень  согласия  или  не  согласия  по  7-ми

бальной  шкале.  Создание  опросника  К1  проходило  на  основе  авторского

алгоритма  О.С.Дейнека.  При  организации  опросника  охватывались

когнитивный,  аффективный  и  действенный компоненты отношения.  Так

как отношение - это категория осознанная,  вербализованное мнение, то мы

решили,  что  возможно  ставить  открытые  утверждения,  на  которые

испытуемый  может  ответить  с  достаточной  долей  откровенности.  Более

того,  опросник  блочный  (9  блоков),  каждый  блок  имеет  определенную

тематику и озаглавлен для лучшего понимания темы испытуемыми.
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Для  выявления  ведущих  компонентов  конкурентоспособности  у

молодежи  были  использованы:  методика  Дж.  Роттера  «Локус  контроля»,

тест  Томаса,  опросник  «Мотив  достижения»  Элерса  и разработанные  нами

опросник конкурентоспособности (КС) и методика ранжирования факторов

конкурентоспособности (КСР1).

В  опроснике  КС  акцент  ставится  на  субъективную  оценку  своих

способностей  к  конкурентной  борьбе.  В  методе  ранжирования  (КСР1)

предлагается  проранжировать  по  степени  значимости  личностные

качества и внешние факторы,  способствующие успехам в  конкурентной

борьбе.  Таким  образом,  выявив  с  помощью  опросника  КС  образ

конкурентоспособности,  мы  попытались  уточнить  его  с  помощью

полупроективного метода ранжирования ассоциаций.

На  втором  этапе  исследования  на  выборке  политиков  и

предпринимателей  использовались  аналитические  авторские  опросники

отношения  к  конкуренции  (К2  и  КЗ),  а  также  методика  ранжирования

факторов  конкурентоспособности  (КСР2).  Данные  опросники

разрабатывались  на основе  предыдущих с учетом устранения  некоторых их

недостатков,  анализа  новых  литературных  источников  по  проблемам

конкуренции и изменившейся за последнее время социально-экономической

и политической обстановки в стране и мире.

Статистическая  обработка  полученных  данных  производилась  с

использованием  непараметрических статистик.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1).  Отношение  к  конкуренции  отличается  психологической  сложностью  и

противоречивостью.  Конкуренция  одновременно  отражается  в  сознании

активных  акторов  политического  и  экономического  рынков  как

стимулирующий  фактор,  но  по  форме  переживается  как  борьба  за

выживание и в политике, и в бизнесе, где действует «закон джунглей».
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2).  У  лидеров  политического  и  экономического  рынков  в  отношении  к

конкуренции  больше  общих  черт,  чем  различий,  что  является  результатом

смешения бизнеса и политики, характерного для настоящего этапа развития

российского  общества.  Тем  не  менее,  бизнес  и  политика  должны  иметь

разную мотивационно-целевую направленность.

3). На отношение к современной конкуренции оказывает влияние развитие

информационного  общества  и  глобализационного  процесса.  Конкуренция

отражается  политиками,  предпринимателями  и  молодежью  как

многоуровневое  явление,  которое  требует  большей  аналитической

подготовки и стратегического мышления.

4).  Ведущим  фактором  конкурентоспособности  личности  в  представлении

политических,  экономических  лидеров  и  студенческой  молодежи  является

информационный  (знания,  компетенция,  интуиция)  и  волевой

(целеустремленность, настойчивость, готовность) компоненты.

5).  Политики  и  предприниматели  в  своем  отношении  к  конкуренции

представлены  двумя  оппозиционными  типами:  направленные  на

цивилизованную  партнерскую  конкуренцию  и  ориентированные  на

жесткую  и  конфронтационную.  Однако  в  свое  поведении  респонденты  в

большей  степени  предпочитают  сотрудничество,  альтруизм  и  дружбу,

нежели вражду  и жестокость.

6).  В  формировании  отношения  к  конкуренции у молодежи  существенную

роль играет личностный  фактор.  Более успешными в конкурентной борьбе

ощущают себя те, кто ориентированы на соперничество, имеют внутренний

локус контроля и мотивированы на достижения.

Научная новизна работы.

В  исследовании  впервые  проведено  сравнение  особенностей

отношения  к  конкуренции  с  анализом  сфер,  форм,  методов,  приемов  и

конечных  результатов  конкурентных  отношений  в  политической  и

экономической областях деятельности.
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Выявлены  и  описаны  факторы  и  личностные  качества,

способствующие  повышению  конкурентоспособности  с  опорой  на

теоретические  работы  психологов,  политологов,  экономистов,  социологов.

