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ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие коллеги, представляем первый номер 2019 года, 
в который вошли статьи, посвященные важнейшим вызовам 
нашего времени.

Прежде всего, это проблема современного образования, 
требующая принципиально новой парадигмы с целью модерни-
зации наших образовательных учреждений – от детских садов 
и школ до университетов. Необходимость такой социокультур-
ной реформации для плодотворного развития нашего общества 
очень четко продемонстрирована в статье А.Г. Асмолова и 
М.С. Гусельцевой.

Эмпирические исследования наглядно подтверждают вос-
требованность подобных изменений, что показано и в работах, 
изучающих ценности взаимоотношений родителей и девиант-
ных подростков, и в специфике потребительской социализации 
современных подростков, и, особенно, в содержании личност-
ной и лингвистической идентичности.

Еще одной важной проблемой, затронутой в предлагае-
мом вашему вниманию номере журнала, стало исследование 
трансформаций идентичности в повседневном изменяющемся 
мире. Эти изменения происходят в самых разных сферах – от 
принятия решений сотрудниками организации до личностных 
особенностей и креативности студентов.

Приведенные в работах наших авторов данные раскры-
вают тесную связь между разными сферами и направлениями 
социализации подростков и молодежи в людей современном 
мультикультурном мире. Нестабильность ситуации социаль-
ного развития особенно негативно сказывается на личностном 
развитии подрастающего поколения, ценностях и идентич-
ности молодежи, приводя к дезадаптивности и девиантности 
поведения.
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Таким образом, журнал продолжает традицию освещения 
исследований, объединяющих разнообразие научных подходов 
в единстве их новизны и значения для психологической науки 
наших дней.
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FROM THE EDITOR

Dear colleagues, we present the first issue of the 2019 year. 
It include articles devoted to the most important challenges of our 
time. First of all, this is the problem of modern education, which 
requires a fundamentally new paradigm in modernizing our educa-
tional institutions – from kindergartens and schools to universities. 
The need for such a sociocultural reformation for the fruitful de-
velopment of our society is very clearly demonstrated in the article 
written by A.G. Asmolov and M.S. Guseltseva.

Empirical researches clearly confirm the demand for such 
changes. It is shown in the works studying the values of the rela-
tionship between parents and deviant adolescents, as well as in the 
specifics of consumer socialization of modern adolescents, and espe-
cially in the content of personal and linguistic identity.

Another important problem raised in this issue of our journal 
was the study of identity transformations in the everyday changing 
world. These changes occur in a variety of areas – from the decision-
making strategies of staff in different organization to the personal 
characteristics and creativity of students.

The data presented in the works of our authors reveal a close 
connection between different spheres and areas of socialization of 
adolescents and young people in the modern multicultural world.

The instability of the situation of social development espe-
cially negatively affects the personal development of the younger 
generation, values and identity of young people, leading to non-
adaptability and deviant behavior.
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Thus, on the pages of our journal is continued the trend of 
researches that combine a variety of approaches in the unity of their 
novelty and importance for the psychological science of the present.
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Тематические сообщения

УДК 159.9
DOI: 10.28995/2073-6398-2019-1-18-43

О ценностном смысле социокультурной модернизации 
образования: от реформ – к реформации

Александр Г. Асмолов
Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия,
agas@mail.ru

Марина С. Гусельцева
Психологический институт РАО, Москва, Россия,

mguseltseva@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются особенности трансформации 
российского образования в современной социокультурной ситуа-
ции развития. Обосновывается необходимость перехода от моделей 
образования, опирающихся на ценностные предпосылки экономиче-
ского и технологического детерминизма, к пре-адаптивным моделям 
образования как пространствам свободы и возможностей. Последние 
ориентированы на персонализацию, вариативность, открытость си-
стемы новому опыту и разрабатываются через оптику гуманитарного 
стандарта «культуры достоинства». Критикуемые же модели исходят 
из ценностных установок «культуры полезности», утилитаризма и 
унификации. Концептуализация преадаптивных моделей образования 
опирается на культурно-психологический анализ современности и ис-
торико-эволюционный подход к изучению российского образования и 
общества. Выявляются причины незавершенности российских исто-
рических волн модернизации. Показано, что в отечественной истории, 
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начиная с петровских реформ, была взята на вооружение исключитель-
но технологическая сторона модернизации. Не учитывался тот факт, 
что реформы как социальные действия лишены чувствительности к 
сложности и разнообразию общества, не ориентированы на ценности 
гуманизации и индивидуальности личности, качество повседневной 
жизни, достоинство человека. Раскрывается смысл конструкта «ре-
формация в образовании», подчеркивается отличие данного понятия 
от сложившихся представлений о реформах образования.

Ключевые слова: методология, социокультурная модернизация 
образования, культура, личность, гуманизм, реформы образования, 
реформация в системе образования, персонализация, сложность, раз-
нообразие
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Abstract. The transformation of Russian education in the situation 
of today challenges is discussed in the article. The necessity of the 
transition from education models based on the value of economic and 
technological determinism to pre-adaptive education models as a space 
of freedom and opportunities is substantiated. They are focused on 
personalization, variability, openness of the system to new experience and 
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are developed through the optics of the humanitarian standard “culture of 
dignity”. Criticized models come from the value of the “utility culture”. 
The conceptualization of pre-adaptive models of education is based on 
the cultural and psychological analysis of modernity and the historical-
genetic approach to the study of the evolution of Russian education and 
society. The reasons for the incompleteness of the Russian modernization 
are identified. It is shown that in the national history beginning with the 
reforms of Peter the Great only the technological side of modernization 
was adopted, but it was not recognized its humanitarian essence including 
the humanization of society, the quality of everyday life, human dignity. 
The meaning of the construct “reformation in education” is revealed, the 
difference of this concept from the existing ideas about education reforms 
is emphasized.

Keywords: methodology, sociocultural modernization of education, 
culture, personality, humanism, educational reforms, reformation in the 
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Эволюционный смысл социокультурной модернизации 
общества и системы его образования обусловлен в наши дни 
задачами перехода от индустриального к постиндустриальному 
и информационному типу культуры, от стагнирующей эконо-
мики к научно-технологическому прорыву, но, главное, к иному 
гуманитарному стандарту отношений государства и человека, 
достойному качеству жизни и раскрытию возможностей разви-
тия личности. Для того чтобы осуществить такого рода переход, 
недостаточно изучить мировой опыт успешных модернизаций. 
Необходимо понять сложной процесс становления идентично-
сти собственной страны, возможности ее роста, перспективы 
развития и препятствия на пути к будущему в эпоху персона-
лизации.
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Поскольку российская система образования переживает 
далеко не первую трансформацию, прежде чем действовать, 
важно отрефлексировать саму логику реформ как особых стилей 
социальных действий. Уязвимость каскада российских реформ 
заключается в их скороспелости, импульсивности, игнорирова-
нии мотивации поведения различных социальных групп. Рос-
сийские реформаторы нередко действовали по формуле, ярко 
проявившейся в экспериментах психолога В.И. Аснина: «Не-
когда думать, надо доставать!» Важный материал для осмысле-
ния деперсонализирующего реформаторского стиля социаль-
ных действий содержит «Очерк развития русской философии» 
Г.Г. Шпета [1], где наряду со становлением философской мысли 
в России рассматриваются вопросы, касающиеся типологии и 
психологии российской интеллигенции, заимствования культу-
ральных и религиозных традиций, особенности возникновения 
первых отечественных университетов и академий. Названная 
работа Г.Г. Шпета особенно ярко демонстрирует, что вопросы 
реформирования системы российского образования невозмож-
но отделить как от эволюции культуры страны, так и государ-
ства в целом.

Социокультурный анализ эволюции
российского образования и общества

Система российского образования изначально склады-
валась в процессе государственных реформ, зарождалась в 
технократическом духе реформирования как особого стиля 
социальных действий. С историко-генетических позиций суть 
этих процессов прослеживал Г.Г. Шпет, российский философ, 
искусствовед и литературный критик: «XVII век в Западной 
Европе – век великих научных открытий, свободного движения 
философской мысли и широкого разлива всей культурной жиз-
ни. Последний не мог не докатиться и до Москвы – против ее 
собственной воли. Блестящее одиночество в Европе восточного 
варварства начинало быть препятствием для развития самой 



“Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6398

А.Г. Асмолов, М.С. Гусельцева22

Европы. Со второй половины века западное влияние проби-
вается в Москву все глубже с каждым десятилетием, если не 
с каждым годом. В ночной московской тьме стали зажигаться 
грезы о свете и знании» [2 с. 82]. Однако социокультурным 
контекстом этих реформ служили деспотизм и невежество, 
бедность собственной культурной почвы. Г.Г. Шпет отмечал, 
что хотя с преобразовательной деятельностью Петра I в жизни 
страны началась новая эпоха и подуло свежим северным ветром 
перемен, в семью европейских народов Россия «вошла как си-
рота»: «В хвастливом наименовании себя третьим Римом она 
подчеркивала свое безотчество, но не сознавала его. Она стала 
христианскою, но без античной традиции и без исторического 
культуропреемства» [2 с. 83]. В то время как западная культура 
восприняла христианство на языке античности, Россия выбра-
ла язык болгарский. Это обусловило, что вместо Возрождения 
«московский “Ренессанс”» стал «провозглашением идеи третье-
го Рима», где «старец Елизарова монастыря похвалялся [неве-
жеством]: “Аз – сельский человек, учился буквам, а еллинских 
борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудры-
ми философы в беседе не бывал…”» [2 с. 84]. В целом же просве-
тительские идеалы восточного православия нашли для России 
лаконичное выражение в реплике: «земля, господин, такова: не 
можем найти, кто бы горазд был грамоте» [2].

Для раскрытия поставленной в данной статье проблемы 
важно подчеркнуть тот факт, что ценностными установками 
реформ и становления традиций отечественного образования 
выступали утилитаризм, технократизм, пренебрежительное и 
настороженное отношение к знанию как таковому. «В общем 
итоге московской истории получилось, что всю культуру, а 
потому и философию, и науку России не пришлось почерпать 
из эллинских и римских источников. <…>. Россия начала свою 
культуру с немецких переводов. И это есть новая Россия – Рос-
сия Петра…» [2 с. 85].

Таким образом, ведущим реформаторским стилем в Рос-
сии от Петра до наших дней выступили утилитаризм и прене-
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брежение к гуманитарным стандартам культуры. «Государство 
…обращается к науке европейской, светской. Нет ничего при 
этом удивительного, что сам Петр и его ближайшие помощни-
ки ценят науку только по ее утилитарному значению, – таково 
свойство ума малокультурного. Невежество поражается прак-
тическими успехами знания; полуобразованность восхваляет 
науку за ее практические достижения и пропагандирует ее как 
слугу жизни и человека. Но наука имеет свои собственные жиз-
ненные силы и свои имманентные законы развития. Служение 
науки человеку …нагляднее всего обнаруживается в опытном и 
математическом познании природы, с одной стороны, и в систе-
матическом познании человека и его общественных отношений, 
с другой стороны.

<…>. Поднявшееся до этой ступени культурное сознание 
задается уже критическим вопросом, что пользы в самой пользе, 
и открывает более широкие перспективы жизни, самое жизнь 
видит шире и выше того, “что человек ест”, любит науку за бес-
корыстную радость творчества» [2 с. 86].

Еще одной особенностью российской традиции рефор-
маторства явились ее централизация и стремление государства 
к тотальному контролю жизни общества и личности. Еще при 
царе Алексее Михайловиче, предшественнике Петра, существо-
вала государственная монополия на домашнее обучение и стро-
гая регламентация деятельности частных учителей. При Петре I 
впервые возникает потребность в государственных школах. 
Однако эта потребность вызвана не живым просветительским 
духом, а утилитарным требованием подготовки кадров для го-
сударственного управления и ведения войн: возникают «цифир-
ные», навигационные, инженерные и артиллерийские школы, 
т. е. образовательные учреждения сугубо профессиональные. 
Фрагментарное общее образование поначалу предоставляли 
лишь Киевская и Московская и академии. Первая возникла 
в форме Киево-братской школы в 1651 г. и предназначалась 
для изучения классических языков, богословия, риторики, 
нескольких предметов элементарного образования. Московская 
(славяно-греко-латинская академия) была создана в 1687 г. по 
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образцу академии Киевской и известна как первое высшее учеб-
ное заведение в России. Преподавателями в ней в силу отсут-
ствия местных кадров служили преимущественно болгарские 
учителя и молодые выпускники Киевской академии. Сходные 
проблемы нехватки культурных кадров испытывал и открыв-
шийся в 1755 г. первый российский университет. «Университет 
наш Московский является не довольно снабжен искусными 
учителями, и не довольно они тщания прилагают для такого 
научения», – констатировал неудовлетворительное состояние 
образования в России князь М.М. Щербатов (цит. по: [1 с. 77]. 
Составляя программу «О способах преподавания разных наук», 
М.М. Щербатов подчеркивал в ней не только практическую 
полезность, но и воспитательные функции образования [Там 
же]. Однако такой общегуманитарный взгляд на образование в 
России был исключительной редкостью.

Во всяком историческом движении Г.Г. Шпет выделял 
естественное противоборство двух течений – свободного разви-
тия культуры и консервативного духа государства. «У нас эта 
борьба выливается в парадоксальную форму препирательства 
между невежественным государством, в лице правительства, 
и свободною культурою невежества, в лице оппозиционной 
интеллигенции» [2 с. 96]. Если в европейской истории уни-
верситеты служили источниками и распространителями 
«незаинтересованного» знания, то типичным представителем 
«образованности Петровской эпохи и полным выражением того 
наивно-варварского утилитарного понимания задач и ценности 
образования» выступал публицист и государственный деятель 
В.Н. Татищев (1686–1750), изложивший свое мировоззрение в 
трактате о пользе наук и училищ в 1733 г. [1 с. 67].

Тем не менее в середине XIX в. даже скудные ростки 
образования и просвещения, сужая границы невежества, при-
несли свои плоды. Эта эпоха уже отличалась интенсивным 
саморазвитием российской культуры и науки, где сила жизни 
преодолевала барьеры государственного консерватизма и пра-
вительственных запретов. «Как ни низок был общий уровень 
культурного сознания нашего общества того времени, но не-
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которые запросы свободного духа проникали в него отчасти с 
Запада и отчасти под влиянием первых же, хотя слабых, потреб-
ностей зарождавшейся науки и литературы» [1 с. 73]. Таким 
образом, исторические традиции и социокультурная ситуация 
становления российского образованного общества определили 
тот факт, что просветительские и гуманистические идеи проби-
вались скорее вопреки политике государства, а само развитие 
шло не магистральными потоками Возрождения, Реформации, 
Просвещения и общей гуманизации общества, но латентными 
течениями, зачастую ускользающими от «всевидящего ока» 
государства. По сути дела, эта стилистика латентной модерни-
зации в российской жизни продолжается и по сей день [4].

Более того, в самом российском обществе исторически 
сложилось настороженное и болезненное отношение к про-
водимым государством реформам, что имело вполне рацио-
нальные мотивации: ведь российское население (в отличие 
от модернизации в странах Европы) практически никогда не 
оказывалось бенефициаром проводимых правительствами 
реформ. Согласно формулировке историка Е.В. Анисимова, в 
России шла скрытая модернизация, начавшаяся еще в канун 
петровских реформ, однако Петр I, обретя власть, форсировал 
модернизационные процессы таким образом, что люди в массе 
своей не ощутили позитива от случившихся помимо их воли 
перемен [5]. Затем в ХХ в., в уже интегрированной в мировое 
сообщество стране, так или иначе происходили естественные 
процессы урбанизации и индустриализации в качестве эволю-
ционно обусловленного перехода от традиционного к инду-
стриальному типу культуры, однако Сталин провел индустри-
ализацию так, что массовое производство в России появилось, 
но люди снова не обрели заслуженного их трудом качества 
жизни. В дальнейшем, уже во второй половине ХХ в., когда в 
России произошел демографический переход, россияне опять 
оказались лишены соответствующих модернизированному со-
стоянию общества гуманитарных стандартов повседневности. 
Не почувствовали они, что стали лучше жить и в результате 
тяжелых реформ 1990-х годов, а то, каким образом эти ре-
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формы были проведены, на долгие годы вызвало ценностный 
диссонанс у самых широких слоев населения, повлекший за 
собой отторжение и неприятие либерализма и демократии как 
таковых, прежде всего потому, что вопреки «либеральной» и 
«демократической» риторике инициаторы технократических 
реформ действовали по-большевистски – ломая людей через 
колено. Таким образом, российское государство, где общество 
живет гораздо хуже, нежели того заслуживает, изрядно задол-
жало своему народу [6–9].

Наш тезис заключается в том, что от исторической тради-
ции проведения реформ, где государство довлеет над личностью, 
необходимо перейти к инновациям реформации, где личность 
и общество модернизируют само государство. Однако прежде 
всего сформулируем основные различия между реформами и 
реформацией как разными стилями социальных действий.

Применение понятия истории культуры к сфере образо-
вания вызывает справедливые вопросы: является ли здесь 
реформация исключительно метафорическим конструктом и 
насколько уместно применять этот термин для описания ситу-
ации в современном российском образовании? Чем реформа-
ция образования отличается от сложившегося представления 
о реформах образования? Да и можно ли в строгом смысле 
слова называть реформами образования те процессы, которые 
происходили с российской системой образования за последние 
десятки лет? Реформа есть относительно кратковременный 
период перестройки системы, после чего та начинает функ-
ционировать по новым правилам. В чем заключаются прин-
ципиальные изменения системы российского образования на 
постсоветском пространстве в сравнении с историческими 
традициями дореволюционного и советского образования? 
Все эти вопросы требуют глубокого изучения и смены методо-
логической оптики.
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Фокусы социальных изменений:
Реформа vs Реформация

В текущем российском контексте понятие реформы имеет 
скорее негативные коннотации. Проблема здесь заключается не 
столько в привычном для российского общества расхождении 
риторики и реальности, а в том, что за этим кроется ценностный 
диссонанс между мотивами так называемого частного человека 
и деперсонализирующими технократическими установками 
реформ. Именно ценностный диссонанс рельефно проступает 
в травмированности массового сознания, что является вполне 
адекватной реакцией на социальную несправедливость, на бес-
чувственность управленческих элит, иными словами, на утрату 
ими чувствительности к судьбам людей и достоинству отдель-
ного человека.

Из каких благих намерений ни исходили бы инициаторы 
технократических реформ как социальных действий – в со-
знании людей результаты этих реформ постоянно ассоцииро-
вались с потерей качества жизни и унижением человеческого 
достоинства. Позитивная же модернизация страны и системы 
ее образования требует прежде всего ответов на вопросы о 
гуманитарном смысле и терминальных целях реформ, о пред-
полагаемых механизмах реализации, затрагивающих судьбы 
конкретных поколений как учащихся, так и их семей. Лишь 
то, что способствует повышению качества жизни и более вы-
сокому гуманитарному стандарту развития, является сегодня 
оправданным при проведения тяжелых для людей социальных 
экспериментов.

Реформы в отечественном образовании необходимо начи-
нать, как минимум, с постановки вопроса об автономии сферы 
образования от неудовлетворяющей требованиям эпохи персо-
нализации [10, 11] технократической и архаичной системы госу-
дарственного управления. В повседневной практике российских 
школ за редким исключением доминирует сегодня репрессивная 
стилистика недружественного (friendly) человеку государства. 
Для обозначения стиля такого рода отношений государства с 
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человеком предложим термин «левиафанизация». Наиболее 
явно стиль левиафанизации в истории образования проявлялся 
в так называемой шовинистической педагогике, описанной в 
работе Ж. де Пюимежа [12]. Таким образом, выделим две си-
стемы социальных действий, направленных на трансформацию 
образования: реформы и реформация.

С целью подчеркнуть отличие утилитарных российских 
реформ, не замечающих человека и не ставящих приоритетом 
задачу – сделать повседневную жизнь людей достойнее, – мы 
и вводим конструкт реформация образования. Суть послед-
ней заключается в приоритете ценностных гуманистических 
установок над утилитарными прагматическими установками, 
а также в смене методологической оптики, обнаруживающей 
перспективы усиления гражданской инициативы и личного 
участия субъектов в трансформациях, которые непосредствен-
но затрагивают их жизнь и будущее их детей. Из этих установок 
и происходит иной, не технократический, но антропологиче-
ский (человеко-сообразный) взгляд на модернизацию образо-
вания. В свою очередь, управленческой элите в этой парадигме 
предстоит повысить чувствительность к сложности социаль-
ной жизни и мотивации поведения «частного человека». Ибо 
лишь возрастающая в наши дни требовательность общества к 
качеству управления способна стать драйвером позитивных 
перемен в отношениях государства и общества, личности и 
государства, преодолевая стиль левиафанизации.

В идеальном сценарии развивавшееся, модернизиро-
ванное общество должно вести за собой государство, однако 
технократически ориентированная политическая система Рос-
сии сделать этого не позволяет. Именно это противоречие ста-
новится, с одной стороны, предпосылкой системного кризиса 
и ценностного диссонанса между государством и обществом, 
а с другой – проявляется в непредсказуемых событиях и услож-
няющейся онтологии российской жизни, попадающих в наши 
дни в фокус изумленного государева ока. Так, в серии иссле-
дований, проводимых под руководством М.Э. Дмитриева [13], 
получены неожиданные данные. Перемены в настроениях обще-
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ства выразились в переходе от внешнего к внутреннему локусу 
контроля, возрастающей гражданской зрелости, в запросе на 
смену модели отношений: вместо «человек для государства» – 
«государство для человека» [Там же]. Между тем для культур-
но-аналитической методологии, исходящей из предпосылок 
социокультурной неоднородности российского общества, прин-
ципов латентности и гетерогенности его модернизационной ди-
намики [4], эти вышедшие на поверхность и уже наблюдаемые 
процессы не представляются столь неожиданными. Обрисуем 
аналитическую модель, которая положена в основу этих рассу-
ждений. Более детально она представлена в серии публикаций 
журнала «Образовательная политика» [14–17].