Выделены  субъективные  наиболее  и  наименее  значимые  факторы

конкурентоспособности  в  современных  жестких  условиях

глобализирующегося  мира.

Разработаны  и  апробированы  аналитические  авторские  опросники

исследования отношения к конкуренции, которые могут быть использованы

в  дальнейших  исследованиях  конкурентных  отношений  в  современной

России.

Практическая значимость работы.

1.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  работе

практических  политических  и  экономических  психологов  для  разработки

рекомендаций по развитию и оптимизации политической  и экономической

деятельности в современной России.

2.  Разработаны  подходы  к  исследованию  конкурентных  отношений  и

выявления ведущих компонентов конкурентоспособности.

3.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  построении

научно-образовательных  программ  обучения  молодого  поколения  формам

продуктивной  партнерской  конкуренции  в  соответствии  с  социальными

категориями  «справедливости,  добра,  красоты  и  истины»  [Зимичев  А.М.,

1993],  а также развитию личностных качеств,  способствующих повышению

конкурентоспособности  в  жестких  условиях  современной  российской

действительности.

Апробация работы.

Основные  положения  диссертации  обсуждались  на заседании  кафедры

политической  психологии  Санкт-Петербургского  государственного

университета,  международной  межвузовской  научно-практической
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конференции  «Психология  XXI  века»  (СПб.,  2000),  V  международной

научной  конференции  «Молодежь:  жизнь  в  политике  и  политика  жизни»

(СПб.,  2004),  научно-практической  конференции  «Ананьевские  чтения»

(СПб., 2004).

Внедрение.

Результаты  исследования  использованы  для  подготовки  учебных

программ  курсов  «Психология  политических  выборов»  и  «Психология

политической борьбы»  для студентов кафедры политической психологии и

семинаров  «Политическая  психология»  для  студентов  факультета

психологии  СПбГУ.

Объем и структура работы.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и

приложений.  Объем  основного  текста  работы  составил  188  страницы.

Библиография включает 200 источников на русском  и английском языках.

В работе имеется  33  рисунка,  11 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  определяются  цель,  предмет,  объект  исследования,

формулируются  задачи  и  основные  гипотезы,  указываются  применяемые

методы, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава настоящего исследования включает 2 параграфа.

Первый параграф «феномен конкуренции в различных дисциплинах»

посвящен  рассмотрению  понятия  «конкуренция»  в  психологической,

политической,  экономической  литературе,  описанию  семантического  поля

данного  понятия.  Вводятся  определения  семантически  близких  к
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конкуренции понятий: соперничество, соревнование, конфликт, кооперация,

сотрудничество.  Делается  вывод  о  том,  что  если  без  конкуренции,

соперничества  и  борьбы,  лежащих  в  основе  закона  отталкивания,  нет

совершенствования  социального мира,  то  и  без  социального  сближения и

сотрудничества  неосуществима  никакая  социальная  задача  и  никакое

вообще социальное строительство.

Обсуждаются  различные  теории  возникновения  конкурентных

отношений. В частности, биологические предпосылки отраженные в рамках

естественного  отбора  в  природе  Ч.Дарвина  и  особый  закон  природы  в

условиях  общественной  жизни  -  "социальный  отбор".  В  противовес

естественному отбору он действует в  смысле  предоставления  преимуществ

на переживание не более сильному и физически более приспособленному к

условиям  жизни,  но  более  социальному  или  вообще  более  отвечающему

интересам сообщества [Мак-Фарленд Д., 1988].

Биологическую  составляющую  конкуренции  при  моделировании

условий конкурентной борьбы также учитывает A.M. Зимичев [1993].

Классики  психоанализа  и  последователи  этого  направления  в числе

многих  уделяют  большое  внимание  конкуренции  и  соперничеству  в

современном обществе и определяют причины их возникновения. Одним из

великих  достижений  3.  Фрейда  остается  то,  что  он  открыл  роль

соперничества  в  семье,  что  нашло  свое  выражение  в  понятии  «эдипова

комплекса»  и  в  других  гипотезах  [19].  К.  Хорни  однако  добавляет,  что

соперничество  само  по  себе  не  является  биологически  обусловленным,  а

есть  результат  данных  культурных  условий.  Современная  культура

экономически основывается на принципе индивидуального соперничества, а

конкуренция  является  одним  из  господствующих  факторов  в  социальных

отношениях [104].

Представители  социальной  психологии  уделяют  большое  внимание

проблемам  конкуренции.  Они  рассматривают  конкуренцию  как  один  из

видов  взаимодействия,  находящийся  в  оппозиции  к  кооперации.  Кроме
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кооперации  и  конкуренции  говорят  о  согласии  и  конфликте,

приспособлении и  оппозиции, ассоциации и диссоциации и т.д.  [Андреева

Г.М.,  1994].

Наряду  с  психологическими  представлены  также  различные

социологические  исследования  конкуренции  и  конкурентоспособности

акторов политической и экономической деятельности России.

Второй  параграф  «специфика  конкуренции  в  современном  мире

(политико-психологический  аспект)»  посвящен  обсуждению  развития

конкурентных отношений в  современной России, их основных тенденций,

направлений,  функций,  методов,  преимуществ,  стимулирующей  силы.

Намечаются  основные  направления,  в  которых  вероятнее  всего  будет

развиваться  конкуренция  на  российском  политическом  и  экономическом

рынках.

В  экономической  теории  выделяют  обычно  четыре  классические

модели  конкурентных  отношений:  совершенной  конкуренции,

монополистической  конкуренции,  олигополистической  конкуренции  и

чистой  монополии  [В.  Хлебников,  2004].  Важно,  как  в  связи  с  этим

решается вопрос о  роли государства в формировании конкурентной среды.

Монополия  госсобственности  на  средства  производства  непродуктивна  в

силу того, что создает предпосылки для полного подавления мотивирующей

конкуренции  (ставит  преграды  на  пути  входа  на  рынок,  излишне

регламентируя  деятельность  субъектов  рынка  или  создает  условия

снижения  этих  преград).  Также  непродуктивен  хаотический  и

криминализированный  рынок  с  антагонистической  конкурентной  борьбой

«на уничтожение»,  чему мы  видели яркие  примеры  в  недавнем прошлом  в

России.

Большая  роль  в  развитии  конкурентных  отношений  отводится,

широко  распространенным  сейчас,  стратегическим  межфирменным

альянсам,  которые  укрепляют  сотрудничество  индивидуальных  фирм  и



18

выводят конкуренцию на новый уровень - между группами фирм с разными

интересами.

Обращаясь  к  политической  сфере  отметим,  что  поле  политики

рассматривается  как  место  отношений  (политических)  сил,

конкурирующих  за  обладание  политическим  капиталом,  который  дает

власть  и  влияние,  и  место  борьбы  за  изменение  этих отношений.

[А.Г. Здравомыслов,  1996].  «Оттаивание»  прежде  «замороженных»

партийных  систем  в  результате  ослабления  социально-классовых  и

идеологических  идентификаций,  формирование  массового  свободного

рынка  электората  -  важнейшие  предпосылки  оформления  политических

рынков  в условиях современной демократии. Именно высококонкурентный

рынок  постепенно  становится  главным  механизмом,  соединяющим

властителей и подвластных.

Особо  ставится  вопрос  о  переходе  в  рамках  конкурентной  борьбы  на

политической  арене  от  политики  социальной  конфронтации  к  политике

социального партнерства, о добровольном принятии сильными и социально

успешными  людьми  мирных  неконфронтационных  форм  смены  лидеров

власти и влияния, то есть к продуктивной партнерской конкуренции.

Анализируется  характер  конкуренции  в  рамках  процесса  глобализации

как  всеобъемлющей  тенденции,  охватывающей  все  сферы

жизнедеятельности  человека  и  ожесточающей  конкурентные  отношения.

Сверхновейшее  время  вызвало  к  жизни  новый  конкурентный  ресурс  -

информацию  [Тоффлер  О.,  2003],  который  действует  предельно

эффективно,  поскольку  четко  направлен  на  достижение  цели.  В

продолжении этой темы рассматривается такой феномен, как «человеческий

ресурс»,  являющийся  основой  конкурентоспособности  всех  стран

[Юрьев А.И., 2004].

Отдельно  обсуждаются  факторы  конкурентоспособности  на  микро-,

мезо- и макроэкономических уровнях.
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Во второй главе описываются методики эмпирического исследования,

дается  их  обоснование.  Здесь  представлена  также  полная  характеристика

объекта  исследования,  процедуры  исследования  и  использованного

аппарата математической  статистики.

В  третьей  главе  проводится  анализ  результатов  эмпирического

исследования отношения к конкуренции и выявления ведущих компонентов

конкурентоспособности  представителей  политической  и  экономической

элиты и молодежи.