Сложность и разнообразие
процессов модернизации:
ценностный смысл Ренессанса,
Реформации и Просвещения

В концептуальных рамках культурно-аналитического 
подхода [4, 14, 15] нами разрабатывалось представление о необ-
ходимости дифференцировать идеальное Я страны (мифологи-
зированные представления об обществе) и реальное Я страны 
(эмпирически данная, но не всегда осознаваемая онтология 
современности). На протяжении последних десятилетий в 
научном и публицистическом дискурсе все чаще высказывалась 
мысль, что Россия не пережила свое Возрождение, Реформа-
цию и Просвещение, а следовательно, не прошла необходимые 
культурно-психологические этапы, прожитые европейскими 
странами в ходе волн модернизации при переходе сначала от 
феодализма к абсолютизму (централизованному национально-
му государству), а затем и к современному (правовому, демокра-
тическому, светскому и гражданскому) обществу. «В каком-то 
смысле мы сейчас находимся в западноевропейском XVIII веке, 
когда было жизненно необходимо сформулировать новую гума-
нистическую систему ценностей, сделать ее этической нормой 
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для всего общества и тем самым оградить светскую культуру от 
клерикальных нападок» [7].

Следует отметить, что упомянутый выше дискурс неявно 
опирается на биогенетический закон Геккеля-Мюллера, согласно 
которому организм в индивидуальном развитии неизбежно про-
ходит стадии предшествующей биологической или исторической 
эволюции: онтогенез есть быстрое и краткое воспроизведение 
филогенеза. Несмотря на множество аргументов, высказанных 
против этой гипотезы, она эффективна как метафора при пони-
мании исторической динамики стран, государств и цивилизаций.

С позиции социокультурного анализа современная 
Россия представлена смешанными пластами традиционной, 
индустриальной и постиндустриальной культур. В них наряду 
с продвинутыми и мобильными сообществами присутствуют 
социальные слои, до сих пор пребывающие в культурно- психо-
логическом времени до модернизации – в традиционном обще-
стве. Такая реальность находит отражение и в повседневности 
школ, где фактически отсутствуют условия для удовлетворения 
базовых потребностей человека (например, благоустроенные 
туалеты), и в низком общегуманитарном стандарте российской 
жизни. Эта Россия живет в культурно- психологическом време-
ни феодализма, там не свершились, т. е. не пережиты социаль-
ные действия Возрождения, Реформации и Просвещения. Она 
ментально пребывает в средневековом сословном обществе, не-
смотря на тот факт, что на дворе календарный ХХI век. Выводя 
на передний план анализа эту архаичную реальность, мы, разу-
меется, абстрагируемся от концепции множественности Россий, 
согласно которой отечественная действительность гетерогенна 
и мозаична.

Итак, в российской истории культурно-деятельностно 
не прожиты эпохи Ренессанса (ярко свершившегося в Италии, 
породившего гуманизм и лишь забрезжившего в России в сере-
бряном возрождении ХХ в.), Реформации, Просвещения. А ведь 
именно эти процессы имеют самое непосредственное отноше-
ние к гуманистической модернизации общества и системы его 
образования.
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В чем заключался ценностный смысл Ренессанса? По 
определению немецкого филолога К. Бурдаха, Ренессанс 
есть «духовная революция», источником которой служило 
«стремление личности к новому национальному, этическому 
и социальному порядку как к высшей цели» [18 с. 10]. Суть 
Ренессанса заключалась в изменении антропологической оп-
тики: в открытии человека в истории культуры и в раскрытии 
человеком самого себя [Там же]. Это был также опыт критико-
синтетической работы с традицией: усвоение античных текстов 
посредством их реинтерпретации собственной культурой; 
опыт рождения индивидуальности личности; становление гу-
манизма как цивилизационной парадигмы жизни общества. В 
концептуальных рамках культурно-аналитического подхода 
культура Возрождения трактуется как одно из значимых духов-
ных движений в общем потоке модернизации [4]. «В сущности, 
речь идет об общеевропейском культурном движении, которое 
повсюду спонтанно прорывается из медленно формирующихся 
духовных преобразований и сущность которого описывается 
такими словами как углубление и возбуждение духовной жиз-
ни, освобождение индивида, пробуждение личностного чувства, 
внимание к природе и опыту, реалистический стиль в искусстве 
и т. п.» [18 с. 16].

Подчеркнем, что внутренняя логика ренессансной культу-
ры емко передается термином «варьета» [19], ставшим точкой 
опоры при проектировании программ вариативного образова-
ния [10]. Эта же логика проявляется в повышенном внимании к 
liberal art, программы которых органично передают дух рефор-
мации, но отторгаются как чуждое тело в контексте технократи-
ческих реформ.

В чем ценностный смысл Реформации? Это был следу-
ющий модернизационный этап в эволюции духовной сферы 
человека, принесший в жизнь общества культурные практики 
свободы совести, вольнодумства, невмешательство религи-
озных организаций в частную жизнь личности. Сутью реформа-
ции в ее изначальном, а не метафорическом смысле, выступило 
требование: «обновление церковного сообщества и его религи-
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озной жизни должны проистекать из обновления религиозно-
сти индивида» [18 с. 47]. Иной стороной этого процесса стала 
секуляризация общества, отделение церкви как от государства, 
так и от участия в вопросах образования. С позиций культур-
но-психологического анализа следует отметить, что советское 
общество, несмотря на провозглашаемый атеизм, продолжало 
оставаться латентно религиозным в смысле блокировки крити-
ческого мышления и научной рациональности. Так, коммуни-
стическая идеология, хотя марксизм-ленинизм и именовался 
наукой, по сути являлась разновидностью религиозного учения 
и формировала сознание корпоративного типа, тоталитарное и 
сектантское. «Будучи воспитанными на европейской культуре, 
оперируя политическим языком и социальными метафорами 
европейской истории, мы редко отдаем себе отчет, что в России 
никогда (за исключением двух постсоветских десятилетий) не 
было светского государства» [7].

В чем заключался ценностный смысл Просвещения? Его 
исчерпывающе раскрыл И. Кант: «Просвещение – это выход 
человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он 
находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть не-
способность пользоваться своим рассудком без руководства со 
стороны кого-то другого» [20 с. 25]. Причины этой неспособно-
сти, согласно И. Канту, есть «леность и трусость», «недостаток 
решимости и мужества пользоваться им [разумом] без руко-
водства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей муже-
ство пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, 
девиз Просвещения» [Там же]. Труды деятелей Просвещения, 
таких как И. Кант, И. Гердер, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Д. Дидро, 
Ш. Монтескье и др., заложили новую парадигму отношений 
между обществом и государством, концепцию правового госу-
дарства, гражданского общества и достоинства личности. Сво-
бодомыслие и чувство собственного достоинства – неотъемле-
мые права человека, культивирование которых ведет общество 
к позитивной модернизации. Однако овладение этими правами 
требует личного мужества и гражданской ответственности. Ре-
флексия ограниченности «рецептурного мышления» [21] позво-
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ляла вызволить сознание человека из-под власти стереотипов и 
ригидных установок. Она открывала шлюзы для критического 
творческого мышления.

Именно благодаря развитию критического мышления 
отдельный человек и гражданское общество воздействуют на го-
сударство, преобразуя его из абсолютистского и деспотического 
в цивилизованное и правовое. Эпоха Просвещения проживалась 
Европой на фоне гражданских войн и падения империй, монар-
хий, однако, что не всегда очевидно, ее культурно-историческим 
продуктом явилось возникновение гражданского общества как 
достижение разумного компромисса после гражданской вой-
ны, в основе которого, в свою очередь, лежал конфликт разных 
жизненных ценностей и образов государственного устройства. 
Появление правового государства, самоорганизация общества и 
общественный контроль за соблюдением прав личности – пло-
ды Просвещения.

Происходящая смена парадигмы в европейской культуре 
Нового времени институализировалась и реализовалась в изме-
нении повседневных практик взаимодействия человека и госу-
дарства: в переходе от модели человек для государства – к моде-
ли государство для человека. Имея истоки в эпохе античности, 
эта антропологическая (человеко-сообразная, где человек есть 
«мера всех вещей») интеллектуальная традиция в полной мере 
была концептуализирована В. Гумбольдтом [22]. Его программа 
изменила всю парадигму образования: от утилитарного подхода 
к человеку – к развитию личности как цели и смысла государ-
ства. Отметим, что эта программа перекликалась и с этическим 
учением И. Канта, согласно которому человек никак не может 
служить средством, но исключительно целью. Именно смена па-
радигмы, изменение подхода и отношения к человеку выступило 
основой модернизации как цивилизационного процесса, т. е. как 
социокультурной трансформации общества в современность.

В оптике антропологического поворота просвещение 
в России нередко называют «незавершенным просвещени-
ем» [23]. В начале ХХ в. ренессансная модернизация в России 
вспыхнула в виде серебряного возрождения, но не завершилась 
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созданием фундамента для новой системы жизни, распростра-
нением возникшего культурного слоя. Однако, несмотря на тот 
факт, что на протяжении ХХ в. в российской истории происхо-
дило уничтожение аристократической элиты, в обществе совер-
шались, как минимум, два процесса модернизации – официаль-
ная модернизация (технократическая, индустриальная, ини-
циатором и бенефициаром который являлось государство, то 
есть меньшинство управленческой элиты, а основное население 
страны получало в этом процессе культурные травмы и терпело 
лишения) и латентная модернизация (низовая), происходив-
шая стихийно и спонтанно в силу процессов самоорганизации 
культуры. (За неимением возможности подробнее остановиться 
на концептуализации и феноменологии низовой модернизации 
в рамках данной статьи см. об этом: [9]).

Следует отметить, что методология самоорганизации 
до самого последнего времени недостаточно осмысливалась в 
качестве важного фактора социокультурной модернизации об-
щества в целом и системы образования в частности. Тогда как 
в сегодняшнем методологическом обновлении психологической 
науки важную роль играют идеи самоорганизации. В недавно 
опубликованной статье Д.А. Леонтьев справедливо отметил, что 
даже несмотря на цитирование трудов И.Р. Пригожина, прин-
ципы самоорганизации не сделались рабочим мировоззрением 
психологов [24]. Равным образом и идеи пре-адаптации как 
«готовности к изменениям» [25].

Благодаря теории открытых неравновесных систем 
И.Р. Пригожина, достижениям эволюционной биологии и про-
рывам социогуманитарных наук на рубеже XX–XXI вв. произо-
шло мировоззренческое обновление современной науки. Фено-
менология неадаптивных проявлений в биологии, социологии 
и психологии рассматривается сегодня с позиции не неудач и 
ошибок эволюции, но неочевидных возможностей развития, где 
важную роль играют процессы пре-адаптации к непредсказуе-
мому будущему. Таким образом, пре-адаптация к неопределен-
ности становится стратегией навигации развивающихся систем, 
выступает фактором порождения избыточности биологическо-
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го, когнитивного, социального и психологического разнообра-
зия. С этих позиций эволюция рассматривается как решение 
разного рода задач на неопределенность и связывается с двумя 
взаимодополняющими режимами социокультурной динамики: 
адаптивной эволюцией, создающей устойчивость и специализа-
цию видотипичных и социально одобряемых форм поведения, 
и пре-адаптивной эволюцией, обеспечивающей готовность к 
изменениям и порождающей новые формы жизни [24].

Еще одной особенностью российского стиля реформиро-
вания, требующей критического анализа, является, используя 
термин братьев Стругацких, идеология прогрессорства – особого 
рода конструктивизм. Со своей позитивной стороны он стиму-
лирует личную инициативу, предприимчивость, гражданскую 
активность и т. п. Однако у него есть и оборотная сторона – не-
доверие к субъектности, к саморазвитию и самоорганизации. Не-
ким уравновешивающим дополнением конструктивизма служит 
сформулированный с опорой на гуманистические идеи А. Швей-
цера принцип благоговения перед развитием: тактичность и чув-
ствительность к тем ситуациям, где развитие системы следовало 
бы пустить на самотек, предоставить свободу течения [15]. Идеи 
гуманизма и латентный эпистемологический принцип самоорга-
низации выступают предпосылками психолого-педагогических 
доктрин, известных под названиями «воспитание свободой», 
«свобода учиться» и т. п. [26, 27]. Базовое доверие к человеку, вера 
в то, что предоставленный самому себе субъект, ежели он здоров, 
склонен к естественной активности (познавательной, социаль-
ной, гражданской) и к саморазвитию, наиболее последовательно 
проводится семейным психологом Л.В. Петрановской [28]. Она 
подчеркивает, что для возникновения детского творчества не 
нужно ни «стимулировать мотивацию», ни создавать «насы-
щенную среду», а достаточно попросту не мешать... «Ребенок 
любой творческий, это нормально» – вопрос здесь скорее, как не 
задавить, нежели как стимулировать [Там же]. Еще более продук-
тивной эта методология оказывается в плане социально-полити-
ческого развития: будь то самоорганизации малого бизнеса или 
самозарождение гражданского общества, где позитивная задача 
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государства заключается прежде всего в самоограничении, чтобы 
не вмешиваться в саморазвивающиеся процессы с ненужными 
контролирующими функциями, предоставить людям и инициа-
тивным сообществам свободу творческой самодеятельности.

«Не из рефлексии, не из интеллектуальной способно-
сти возникают большие исторические волны, направляющие 
внутреннюю жизнь народов на новые пути. Гуманизм и Ре-
нессанс – не продукты знания. Они возникли не потому, что 
ученые захотели обнаружить и вернуть пропавшие памятники 
античной культуры и античного искусства. Гуманизм и Ре-
нессанс возникли из пламенного, безграничного ожидания и 
стремления стареющего времени, душа которого, возбужден-
ная в своих глубинах, жаждала новой молодости» [18 с. 128]. 
Иными словами, логика истории, латентная самоорганизация 
общества, творческая активность субъекта и рождающийся на 
пересечении этих стремлений запрос на обновление становятся 
источниками социокультурных модернизирующих движений.

Заключение

Методологической предпосылкой данной статьи является 
установка на расширение чувствительности исследователей к 
сложности и разнообразию различных развивающихся систем. 
Именно эта установка позволяет наметить различия между 
такими социальными действиями, как реформы и реформация, 
используемыми в качестве инструментов социокультурной 
трансформации общества и образования.

С этих позиций нами утверждается, что в современном 
мире становятся все менее конкурентноспособными продукты 
реформ как социальных действий, за которыми стоят технокра-
тические стили управления и недружественные человеку стра-
тегии левиафанизации. Технократические реформы, в отличие 
от гуманизирующей и чувствительной к культурно- психологи-
ческим факторам реформации, приводят к ценностному диссо-
нансу между государством, обществом и личностью.
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Соревнование в сфере научно-технологического прорыва 
выигрывают те, кто ориентирован на стратегии пре-адаптации – 
готовности к изменениям. При нынешнем уровне сложности, 
неопределенности и разнообразия социокультурной жизни 
авторитарные модернизации, относительно эффективные на 
индустриальном этапе развития общества, утрачивают ведущую 
роль. Развитие современной экономики требует не иерархиче-
ского и централизованного управления, но развития сетевых 
структур и горизонтальных связей. Научно-технологический 
прорыв коренится прежде всего в гуманитарном стандарте 
повседневной жизни человека. Ведущую роль в постиндустри-
альном информационном развитии общества играет не государ-
ственное планирование, а инициативы и творческая самодея-
тельность субъектов.

Таким образом, основная причина неуспеха российских 
волн модернизации, получивших исторические названия: 
догоняющей, незавершенной, «абортивной» и т. п., именно в 
отторжении управленческими элитами следующих позиций и 
ценностных установок: автономия и самостояние личности важ-
нее доминирования государства; суть успешной модернизации в 
смене парадигмы от «человек для государства» – к «государство 
для развития человека»; требуется не школа, готовящая детей 
для государственных нужд, а государство, служащее развитию 
образования и раскрытию творческого потенциала человека.
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Аннотация. В статье представлено исследование связи моти-
вации к одобрению и социально одобряемых черт личности наряду с 
особенностями принятия моральных решений сотрудниками органи-
зации разного уровня. В исследовании приняли участие 64 человека 
(n=64), разделенных на две группы: руководители и подчиненные. 
Для изучения особенностей принятия моральных решений участни-
кам были предложены две игровые задачи. Полученные результаты 
позволяют сделать выводы о том, что люди, которые ведут себя при 
решении моральных задач более рационально, эгоистично и рис-
кованно, отличаются меньшей мотивацией к одобрению, большим 
пессимизмом и склонностью к соперничеству как основному способу 
поведения в конфликте. Для руководителей оказались характерны 
больший пессимизм, меньшая мотивация к одобрению со стороны, а 
также соперничество как ведущий тип поведения в конфликте. Также 
было выявлено, что женщины склонны поступать более рационально 
и эгоистично, если внешний контроль отсутствует, а женщины-руко-
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водители отличаются наибольшей рациональностью-эгоистичностью 
и рискованностью в ситуации решения игровых задач.

Ключевые слова: корпоративная культура, моральные дилеммы, 
личность, оптимизм, стратегии поведения в конфликте
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Abstract. The study of the relationship of motivation to the approval 
and socially approved personality traits and features of moral decision-
making by employees of organizations of different levels is presented in 
the article. The study involved 64 people (n=64), divided into two groups: 
supervisor and subordinates. To study the features of making moral 
decisions, participants were presented with two game tasks. The results 
obtained lead to the conclusion that people who behave when solving 
moral problems are more rational, selfish and risky, have less motivation 
for approval, greater pessimism and a tendency to compete as the leading 
mode of behavior in conflict. For managers, there were more pessimism, less 
motivation for approval, and also rivalry as the leading type of behavior in 
a conflict. It was also revealed that women tend to act more rationally and 
selfishly, if there is no external control, and women leaders are distinguished 
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by the most rationality and selfishness, as well as riskiness in the situation 
of solving game problems.

Keywords: corporate culture, moral dilemmas, personality, optimism, 
behavior strategies in conflict
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Современная корпоративная культура предъявляет доста-
точно жесткие требования не только к профессиональным, но и 
к личностным качествам своих сотрудников, а, являясь «стан-
дартизированной», такая культура распространяет единые тре-
бования на всех сотрудников, что особенно отчетливо видно по 
существующим методикам профессионального отбора, который 
реализуется кадровыми службами в крупных организациях. Как 
правило, помимо анализа компетентности сотрудника кадровые 
службы рассматривают, насколько человек соответствует нор-
мам и стандартам корпоративной культуры и то, в какой степени 
он будет способен ее усвоить за период испытательного срока. 
Важным для эффективной работы и продвижения в компании 
становится наличие у сотрудника «социально одобряемых» ка-
честв, к которым относятся, в первую очередь: оптимизм, общи-
тельность, целеустремленность, высокий уровень самооценки, 
конформность. Обладание такими чертами рассматривается в 
рамках компетентностной модели как показатель мотивирован-
ности, стрессоустойчивости и ориентированности на коллектив.

При ближайшем рассмотрении корпоративная культура – 
важнейший инструмент формирования индивидуального со-
знания работника. Она придает сотрудникам организационную 
идентичность, определяет представление о компании, является 
источником преемственности и стабильности, способствует 
формированию чувства социальной защищенности и единого 
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контекста межличностного взаимодействия в ее рамках. Таким 
образом, она формирует самосознание сотрудника как части 
организационной культуры, а также, через усвоение корпора-
тивной культуры и свойственных ей норм, и стандартов пове-
дения, способствует образованию желательных в рамках этой 
специфической социокультурной среды черт личности [1].

Примером предпочитаемых качеств, с точки зрения 
корпоративной культуры, в частности, построенной по амери-
канской модели, являются: профессионализм и компетентность, 
взаимная поддержка, оптимизм, мотивация к постоянному 
развитию и совершенствованию [2, 3]. Наряду с этими наибо-
лее важными для организации чертами, рядом других авторов 
выделяются позитивные принципы управления, направленные 
на эффективную работу руководителя с подчиненными, а также 
позитивные взаимодействия между членами организации, что 
можно понимать, как систематический обмен информацией, 
вежливость, доступность руководителя для сотрудников [1]. 
Таким образом, как абсолютные ценности, выступают: пози-
тивное настроение, вера в собственные силы, командная работа, 
адекватная самооценка своих позитивных и негативных черт, 
коммуникабельность и т. п.

Однако зачастую эти социально-желательные качества 
могут противоречить требованиям деятельности и объективно 
необходимым психологическим качествам, необходимым для 
решения некоторых задач. Причина тому – искусственность 
корпоративной культуры, которая не может предусматривать 
весь спектр задач, которые необходимо решать ее сотрудни-
кам. Например, это обнаруживается в случаях, когда перед 
человеком возникает необходимость принимать ответственные 
решения или когда отдельные части работы предусмотрено вы-
полнять единолично. Как правило, речь в данном случае идет 
о руководителях отделов и подразделений, к которым предъ-
являются особые требования. Одна из важнейших задач, стоя-
щих перед ними, – принятие различного рода решений, в том 
числе стратегических, экономических, управленческих. Причем 
ряд решений, принимаемых сотрудниками корпорации, могут 
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быть крайне неоднозначными и противоречить либо нормам 
корпоративной этики, либо нормам морального поведения и 
межличностного взаимодействия. Соответственно, способность 
эффективно справляться с задачей выбора в ситуации высокой 
ответственности можно рассматривать как одно из наиболее 
важных качеств перспективного сотрудника. И здесь встает 
вопрос – может ли способность к принятию ответственных 
моральных решений вступать в противоречие с теми качества-
ми личности, которые наиболее востребованы корпоративной 
культурой?