В  результатах  первого  (ориентировочного)  этапа исследования  (1999-

2000 г.г.) представлены:

1.  Анализ  отношения  к  конкуренции  как  экономико-политическому

явлению.  Выявлено,  что  представители  бизнеса  и  политики  воспринимают

честную  конкуренцию  как  основу  рыночного  хозяйства,  являющуюся

залогом  успехов  Российской  экономики,  однако  не  совсем  одобряют

конкуренцию на политической арене, часто переходящую в оппозицию.

Конкуренция  с  точки  зрения  ресурсной  политики  рассматривается

как  конкуренция идей,  стратегий и конкуренция капитала.  То есть  как то

явление,  которое  надо  просчитывать,  анализировать  и  как  борьбу  за

приложение  капитала.  При  хорошей  информационной  подготовке  и

инвестирование  будет идти в нужное русло.

Государство  в  конкурентных  отношениях  не  воспринимается  как

партнер,  а  скорее  как  фактор,  обуславливающий  риск  в  деятельности

предпринимателей и политиков

Более  конкурентоспособным  представляется  прежде  всего  тот,  кто

обладает  всей  полнотой  информации  о  конкуренте  (информационная

составляющая)  и  постоянно  готов  к  конкурентной  борьбе  (мотивационная

составляющая).  Экономический  и  политический  успех  связывают  также  с

целеустремленностью, потребностью быть первым и способностью к риску.
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2.  Результаты  исследования  методом  ассоциаций  представлений  о

конкурентоспособности молодежи показали, что интеллектуально-волевой

компонент  является  лидирующим  фактором  конкурентоспособности  в

представлениях  студенческой  молодежи  в  современных  жестких  условиях

российской  действительности.  А  вот  агрессия  и  физическая  сила

рассматриваются  как  личностные  качества,  мало  способствующие

повышению конкурентоспособности.

Таким  образом,  молодежь  на  мировоззренческом  уровне  приняла

жесткость  рынка,  диагностирует  общество  как  конкурентное,  но  в

отношении  своего  поведения  не  выбирает  крайних  форм  конкурентной

борьбы.

3.  Личностные корреляты образа конкурентоспособности.

Согласно анализу уровневых показателей теста Томаса молодежь в своем

поведении предпочитает стратегии сотрудничества и компромисса.  В  то же

время  ведущую  нагрузку  самого  большого  фактора,  в  рамках  факторного

анализа  опросника  КС  и  метода  ранжирования  КСР1,  имеет  стратегия

соперничества.  Это  противоречие  можно  объяснить  тем,  что  тест  Томаса

определяет личностную предрасположенность, приоритеты в поведении, но

жизнь  предъявляет иные требования.  Опросник  конкурентоспособности,  в

котором  заложены  ситуативные  компоненты,  показывает,  что  именно

соперничество является видом конкурентного поведения, доминирующем в

жестоком рынке.  Стратегия  соперничества подразумевает под собой острое

желание  обогнать  всех  конкурентов  (r=0.514  при  р<0.001),  постоянные

мысли  о  них  (r=0.414  при  р<0.001),  гордость  за  свои  достижения  (r=0.409

при р<0.001), достаточно высокий мотив достижения (r=0.272 при р<0.01) и

высокий уровень конкурентоспособности (r=0.351 при р<0.01).

Также,  та часть молодежи,  которая в большей  степени  в  значимых для

себя  ситуациях  полагается  на  свои  собственные,  а  не  на  внешние  силы  и

возможности  (внутренний  локус  контроля),  имеет  более  высокий  мотив

достижения, потребность добиваться успеха и совершенства в своих делах
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(r=0.257 при р<0.05).  Эти  молодые люди  в свою очередь более приемлют в

стратегиях  поведения  соперничество  (r=0.272  при  р<0.01)  и  гордятся  за

свою способность к конкурентной борьбе (r=0.301 при р<0.05).

Кроме того, необходимо отметить, что в  связи с отсутствием личного и

профессионального  опыта  у  молодого  поколения  существует  свое,

несколько  упрощенное  представление  о  феномене  конкуренции  в

современном мире.

Результаты второго (основного) этапа исследования (2003-2004  г.г.)

показали:

1.  Отношение  к  конкуренции  на  современном  этапе  развития

российского  общества.  Обращаясь  к  различиям  в  отношении  к

конкуренции политиков и предпринимателей, выявлено, что  конкуренция

как  жесткая  борьба  за  свои  интересы,  упорное  отстаивание  только  своей

позиции  в  большей  степени  (при  р<0.01)  воспринимается

предпринимателями, нежели политиками. Это можно объяснить тем, что на

политической  арене  иногда  более  выгодно  заключение  различных

коалиций,  объединений,  соглашений  для  достижения  конечной  цели,

нежели в предпринимательской деятельности, где необходимо занять «свою

нишу»  и  никого  туда  не  пускать.  Кроме  того,  политическая  конкуренция

носит  «сезонный  характер»,  связанный  с  активизацией  деятельности  во

время выборов, а экономическая сфера требует перманентной конкурентной

борьбы.

Различия  в  отношении  к  конкуренции  между  политиками  и

предпринимателями  выявились также (при  р<0.001) в методах и средствах

ведения  конкурентной  борьбы:  предприниматели  в  большей  степени

считают,  что  необходимо  применять  ценовые  методы,  а  политики  -

аналитические, интеллектуальные.

Если обратиться  к  сферам конкуренции, то можно констатировать, что

самая жесткая конкурентная борьба в экономике в настоящее время идет за

источники сырья  и рынки сбыта, а не за сферы приложения капитала  или
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условия производства товаров. Эти данные еще раз подтверждают тот факт,

что Россия  остается  сырьевой  страной,  а производственный  сектор  развит

крайне скудно.  На политической  арене самая жесткая конкурентная борьба

идет  за  зоны  влияния  и  за  места  в  органах  власти,  а  иногда  -  за  идеи  и

решения.  Очевидно,  что  современных  политических  деятелей  в  первую

очередь  заботит факт  собственного  утверждения  на политическом  олимпе,

нежели производство и внедрение в жизнь новых политических решений и

законопроектов, которые могли бы улучшить жизнь простых россиян.

Рассматривая  формы  конкурентной  борьбы,  политики  и

предприниматели  считают,  что  в  первую  очередь  они  должны  быть  четко

определены законом, то есть склоняются к цивилизованной конкуренции, а

приемы конкурентной борьбы становятся все более аналитическими.

Действительно, доминирующее положение ведущего фактора факторной

матрицы  опросника  К2  занимает  информационная  составляющая

(необходимость  быть  в  курсе  планов  конкурентов,  что  в  свою  очередь

приводит  к  удовлетворению  потребности  в  вознаграждении  (r=0.417  при

р<0.001)  и получении прибыли (r=0.439 при р<0.001),  что является личной

стороной  конкуренции).  Кроме  того,  для  принятия  конкуренции  как

механизма регулирования  пропорций  общественного  производства,  то  есть

то есть общественной, социальной стороны конкуренции, также необходима

информационная  база  (r=0.260  при  р<0.01),  которая  позволяет  еще  и

оперативно реагировать на любой ход конкурента (r=0.315 при р<0.01).

Итак, те представители политики и бизнеса,  которые являются  более

хваткими, жесткими, готовыми на бросок, оперативно адаптирующимися к

постоянно  изменяющимся  условиям конкурентной  борьбы,  воспринимают

ее  как личностно  и  общественно значимую  категорию,  то  есть  принимают

ее.

Кроме  того,  выявилось,  что  существуют  два  оппозиционных  стиля

конкурентной  борьбы:  социально  желательный,  одобряемый,  с  одной

стороны, и незаконный и жесткий, с другой стороны. Политики в большей
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степени,  чем  предприниматели  склонны  использовать  в  своем  поведении

социально одобряемый стиль.

2.  Факторы  конкурентоспособности  в  представлении

политических и экономических лидеров.

На  данном  этапе  исследования  обнаружено,  что  более

конкурентоспособным  является  прежде  всего  тот  (р<0.001),  кто  имеет

сильный  личностный  фактор  мотивации  достижения  и  постоянную

готовность к любым новым ходам конкурентов. Кроме того, сама ситуация

конкуренции  стимулирует  к  деятельности,  что  в  свою  очередь  приводит

(р<0.001) к  большим результатам и достижениям в любом деле.

Очевиден также тот факт, что этичность и мораль плохо совместимы в

нашей стране с успешной конкурентной борьбой.  Кроме того,  у субъектов

политики и бизнеса нет надежды на защиту законом, поскольку государство

не воспринимается как гарант поддержания честных правил в конкуренции.

Агрессивность  и  физическая  сила  не  воспринимаются  как

существенные факторы, повышающие конкурентоспособность, что еще раз

подтверждает  тот  факт,  что  продуктивная  партнерская  конкуренция

является более эффективной, нежели оппозиционно- враждебная.