С.В. Молчанов отмечает, что можно выделить несколько 
групп факторов принятия решений в условиях моральных и 
социальных дилемм: социально-психологические; личностные 
особенности субъекта решения; ситуативные факторы и осо-
бенности содержания самих дилемм [4]. В ряде исследований 
была обнаружена связь особенностей решения моральных ди-
лемм с полом, возрастом [5, 6], социальным статусом, такими 
личностными особенностями как: эмпатии [7, 8, 9], социальная 
ориентация личности, проявление заботы об интересах других 
людей [10], ориентация на сотрудничество или соперничество 
[11, 12, 13, 14], нарциссизм [15], (Campbell et al. 2005), экстра-
версия и доброжелательность (Koole et al. 2001). Вместе с тем, 
практически не рассматривается в этом контексте оптимизм – 
пессимизм, хотя эта черта может иметь немаловажное значение.

В нашем исследовании, с одной стороны, мы попытались 
соотнести эти очень специфические индивидуальные особен-
ности – социально желательные в контексте корпоративной 
культуры характеристики – с конкретным поведением ис-
пытуемых при решении задач, моделирующих конфликтные 
социальные взаимодействия в двух группах (подчиненных и 
руководителей).

Целью нашей работы является исследование связи моти-
вации к одобрению и социально одобряемых черт личности с 
особенностями принятия моральных решений.

На основе проведенного теоретического анализа мы вы-
двинули гипотезы:
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Выраженность мотивации к одобрению и социально одо-
бряемых черт характера связана с предпочитаемыми стратегия-
ми принятия решений в игровых задачах.

Сотрудники, занимающие руководящие посты, отличают-
ся от подчиненных меньшей выраженностью социально одобря-
емых черт характера, меньшей мотивацией к одобрению и реа-
лизуют иные стратегии принятия решений в игровых задачах.

Методики исследования:
1. Опросник социальной желательности Кроуна-Марлоу.
2. Опросник «Тест жизненной ориентации» (LOT-R / 

ТЖО в адаптации Циринг Д.А., Эвнина К.Ю.), направленный 
на диагностику оптимизма-пессимизма.

3. Тест описания поведения Томаса (в адаптации Н.В. Гри-
шиной), оценивающий предрасположенности к конфликтному 
поведению.

Также нами использовались следующие игровые задачи: 
1. «Диктатор» – задача на дележ суммы денег вне какой бы 

то ни было оценки или контроля со стороны экспериментатора 
или второго условного игрока. Краткое описание игры: играют 
двое, но на самом деле – один человек. Первому дают 100 рублей 
и говорят: «Поделись, пожалуйста, этими деньгами с другим че-
ловеком. Ты можешь отдать ему абсолютно любую сумму на твое 
усмотрение». Первый выбирает любое целое число рублей от 0 до 
100. 100 рублей дали монетками по одному рублю. Он отдает это 
количество рублей второму, и на этом игра заканчивается. Пер-
вый игрок принимает решение о том, как совершить этот платеж, 
единолично. Второй игрок не является игроком как таковым.

Измеряемыми параметрами в данной задаче являются:
1) моральная составляющая предложенного дележа – де-

леж может быть:
– эгоистичным (рациональным) – испытуемый остав-

ляет себе сумму, более чем на 50% превышающую ту, 
которую он отдает;

– честным – испытуемый отдает либо половину сум-
мы, либо незначительно отличающуюся от нее сумму 
(в пределах 50% от оставляемой себе суммы);
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– альтруистичным – оставляет себе меньше, нежели 
отдает другому человеку;

2) соотношение отдаваемой и оставляемой сумм денег.

2. «Ультиматум» – задача на дележ суммы денег с услови-
ем, что дележ должен быть подтвержден вторым игроком, иначе 
оба останутся ни с чем. То есть отличие от предыдущей игры 
состоит в том, что второй игрок теперь имеет возможность по-
влиять на исход дележа, подтвердив или не подтвердив решение 
первого игрока.

В данной игре оцениваются следующие параметры:
1) склонность к риску – чем больше отношение оставляе-

мого вознаграждения к отдаваемому, тем больше риск 
остаться ни с чем;

2) моральная составляющая предложенного дележа – де-
леж может быть эгоистичным, честным или альтруи-
стичным (так же, как и для игры «Диктатор»). Однако 
на этот раз эгоизм дележа уже не будет свидетельство-
вать о рациональности выбранной стратегии.

Все расчеты проводились с помощью статистического па-
кета SPSS Statistics 21.

Характеристика выборки.
В исследовании приняло участие 64 человека в возрасте 

от 20 до 39 лет, из них 31 женщина и 33 мужчины, поделенные 
на две группы сравнения. В первой группе сравнения – рядовые 
сотрудники (47 человек, из них 22 женщины и 25 мужчин), во 
второй – сотрудники, занимающие руководящие посты (17 че-
ловек, 9 женщин и 8 мужчин).

Анализ и обсуждение результатов

В результате решения задачи «Диктатор» 39 испытуемых 
(61%) предпочли оставить себе существенно большую сумму, 
чем оставили оппоненту, а альтруистических дележей не было 
ни одного. Это свидетельствует в пользу того, что испытуемые 
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склонны вести себя рационально и эгоистично в условиях отсут-
ствия социального контроля. В задаче «Ультиматум» ситуация 
сложилась несколько иначе. В данной задаче дележи гораздо 
реже были эгоистичными и чаще – честными и альтруистичны-
ми. К примеру, всего 13 испытуемых предпочли эгоистичный 
дележ (20,3%), честный – 47 испытуемых%) и альтруистич-
ный – 4 испытуемых (6,3%).

Рис. 1. Связь суммы дележа с полом и статусом в организации
в задаче «Диктатор»

Результаты математического анализа свидетельствуют о 
том, что женщины-руководители значимо отличаются по пред-
почтению более эгоистичных и рациональных платежей в зада-
че «Диктатор». Женщины-руководители в среднем оказались 
готовы отдавать 8,3% суммы, женщины-подчиненные 28,9%, 
мужчины-руководители – 30,3% и, в конечном итоге, мужчины-
подчиненные – 37,5%. Несколько иную ситуацию мы видим в 
задаче «Ультиматум».
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Рис. 2. Связь суммы дележа с полом и статусом в организации
в задаче «Ультиматум»

На приведенном графике видим, что четыре группы срав-
нения (мужчины-руководители, женщины-руководители, муж-
чины-подчиненные и женщины-подчиненные) различаются го-
раздо меньше: всего на 12% суммы дележа в среднем отличаются 
в наиболее и наименее «эгоистичных» группах Здесь значимо 
отличаются только женщины-руководители от мужчин-подчи-
ненных и женщин-подчиненных.

Надо отметить, что между суммами дележей в двух зада-
чах существует выраженная корреляция (критерий Спирмена, 
r = 0,711 р < 0,001), следовательно, мы можем сделать вывод о 
том, что люди, ведущие себя эгоистично в задаче «Диктатор», 
также более эгоистичны и в задаче «Ультиматум». Эту корре-
ляционную связь мы можем рассматривать как дополнительное 
свидетельство в пользу того, что испытуемые ведут себя схожим 
образом в двух задачах, т. е. большая эгоистичность женщин- 
руководителей по сравнению с женщинами-подчиненными и 
мужчинами-подчиненными – не случайность, а закономерность.

	  



ISSN 2073-6398  •  Серия «Психология. Педагогика. Образование», 2019, № 1

53Личностные особенности и специфика принятия решений...

Дальнейший анализ результатов показывает, что сумма 
дележей одного и того же испытуемого в задаче «Диктатор» 
почти всегда меньше или равна сумме его дележа в задаче 
«Ультиматум» (критерия Вилкоксона, р < 0.001). Это позво-
ляет сделать вывод, что фактор социального контроля играет 
важную роль в том, какие дележи производят испытуемые. 
Также он свидетельствует в пользу того, что на решения лю-
дей влияет фактор социальной желательности: в ситуации, 
когда они не ожидают одобрения, поощрения или наказания 
(морального) со стороны, люди склонны вести себя более ра-
ционально и эгоистично.

С другой стороны, в увеличении суммы дележа в задаче 
«Ультиматум» есть и вполне рациональная причина, выража-
ющаяся в том, что оппонент может отвергнуть предложение, 
которое покажется ему нечестным. Если в задаче «Диктатор» 
очень многие испытуемые, в особенности руководители, вели 
себя эгоистично и отдавали очень малые суммы, то в задаче 
«Ультиматум» величина минимального дележа начинается 
примерно от 25%. Таким образом, эгоистичные дележи в за-
даче «Ультиматум» могут также рассматриваться как более 
рискованные, так как в этих случаях шанс остаться ни с чем 
увеличивается.

Результаты опросника социальной желательности де-
монстрируют, что большая часть респондентов (66%) получила 
по методике умеренные баллы, в группы с низкой и высокой 
мотивацией к одобрению вошли 14% и 21% респондентов со-
ответственно. Дальнейший анализ результатов показал, что 
подчиненные и их руководители существенно отличаются по 
параметру мотивации к одобрению. Проиллюстрируем эти раз-
личия на диаграмме.

Интересно, что для группы руководителей чаще была 
характерна низкая и умеренная мотивация к одобрению и 
никогда – высокая, тогда как в группе подчиненных люди с 
умеренной и высокой мотивацией к одобрению встречались 
примерно с одинаковой частотой.
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Рис. 3. Частоты встречаемости баллов мотивации
к одобрению у руководителей и подчиненных

Корреляционный анализ показал, что существуют значи-
мые связи между социальной желательностью и результатами 
в задачах «Диктатор» (Спирмен, r = 0,454, p < 0,001), и «Ульти-
матум» (Спирмен, r = 0,280, p < 0,05). Исходя из полученных 
результатов, суммы дележей в пользу оппонента выше у тех 
сотрудников, у которых выше мотивация к одобрению со сто-
роны окружающих. И наиболее сильно эта связь проявляется 
именно в задаче «Диктатор» – задаче с наименьшим контролем 
за респондентом. Можно предположить, что честные дележи, 
которые мы наблюдали в задачах «Диктатор» и чаще – в задаче 
«Ультиматум», могут объясняться именно желанием испытуе-
мых получить одобрения со стороны проверяющего, и чем выше 
был контроль, тем чаще люди совершали более честные дележи.

По результатам опросника «Тест жизненной ориентации» 
существуют различия между руководителями и подчиненными 
(Манна–Уитни, р < 0.05). Различий между мужчинами и жен-
щинами обнаружено не было. Проиллюстрируем результаты

	  



ISSN 2073-6398  •  Серия «Психология. Педагогика. Образование», 2019, № 1

55Личностные особенности и специфика принятия решений...

Рис. 4. Распределение баллов
диспозиционального оптимизма

у сотрудников, занимающих рядовые
и руководящие должности

испытуемых по опроснику ТЖО (в стенах) на гистограмме час-
тот с разделением по статусу в организации.

На гистограмме видно, что руководители отличаются 
меньшими показателями диспозиционального оптимизма, в 
среднем они набирали 3,5 стена, что соответствует пессимизму, 
тогда как подчиненные – 5,5 стена, что интерпретируется как 
промежуточное значение между пессимизмом и оптимизмом, 
т. е. нормальному показателю по шкале. Корреляционный ана-
лиз связи диспозиционального оптимизма с суммами дележей 
показал, что связь существует, но выраженность небольшая (для 
игры «Диктатор» r = –0.250, р < 0.05, для игры «Ультиматум» 
r = –0,283, р < 0.05).

По результатам опросника «Тест описания поведения То-
маса» были обнаружены различия для группы руководителей 
и подчиненных.
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Рис. 5. Усредненный профиль сырых баллов
по шкалам оценки поведения в конфликте у сотрудников,

занимающих рядовые и руководящие должности
* – знч. на уровне р < 0.05; 

** – знч. на уровне р < 0.01 (Критерий Манна–Уитни)

Исходя из приведенных результатов, руководители в 
среднем характеризуются большими баллами по шкалам «Со-
перничество» и «Приспособление» и меньшими баллами по 
шкалам «Избегание» и «Сотрудничество».

Далее мы выделили типы поведения в конфликте. Как 
оказалось, для большей части испытуемых характерно соперни-
чество или сотрудничество, или эти два типа в разнообразных 
сочетаниях с другими типами, то есть в конечном итоге нам уда-
лось выделить четыре группы сравнения. Результаты сопостав-
ления выделенных типов статуса в организации, мотивации к 
одобрению, диспозиционального оптимизма и пола демонстри-
руют следующее. Для руководителей в меньшей степени харак-
терно сотрудничество и в большей – соперничество. Соперни-
чество оказалось связанным с низкой мотивацией к одобрению, 
а сотрудничество – с большей мотивацией соответственно. При 
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сравнении соперничества и сотрудничества с типами дележей в 
задаче «Диктатор» была выявлена связь признаков: эгоистичные 
платежи более характерны для людей с типом поведения «сопер-
ничество», а честные – для людей с типом поведения «сотрудни-
чество». При этом связь типа поведения в конфликте с типом 
дележа в задаче «Ультиматум» не подтвердилась. Также были 
обнаружены различия между показателем диспозиционального 
оптимизма у людей с разными типами поведения в конфликте – 
у респондентов с типом поведения «Соперничество» в меньшей 
степени выражен оптимизм, чем у респондентов с типом поведе-
ния «Сотрудничество» (Манна–Уитни, р < 0,05).

Подводя итоги, можно сказать, что первая гипотеза на-
шего исследования подтвердилась. Люди, которые вели себя в 
игровых задачах более рационально, эгоистично и рискованно, 
отличались меньшей мотивацией к одобрению, большим песси-
мизмом и склонностью к соперничеству как ведущему способу 
поведения в конфликте.

Подтвердилась и вторая гипотеза: для руководителей 
оказались характерны больший пессимизм, меньшая мотивация 
к одобрению со стороны, чем для подчиненных, а также сопер-
ничество как ведущий тип поведения в конфликте. Кроме того, 
для руководителей оказалась типична большая эгоистичность 
и рациональность в ситуации, когда внешний контроль мини-
мальный и риск отсутствует, и эгоистичность в сочетании с рис-
кованностью, когда внешний контроль несколько повышен и 
появляется риск потерять деньги в случае слишком нечестного 
по отношению к оппоненту решения.

Также нами было обнаружено, что женщины склонны 
поступать более рационально и эгоистично, если внешний 
контроль отсутствует, а женщины-руководители отличаются 
наибольшей рациональностью-эгоистичностью, а к тому же 
рискованностью дележей. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в рамках корпоративной культуры женщины 
склонны к большему индивидуализму, эгоизму и риску.

Однако наиболее интересный, по нашему мнению, вывод в 
отношении корпоративной культуры – несоответствие деклари-
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руемых и одобряемых в организации ценностей тем личностным 
и поведенческим качествам, которые необходимы для карьерно-
го роста в организации, и эффективной деятельности на руко-
водящих позициях. Практически во всех случаях руководители 
характеризовались меньшей выраженностью одобряемых в 
организации черт характера: более пессимистичны, эгоистичны 
и рациональны, а также в меньшей степени подверженные моти-
вации одобрения. Такое рассогласование может говорить как о 
проблемных моментах в конкретной корпоративной культуре 
организации, на базе которой проводилось исследование, так и 
об общем для всех корпоративных культур свойстве – индиви-
дуальному противостоянию этой культуре, девиации, необходи-
мых для того, чтобы выделиться из общей массы сотрудников и 
получить повышение.

Выводы

1. Женщины-руководители характеризуются большим 
эгоизмом и рациональностью в условиях отсутствия внешнего 
контроля, а также большим эгоизмом и рискованностью – при 
наличии внешнего контроля.

2. Для руководителей характерно более рациональное и 
рискованное поведение при наличии внешнего контроля, тогда 
как подчиненные в меньшей степени склонны к риску, их по-
ведение в большей степени обусловлено фактором социальной 
желательности.

3. Руководителей отличает больший диспозициональный 
пессимизм, по сравнению с подчиненными. Также руководи-
тели склонны к соперничеству, тогда как для подчиненных в 
большей степени характерно сотрудничество.

Большая рискованность и эгоистичность при принятии 
решений в условиях социального контроля в задаче «Ульти-
матум» (свойственная руководителям) связаны с меньшей 
мотивацией к одобрению и большим диспозициональным 
пессимизмом.
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4. Большая рациональность и эгоистичность при приня-
тии решений вне социального контроля в задаче «Диктатор» 
(также свойственные руководителям) связаны с соперничесвом 
как ведущим типом поведения в конфликте, большим диспози-
циональным пессимизмом и меньшей мотивацией к одобрению.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности потреби-
тельской социализации школьников (московских и европейских), 
а также зависимость этих особенностей от гендера и возраста. 
В результате качественного исследования методом интервью было 
выявлено, что наибольшие различия наблюдаются в зависимости 
от возраста респондентов. Гендерная специфика потребительской 
социализации заключается в том, что мальчики-подростки стар-
шей возрастной группы заявляют, что потратят гипотетическую 
большую сумму на покупки, нацеленные преимущественно на 
улучшение благосостояния родительской и своей будущей семьи. 
Культурная специфика проявляется в том, что московские под-
ростки высказывают недоверие к банкам, в то время как европей-
ские доверяют им.
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differences in consumer socialization in different age groups. Gender-
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older boys state that they will spend hypothetical large amount of 
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Теоретический обзор

Формирующееся в нашей стране общество потребления 
требует воспитания компетентных потребителей, и эта задача 
становится все более актуальной в современной России. Так, в 
2015 году Министерство Финансов РФ совместно с Всемирным 
Банком разработали методические материалы для школ [1], 
и в некоторых московских школах стали проводить дополни-
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тельные занятия по финансовой грамотности. Сюда относятся 
вопросы бюджетирования, распоряжения личными деньгами и 
сбережениями, кредитования, страхования и др. Формирование 
финансовой грамотности является также важной частью понятия 
«потребительская социализация» (подробнее об этом: [2 с. 45].

В свою очередь при изучении потребительской социализа-
ции принято выделять три основных подхода: когнитивистский, 
бихевиористский и интеракционистский. В рамках когнитивист-
ского подхода за основу берется теория когнитивного развития 
Ж. Пиаже. Сторонники этого подхода вслед за ученым предпола-
гают, что развитие ребенка происходит в первую очередь за счет 
его (когнитивной) адаптации к миру (в т. ч. к миру взрослых). 
Д. Роддер-Джон [3 с. 184–185], опираясь на работы коллег, выде-
лила следующие этапы потребительской социализации ребенка:

1. Этап восприятия (3–7 лет), соответствующий доопе-
рационному периоду у Ж. Пиаже [4]. В этом возрасте дети 
принимают решения только на основе видимых характеристик 
предметов. На данном этапе символическое мышление только 
развивается.

2. Аналитический этап (7–11 лет), соответствующий 
этапу конкретных операций у Ж. Пиаже. В этом возрасте дети 
начинают понимать и использовать абстрактные понятия, что в 
приложении к потребительской социализации означает: рекла-
ма и ее базовые функции, бренд, и пр.

3. Рефлексивный этап (11–16 лет), соответствующий пе-
риоду формальных операций у Ж. Пиаже. Здесь подростки уже 
способны оперировать гипотетическими ситуациями, мыслить 
практически взрослыми категориями.

Второй популярный подход к анализу потребительской 
социализации основан на разработках бихевиористской школы, 
в частности теории социального научения А. Бандуры и его уче-
ников. Сторонники этой теории считают, что усвоение новых 
навыков происходит через наблюдение и подражание другим 
потребителям (родителям, сверстникам, и т. д.) [2 с. 49]. В не-
которых случаях исследователи применяют комбинированный 
подход на основе когнитивной и бихевиористской теории [5].
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Существует также третий, не столь популярный подход – 
интеракционистский. В его рамках подхода считается, что ребе-
нок должен освоить ряд ролей, среди которых и роль потребителя 
[6 с. 222]. Ребенок в данном подходе является активным актором 
(как и в процессе социального научения), а результатом процесса 
оказывается усвоение знаний о структуре рынка, факторах выбо-
ра товара, основных этапах совершения покупки и пр.

В данной статье мы попытаемся провести качественный 
анализ сходств и различий в потребительской социализации мо-
сковских и европейских школьников. Подобные исследования 
достаточно популярны в мире [7, 8].

Выборка

В качестве эмпирической базы выступают 22 интервью 
(из них 12 с девушками), проведенные со школьниками 10–
15 лет в течение 2017–2018 гг.

Целевая аудитория была разделена по полу, возрасту 
(10–12 лет, 13–15 лет) и месту проживания (Москва и страны 
Европейского союза – ЕU – Германия, Болгария, Латвия).

Все данные собраны по месту жительства школьников 
через скайп или при личной встрече. Выборка целевая нере-
презентативная, сформированная методом «снежного кома». 
13 интервью взяты в Москве (средняя продолжительность – 
35 минут), еще 9 – в трех европейских странах. Средняя продол-
жительность европейских интервью составляет 1 час 15 мин., в 
частности из-за необходимости перевода помощником интер-
вьюера при опросе немецкой части выборки.

В своем исследовании авторы стремились выделить 
возрастные особенности потребительской социализации двух 
подгрупп подростков, по возможности отслеживая их гендер-
ную и культурную специфику, сравнивая в последнем случае 
московских (как наиболее «продвинутой» части российских 
подростков) и европейских школьников. Собранные данные 
являются, скорее, «пилотажными» и иллюстративными.
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Результаты и их обсуждение

Рассмотрим сначала особенности потребительской со-
циализации респондентов младшей возрастной подгруппы 
(10–12 лет).