Таким  образом,  личный  профессионализм,  то  есть  обладание

знаниями  и  интуицией,  по  мнению  политиков  и  предпринимателей,

защищает  в  конкурентной  борьбе  в  большей  степени,  нежели  такие

внешние факторы, как закон и  защита физической силой.

Выводы:

Подводя  итог  обсуждению  вопросов  отношения  к  конкуренции

активных  акторов  политического  и  экономического  рынков  и

представлений  о  личной  конкурентоспособности,  можно  выделить

следующие основные моменты.
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1). Феномен конкуренции противоречиво отражается в сознании субъектов

политической  и  экономической  сфер  деятельности.  С  одной  стороны

представители  политики  и  бизнеса  воспринимают  жизнь  как  джунгли,  в

которых  выживает  сильнейший,  а  конкуренцию  как  механизм  успешного

функционирования в данной среде, как все более ожесточающуюся  борьбу

за  выживание  в  современном  активно  глобализирующемся  мировом

пространстве.  С  другой  стороны,  конкуренция  воспринимается  как

естественный  экономический  и  социально-психологический  феномен,

мотивирующий  к  дальнейшим  успехам  и  достижениям  и  являющийся

залогом совершенствования российской экономики.

2).  Конкуренция  воспринимается  политиками  и  предпринимателями  как

постоянно  видоизменяющееся  экономическое  и  политическое  явление,

становящееся  более  аналитически  сложным  и  многогранным,

ориентированным прежде всего на приоритеты потребителя и электората.

3). В настоящее время в России из-за тесного переплетения политической  и

экономической  деятельности  не  существует  значимых  различий  в

установках,  мотивах,  ожиданиях,  предпочтениях  в  конкурентной  борьбе  в

сферах  политики  и  предпринимательства.  Различия  в  отношении  к

конкуренции  выявились  лишь  в  степени  жесткости  конкурентной  борьбы

(более жесткой  конкуренцию представляют  предприниматели)  и в методах

ведения  конкурентной  борьбы  (предприниматели  в  большей  степени

считают,  что  необходимо  применять  ценовые  методы,  а  политики  -

аналитические, интеллектуальные).

4).  Субъекты  политической  и  экономической  деятельности  более

заинтересованы  в  продуктивной партнерской  конкуренции,  основанной  на

знаниях  и  инновациях,  нежели  в  ущербной  конкуренции,  основанной  на

вражде  и  насилии.  Это  безусловно  согласуется  с  общемировыми

тенденциями  ведения  конкурентной  борьбы  в  современном

глобализирующемся  мире.
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5). Приоритетной для достижения успехов в конкурентной борьбе оказалась

когнитивно-волевая  сфера  личности  с  элементами  интуиции  (знания,

целеустремленность,  интуиция),  что  несомненно  характерно  для

современной  информационной  эры.  Субъекты  политических  и

экономических  отношений  воспринимают  личный  профессионализм  как

более  важный  фактор  конкурентной борьбы, чем такие  внешние  факторы

как государственный закон и примитивная физическая сила.

6).  Выявлены  личностные  корреляты  представлений  о

конкурентоспособности  студенческой  молодежи.  Более  благоприятный

образ  конкурентоспособности  выявлен  у  тех,  кто  ориентирован  на

соперничество,  имеет  внутренний  локус  контроля  и  мотивирован  на

достижения.

Таким  образом,  настоящее  исследование  позволило  выявить

противоречивость.и многоаспектность системы отношений и представлений

о  конкуренции  в  современной  России.  Очевидно,  что  данная  система

подвержена влиянию в большей степени индивидуальных факторов, нежели

воздействию  специфики  среды,  в  которой  субъект  реализует  себя

(политическая  и  экономическая  сферы).  В  своих  ожиданиях

предприниматели  и  политики  ориентированы  на  сотрудничество,  но  в

реальном  поведении  также  представлены  установки  на  компромисс  и

соперничество.  Кроме  того,  наиболее  ярко  в  системе  отношений  к

конкуренции представлен аналитический компонент.

В  заключении  диссертации  подводятся  научные  и  практические

итоги  выполненной  работы,  а  также  рекомендации  по  применению

полученных  результатов  для  построения  устойчивой  конкурентно-

созидательной  мотивации  в  сферах  политической  и  экономической

деятельности.  Рассматриваются  перспективы  изучения  психологических

механизмов  конкурентных отношений в рамках закона,  здравого смысла и
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общечеловеческих  ценностей,  что  будет  способствовать  политическому  и

экономическому развитию и процветанию России.
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