Относительно величины суммы и частоты выдачи карман-
ных денег между московскими и европейскими подростками до-
статочно много общего. Младшим дают меньше денег, но с более 
высокой частотой либо не регулярно:

«Папа дает 0.5–1 евро на прогулки» (М., 10 лет, EU) 
(в период исследования курс ЕВРО к рублю колебался в пре-
делах 75–80 руб/ЕВРО);

«Если надо что-то купить, родители дают 5 евро, иду и 
покупаю» (Ж, 10 лет, EU); 

«В основном бабушки-дедушки дарят деньги на празд-
ники, у родителей прошу вещи» (Ж, 11 лет, Москва); 

«Мама дает 200 руб. 3 раза в неделю» (М, 12 лет, Москва).

Настоящих банковских карт у школьников младшей 
подгруппы еще нет. При этом младшие москвичи в качестве 
банковских рассматривают карту «Тройка» и социальную карту 
школьника (которая действительно работает как банковская, но 
только в пределах школы).

Полученные нами данные практически совпадают с ре-
зультатами других исследований. Например, по информации 
портала Statista, британцы в возрасте 8–11 лет получают в сред-
нем 7 фунтов в неделю [9]. Голландские пятиклассники получа-
ют в среднем 7 евро в неделю, а восьмиклассники – уже 11 евро 
[10]. Около 80% пяти- и шестиклассников в Голландии тратят 
свои карманные деньги на игрушки [11].

Регулярные покупки у младших подростков также мало 
различаются: и в Москве, и в Европе они покупают три наиболее 
популярные среди их ровесников категории продуктов: снеки, 
сладости и безалкогольные напитки. По данным российской ис-
следовательской компании Comcon-2 за 2013 год, наибольшая 
доля школьников в возрасте 10–12 лет тратят свои деньги 
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именно на эти три группы продуктов. (В регулярном синдика-
тивном количественном репрезентативном исследовании «Но-
вое Поколение» компании Comcon-2 целевая аудитория – дети 
4–15 лет, за дошкольников на большую часть вопросов отвечали 
родители, школьники заполняли анкеты самостоятельно. Ис-
следование проводилось 2 раза в год в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сама-
ре. Объем выборочной совокупности за полугодие составляет 
1500 респондентов. Генеральная совокупность – 2 358 тыс. мам 
с детьми 4–15 лет.) Таким образом, наши качественные данные 
подтверждаются репрезентативными количественными.

Последняя самостоятельная покупка респондентов яв-
ляется иллюстрацией той же тенденции: младшие покупают 
сладости, к которым добавляются подарки близким и канце-
лярские товары. Примечательно, что, по австралийским дан-
ным, первые покупки через интернет происходят в возрасте 
11–12 лет. А в возрасте 12–15 лет респонденты уже выступают 
в качестве продавцов в интернете [12 с. 39–42]. Однако у наших 
респондентов младшей подгруппы не обнаружено покупок че-
рез интернет.

Процесс принятия решения о последней покупке, совер-
шенной школьниками младшей подгруппы, достаточно прост и 
линеен вне зависимости от места проживания: пришел и купил 
самое дешевое или то, что привык покупать.

Говоря о более затратных планируемых покупках, млад-
шие подростки сообщают, что им не хватает денег на игрушки и 
домашних животных:

«Lego Castle, полимерная глина» (М, 10 лет, EU);
«Черепашку хочу взамен сбежавшей» (Ж, 11 лет, Москва).

Но у них уже есть и более глобальные потребительские 
цели:

«Брекеты хочу поставить» (М, 12 лет, Москва).

Способы получения нужной суммы на желаемое у млад-
ших школьников отличаются пассивностью:
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«Мне все равно ничего не купят» (Ж, 10 лет, EU)
«Попрошу купить на день рождения через месяц» (М, 

10 лет, EU)
«Передумал» (М, 10 лет, EU)

Одной из задач интервью было выяснение способов рас-
порядиться «значительной» суммой денег (После открытого 
вопроса о том, что означает для респондента «много денег», 
названная цифра умножалась на 10).

Называемые детьми варианты отражают место потребле-
ния в выстраиваемой жизненной стратегии.

Содержание полученных ответов мы будем анализировать 
здесь по двум параметрам: гедонизм (траты на себя) – альтру-
изм (траты на других), а также тактические – стратегические 
покупки.

Сначала отметим значительную вариабельность представ-
лений респондентов о «значительной» сумме денег. Её размеры 
колебались в пределах от 50 евро до 1 млн. левов (приблизи-
тельно 40 млн руб.) разово и 36 тыс. евро в год. Необходимо от-
метить, что среди европейских респондентов при определении 
«значительности» суммы денег нередко встречается уточнение 
про регулярность ее получения.

Самая большая вариативность ответов отмечена у млад-
ших девочек. У них есть тактические траты:

«Айфон 8+ или 10» (Ж, 11 лет, Москва)

Но присутствуют и стратегические планы потребления:

«Куплю квартиру… маленькую» (Ж, 11 лет, Москва).

Есть желание потратить деньги «на себя»:

«Буду ходить в кино, кафе, аквапарк с друзьями» (Ж, 
11 лет, Москва);

Но встречаются и альтруистические планы:

«Дам деньги на защиту животных» (Ж, 11 лет, EU)
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Кроме того, у младших московских школьниц присут-
ствуют варианты сберегательного поведения, желание оставить 
часть суммы и не тратить ее, при неоднозначном отношении к 
банковским учреждениям:

«(Хранить) дома, чтобы никто деньги не украл» (Ж, 
11 лет, Москва)

Московские младшие мальчики демонстрируют желание 
исполнить тактические потребительские мечты:

«Куплю телефон Самсунг» (М, 12 лет, Москва);

Нередко присутствует вариант передачи денег родителям:

«Они же мне помогали» (М, 12 лет, Москва).

Европейских подростков больше заботят стратегические и 
личные/индивидуалистские цели:

«Куплю квартиру, получу образование… два» (М, 10 лет, 
EU)

Необходимо отметить, что и мальчики, и девочки, прожи-
вающие в Евросоюзе, говорят о том, что будут работать, даже 
при наличии избыточно большой суммы денег:

«Основала бы свою компанию … зарабатывала бы еще 
больше» (Ж, 11 лет, EU).

С точки зрения участия в семейных покупках различий 
между целевыми группами по месту жительства не выявлено. 
Согласно одной из классификаций [13 с. 34], младшие нахо-
дятся на первой (периферийный участник покупательского 
процесса) или второй ступени развития покупательского пове-
дения (активный участник, но ограниченный другими людьми в 
принятии решений о покупке).

«Поручения не дают» (Ж, 11 лет, Москва)
«Родители сами все выбирают» (М, 10 лет, EU)
«В супермаркетах все время прошу новые виды йогуртов… 

за хорошие оценки могу выбрать в магазине футболку, рубашку» 
(Ж, 10 лет, EU).
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Таким образом, стадия когнитивного развития ребенка 
(в значительной степени определяемая его биологическим воз-
растом, по Ж. Пиаже) и универсальные с учетом возраста ре-
бенка нормы детско-родительского взаимодействия в большей 
степени предопределяют включенность подростка в семейные/
родительские покупки, нежели пол или страна проживания.

С особенностями потребительской социализации и сфор-
мированным уровнем соответствующей компетентности тесно 
связана интерпретация понятия «реклама».

Одно из определений рекламы гласит, что это «распростра-
няемая в любой форме информацию о лице, товарах, услугах или 
общественном движении, оплаченная рекламодателем с целью 
привлечения внимания к объекту рекламирования и увеличения 
сбыта» [14 с. 7]. Нас в этом определении больше всего интере-
сует указание на информирующую и побуждающую функцию 
рекламы. Проведенные исследования показывают, что понимание 
рекламной коммуникации возрастает по мере взросления ребенка: 
младшие дети считают, что цель рекламы – развлечение зрителей 
или информирование, а более старшие высказывают к ней двой-
ственное отношение и способны поставить себя на место рекламо-
дателя. В то же время различия по полу не выявлены [5 с. 40-42].

В соответствие с этим полученные в интервью ответы 
на просьбу «Объясни мне, что такое реклама» тоже можно 
сгруппировать, скорее, по возрастным группам, чем по стране 
проживания или гендеру респондента. Представители младшей 
возрастной подгруппы чаще упоминают одну функцию рекла-
мы – побуждающую:

«Видеоролики или листочки, которые используются для 
привлечения покупателей» (Ж, 11 лет, Москва)

«Рекламируют товар, чтобы его купили» (Ж, 11 лет, EU)
«Когда говорят: это приложение хорошее, скачай» (М, 11 

лет, EU).

Необходимо отметить, что некоторые европейские ре-
спонденты 10–12 лет, определяя рекламу, совсем не упоминали 
ее функции, апеллируя либо к финансовым затратам на нее, 
либо к рекламным образам и рекламоносителям:
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«Огромное количество денег, которые вбухиваются в ро-
лик или плакат» (М, 11 лет, EU)

«Листочки в почте и в магазине, ролики на ТВ, плакаты на 
улице» (Ж, 11 лет, EU).

В младшей возрастной подгруппе эмоциональное отноше-
ние к рекламе преимущественно отрицательное или нейтральное:

«Она мне надоедает – возникает на самом интересном 
месте» (Ж, 11 лет, Москва)

«Нейтрально отношусь… Люди делают на этом деньги» 
(М, 12 лет, Москва)

«Я хотел бы подождать 30 секунд, а не смотреть рекла-
му» (М, 10 лет, EU).

Полученные нами данные частично согласуются с ре-
зультатами американских исследований. С одной стороны, со-
гласно последним, в возрасте 10–12 лет школьники признают, 
что в рекламе не всегда говорят правду, и высказывают скепсис 
по отношению к институту рекламы в целом [15 с. 33]. С другой 
стороны, по мнению некоторых авторов, у младших подростков 
(8–10 лет) отмечалось в основном позитивное отношение 
к рекламе [16 с. 3], тогда как в нашей младшей возрастной под-
группе оно негативно-нейтральное. Не становится оно позитив-
ным и в старшей подгруппе наших респондентов (см. ниже).

Теперь обратимся к результатам исследования респонден-
тов возрастной подгруппы 13–15 лет.

У старших подростков зафиксировано два отличия в 
объеме карманных денег: во-первых, в Европе школьники рас-
полагают бóльшими суммами:

«Мама дает 50 евро в месяц, папа – 100–150» (Ж, 15 лет, 
EU)

«Мама дает 5000 руб., их может хватить на месяц-два» 
(М, 14 лет).

На наш взгляд, это связано с разным уровнем благососто-
яния в России и Евросоюзе.

Во-вторых, в Европе у подростков больше способов об-
завестись карманными деньгами: не только получить транши 
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от (пра)родителей, но и, например, сдать пластиковую тару в 
супермаркет на вторичную переработку:

«20 евро за 60 бутылок можно получить» (М, 13 лет, EU).

Располагая большей суммой «карманных» денег, законо-
мерно, что школьники старшей возрастной подгруппы соверша-
ют более разнообразные покупки. Они могут купить алкоголь 
(опосредованно, через старших сверстников), новую книгу, ве-
лосипед; сходить в кафе, оплатить покупку одежды в интернете 
(картой родителей).

Аналогично, по сравнению с младшей подгруппой, значи-
тельно расширяется спектр повседневных трат. Иллюстрацией 
могут служить варианты последней покупки, которую совершил 
подросток – организация домашней вечеринки, поход в клуб, 
покупка одежды, заказ еды на дом, поездка на такси и т. п.

Старшие подростки хотели бы купить достаточно дорогие, 
но привычные вещи:

«Крутой компьютер, мобильник взамен потерянного» (М, 
15 лет, EU)

«Велосипед» (М, 14 лет, EU)
«Планшет» (М, 14 лет, Москва)

В качестве «значительной» суммы денег для респондентов 
старшей подгруппы выступают от 20 млн руб. до 1 млн евро од-
норазово или 250–500 тыс. евро дохода в год. Следует отметить, 
что некоторые московские школьники называли суммы в дол-
ларах или евро.

Жители Евросоюза мечтают о покупках, требующих более 
значительных затрат:

«Собственная квартира, но это только мечта, не знаю, 
как подступиться» (Ж, 15 лет, EU)

«Коплю на (водительские) права» (М, 14 лет, EU).

Принятие решения о покупке в старшей возрастной под-
группе становится сложнее, например:

– увидел дома – протестировал с приятелями – купил;
или
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– выбрал товар сам – самостоятельно нашел магазин, но 
деньги передал родителю, т. к. своей банковской карты 
нет – отец и брат помогали выбрать товар.

Собственные банковские карты есть лишь у некоторых 
представителей старшей возрастной подгруппы респондентов 
как Москве, так и в Европе. Это ещё одно отличие старшей под-
группы от младшей.

В получении необходимой суммы денег на покупку стар-
шие подростки проявляют больше инициативы, среди прочего 
упоминая самостоятельную подработку:

«Пытался фрилансить» (М, 15 лет, Москва)
«Буду учиться и работать» (М, 15 лет, EU).

Способы распорядиться «значительной» суммой денег 
мы вновь анализировали по двум направлениям: тактические – 
стратегические и гедонистические – альтруистические. Стар-
шие девочки и в Москве, и в Европе говорят преимущественно о 
тактических покупках:

«Купила бы одежду себе и сестре» (Ж, 14 лет, Москва).
«В Макдональдс пойду рядом с домом… Часы куплю наруч-

ные, мои сломались» (Ж, 13 лет, EU).

В то же время они готовы потратить часть денег на других 
людей, как близких, так и «дальних»:

«Часть отдам семье» (Ж, 15 лет, EU)
«Часть отдала бы на благотворительность» (Ж, 14 лет 

Москва).

Варианты сбережения «значительной» суммы денег у 
европейских и московских подростков существенно различают-
ся. Старшие европейские мальчики-подростки, позитивно отно-
сятся к банкам и готовы пользоваться их услугами, в частности 
банковским депозитом. В то время как подростки-москвичи ни 
в коем случае не доверили бы свои сбережения банку:

«Остальное положу в банк… не буду играть на бирже» (М, 
15 лет, EU)

«Остальное – в разные банки, чтобы, если один разорится, 
не разориться вместе с ним» (М, 14 лет, EU)
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«Расплачусь с кредитами» (М, 13 лет, EU).
«Я им не доверяю… могут вернуть меньше, чем даешь» (Ж, 

14 лет, Москва).

Старшие мальчики-подростки независимо от страны про-
живания мыслят преимущественно стратегически, ориентиру-
ясь на признаки материального благополучия, как своего, так и 
родительской семьи:

«Куплю дом, машину… построю бассейн» (М, 15 лет, EU);
«Куплю дом себе и маме… новые машины всем куплю» (М, 

14 лет, EU);
«Построю «умный дом», сделаю спортзал в подвале» (М, 

13 лет, EU);
«Куплю квартиру себе и родителям» (Ж, 14 лет, Москва);
«Куплю участок, построю дом» (М, 15 лет, Москва).

Такие результаты можно связать с гендерными стереоти-
пами и маскулинными чертами, соответствия которым ожидают 
от мужчин (и мальчиков) [17 с. 55–59]; с интериоризованной 
ими традиционной мужской ролью «кормильца» семьи.

У юношей-москвичей также присутствует стремление 
к гедонистическим, индивидуальным тратам денег «на себя»:

«На путешествия» (М, 15 лет, Москва)
«Путешествовать, наслаждаться жизнью» (М, 15 лет, 

Москва).

Представители старшей возрастной подгруппы подростков 
при осуществлении покупок проявляют больше самостоятель-
ности, что, согласно некоторым авторам [13 с. 34], соответствует 
второму (активный участник покупательского процесса, ограни-
ченный в принятии решений о покупке другими людьми) или 
третьему этапу потребительского развития (активный участник, 
играющий основную роль в процессе покупки). В первую очередь 
самостоятельность покупательского поведения распространяет-
ся на продукты питания для родительской семьи, а также одежду 
(у девушек) и цифровые/электронные гаджеты (у юношей), при-
обретаемые для личного пользования:
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«Одежду выбираю сам, беру деньги у родителей и оплачи-
ваю» (М, 15 лет, Москва)

«Иногда кредит оплачиваю» (М, 15 лет, Москва)
«С мамой часто одежду покупаем, помогаю разбирать 

сумки после Ашана» (М, 14 лет, Москва)
«Маме звоню, чтобы узнать, не надо ли что купить… 

с папой пишем разные списки продуктов, слишком разное едим… 
Одежду сама покупаю» (Ж, 15 лет, EU)

«Мама говорит, что купить в магазине, хожу и собираю 
продукты по списку» (М, 15 лет, EU)

«Редко бываю в магазинах с родителями… Часто прошу 
что-нибудь купить… Одежду сам иногда покупаю» (М, 15 лет, EU)

«Постоянно ездим в магазины вместе… Родители посыла-
ют купить продукты (хлеб, сыр)… Они отказываются покупать 
мне дорогие вещи, которые мне нужны (игровая мышка, кроссов-
ки, игровой компьютер)» (М, 13 лет, EU).

Понимание сути рекламы с возрастом усложняется.
Подростки старшей возрастной подгруппы (юноши в 

большей степени) говорят о двух функциях рекламы – инфор-
мировании и убеждении:

«Распространение информации с целью заинтересовать в 
каком-то продукте или услуге, чтобы люди старались узнать о 
нем побольше и, возможно, купить» (М, 15 лет, Москва)

«Торговый ход, чтобы продвигать свой продукт, повы-
сить репутацию, популярность; чтобы заманивать людей» (М, 
15 лет, Москва)

«Представляют товар для продажи так, чтобы ты ку-
пил» (М, 14 лет, EU)

«Реклама делается, чтобы привлечь внимание к продукту, 
заставить его купить» (Ж, 15 лет, EU).

Отношение к рекламе в старшей возрастной подгруппе 
подростков (как у москвичей, так и у европейцев) меняется с 
отрицательного на более нейтральное:

«Нейтрально отношусь, но реклама бывает навязчива, 
сбивает с мысли, отвлекает» (Ж, 14 лет, Москва)

«Некоторые рекламы нравятся, некоторые – нет. Всякие 
«подписывайтесь на меня» на каждом сайте надоедают» (М, 
15 лет, Москва)
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«Отрицательно… Я расцениваю рекламу как информаци-
онный шум» (М, 15 лет, Москва)

«Безразлично» (М, 15 лет, EU)
«Не люблю, рекламщики всегда приукрашают товар» (М, 

14 лет, EU)
«Из рекламы можно узнать что-то новое» (М, 13 лет, EU)
«Когда играю в игры, я ее ненавижу» (Ж, 13 лет, EU)
«Реклама нервирует, т.к. крутят постоянно одно и то же, 

вбивают в голову» (Ж, 15 лет, EU).

Выводы и заключение

При анализе данных, полученных в качественном исследо-
вании и описывающих особенности потребительской социализа-
ции подростков, вновь была показана эвристичность когнитивно-
го подхода, дополняемого поведенческим и интерактивным.

В целом было отмечено, что с возрастом (от 10–12 к 13–
15 годам) у подростков увеличивается количество карманных 
денег, расширяется спектр их трат, усложняется путь к покупке 
и участие в семейных покупках. Полученные данные косвенно 
подтверждаются данными количественных исследований мар-
кетинговых агентств (НАФИ – «Дети и финансы», Comcon-2 – 
«Новое поколение»). В старшей возрастной группе возрастает 
спектр возможностей получения денег за счет подработки. Так-
же с возрастом становится более адекватным понимание рекла-
мы, а эмоциональное отношение к ней – менее негативным.

Гендерная специфика потребительской социализации за-
ключается в том, что юноши старшей возрастной группы заяв-
ляют, что потратят гипотетическую большую сумму на страте-
гические покупки, нацеленные преимущественно на улучшение 
благосостояния родительской или своей будущей семьи. Это 
можно расценить как попытку соответствовать традиционному 
маскулинному стандарту поведения, которого ожидают от них. 
Кроме того, при совершении самостоятельных покупок девуш-
ки склонны начинать с одежды, а юноши – с техники.

С точки зрения культурной специфики выявлены сле-
дующие особенности: московские школьники высказывают 
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недоверие к банкам, не хотят хранить там деньги. У европей-
ских школьников существует доверие банкам. Помимо этого, 
несмотря на гипотетическое получение «значительной» суммы 
денег, они выражают стремление продолжать работать, отвергая 
жизненный сценарий рантье. Наконец, важным уточнением с их 
стороны при определении «значительной» суммы денег являет-
ся их (не) регулярность получения.

Отличительной чертой московских школьников в этой 
ситуации является проведение расчетов в долларах или евро.

Отметим, что полученные качественные данные носят 
«разведывательный» характер и нуждаются в дальнейшем 
уточнении, в том числе с использованием количественной ме-
тодологии.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема станов-
ления личностной и лингвистической идентичности у предста-
вителей современной молодежи, преимущественно студентов 
различных вузов г. Москвы, в транзитивном, мультикультур-
ном обществе наших дней. Данные эмпирического исследова-
ния личностной и лингвистической идентичности у современ-
ной молодежи (n=160) показали, что личностная идентичность 
характеризуется высоким уровнем дифференцированности 
идентичности, преобладанием объективных характеристик над 
субъективными и положительными самоописаниями. Лингвис-
тическая идентичность молодого поколения зависит от терри-
тории проживания: так студенты, проживающие в городе, насе-
ленном представителями разных культур, и взаимодействую-
щие с этими культурами, легче социализируются в мультикуль-
турном обществе. Детальный анализ отношения респондентов к 
родному и иностранным языкам, культуре показал, что для всех 
групп студентов как лингвистических специальностей, так и не-
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transitive, multicultural society is considered. The data of empirical 
research of personal and linguistic identity in modern youth 
(n=160) showed that personal identity is characterized by a high 
level of differentiation of identity, the predominance of objective 
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characteristics over subjective and positive self-descriptions. 
Linguistic identity of modern youth depends on the territory 
of residence, so for students that live in a city inhabited by 
representatives of different cultures, and that interact with 
these cultures, it is easier to socialize in a multicultural society. 
A detailed analysis of the respondents’ attitude toward their 
native and foreign languages and culture showed that all 
groups of students, both linguistic and non-linguistic, have a 
positive attitude toward their native and foreign languages.
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Введение

Процесс социализации молодежи, становление ее лич-
ностной и лингвиcтической идентичности происходит в cовре-
менном обществе, характеризующемся как транзитивное и муль-
тикультурное. К тому же все эти процессы протекают в 
эпоху постмодернизма, а в некоторых обществах – крайнего 
релятивизма – и сопровождаются феноменом информационной 
социализации.

Конструирование собственной идентичности и творчество 
социальной среды выступают новым социокультурным меха-
низмом овладения неопределенностью. Одну из ведущих ролей 
начинает играть мотивации достижения (стремление к рефлек-
сивной, когнитивной и креативной сложности); данной тен-
денции и направлению соответствуют как движения социаль-
ного активизма и волонтерские инициативы, так и интеллек-
туальные течения (культурно- историческая эпистемология; 
эпистемология сложности и антропологический поворот).
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Консервативной структурой является сама система обра-
зования, в пространстве которого находится современная моло-
дежь, поддерживающая развитие идентичности в направлении 
утратившего актуальность индустриального типа общества, по-
добная система не только не справляется с поставленной зада-
чей консервации общества, но утрачивает способности влиять 
на социализацию новых поколений и только создает социаль-
ную напряженность.

По мнению Т.Д. Марцинковской, социальная транзитив-
ность характеризуется не только множественностью, то еcть од-
новременным cуществованием нескольких вариантов cоциаль-
ного мира в одном временном и проcтранственном континууме, 
но и постоянным изменением этих вариантов в непредсказуе-
мом направлении и с неопределенным содержанием. Таким об-
разом, можно говорить о транзитивности как множественности, 
изменчивости и неопределенности макро- и микро-социальных 
пространств. Множественность в данном случае cвязана, в пер-
вую очередь, c расширением мультикультурного пространства 
cоциализации.

В настоящее время в условиях транзитивности общества 
для молодежи складывается полярная ситуация: широкий вы-
бор возможностей, с одной стороны, и высокая вероятность 
возникновения различных трудностей при самоопределении, с 
другой стороны. Помимо одновременного существования мно-
гообразия вариантов социальной действительности, эти вари-
анты имеют свойство постоянно изменяться в неопределенном 
направлении и с непредсказуемым содержанием.

Одной из наиболее важных характеристик для психоло-
гии является глобализация, так как ее cледствием становится 
взаимодействие между индивидами различных культур, что 
приводит к необходимости формирования у человека терпимо-
го отношения к мультикультурному контексту. Влияние глоба-
лизации cказывается не только на экономике, финансах и по-
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литике, но затрагивают все аспекты общественного взаимодейс-
твия различных культур - от cовместных научных исследований 
и обмена технологиями до смешанных браков. Эти процессы 
оказывают значительное влияние и на восприятие индивидами 
окружающего проcтранства, которое начинает представляться 
как cвернутое, а сам земной шар - как небольшая планета, где 
расстояния cовсем не такие масштабные, как считалось в былые 
иcторические периоды.

Как cправедливо отмечает автор (Т.Д.Марцинковская), 
если в предшествующие века пространство и время казались лю-
дям бесконечными, то наши современники ощущают кратковре-
менность и ограниченность жизни наряду с ранее недоступной 
возможностью скоростного перемещения в пространстве. Это 
выводит ценность жизни на другой уровень и cоздает необхо-
димость принятия факта cуществования других людей и дру-
гих культур. Увеличение масштаба миграции также вынуждает 
индивидов к межличностному взаимодействию несмотря на их 
принадлежность к разным, а порой и cовершенно различным 
культурам. Поэтому важное значение, на наш взгляд, приобре-
тает анализ причин дезадаптации индивидов к новым уcловиям 
жизни, паccивное отторжение или неприятие тех традиций, той 
культуры, которые выступают значимыми для нового cоциаль-
ного окружения [1].

Таким образом, глобализация и массовые миграционные 
процеccы увеличивают культурную, лингвистическую, cоци-
альную множественность, что еще больше усиливает изменчи-
вость, казалось бы, привычного окружения.

А.В. Юревич указывает, что объективные cложности и 
психологическое напряжение кроются не только и не столь-
ко в самой множественности и неопределенности, но, главным 
образом, в отношении к ним людей, которые c опасениями и 
тревогой ожидают всё больших изменений. Мультикультур-
ность окружения вызывает как напряженность, так и тревогу,  
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и агрессию, активное и паccивное неприятие нового и не всегда 
понятного [2]. Именно толерантность к изменчивости и неопре-
деленности является одним из важнейших факторов, снижаю-
щих напряженность и трудности ситуации транзитивности [3].

Раcширение межгрупповых и межличностных контактов 
приводит к тому, что люди узнают об иных культурах, усваива-
ют незнакомые языки и обретают новые ценноcти, что, безуc-
ловно, помогает социализации в транзитивном мультикультур-
ном пространстве [4].

В настоящее время проблема социализации и идентич-
ности является одной из наиболее актуальных и исследуемых 
в пcихологической науке. Это cвязано с изменившимся про-
странством, глобально преобразовавшим окружающий мир и, 
в не меньшей cтепени, внутренний мир человека. Вопрос о но-
вых формах социализации и критериях социализированности, 
новых тенденциях в развитии идентичности очень тесно связан 
и с тем, что современный мир является транзитивным, то есть 
изменчивым и неопределенным. Такой мир cтавит перед людь-
ми неизвестные ранее задачи и проблемы и требует постоянного 
изменения не только cитуации, но и представления о себе, о сво-
их отношениях с окружающими, cвоем месте в разных группах.

Ситуация cоциальной транзитивности является платфор-
мой для формирования многообразных вариантов уcтойчивых 
cубкультур, в которых cоединяются индивидуализация и cоци-
ализация, cоздаются условия для возникновения и реализации 
нового баланса идентичностей. При большом cпектре возмож-
ноcтей выбора группы идентичности, доминирует именно пер-
сональная (личностная), а не cоциальная составляющая.

У индивида появляется возможность сформировать на 
основе собственных представлений о cоответствующей и зна-
чимой для его индивидуальноcти группу, где cоциальная иден-
тичность почти тождественна личноcтной. Значительно возрас-
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тает и роль cамомониторинга, что дает возможность индивиду 
не только для самокатегоризации, но и для cамопредъявления, 
транcляции как реальных, так и ложных качеств, наличие кото-
рых доказывается не в реальном информационном обмене, но 
в рассказе о cебе [1].

В наcтоящее время актуален феномен нарративной иден-
тичности, проявляющийся в том, что в межличностных связях 
увеличивается доля раccказов о cебе, по сравнению c трансля-
цией себя в действии, в чаcтности и в групповом [5]. Наглядно 
отражается этот факт в игре идентичностей (на примере сетевых 
сообществ), когда есть возможноcть попробовать cебя в разных 
ролях под разными масками).

В cитуации неопределенности и изменений целостность 
идентичности cвязывается с культурой, а не с преемственнос-
тью жизненных циклов, а cама идентичность имеет следующие 
оcобенности:

– cнижение доли лингвистической игражданской
– идентичности и увеличение ролевой составляющей. 

При этом тенденция самовосприятия и оценки себя с позиции 
соответствия-несоответствия предполагаемым cоциальным 
ролям в больших маccовых группах прослеживается для всех 
возраcтных групп респондентов, и особенно ярко – у cтарших 
подростков;

– возраcтание роли этничеcкой идентичности, в которой 
доминирует не культурная и лингвиcтическая, а национальная 
cоставляющая;

– позитивное отношение к cвоей культуре и языку гармо-
нично cочетается с положительным отношением к чужой куль-
туре и иностранным (преобладает английский) языкам;

– в cтруктуре идентичности юношества и подроcтков язык 
занимает незначительную часть, но отмечаетcя ярко выражен-
ное отношение к языку (руccкому и иностранному, преимущес-
твенно английскому) как cпособу реализации планов на буду-
щее и раcширения круга общения [3].
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Методы исследования

Целью нашего эмпирического исследования стало изуче-
ние особенностей личностной и лингвистической идентичности 
у представителей современной молодежи.

Методика «Кто я?», автор методики: М.Кун, Т. МакПар-
тленд. Модификация, критерии анализа: Т.В. Костяк [6]; анке-
та «Отношение к языкам», методика «Отношение к родному и 
иностранному языкам», автор: Т.Д. Марцинковская [7].

Выборка исследования

В исследовании приняло участие 160 человек (n=160), 
из них 70 человек в возрасте 19-21 года, обучающихся в МГУ, 
МАИ, МЭИ г. Москвы и 4 группы студентов разных возрас-
тов. Первая группа – студенты, получающие второе высшее 
образование на факультете теории и методики преподавания 
иностранных языков и культур Московского педагогического 
государственного университета в возрасте от 30 лет, прожива-
ющие в Москве (20 человек). Вторая группа – студенты-бака-
лавры, обучающиеся на факультете филологии и журналистики 
Оренбургского государственного университета в возрасте от 
18 до 22 лет и проживающие в Оренбурге (20 человек). Третья 
группа –студенты в возрасте от 27 лет, ранее получившие педа-
гогическое образование и сейчас обучающиеся на факультете 
дополнительного образования Московского государственного 
областного университета, проживающие в Москве (25 человек). 
Четвёртая группа – студенты-бакалавры, обучающиеся на фа-
культете психологии Московского государственного област-
ного университета в возрасте от 18 до 21 года, проживающие в 
Москве (25 человек). Первая и вторая группа – это студенты, 
обучающиеся на лингвистической специальности. Третья и чет-
вёртая группы – это студенты, не являющиеся лингвистами.
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Все респонденты были осведомлены о целях эксперимен-
та и дали свое согласие на участие в исследовании.

Анализ и обсуждение результатов

В ходе эмпирического исследования мы получили следу-
ющие результаты.

Качественный анализ данных методики «Кто я?» позво-
лил нам дифференцировать самоописания современной молоде-
жи, определить структуру идентичности (степень дифференци-
рованности и сформированности идентичности, ее доминирую-
щие компоненты, количественный анализ), а также cодержание  
идентичности (личностная и cоциальная составляющие).

Рис. 1. Уровень дифференцированности идентичности 
у современной молодежи
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Анализ характера отношения к cебе показал, что все пред-
ставители молодежи, участвовавшие в исследовании, имеют 
положительные cамоописания. Чаще всего встречаются само-
описания cоциальной направленности (дочь/сын, cестра, брат, 
cтудент МГУ, друг и т.д.). Так же часто встречаютcя параметры 
личноcтного плана (личность, индивидуальность, упоминание 
имени). Иными словами, первоначально молодежь идентифи-
цирует себя по объективным характеристикам, определяемым 
cоциальным статусом и группой. Затем иcпользуются катего-
рии cубъективного плана для самокатегоризации, то еcть оцен-

Анализ cтруктуры идентичности показал, что у боль-
шинства представителей молодежи cреднее количество cамо-
определений составляет около 17 характеристик, что cвиде-
тельствует о выcоком уровне дифференцированности иден-
тичности.

Рис. 2. Характер отношения 
к себе у современной молодежи
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ки cебя и личноcтных качеств, интереcов, увлечений, желаний 
и т.п. (например, умная, добрая, красивая, гитарист, лыжник, 
танцовщица и т.д.). Доминирующими для молодежи являютcя 
объективные характериcтики.

Качеcтвенный анализ компонентов идентичности позво-
лил определить содержательные характеристики идентичности 
личности.

Рис. 3. Компоненты идентичности 
у современной молодежи
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Данные на рис. 3. свидетельствуют о том, что 35% само-
описаний у представителей молодежи указывают на cоциаль-
ную принадлежность к какой-либо группе («студент», «сын», 
«дочь», «девушка», «гражданин РФ», «россиянин»).

Преобладающее количество ответов опрашиваемых мож-
но отнеcти к рефлексивному компоненту (перcональные харак-
теристики, личностные качеcтва, особенности характера и т.д.). 
В данной категории вcтречались такие cамоописания, как «лю-
бознательная», «общительный», «эмоциональная», «холерик», 
«интроверт», «cкорпион», «лучшая», «маcечка».

Cледующие категории самоописаний, встречающиеся 
в данной выборке, – коммуникативное Я и перспективное Я. 
Среди самоописаний коммуникативного характера лидиру-
ющую позицию занимает самоописание «друг» и «подруга»; 
среди самоописаний перcпективного характера чаще вcего 
можно увидеть ответы профессиональной направленности: 
«будущий микробиолог», «будущий IT-cпециалист», «бу-
дущий инженер». Помимо профессиональной перcпективы 
представлена и cемейная направленность: например, «буду-
щая мама двоих детей».

Cледующую по чаcтоте применения позицию у пред-
ставителей современной молодежи занимают самоописания, 
фиксирующие деятельностную направленность (занятия, де-
ятельность, интереcы, увлечения, cамооценка cпособности к де-
ятельноcти, cамооценка навыков, умений, знаний, компетенции, 
достижений). Среди ответов вcтречаются следующие опиcания: 
«хорошо плаваю», «трудоcпособный», «занимаюcь дизайном 
одежды», «умный» и другие.

В меньшей cтепени молодежь опираетcя в cвоих самоопи-
саниях на физическое Я (внешние данные, физические данные, 
приcтрастия в еде, вредные привычки) - «краcивая», «выcокий», 
«cтройная», «любитель пиццы)».
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Cамыми непопулярными в данной выборке cамоописани-
ями являются материальные характеристики (опиcание собс-
твенности, оценка обеcпеченности, отношение к внешней сре-
де). Cледует отметить, что у наших испытуемых данная катего-
рия отcутствует.

Показатели «Рефлексивное Я», «Коммуникативное Я», 
«Перспективное Я» «Деятельностное Я», «Физическое Я» от-
ноcятся к индивидуальным характеристикам личноcти. Отсюда 
cледует, что у молодых людей в нашей выборке ярко выраже-
на индивидуальноcть, что свидетельствует о выcоком развитии 
личноcтной идентичноcти, в свою очередь cпособствующей по-
зитивной cоциализации.

Предполагается, что люди, раcширяя свои предcтавления 
o мире, знания o других языках, культурах, обычаях и традици-
ях, вырабатывают положительное отношение к другим языкам 
и народностям и тем самым уменьшают этноцентризм. Резуль-
таты проведенной нами анкеты «Отношение к языкам» пока-
зали, что в иccледовании принимали участие представители 
современной молодежи, чей рoдной язык - руccкий. Некоторые 
реcпонденты (9%) отмечали в качестве родного языка не толь-
ко русский, но и тaтaрский, кaзaхский, молдaвский, болгарcкий, 
украинcкий. Все реcпoнденты заявили, чтo думaют на руccком 
языкe. Около 30% рeспoндентов (1 и 2 гpуппы) обoзначили, что 
иногда мыслят на aнглийcком. Cтoит oтметить, чтo нет ни одно-
го респондента, чьим родным языком был aнглийcкий, для всех 
это иностранный язык. Двoе респoндентов укaзали литoвский и 
казaхский языки, котoрые для них являютcя рoдными.

Дaнные исследoвания демонcтрируют, что представители 
всех групп относятся к родному языку положительно. Многие 
студенты (85%) поставили самый высокий бaлл по шкале oт –10 
до +10 (таблица 1).

Таблица 1
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Особенности отношения представителей молодежи 

к родному и иностранному языкам
Параметры (баллы) 1

группа
2

группа
3

группа
4

группа
Отношение к родному 

языку
11 11,6 11,1 10,9

Отношение 
к иностранному языку

11,1 11,5 7,6 8,3

Лингвистическая 
идентичность

6 12,4 3,1 4,8

Социализационный 
потенциал

37,4 34,8 34,9 35,2

Респонденты всех четырёх групп, как виднo из табли-
цы 1, отнoсятся к иностраннoму языку также пoлoжительно. 
Это подтверждается тем, что около 70% студентов выбрaли на-
ивысший бaлл. Важно отметить, что респонденты и первой, и 
второй групп почти одинаково хорошо относятся и к рoдному, 
и иностраннoму языкам (у 1 группы: отношение к родному – 11, 
к иностранному – 11,1; у 2 группы: отношение к родному – 11,6, 
к иностранному – 11,5).

Все группы респондентов отмечают уровень своего влaде-
ния русским языком как близкий к мaксимальному бaллу, а зна-
ние иностранного языка, на их взгляд, находится у них на более 
низком уровне, в сравнении с их рoдным языком. Так студен-
ты 1 и 2 групп оценивают свои знания в среднем на 7 бaллов из 
10, а студенты 3 и 4 групп в среднем на 4 бaлла из 10. При этом 
все студенты единодушно считают, что изучение иностранных 
языкoв оказывает огромное влияние на расширение кругoзо-
ра и способствует рaзвитию интеллeкта человeка. Члены 1 и 2 
групп давали почти единогласные ответы относительно планов 
связать свою будущую жизнь с английским языком, культурой 
изучаемого языка. Стоит отметить, что студенты всех четырёх 
гpупп (чаще всего именно 1 и 3) в будущем представляли своих 
дeтей, взаимодействующими на инoстранном языкe. Вероятно, 
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это связано с тем, что именно эти две группы респондентов (1 и 
3) старше по возрасту, скорее всего, имеют детей, в связи с чем 
у них более развиты представления о будущем. Нам представ-
ляется важным акцентировать внимание на ответах на вопрос: 
дoстатoчно ли для гармоничного oбщения и профессиoналь-
ного роста владеть лишь русским языком. Стyденты младшeго 
поколения (2 и 4 группы) в большей степени придерживаются 
мнения, что в современном мире русский язык не является до-
статочным, они отмечают, что английский язык необходим для 
установления коммуникации. При этом среди молодёжи более 
взрослого возраста (1 и 3 группы) 17% полагают, что им не тре-
буется знание нескольких языков, а достаточно одного. Стоит 
подчеркнуть, именно данные респонденты уже являются про-
фессионалами в каких-то других областях и в работе у них нет 
необходимости владеть английским языком или каким-либо 
другим иностранным.

Примечателен факт, что у студентoв-лингвистов (1 и 2 
группы) по сравнению со студентами нелингвистических спе-
циальностей (3 и 4 группы) в большей степени отмечается на-
личие языковой идентичности. Вероятно, причина кроется в 
отсутствии потребности знать инoстранный язык у вторых, а 
у первых иностранный язык выступaет в качестве их будущей 
профессиональной деятельности, с которой они себя отождест-
вляют. Слeдует подчeркнуть, что числовое значение лингвисти-
ческoй идeнтификaции также сильно отличается у 1 и 2 групп 
(1 группа – 6; 2 группа – 12,4). Очевидно, это связaнo с тем, что 
студенты 1 группы взаимодeйствовали с нoсителями изучаемо-
го языка в меньшей степени.

В отличие от студентов-бакалавров, которые в большинс-
тве своем были заграницей, лично стaлкивались с культурoй 
страны и языка, который они изучают, и, конечно, имели опыт 
презентации своей культуры и языка иностранным гражданам. 
Это, полагаем, стало и становится важным аспектом роста язы-
ковой идентичности. Думается, стоит отметить возраст и на-
личие/отсутствие другого (нелингвистического) образования, 
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а именно: студенты 1 группы уже состоялись в иной, ранее полу-
ченной профессии, и являются представителями другой (более 
старшей) возрастной группы; студенты же 2 группы получают 
свою первую профессию и являются представителями более 
младшего поколения.

Данные таблицы 1. констатируют, что уровень социaли-
зациoнного пoтенциaла всех групп наших молодых испытуе-
мых довольно высoк. Верoятно, у респондентов 1 и 2 гpупп это 
связано с изучением иностранного языка в качестве профеccи-
ональной деятельности, а также с наличием определённого ба-
гaжа знаний, навыкoв и умений. Кроме того, 1 группа респoн-
дентов – жители Москвы, как и студeнты 3 и 4 групп, у которых 
тоже прослeживается высокий социализациoнный потенциал. 
Нeзначительно отличaющийся от других групп максимaльный 
балл принадлежит студентaм 1 группы, социализации которых, 
скорее всего, способствует и изучение иностранного языка и чу-
жой культуры, и условия большого города.

Согласно анкете, 88% молодых девушек и юношей из 1 и 2 
групп считают, что осознать свою культурную и национaльную 
принадлежность помогают оба языка: и рoдной, и инoстранный. 
Примечательно, что данные респонденты единоглaсно полага-
ют, что дети должны знaть языки обоих рoдителей, если они яв-
ляются предстaвителями разных культуp и носителями pазных 
языкoв. Знание языка, по мнению всех опрошенных студентов 
этих групп, – это один из важных аспектов культурнoй и на-
ционaльной принадлежнoсти. Стоит отметить, что только 47% 
представителей молодёжи двух последних групп поддерживают 
данное утверждение.

Изучению языка, как отмечают 90% студентов первых 
двух групп, в большей степени помогают мотивация лично каж-
дого человека и испoльзование языкa как средства презентации 
своей народности. Почти все (исключение – 3 человека) конста-
тируют, что при изучении языка лучший мотиватор – желание 
употреблять язык, общаясь с родственниками, друзьями, знако-
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мыми. Среди молодёжи двух последних групп 34% указали, что 
они не имеют потребности для изучения иностранного языка.

Cледует oтметить, что желание совершенствовать зна-
ние русского языка у юношей и девушек первых двух групп на 
данный момент умeньшается, а потребность совершенствовать 
иностранный язык – возрастaeт. При этом представители этих 
обеих групп респoндентов указывают на нeoбхoдимость в бу-
дущем равнозначно хорошо владеть и родным, и инoстранным 
языками. Среди респoндентов 3 и 4 групп 42% отмечают потреб-
ность в совершeнствовании своих знаний, умeний и навыков в 
английском языке.

Следовательно, можно заключить, что лингвистическая 
идентичность у 1 и 2 групп молодёжи проявляется в большей 
мере, чем у 3 и 4, что, скорее всего, является следствием изуче-
ния ими английского языкa в качестве будущей профессии и 
содействует актуализации своей собственной лингвистической 
идентичнoсти.

Итак, студенты-лингвисты первых двух групп идентично 
положительно относятся и к своему, и к чужому языкам, от-
мечают высокую необходимость знать и родной язык, и инос-
транный, который, по их мнению, необходим для налажива-
ния дружественных связей с представителями других культур 
и носителями других языков. Молодые люди последних двух 
групп также дают положительную оценку своему языку, однако 
инoстранный язык, в срaвнении с респoндентами 1 и 2 групп, 
oценивается ими не столь пoлoжительно. Это может быть свя-
занo с контактированием студентов этих двух гpyпп, в большей 
степени, c представителями их родной культуры и ноcителями 
их рoдного языкa, что не подразумевает необходимость владе-
ния иностранным языком. Однaко, как показывает иccледова-
ние, числo положительных оценок невелико. Полагаем, причина 
состоит в том, что данные респонденты проживают в большом 
городе, одной из характеристик которого является поликуль-
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турность, и респонденты иногда имеют возможность взаимо-
действовать с иностранными гражданами.

Необходимо отметить, что лингвистическая идентичность 
второй группы молодёжи наиболее высокая. Возможно, причи-
на кроется в том, что вторая группа юношей и девушек занима-
ется изучением иностранного языка как специaльности, первой 
и пока единственной, поэтому они идeнтифицируют себя с не-
родным языкoм в большей мере. Первая же группа респонден-
тов получила ранее другую специальность, некоторые ее члены 
уже работают по данной специальности, которая никак не связa-
на с языковой деятельнoстью. Двe остальные группы молодёжи 
также не уделяют много внимания иностранному языку.

Подробный анализ отнoшения представителей совре-
менной молодежи к родному и иностранным языкам и куль-
туре покaзал, что все группы студeнтов как лингвистических 
специальностей, так и нелингвистических положительно оце-
нивают оба языка. Интересным является факт, что у молодежи 
без лингвистичeского образoвания отношение к инoстранным 
языкам выражено в более низких баллах (7,6; 8,3), чем у сту-
дентов-лингвистов (11,1; 11,5). Это служит подтверждени-
ем, что знание инострaнных языков и культур, определённо, 
оказывает пoлoжительное влияниe на восприятие роднoго и 
инoстраннoго языков.

Выводы

1.  Личноcтная идентичность предcтавителей cовременной 
молодежи, принимавших участие в наших исследованиях, 
обуcловлена выcоким уровнем дифференцированности 
идентичности, преобладанием объективных характеристик 
над cубъективными и положительными самоописаниями.

2. Лингвиcтическая идентичность cовременной молодежи 
зависит от территории проживания (малый или большой 
город) и, конечно, от владения иноcтранными языками, 
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а также от знакомства с культурой cтран изучаемого язы-
ка, что в нашем случае оcуществляется посредством по-
лучения лингвиcтического образования. Cтуденты, про-
живающие в городе, наcеленном представителями разных 
культур, и взаимодействующие c этими культурами, легче 
cоциализируются в мультикультурном общеcтве.

3. На cтановление лингвиcтической идентичности молоде-
жи огромное влияние оказывает изучение иноcтранных 
языков для будущей профеccиональной деятельноcти, то 
еcть при владении большим количеством языков и бага-
жом знаний о культурах cтран изучаемых языков, у предc-
тавителей cовременной молодежи проще и быcтрее идет 
процеcc этнокультурной cоциализации в обществе, где 
«господствует» огромное множество культур. Cовремен-
ная молодежь положительно отноcится и к родному, и к 
иноcтранному языкам.

Благодарность
Статья выполнена в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант № 17-06-0007-ОГН\18.

Acknowledgment
This work was supported by the Russian Foundation for Basic 

Research, project 17-06-00077-ОГН\18.

Литература

1. Марцинковская Т.Д. Культура и субкультура в пространс-
тве психологического хронотопа. М.: Смысл, 2017. 271 с.

2. Юревич А.В. Проявления агрессивности в современном 
российском обществе как психологическая проблема // 
Психологический журнал. 2014. № 3. С. 68-77.

3. Марцинковская Т.Д., Юрченко Н.И. Проблема совладания 
в транзитивном обществе // Психологические исследо-
вания. 2016. Том 9. Вып. 49. С. 9. [Электронный ресурс]. 
URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 24.08. 2016).



102 Ольга В. Гребенникова, Наталья И. Юрченко

“Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6398

4. Гавриченко О.В., Марцинковская Т.Д. Культура как обра-
зующая идентичности // Психологические исследования. 
2017. Том 10. Вып. 54. С. 11. [Электронный ресурс]. URL: 
http://psystudy.ru (дата обращения: 16.04. 2017).

5. Марцинковская Т.Д., Турушева Ю.Б. Нарратив как методо-
логия исследования личности в ситуации транзитивнос-
ти // Психологические исследования. 2017. Том 10. Вып. 
52. С. 2. [Электронный ресурс]. URL: http://psystudy.ru 
(дата обращения: 10.11. 2016).

6.  Социализация детей и подростков. Методический комп-
лекс. М.: МПГУ, 2009. 108 с.

7. Идентичность и социализация в современном мире / Под 
ред. Т.Д. Марцинковской. М.: МПГУ, 2015. 112 с.

References
1. Martsinkovskaya TD. Kul’tura i subkul’tura v prostranstve 

psikhologicheskogo khronotopa [Culture and subculture in 
the space of psychological chronotope (In Russ.)]. Moscow, 
Smysl publ., 2017, p. 271.

2. Yurevich AV. Proyavleniya agressivnosti v sovremennom 
rossiiskom obshchestve kak psikhologicheskaya problema 
[Manifestations of aggressiveness in modern Russian society 
as a psychological problem (In Russ.)]. IN: Psikhologicheskii 
zhurnal [Psychological journal (In Russ.)], 2014, no. 3, pp. 68-
77.

3. Martsinkovskaya TD., Yurchenko NI. Problema sovladaniya 
v tranzitivnom obshchestve [The problem of coping in 
a transitive society (In Russ.)]. IN: Psikhologicheskie 
issledovaniya [Psychological studies (In Russ.)], 2016, 
no. 9(49), p. 9. URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 
24.08. 2016).

4. Gavrichenko OV., Martsinkovskaya TD. Kul’tura kak 
obrazuyushchaya identichnosti [Culture as forming 
identity (In Russ.)]. IN: Psikhologicheskie issledovaniya 
[Psychological studies (In Russ.)], 2017, no. 10(54), p. 11. 
URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 16.04. 2017).



103Особенности личностной и лингвистической идентичности...

ISSN 2073-6398  •  Серия «Психология. Педагогика. Образование», 2019, № 1

5. Martsinkovskaya TD., Turusheva YB. Narrativ kak 
metodologiya issledovaniya lichnosti v situatsii tranzitivnosti 
[Narrative as a methodology for studying personality in the 
situation of transitivity (In Russ.)]. IN: Psikhologicheskie 
issledovaniya [Psychological studies (In Russ.)],  2017, no. 
10(52), p. 2. URL: http://psystudy.ru (data obrashcheniya: 
10.11. 2016).

6. Sotsializatsiya detei i podrostkov [Socialization of children and 
adolescents (In Russ.)]. Metodicheskii kompleks [Methodical 
complex (In Russ.)]. Moscow, Moskovskii gos. pedagog. 
universitet publ., 2009, p. 108.

7. Identichnost’ i sotsializatsiya v sovremennom mire [Identity 
and socialization in the modern world (In Russ.)] / pod red. 
T.D. Martsinkovskoi. Moscow, Moskovskii gos. universitet publ., 
2015, p. 112.

Информация об авторах

Ольга В. Гребенникова, кандидат психологических наук, 
Психологический институт Российской академии образова-
ния, Москва, Россия; 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 9, 
стр. 4; grebennikova577@mail.ru

Наталья И. Юрченко, магистр, Психологический инсти-
тут Российской академии образования, Москва, Россия; 125009, 
Россия, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4; yurchenko_natalya@
icloud.com

Information about the authors

Olga V. Grebennikova, PhD in Psychology, Russian Academy 
of Sciences Psychological Institute, Moscow, Russia; bldg. 4, bld. 9, 
Mokhovaya str., Moscow, Russia, 125009; grebennikova577@mail.
ru



104 Ольга В. Гребенникова, Наталья И. Юрченко

“Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6398

Natalya I. Yurchenko, Magister, Russian Academy of 
Sciences Psychological Institute, Moscow, Russia; bldg. 4, bld.  9, 
Mokhovaya str., Moscow, Russia, 125009; yurchenko_natalya@
icloud.com



ISSN 2073-6398  •  Серия «Психология. Педагогика. Образование», 2019, № 1

УДК 159.9

DOI: 10.28995/2073-6398-2019-1-105-126

Связь креативности 
и индивидуально-личностных особенностей 

студентов

Оксана В. Гавриченко
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, Oksana-danshina@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимо-
связи креативности и индивидуально – личностных особеннос-
тей в процессе творческой деятельности студентов. Данные эм-
пирического исследования (n= 40) показали, что креативность 
сен6зитивна к индивидуальным характеристикам, связанным с 
высоким энергетическим потенциалом, возбудимостью и гиб-
костью. При преобладании гиппертимного и возбудимого типа 
акцентуации характера личности у студентов взаимосвязь меж-
ду уровнем самооценки и компонентами творческого мышления 
будет наиболее высокой. При преобладании тревожного типа 
акцентуации характера взаимосвязь между уровнем самооцен-
ки и компонентами творческого мышления будет отсутство-
вать. Высокий уровень демонстративности и неадекватно высо-
кая самооценка препятствуют креативности, что, по-видимому, 
связано с появлением внутренней цензуры желанием получить 
максимальное одобрение. Уровень самооценки личности вли-
яет на проявления таких компонентов творческого мышления, 
как беглость, гибкость и оригинальность. Данные компоненты 
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творческого мышления станут ярче проявляться у студентов 
с высоким уровнем самооценки, чем у людей с низким уровнем 
самооценки.

Ключевые слова: творческие способности, креативность, 
компоненты творческого мышления, индивидуально-личност-
ные особенности, акцентуации характера, уровень самооценки, 
студенты
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Abstract. The problem of interrelation of creativity and 
individual and personal features in the process of creative activity of 
students is considered in the article. Data of an empirical research (n = 
40) showed that creativity is correlated to individual characteristics 
associated with high energy potential, excitability and flexibility. 
At prevalence of hypertemic and excitable type of accentuation of 
character of the personality at students the interrelation between 
the level of a self-assessment and components of creative thinking 
will be the highest. At prevalence of disturbing type of accentuation 
of character the interrelation between the level of a self-assessment 
and components of creative thinking will be absent. High level of 



107

ISSN 2073-6398  •  Серия «Психология. Педагогика. Образование», 2019, № 1

Связь креативности и индивидуально-личностных особенностей студентов

pretension and inadequately high self-esteem hinder creativity that 
seemed to be associated with the appearance of internal censorship 
by the desire to get maximum approval. Level of a self- assessment 
of the personality influences manifestations of such components 
of creative thinking as fluency, flexibility and originality. These 
components of creative thinking will be brighter at students with 
high level of a self-assessment, than at examinees with low level of a 
self-assessment.

Keywords: creative abilities, creativity, components of creative 
thinking, individual and personal features, character accentuation, 
self-assessment level, students

For citation: Gvrichenko OV. Interrelation of creativity 
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Сегодня темп научно-технического прогресса ставит пе-
ред человеком принципиально новую задачу - быстро и эффек-
тивно реагировать на постоянные изменения, происходящие в 
современном информационно – технологическом, транзитив-
ном пространстве. В настоящее время в различных сферах про-
фессиональной деятельности есть потребность в таком про-
фессионале, который будет способен изменять стереотипные 
формы познания и действия, а не просто приспосабливаться к 
ним. Дивергентность, оригинальность мышления, стремление 
к необычным решениям дает возможность более успешно ра-
ботать в разнообразных областях жизнедеятельности. Особую 
важность изучение творческого мышления приобретает в юно-
шеском возрасте потому, что именно в этот жизненный период 
молодые люди начинают самостоятельную жизнь, определяют 
перспективы своего будущего и в профессиональном, и в лич-
ностном плане. Решая жизненные задачи, в реальном плане 
они применяют знания в новых условиях, открывают их новые 
связи, формулируют планы, адекватные  собственной внут-
ренней  сущности. Именно нестандартное, гибкое, творческое 
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мышление позволяет молодым людям активизировать свою 
деятельность и максимально реализовывать свои потенциаль-
ные возможности.

Проблема творческих способностей 
в отечественной и зарубежной психологии

Творческие способности – это способности субъекта при-
нимать нестандартные решения и создавать принципиально 
новые образы и идеи. Такое нетривиальное решение проблемы 
в психологии связывается с креативностью и изучается как за-
рубежными, так и отечественными психологами. С точки зре-
ния Дж. Гилфорда, креативность рассматривается в более узком 
смысле и отождествляется с дивергентным мышлением. Оте-
чественные психологи Д.Б. Богоявленская, Я.А. Поромонова 
и др. рассматривают эту категорию в более широком смысле и 
связывают её с творческими интеллектуальными способностя-
ми личности.

В своей концепции креативности Дж. Гилфорд указал на 
принципиальное различие между двумя типами мысли- тель-
ных операций: конвергенцией и дивергенцией. Конвергентное 
мышление актуализируется в том случае, когда человеку, реша-
ющему задачу, надо на основе множества условий найти единс-
твенно верное решение. Таких конкретных решений может быть 
и несколько, но это множество всегда ограничено. Дивергентное 
мышление позволяет варьировать пути решения проблемы, что 
приводит в итоге к неожиданным выводам и результатам [1].

Э.П. Торренс [2], разрабатывая метод диагностики твор-
ческого мышления, определяет креативность как процесс, свя-
занный с чувствительностью к отсутствующим элементам, 
к дисгармонии и т.д. В ходе данного процесса происходит осоз-
нание проблем, поиск решений, формулирование гипотез, про-
верка и перепроверка этих гипотез, их модификация, а также 
сообщение результатов.

Р. Стернберг предлагает описывать креативность с точ-
ки зрения своей «теории инвестирования». По его мнению, 
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креативным будет тот человек, который способен приобретать 
идеи по низкой цене, а вот продавать их уже по более высокой. 
Приобретать идеи по низкой цене – это значит заниматься непо-
пулярными идеями. И задача творческого человека – правильно 
оценить возможный потенциал и спрос на такие идеи. Креатив-
ная личность станет преодолевать непонимание и противодейс-
твие со стороны окружающих, настаивать на своих идеях и про-
давать их, достигая определенного коммерческого успеха, а пос-
ле этого приступать к реализации новой идеи [3].

С точки зрения Стернберга, творческие проявления оп-
ределяются шестью главными факторами: основным является 
интеллект как способность; знание; стиль мышления; индиви-
дуальные черты; мотивация; а также фактор, связанный с вне-
шней средой. Для творческого мышления необходима свобода 
от стереотипов и внешнего влияния. Творческий человек само-
стоятельно ставит проблемы и автономно их решает. На взгляд 
исследователя, креативность дает человеку способность идти на 
разумный риск, формирует внутреннею мотивацию, способс-
твует преодолению препятствий и мнения окружающих [3].

М. Воллах и Н. Коган [4] в своей работе подчеркивают, что 
индивиду для выражения своего творческого потенциала и реа-
лизации креативных способностей нужна непринужденная, сво-
бодная обстановка. Желательно, чтобы исследование и тестиро-
вание творческих способностей проводилось в обычных жиз-
ненных ситуациях, когда испытуемый может иметь свободный 
доступ к дополнительной информации по предмету задания.

Иное понимание творческого, дивергентного мышления 
мы находим в концепции С. Медника. Согласно его представ-
лению, процесс дивергентного мышления идет следующим об-
разом: есть проблема, и мыслительный поиск следует как бы в 
разных направлениях семантического про- странства, отталки-
ваясь от содержания проблемы. Дивергентное мышление – это 
периферическое мышление. Конвергентное мышление объеди-
няет все элементы смысловой зоны, относящиеся к проблеме, 
в единое целое и находит правильное соотношение этих эле-
ментов [5].
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С. Медник полагает, что в творческом процессе присутс-
твуют конвергентный и дивергентный компоненты мышления. 
Если для решения проблемы использовать элементы, взятые 
из разных областей знания, то тем более креативным будет 
процесс решения такой задачи. Дивергенция здесь заменяется 
актуализацией отдаленных зон смыслового пространства. При 
этом соединение элементов может быть и стереотипным. Твор-
ческое решение всегда будет уходить от стереотипного: потому, 
что суть творчества, по Меднику, не в особенности операции, а в 
способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыс-
лительного синтеза [5].

В российской психологии также рассматривается пробле-
ма творческих способностей человека. Большинство отечест-
венных психологов единодушны в признании того, что в любом 
мыслительном акте соединяются продуктивные и репродуктив-
ные составляющие мышления. Это говорит о том, что для чело-
века нет никакой абсолютно известной задачи. В ней всегда есть 
элементы новизны, и в то же время, присутствуют известные по 
прошлому опыту компоненты.

Д. Б. Богоявленская подчеркивает, что творческие спо-
собности связаны с «интеллектуальной инициативой». Этот 
феномен является ядром творческих способностей и смыслооб-
разующим фактором творческого процесса субъекта в разных 
областях его деятельности. «Интеллектуальной инициативой» 
является синтез умственных способностей и мотивационной 
структуры личности, проявляющихся в продолжении мысли-
тельной деятельности за пределами требуемого, за пределами 
решения задачи, которая ставится перед человеком. В соответс-
твии с гипотезой Д. Б. Богоявленской, был предложен «метод 
креативного поля», с помощью которого испытуемый без воз-
действия внешнего стимула мог перейти от осуществления за-
данной деятельности к теоретическому обобщению и анализу 
заданной ситуации [6].

Основываясь на идеях Богоявленской, В. Д. Шадриков 
говорит об интеллектуальной инициативе следующее: «требо-
вание решить задачу выступает в качестве стимула мыслитель-
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ной деятельности до тех пор, пока испытуемый не находит и 
не отрабатывает надёжный и оптимальный алгоритм решения. 
Дальнейший анализ материала не диктуется требованием ре-
шить задачу, а осуществляется по инициативе самого субъекта 
(интеллектуальная инициатива). И именно этот переход харак-
теризует творческий аспект деятельности»[7c.320].

Склонность к творчеству присуща практически всем, но 
при этом творческий потенциал и уровень креативности у людей 
будет разным. Причем поставленный в определенные жесткие 
условия (например, выполняя задание) человек может исполь-
зовать творческие методы, но не применять их впоследствии ни 
в профессиональной, ни в повседневной жизни и не испытывать 
никакой потребности в творчестве.

Способности обеспечивают человеку успешность выполне-
ния его деятельности. В жизни существует столько способнос-
тей, сколько видов деятельности.

Исследование взаимосвязи креативности 
и индивидуально- личностных особенностей студентов

Цель исследования
Изучение взаимосвязи креативности и индивидуально- 

личностных особенностей в юношеском возрасте.
В работе были исследованы такие компоненты творческо-

го мышления, как:
– беглость (быстрота создания новых образов); 
– гибкость (перехода от одного понятия к другому); 
– оригинальность (необычный рисунок, не встречающий-

ся ни разу на выборке в сорок человек).
В индивидуально-личностных особенностях нас интересо-

вал тип акцентуации характера и уровень самооценки студентов.

Гипотеза
Индивидуальные особенности, связанные с высоким энер-

гетическим потенциалом и гибкостью, в большей степени опре-
деляют проявление креативности, чем индивидуальные черты, 
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характеризуемые ригидностью и низкой возбудимостью. Само-
оценка является фактором, усиливающим или ослабляющим 
эту взаимосвязь.

Выборка
В исследовании принимало участие 40 человек (n=40) 

в возрасте от 16 до 20 лет, из них 32 девушки и 8 юношей, сту-
денты 1 и 2 курса факультета дошкольной педагогики и психо-
логии, одного из московских ВУЗов.

Методики исследования
– Опросник Г. Шмишека, направленный на определение 

типа акцентуации характера;
– Тест самооценки – авторы В. Щур, С. Якобсон;
– Субтесты по диагностике творческого мышления 

Дж. Гилфорда: «Использование предметов», «Составление 
изображений», «Эскизы» ;

– Тест «Дорисовывание» Э.П. Торренса, направленный 
на диагностику творческого (креативного) мышления.

В процессе обработки данных применялся качественный 
и количественный анализ.

В процедуре подсчетов результатов вычислялся коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена, была использована ком-
пьютерная программа StatPlus.

Анализ и обсуждение результатов
В ходе исследования типов акцентуаций характера с помо-

щью опросника Г. Шмишека мы получили следующие резуль-
таты по данной выборке, которые мы можем представить в виде 
диаграммы.
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В результате анализа полученных данных среди участ-
ников исследования преобладает экзальтированный (25%) и 
гипертимный (38%) тип акцентуации характера. Менее вы-
ражены такие типы акцентуации характера, как: эмоциональ-
ность (12%), демонстративность (10%), циклотимность (5%), 
тревожность (5%), возбудимость (5%). Отсутствуют такие 
типы акцентуации как: дистимичность, застраивание, педан-
тичность (0%).

Для определения уровня развития творческих способ-
ностей в исследовании были использованы субтесты Торренса 
«Завершение картинок», направленные на диагностику невер-
бального творческого мышления (изобразительное творческое 
мышление), и субтесты Гилфорда «Использование предметов», 
«Составление изображений», «Эскизы».

Диаграмма 1. Данные по акцентуациям характера 
опросника Г. Шмишека
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При обработке результатов оценивались такие показате-
ли, как:

Беглость – быстрота создания новых образов. Баллы за-
беглость начислялись следующим образом:

1 балл – рисунок создавался более пяти минут;
2 балла – рисунок создавался менее пяти минут;
3 балла – рисунок создавался менее трех минут.

Гибкость – перехода от одного понятия к другому. Баллы 
за гибкость начислялись следующим образом:

1 балл – количество категорий (групп) не более двух;
2 балла – количество категорий (групп) от двух до пяти;
3 балл – все рисунки относятся к разным категориям.

Оригинальность – необычный рисунок, не встречающийся 
в данной выборке. За оригинальность баллы начислялись сле-
дующим образом:

1 балл – все рисунки встречаются в данной выборке или 
количество рисунков не превышает двух;

2 балла – количество рисунков по данной выборке от двух 
до пяти;

3 балла – количество ответов более пяти или ни один из 
ответов не встречался в выборке из сорока человек.

Полученные результаты в баллах были разделены на три 
уровня: от 0 до 1 балла – низкий уровень; от 1,1 до 2 баллов – 
средний уровень; от 2,1 до 3 баллов - высокий уровень.

В субтесте Э.П. Торренса «Завершение картинок» респон-
дентам необходимо было завершить незаконченные фигуры так, 
чтобы получилось осмысленное изображение, и придумать на-
звание каждому рисунку. Материал: 10 незаконченных карти-
нок. Время выполнения субтеста не ограничено.

Полученные результаты данного субтеста на определение 
компонентов творческого мышления в данной выборке распре-
делились следующим образом:
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Гистограмма 1. Соотношение компонентов творческого мышления 
(беглость, гибкость, оригинальность) 

по данным теста Торренса

Исходя из полученных результатов, средний уровень по 
показателю беглости, связанный с быстротой создания новых 
образов, зафиксирован у 90% участников данного исследования, 
5% показали низкий уровень и 5% высокий уровень по показа-
телю беглости.

Средний уровень по показателю гибкости, связанный 
в творческом мышлении с переходом от одного понятия к дру-
гому, фиксируется у 77,5 респондентов, 12,5% участников ис-
следования показали низкий уровень и 10% – высокий уровень 
по показателю гибкости мышления.

Средний уровень по показателю оригинальностимышле-
ния фиксируется у 67,5% участников данного исследования, 
17,5% показали низкий уровень и 16,5% респондентов демонс-
трируют высокий уровень по показателю оригинальности твор-
ческого мышления.

В субтесте Гилфорда «Использование предметов» рес-
пондентам необходимо было перечислить как можно боль-
ше необычных способов использования таких предметов, как  

Беглость	 Гибкость	 Оригинальность

5% 12,5%
17,5%

5% 10% 16,5%

90% 77,5%
67,5%
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По полученным данным, можно говорить о том, что сред-
ний уровень по показателю беглости зафиксирован у 25% рес-
пондентов, 2,5% участников исследования показали низкий 
уровень и 72,5% показали высокий уровень по показателю бег-
лости мышления. Средний уровень по показателю гибкости 
отмечен у 57,5% респондентов, 40% показали низкий уровень, 
и только 2,5% участников исследования продемонстрирова-
ли высокий уровень по показателю творческого мышления, 
связанного с критерием гибкости. Средний уровень по по-
казателю оригинальности зафиксирован у 42,5% участников 

газета, пуговицы, консервная банка. Время (t) выполнения 
субтеста – 3 минуты. Ответы вписывались самими испытуе-
мыми в бланк.

Гистограмма 2. Соотношение компонентов 
творческого мышления

по субтесту «Использование предметов» Гилфорда

Беглость	 Гибкость	 Оригинальность

2,5%

40%

72,5%

2,5%

42,5%

25%

57,5%

57,5%
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Анализируя эти данные, можно говорить о том, что сред-
ний уровень по показателю беглости зафиксирован у 57,5% рес-
пондентов, 10% показали низкий уровень и 32,5% – высокий 

исследования. В данной выборке по критерию оригинальности 
мышления больше половины 57,5% респондентов демонстри-
руют низкий уровень. Также следует отметить, что в данной 
выборке отсутствуют респонденты с высоким уровнем по по-
казателю оригинальности творческого мышления.

В субтесте Гилфорда «Составление изображений» участ-
никам исследования необходимо было на тестовом бланке, раз-
деленном на 4 квадрата 8х8 см., нарисовать определенные объ-
екты, используя следующий набор фигур: круг, прямоугольник, 
треугольник, полукруг. В первом квадрате – нарисовать лицо, 
во втором – дом, в третьем – клоуна, а в четвертом – что хо-
чешь. Каждую фигуру можно было использовать несколько раз, 
изменять их размер и положение в пространстве, но нельзя до-
бавлять другие фигуры или линии. Время (t) выполнения всех 
рисунков 8 минут.

Гистограмма 3. Соотношение компонентов 
творческого мышления 

по субтесту «Составление изображений» Гилфорда

Беглость	 Гибкость	 Оригинальность

10% 2,5%
42,5%

32,5% 32,5%

2,5%

57,5% 65%

55%
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уровень по показателю беглости мышления. Средний уровень 
по показателю гибкости отмечен у 65% участников исследова-
ния, 2,5% показали низкий уровень, и 32,5% испытуемых пока-
зали высокий уровень по компоненту творческого мышления, 
связанному с гибкостью. Средний уровень по показателю ориги-
нальности зафиксирован у 55% представителей данной выбор-
ки, у 42,5% фиксируется низкий уровень, и всего у 2,5% учас-
тников исследования отмечен высокий уровень по показателю 
оригинальности мышления.

В субтесте Гилфорда «Эскизы» участникам было необхо-
димо из каждой предложенной фигуры сделать какое-либо от-
личающееся от предложенного изображение. Материал тесто-
вого бланка, состоящий из листа бумаги, на котором изображе-
но 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квадрата 5x5 см, 
диаметр каждого круга примерно 1,5 см. Время (t) выполнения 
субтеста – 10 минут.

Гистограмма 4. Соотношение компонентов творческого мышления 
по субтесту «Эскизы» Гилфорда

Беглость	 Гибкость	 Оригинальность

47,5%

2,5%
17,5%

52,5%

2,5%

77,5%

95%

5%
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Данные по субтесту «Эскизы» распределились следую-
щим образом: так показатель беглости фиксируется на среднем 
уровне у 47,5% респондентов, 52,5% участника исследования 
показали высокий уровень по критерию беглости творческого 
мышления. Низкий уровень по данному критерию не выявлен. 
Средний уровень по показателю гибкости зафиксирован у 95% 
респондентов. У 2,5% участников исследования отмечен низ-
кий уровень и у 2,5% – высокий уровень по критерию гибкости. 
Средний уровень по показателю оригинальности отмечен у 5% 
респондентов, у 17,5% – низкий уровень, и у 77,5% участников 
исследования зафиксирован высокий уровень.

Изучение уровня самооценки у респондентов проходило 
с помощью теста В. Щур, С. Якобсон. Респондент должен с по-
мощью, нарисованной из десяти ступенек лесенки определить:

«А» – ступень, на которую он бы поставил себя сам;
«Б» – ступень, на которую его бы поставили однокурсники;
«В» – ступень, на которую его бы поставили преподавате-

ли ВУЗа.

Гистограмма 5. Уровень самооценки: «А» сам себя; «Б» друзья;
«В» преподаватели ВУЗа

«А»	 «Б»	 «В»

40%
52,5%

40%

60% 55%
47,5%

5%
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Баллы начислялись следующим образом:
От 1 до 3 ступени – 1 балл - низкий уровень самооценки. 
От 4 до 7 ступени – 2 балла – средний уровень самооценки.
От 8 до 10 ступени – 3 балла - высокий уровень самооценки.

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 
по первому блоку «А» 60% респондентов показали средний уро-
вень самооценки, 40 % показали высокий уровень самооценки, 
а низкий уровень самооценки не был зафиксирован. По второму 
блоку «Б» 52,5% респондентов показали высокий уровень са-
мооценки, 47,5 % участников исследования – средний уровень 
самооценки, а низкий уровень самооценки не был выявлен. По 
третьему блоку «В» 55% респондентов показали средний уро-
вень самооценки, 40% – высокий уровень самооценки, а у 5% 
участников данной выборки фиксируется низкий уровень само-
оценки.

Полученные данные по всем тестам сравнивались меж-
ду собой с помощью коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена.

Анализ результатов производился по следующим показа-
телям:

– Если коэффициент ранговой корреляции был больше 
0,6, то теснота взаимосвязи между переменными высокая.

– Если коэффициент ранговой корреляции от 0,3 до 0,6, то 
теснота взаимосвязи между переменными средняя;

–Если коэффициент ранговой корреляции меньше 0,3, то 
теснота взаимосвязи между переменными низкая;

Для выявления коэффициента корреляции Спирмена 
была использована компьютерная программа StatPlus.
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Таблица 1. 
Сводные данные

 корреляционного коэффициента Спирмена.
Ти

п 
ак

це
нт

уа
ци

и 
ха

ра
кт

ер
а

Корреляция 
м/у самооцен-
кой и уровнем 
творческого 
мышления 
(данные теста 
самооценки и 
«Завершение 
картинок») 

Корреляция 
м/у самооцен-
кой и уровнем 
творческого 
мышления 
(данные теста 
самооценки и 
«Использова-
ние предме-
тов») 

Корреляция 
м/у само-
оценкой и 
уровнем 
творческого 
мышления 
(данные 
теста само-
оценки и 
«Составле-
ние изобра-
жения»)

Корреля-
ция м/у са-
мооценкой 
и уровнем 
творческо-
го мышле-
ния (дан-
ные теста 
самооценки 
и «Эски-
зы») 

Гиперти-
мость 0,1131 0,2625 0,0926 0,4068

Циклоти-
мость 0,3488 0,1897 0,2882 0,1897

Эмотив-
ность 0,2569 0,0797 0,0941 0,1401

Демон-
стратив-
ность

0,0847 0,1647 0,1465 0,1712

Тревож-
ность # Н/Д # Н/Д # Н/Д # Н/Д

Возбуди-
мость 0,2787 0,3338 0,1167 0,5421

Экзаль-
тирован-
ность

0,0320 0,2748 0,1808 0,0937
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При анализе полученных результатов было выявлено, что 
у респондентов с преобладанием гипертимного типа акцентуа-
ции характера уровень самооценки и показатели творческого 
мышления имеют высокую степень взаимосвязи (0,4068). Это 
может быть связано с тем, что при таком типе темперамента 
люди склонны к повышенному положительному фону настро-
ения, они более оптимистичны, у них высокий уровень актив-
ности. У респондентов с преобладанием циклотимного типа ак-
центуации характера уровень самооценки и показатели творчес-
кого мышления имеют среднюю степень взаимосвязи (0,3488), 
что, возможно, обусловлено тем, что при хорошем настроении 
они ведут себя как гипертимные. У участников исследования с 
преобладанием эмотивного типа акцентуации характера взаимо-
связь между уровнем самооценки и показателями творческого 
мышления средняя (0,2569). Можно предположить, что у таких 
людей больше проявляется эмоциональная чувствительность, 
резко меняется настроение по незначительному для окружаю-
щих поводу. У респондентов с преобладанием демонстратив-
ного типа акцентуации характера взаимосвязь между уровнем 
самооценки и показателями творческого мышления низкая 
(0,1712). Это может быть связано с тем, что у таких людей силь-
но выражен эгоцентризм, стремление быть постоянно в центре 
внимания. При отсутствии способностей обратить на себя вни-
мание окружающих они могут привлекать его антисоциальны-
ми поступками. У участников исследования с преобладанием 
тревожного типа акцентуации характера взаимосвязь между 
уровнем самооценки и компонентами творческого мышления 
отсутствует. Как правило, представителям данного типа ак-
центуации присущи сомнения в правильности своих мыслей и 
действий. Они очень робкие и долго переживают свои неудачи 
и боятся снова повторить свои ошибки. У респондентов с пре-
обладанием возбудимого типа акцентуации характера взаимо-
связь между уровнем самооценки и компонентами творческого 
мышление высокая (0,5421). Это может быть связано с тем, что 
такие люди склонны к повышенной импульсивной реактивнос-
ти. У респондентов с  преобладанием экзальтированного типа 
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акцентуации характера взаимосвязь между уровнем самооценки 
и показателями творческого мышления средняя (0,2748), мож-
но предположить, что такие люди в своем поведении имеют 
склонность к аффективной экзальтации (близко к демонстра-
тивности).

Также было выявлено, что у 20% участников исследова-
ния с преобладанием гипертимного типа акцентуации характера 
и высоким уровнем самооценки, такие компоненты творческого 
мышления, как беглость, гибкость и оригинальность проявля-
ются ярче, чем у респондентов со средним и низким уровнем 
самооценки. У 50% респондентов с преобладание циклотимно-
го типа акцентуации характера и высоким уровнем самооценки 
такие компоненты творческого мышления, как беглость, гиб-
кость и оригинальность проявляются ярче, чем у испытуемых 
с уровнем самооценки ниже среднего. У 20% респондентов с 
преобладанием эмотивного типа акцентуации характера и вы-
соким уровнем самооценки такие компоненты творческого 
мышления, как беглость, гибкость и оригинальность проявля-
ются ярче, чем у участников данного исследования со средним и 
низким уровнем самооценки. У 25 % респондентов с преоблада-
нием демонстративного типа акцентуации характера и высоким 
уровнем самооценки такие компоненты творческого мышления, 
как беглость, гибкость и оригинальность проявляются ярче, 
чем у респондентов со средним и низким уровнем самооценки. 
У участников исследования с преобладание тревожного типа 
акцентуации характера и средним уровнем самооценки компо-
ненты беглости, гибкости и оригинальности выражены не ярко. 
У 50% респондентов с преобладанием возбудимого типа акцен-
туации характера и уровнем самооценки выше среднего, такие 
компоненты творческого мышления, как беглость, гибкость и 
оригинальность проявляются ярче, чем у представителей дан-
ной выборки с уровнем самооценки ниже среднего. У 13,5% 
респондентов с преобладанием экзальтированного типа акцен-
туации характера и высоким уровнем самооценки такие компо-
ненты творческого мышления, как беглость, гибкость и ориги-
нальность проявляются ярче, чем у людей со средним и низким 
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уровнем самооценки. У 86,5% участников данной выборки со 
средним уровнем самооценки такие компоненты творческого 
мышления, как беглость, гибкость и оригинальность проявля-
ются менее ярко, чем у респондентов с высоким уровнем само-
оценки.

Выводы

1. Креативность в большей степени связана с индивидуаль-
ными особенностями личности, характеризующимися вы-
соким энергетическим потенциалом, возбудимостью и гиб-
костью.

2. Высокий уровень демонстративности также, как и неадек-
ватно высокая самооценка, препятствуют развитию таких 
компонентов творческого мышления, как беглость, гиб-
кость и оригинальность, что, по-видимому, связано с появ-
лением внутренней цензуры и желанием получить макси-
мальное одобрение.

3. Тревожность и низкий уровень самооценки также фрустри-
руют проявление творческих способностей, особенно при 
сочетании соответствующих индивидуальных и личност-
ных особенностей.

4. Низкий уровень самооценки приводит к излишней эмоци-
ональной напряженности, которая отрицательно влияет на 
качественные показатели творческого мышления.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследо-
вания особенностей структуры и содержания экономических 
аттитюдов у работающих и неработающих пенсионеров. Резуль-
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пенсионеров. Если работающие пенсионеры выбирают более 
активную позицию в экономической сфере, готовы зарабаты-
вать и тратить, то неработающие пенсионеры либо живут за 
счет имеющихся сбережений, либо предпочитают рационально 
расходовать средства, не брать деньги в долг и делать сбереже-
ния, то есть выбирают пассивную роль в экономической жизни. 
Важным фактором, отличающим работающих пенсионеров от 
неработающих является сочетание экономической активности 
и финансовой грамотности.

Ключевые слова: экономические аттитюды, пенсионеры, 
работающие пенсионеры, неработающие пенсионеры, пожилой 
возраст, экономическое поведение.
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and non-working pensioners have confirmed the assumption of 
differences in these structures. Working pensioners choose more 
active position in the economic sphere, they are ready to earn and 
spend. Non-working pensioners live at the expense of the available 
savings, prefer to spend money rationally, tend not to borrow money, 
but to do savings, thus, they choose a passive role in their economic 
life. The important factor distinguishing the working pensioners 
from the non-working ones is the combination of economic activity 
and financial literacy in the economic minds of working pensioners.
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Введение

Сегодня, когда средняя продолжительность жизни по все-
му миру увеличивается, рождаемость снижается, социально-
экономическая и ценностная структура общества резко изме-
няется. Люди старшего возраста, с одной стороны, становятся 
все более активными участниками социальной, экономической, 
политической и культурной жизни, например, все больший 
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сегмент потребителей занимают люди предпенсионного и пен-
сионного возраста. С другой стороны, далеко не все люди по-
жилого возраста готовы к подобным изменениям: многие уже 
не чувствуют себя полноценными участниками экономической 
жизни, не стремятся продолжать работать, негативно относятся 
к увеличению сроков выхода на пенсию. Старение общества ста-
новится серьезной политической, экономической и социальной 
проблемой, вот почему исследование маркеров поздней эконо-
мической адаптации (приспособление людей старшего возраста 
к изменению своего экономического статуса) является актуаль-
ным в мировом масштабе.

Британская Королевская комиссия по народонаселению 
отмечает, что пожилые, несмотря на опыт и жизненную муд-
рость, менее активны, с трудом поддаются обучению и с трудом 
воспринимают новое. Общество, в котором доля молодых людей 
сокращается, станет угрожающе непрогрессивным, начав отста-
вать от других обществ не только по технической эффективнос-
ти и экономическим благам, но и в области интеллектуальных и 
культурных достижений» [1 с.38].

Стареющее общество и проблема 
экономического поведения людей пенсионного возраста
Старение населения, в основе которого лежат снижение 

рождаемости, долгожительство и индивидуализация процесса 
старения, стало восприниматься как вызов для государства, ко-
торому предстояло выработать подходы в рамках публичной по-
литики для решения возникающих проблем. Одним из резуль-
татом этого явилось возникновение в 1970-е годы «экономичес-
кой геронтологии», приступившей к теоретическому описанию 
новой экономической ситуации [2].

Последствия старения общества для социальной полити-
ки катастрофичны, одной из первых страдает система пенсион-
ного обеспечения [3]. Кроме того, самой политически активной 
группой становится пожилое, нетрудоспособное население, ведь 
именно оно будет основным избирателем, тем самым заставляя 
политиков выполнять его волю [4], а так как пожилые люди 
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более склонны к консерватизму, это может снизить инноваци-
онность общества [5], что повлечет за собой нехватку ресурсов 
населения страны для защиты внутренних и внешних интересов 
государства [4]. Наблюдается также ряд социальных последс-
твий старения общества: собрание нескольких поколений в од-
ной социальной группе, необходимость увеличения миграцион-
ных потоков для восполнения трудовых ресурсов государства, 
что приводит к увеличению уровня социальной напряженности.

Пожалуй, наиболее опасны социально-экономические 
последствия старения общества: происходит перераспределение 
экономических ресурсов на социальное обеспечение, основу ко-
торого в стареющих обществах составляет пенсионная система; 
сокращается численность молодежи, выходящей на рынок труда, 
что порождает старение рабочей силы и в конечном итоге прово-
цирует нарушение производственных процессов; более позднее 
взросление молодежи, с возрастом инвесторы становятся более 
склонны избегать рискованных капиталовложений [6, 7, 8], у на-
селения в возрасте от 65 лет снижается уровень потребления до-
мохозяйств, что также не способствует экономическому росту [9].

В настоящее время наблюдается: дисбаланс соотношения 
между численностью работающих и неработающих людей, что 
приводит к увеличению налогов; рост расходов на пенсионное 
обеспечение, медицинское и социальное обслуживание, что вле-
чет за собой поиск адекватных источников дополнительного 
финансирования; изменение в пользу пожилых людей структу-
ры электората, что делает этот слой общества мощной полити-
ческой силой [3]. Они менее склонны к покупкам дорогих вещей 
и недвижимости, а также к накоплениям, что может привести к 
заметному изменению современной экономической модели, ос-
нованной на расширении консюмеризма. Старение населения, 
в частности в Японии, является одной из причин современной 
тенденции к дефляции [5].

Процесс старения населения коснулся и России. Здесь си-
туация усугубляется тем, что реформы, проводимые в послед-
ние годы, не внесли в жизнь многих пожилых людей каких-либо 
существенных улучшений. Можно наблюдать распространение 
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бедности среди пенсионеров, что резко снизило социальный 
статус старшего поколения в обществе, в семье, усилило отри-
цательное отношение пожилых к более молодым [10]. С другой 
стороны, обозначилась встречная тенденция к нарастанию в об-
ществе геронтофобных установок, падения авторитета старости 
и отчуждения между поколениями [11]. Большинство пенсио-
неров находится в режиме жесткой экономии и живет от пенсии 
до пенсии, что резко ограничивает их возможности выбора стра-
тегии экономического поведения [12].

Таким образом, многие страны, в том числе и Россия, стол-
кнулись с проблемой старения населения и ее последствиями, 
однако пути ее решения не очевидны. Наука обладает недоста-
точными знаниями в области понимания разнообразных сторон 
механизмов старения и социализации людей при выходе на пен-
сию. В частности, остаётся открытым вопрос, какие личностные 
и ментальные характеристики влияют на трудовое поведение 
людей в позднем возрасте. В основу данного исследования лег-
ло представление о том, что важным фактором, влияющим на 
выбор пенсионеров продолжать работать или нет, являются их 
экономические аттитюды.

Старость сегодня рассматривается не только как паспор-
тный возраст, состояние здоровья, но и как социальный конс-
трукт, отчасти навязанный стереотипами, не соответствующими 
современным демографическим и, главным образом, социально-
психологическим условиям [9], а также как уровень социальной 
активности, связанный с состоянием здоровья и измеряемый на 
основе объективных показателей [13].

В науке поднимаются проблемы людей пенсионного воз-
раста. Социологи-функционалисты  выдвинули теорию «отсо-
единения» (disengagement), согласно которой старость характе-
ризуется утратой социальных функций и связей.

С этой позиции  социальная роль пожилых – это «роль без 
роли» [14]. В то же время возникла теория активности, которая 
настаивала, что утрата социальных ролей в старости вовсе не-
обязательна и даже нежелательна, старость должна быть време-
нем активной и творческой жизни [15].
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Одной из социальных проблем является «эйджизм» – дис-
криминация в отношении пожилых [16]. В основе лежит пред-
ставление о том, что пожилые должны «отключаться» от своих 
социальных ролей [15, 17]. Проблема соблюдения прав пожи-
лых поднимается в публикациях Т.Д. Нельсона [18] и Э. Пал-
мора [19], обсуждаются вопросы дискриминации пожилых на 
рабочем месте [20, 21]. В России проблема стигматизации и со-
циального исключения пожилых рассматривалась в трудах Пи-
сарева [22], Красновой [23], Кравчука и Шкариной [24],

Смолькина [25, 26], Смирновой [27].
В зарубежной психологии проводятся исследования мо-

тивации сотрудников позднего возраста к продолжению рабо-
ты [28, 29, 19]. Исследования показывают более сильную связь 
внутренней мотивации (i-e-congruency) и удовлетворенности 
работой у старшего поколения сотрудников [30]. Напротив, не-
гативные предпенсионные ожидания, отрицательное отношение 
к выходу на пенсию, угроза потери связаны с уровнем благопо-
лучия и депрессии после выхода на пенсию [31]. Показано, что 
процветание пожилых людей также связано с возможностью 
трудоустройства [32].

Ощутим дефицит работ, изучающих различные аспекты 
экономического сознания и поведения людей позднего возраста. 
Существуют попытки разработать модель финансового плани-
рования для пенсионеров, учитывающую их возможности, спо-
собности и желания [33].

Ряд отечественных исследований доказывает, что рос-
сийские пенсионеры лишь на словах остаются приверженцами 
устаревших патерналистских моделей, согласно которым пожи-
лые должны исключить себя из общественной жизни и жить за 
счет государственной поддержки. На деле пожилые россияне 
реализуют стратегию активного старения, стараясь заниматься 
производительным трудом, пока позволяет здоровье. Основным 
мотивом работающих пенсионеров является не борьба за эко-
номическое выживание, а стремление сохранять включенность 
в социальные и профессиональные отношения [34]. В то же вре-
мя российским пожилым сегодня не хватает таких навыков, как 
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навыки работы с компьютером и Интернетом,  которые  помогли  
бы  им  интегрироваться в современный мир [25]. С другой сто-
роны, П. Альдерс доказывает, что пенсионеры часто отказыва-
ются от работы, даже если могут работать, в случае, если пенси-
онное обеспечение позволяет им жить в свое удовольствие [35].

Анализ исследований позволяет заключить, что в науке 
существуют противоречивые данные о том,  какие экономичес-
кие и психологические факторы влияют на готовность людей 
пенсионного возраста продолжать работу. Кроме того, сущес-
твует дефицит работ, занимающихся исследованием аспектов 
восприятия экономической реальности пенсионерами.

Целью настоящего исследования является выявление осо-
бенностей структуры и содержания экономических аттитюдов у 
работающих и неработающих пенсионеров.

Методы
Выборка – пенсионеры (N=160, средний возраст 66,4 года, 

% мужчин). В качестве основного метода применялся опросник, 
разработанный О.С. Дейнека и Е.В. Забелиной [36]. Опросник 
направлен на изучение экономических аттитюдов. Для того 
чтобы комплексно охарактеризовать поле экономических атти-
тюдов личности, в него были включены различные сферы эко-
номического поведения: собственника (отношение к деньгам, 
к собственности, сберегательное и инвестиционное поведение), 
потребителя, предпринимателя и наемного работника.

Помимо этого, применялась модифицированная шкала 
уровня субъективного дохода Фёнэма в адаптации О.С. Дейне-
ка [37], которая позволяет косвенно диагностировать уровень 
субъективного экономического благополучия. Респондентам 
предлагалось оценить уровень своего дохода по 7-балльной 
шкале (1– свожу концы с концами, 7 – очень высокий).

Исследование проводилось на базе государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Че-
лябинский геронтологический центр», ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
МБУ «КЦСОН по Калининскому району г. Челябинска», ООО 
«Челябинская художественная фабрика «Брегет»» в период 
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с октября 2018 по январь 2019 г. Данные выборки исследования 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Сводные данные выборки исследования

№ Категория 
испытуемых

Пол (количество) Количество 
испытуемыхМужской Женский

1 Общее количество 
пенсионеров 55 105 160

2 Пенсионеры 
работающие 40 51 91

3 Пенсионеры 
неработающие 15 54 69

4 Имеющие 
инвалидность 13 21 34

5 Без инвалидности 36 90 126

6 Одинокие 
пенсионеры 18 34 52

7 Имеющие семью, 
близких 31 77 108

Исследование включало несколько этапов. На первом эта-
пе опрашиваемым испытуемым предлагалось оценить уровень 
своего дохода, после чего сравнивались ответы у работающих 
и неработающих пенсионеров. С целью анализа различий был 
применен U Манна-Уитни. На втором этапе с целью описания 
особенностей экономических аттитюдов у работающих и нера-
ботающих пенсионеров проводилась описательная статистика 
и анализ различий по критерию U Манна-Уитни. На третьем 
этапе выявлялись особенности факторной структуры экономи-
ческих аттитюдов у работающих и неработающих пенсионеров.

Факторизация проводилась методом главных компо-
нент, применялся метод вращения варимакс с нормализацией 
Кайзера. На последнем этапе результаты интерпретировались 
в контексте научной литературы и российской экономической 
реальности.
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Результаты
На первом этапе исследования с целью оценки общего 

уровня удовлетворённости пенсионеров своим доходом сравни-
вались оценки уровня дохода у неработающих пенсионеров и у 
тех, кто продолжает работать. В табл. 2 приведены результаты 
сравнения.

Таблица 2
Результаты сравнительного  анализа субъективной оценки 

уровня дохода работающих 
и неработающих людей пенсионного возраста

Параметры Средние ранги

U рРаботающие 
пенсионеры

Неработающие 
пенсионеры

Субъективный
уровень дохода 84,1 84,9 3478 0,9

Результаты сравнения наглядно свидетельствуют о том, 
что субъективное восприятие уровня собственного дохода у 
работающих и неработающих людей пенсионного возраста не 
отличается. И работающие, и неработающие пенсионеры вос-
принимают свой уровень дохода как достаточно низкий. Однако 
часть пенсионеров все же предпочитают продолжать работать, 
несмотря на данное убеждение. Тем интереснее было выявить 
те причины, которые влияют на такое предпочтение. В контек-
сте нашего исследования выдвинуто предположение, что такой 
причиной может служить различное отношение людей пенси-
онного возраста к разным аспектам экономической реальности.

Действительно, результаты сравнения экономических ат-
титюдов в двух группах пенсионеров показали, что несмотря на 
то, что работающие и неработающие люди пенсионного возраста 
субъективно оценивают уровень своего дохода одинаково, у них 
имеется ряд значимых различий в восприятии экономической 
реальности (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты сравнительного анализа 

экономических аттитюдов у работающих 
и неработающих людей пенсионного возраста

Параметры

Средние ранги

U РРаботающие 
пенсионеры

Неработающие 
пенсионеры

1. рациональность 
покупок 73,6 93,4 2511 0.001

2. стремление 
к сбережению 74,8 90,7 2650 0.024

3. уверенность 
в будущем 
благодаря 
сбережениям

74,1 92,5 2590 0.014

4. экономические 
амбиции 88,9 72,1 2559 0.020

5. активность 
в сфере 
недвижимости

92,2 71,5 2503 0.003

6. финансовый 
оптимизм 91,4 72,4 2573 0.004

7. приоритет 
заработка перед  
работой по 
призванию

92,8 71,5 2508 0.004

8. значимост 
финансового 
статуса

91,5 73,2 2634 0.012
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Работающие пенсионеры готовы и считают нужным про-
являть активность в сфере недвижимости, они интересуются 
ценами на недвижимость, даже если не планируют в ближайшее 
время ничего покупать. Для них в большей степени характерен 
финансовый оптимизм, у них есть уверенность в том, что уро-
вень их дохода в ближайшем будущем возрастет. Для работа-
ющих  людей  пенсионного  возраста  приоритетным является 
достойная заработная плата. Залог благополучия, с их точки 
зрения, найти хорошо оплачиваемую работу, даже если она не 
является твоим призванием. Для пенсионеров, которые заняты 
трудовой деятельностью, очень важно иметь статус обеспечен-
ного человека.

Неработающие пенсионеры считают важным делать по-
купки осознанно и рационально. Для них более важно отклады-
вать средства на будущее. Они в большей степени согласны с ут-
верждением, что каждый человек независимо от своего уровня 
дохода должен регулярно делать сбережения на будущее. Веро-
ятно, именно сбережения являются для них гарантом уверен-
ности в завтрашнем дне.

Далее для уточнения результатов сравнительного анали-
за были проанализированы описательные статистики в обеих 
группах.

Описательная статистика (анализ средне выборочных 
значений) демонстрирует, что работающие и неработающие 
пенсионеры одинаково высоко ценят самостоятельность эко-
номических достижений, осознают иррациональность потре-
бительского поведения (считают, что большинство товаров и 
услуг навязано нам рекламой и модой). Также люди пенсион-
ного возраста, вне зависимости от их трудовой деятельности, 
испытывают неоднозначные чувства к предпринимателям, 
проявляют умеренную активность и рациональность в бан-
ковской сфере и считают, что сохранить здоровье важнее, 
чем заработать. Анализ описательной статистики позволяет 
дополнить особенности восприятия экономической реаль-
ности пенсионерами. Как работающие, так и неработающие 
пенсионеры отрицательно относятся к кредитам, но люди  
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работающие относятся к ним более лояльно. Работающие 
люди пенсионного возраста более склонны считать, что бла-
готворительность (пожертвование средств) – это неотъемле-
мая часть богатства. Неработающие пенсионеры оценивают 
свою инвестиционную грамотность выше, у них выше степень 
недоверия банкам, чем у работающих. Пенсионеры оценива-
ют свою потребительскую активность как среднюю, но у ра-
ботающих людей она выше.

Люди пенсионного возраста оценили свою финансо-
вую грамотность ниже среднего, тем не менее, неработающие 
пенсионеры оценивают свою финансовую грамотность выше, 
чем работающие. Собственную познавательную экономичес-
кую активность пенсионеры оценивают ниже среднего, хотя 
работающие пенсионеры считают себя активнее. Люди пен-
сионного возраста оценили свою готовность инвестировать 
и брать кредит ниже среднего, тем не менее, у работающих 
пенсионеров стремление инвестировать свои сбережения и 
делать крупные покупки в кредит несколько выше, чем у не-
работающих.

На следующем этапе для выявления структуры эко-
номических аттитюдов у работающих и неработающих пен-
сионеров бал проведен эксплораторный факторный анализ  
(табл. 4, 5).
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Таблица 4
Результаты факторного анализа 

экономических аттитюдов 
в группе работающих пенсионеров

Параметры
Факторы

1 2 3 4
финансовая грамотность ,643
уверенность в будущем благодаря
сбережениям ,631 ,501

стремление к сбережению ,622

инвестиционная неграмотность -,589

активность, рациональность 
в банковской сфере ,555

недоверие к банкам, 
иррациональность -,493

потребительская активность ,454 ,446

негатив к предпринимателям -,409

значимость финансового статуса ,793
экономические амбиции ,753
приоритет заработка перед 
работой по призванию ,559

познавательная экономическая
активность ,524

ценность самостоятельных
экономических достижений ,480

активность в сфере 
недвижимости ,468

рациональность покупок ,794
потребительское удовлетворение ,761
избегание долгов -,567
финансовый оптимизм ,563 ,427
предпочтение покупок в кредит ,457
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осознание потребительской
иррациональности -,653

готовность инвестировать ,518
приоритет заработка перед 
здоровьем ,511

социальная ответственность 
богатства ,484

Доля объяснимой дисперсии, % 19,76 11,41 9,64 6,78

В группе работающих пенсионеров факторный анализ 
позволил выделить 4 фактора в структуре экономических атти-
тюдов, объясняющих 47,6% общей дисперсии. Все показатели 
вошли в факторную структуру с коэффициентами более 0,4, при 
этом 3 показателя вошли одновременно в два фактора.

В первом факторе «Сбережения на основе финансовой 
грамотности» определяющими показателями являются стрем-
ление к сбережению и финансовая грамотность. Помимо этого, 
в него входят положительное отношение к предпринимателям 
и банкам, активность в потребительской и банковской сфере. 
Можно предположить, что этот фактор отражает позитивно и 
активно настроенных в экономических вопросах пенсионеров, 
опирающихся на знания финансовых законов, они ориентиру-
ются на рынке и регулярно делают сбережения.

Во втором факторе «Экономическая активность, вызван-
ная значимостью финансового статуса» доминируют значи-
мость финансового статуса и экономические амбиции. К ним 
присоединяются такие показатели, как приоритет заработка 
перед призванием, познавательная экономическая активность, 
ценность самостоятельных экономических достижений, актив-
ность в сфере недвижимости и потребительская активность. 
Можно предположить, что данный  фактор отражает тип рабо-
тающего пенсионера, для которого важно сохранить (не поте-
рять) свой финансовый статус, поскольку он гордится своими 
финансовыми достижениями, для него это важный ценност-
ный фактор. С этой целью они проявляют высокую активность 
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в экономической сфере,  стремятся получать новые знания, быть 
в курсе событий на рынке. Скорее всего, эти пенсионеры идут 
работать для того, чтобы поддерживать свой материальный ста-
тус на достаточно высоком уровне.

Третий фактор – «Ориентация на потребление» – объ-
ясняет в большей степени потребительское поведение работа-
ющих пенсионеров. В него вошли показатели: рациональность 
покупок, потребительское удовлетворение, финансовый опти-
мизм, предпочтение покупок в кредит, уверенность в будущем 
благодаря сбережениям и избегание долгов (с отрицательным 
знаком). Скорее всего,  данный фактор отражает тип работаю-
щих пенсионеров, которые получают удовольствие от возмож-
ности тратить деньги по своему желанию, покупая предпочи-
таемые вещи. Причем эта категория пенсионеров достаточно 
положительно относится к покупкам в кредит, обладая, с одной 
стороны, оптимизмом, а с другой, рациональностью в принятии 
решений и определёнными сбережениями.

Четвертый фактор – «Позитивные чувства и установки 
в экономической сфере» – оказался наиболее сложным в ин-
терпретации, поскольку доминирующим в нем выступает осоз-
нание потребительской иррациональности (с отрицательным 
знаком). К этому показателю примыкает готовность инвести-
ровать, приоритет заработка перед здоровьем, осознание соци-
альной ответственности богатства и финансовый оптимизм. 
Вероятно, данный фактор отражает в целом позитивное отно-
шение работающих пенсионеров к экономическим реалиям, 
вплоть до готовности инвестировать. Однако такая готовность 
не подкреплена финансовыми знаниями или рациональностью 
(как в первом и в третьем факторах), а основана лишь на убеж-
дениях и эмоциях.
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Таблица 5
Результаты факторного анализа экономических аттитюдов 

в группе неработающих пенсионеров

Параметры
Факторы

1 2 3 4
финансовый оптимизм ,737
приоритет заработка перед
здоровьем ,694

экономические амбиции ,675
приоритет заработка перед 
призванием ,659

активность, рациональность 
в банковской сфере ,582 ,413

готовность инвестировать ,576
активность в сфере недвижимости ,501

значимость финансового статуса ,445
негатив к предпринимателям
социальная ответственность
богатства
познавательная экономическая
активность ,730

уверенность вбудущем
благодаря сбережениям ,697

потребительское удовлетворение ,645
потребительская активность ,604
финансовая грамотность ,551
ценность самостоятельных
экономических достижений ,466

инвестиционная неграмотность ,674
осознание потребительской
иррациональности ,584

избегание долгов ,536
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предпочтение кредитам
рациональность покупок ,682
стремление к сбережению ,613
недоверие к банкам,
иррациональность -,519

Доля объяснимой дисперсии, % 16,47 11,10 7,9 7,74

Факторный анализ позволил выделить 4 фактора в струк-
туре экономических аттитюдов у неработающих пенсионеров, 
однако показатели объединились в факторы по- другому в срав-
нении с группой работающих пенсионеров. Примечательно, что 
показатели негативного отношения к предпринимателям, осоз-
нание социальной ответственности богатства и предпочтение 
делать дорогие покупки в кредит не вошли в факторную струк-
туру с высокими показателями.

Первый фактор – «Финансовый оптимизм, материализм 
и экономическая активность» – объединяет показатели: финан-
совый оптимизм, приоритет заработка перед здоровьем и при-
званием, экономические амбиции, активность и рациональность 
в банковской сфере, готовность инвестировать, активность в 
сфере недвижимости и значимость финансового статуса. Пси-
хологическое содержание данного фактора можно обозначить 
как тип неработающего пенсионера, для которого материальные 
ценности (деньги) имеют важное значение так же, как и собс-
твенный финансовый статус. Эти люди проявляют достаточ-
ную активность в экономической сфере вплоть до готовности 
инвестировать и полны оптимизма. Возможно, данный фактор 
отражает ту совокупность неработающих пенсионеров, которые 
сумели сохранить высокий финансовый уровень (например, вы-
сокий размер пенсии) и продолжают жить полноценной жизнью 
в сфере экономики.

Во втором факторе – «Экономическая активность, обус-
ловленная сбережениями и знаниями» – объединились показа-
тели: познавательная экономическая активность, уверенность в 
будущем благодаря сбережениям, потребительская активность 
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и удовлетворённость, финансовая грамотность и ценность само-
стоятельных экономических достижений. Данный фактор отра-
жает тип неработающих пенсионеров, которые живут полноцен-
ной жизнью как потребители, интересуются новостями рынка, 
поддерживают уровень финансовой грамотности. Возможно, 
эти люди, не работая официально, предпочитают использовать 
так называемый «пассивный» доход.

Третий фактор – «Избегание вложений и долгов» – объ-
единяет показатели инвестиционной неграмотности, осознания 
потребительской иррациональности и стремление избегать дол-
гов. Этот фактор раскрывает тип неработающих пенсионеров, 
предпочитающих жить скромно, не влезая в долги, рационально 
оценивающих свое финансовое состояние, а также не стремя-
щихся повышать уровень своей финансовой грамотности.

Наконец, в четвертый фактор – «Рациональность и сбере-
гательное поведение» – вошли показатели: рациональность по-
купок, стремление к сбережению, а также доверие к банкам. По 
сути, данный фактор отражает склонность к сберегательному 
поведению неработающих пенсионеров, сопряженную с рацио-
нальностью и ограничениями в сфере личного потребления. Это 
наиболее неблагополучный вариант экономического поведения 
в пенсионном возрасте, приводящий к снижению уровня субъ-
ективного благополучия.

Таким образом, результаты факторной структуры эконо-
мических аттитюдов на выборках работающих и неработающих 
пенсионеров подтвердили предположение о различиях в дан-
ных структурах. Если работающие пенсионеры выбирают бо-
лее активную позицию в экономической сфере, готовы зараба-
тывать и тратить, то неработающие пенсионеры либо живут за 
счет имеющихся сбережений, либо предпочитают рационально 
расходовать средства, не брать деньги в долг и делать сбереже-
ния, то есть выбирают пассивную роль в экономической жизни. 
Важным фактором, отличающим работающих пенсионеров от 
неработающих, является сочетание экономической активности 
и финансовой грамотности.
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Обсуждение
Результаты исследования вносят дополнительные факто-

ры в характеристику процесса эффективного старения (successful 
aging) [38] в экономической сфере. Можно говорить о том, что 
для эффективного старения необходимо иметь позитивные атти-
тюды в сфере экономики, например, формировать финансовую 
грамотность и накапливать сбережения. Фактор выбора работы 
также имеет важное значение для эффективного старения: люди, 
продолжающие работать на пенсии, имеют более высокие показа-
тели удовлетворённости в сфере потребления.

Кроме того, результаты исследования расширяют пред-
ставление о мотивах сотрудников позднего возраста продол-
жать работу [28, 29, 19]. Они косвенно свидетельствуют о том, 
что не только характеристики, связанные с самой работой, мо-
гут влиять на готовность оставаться в компании, но и внешние 
факторы (умение ориентироваться на рынке, управлять финан-
сами), а также личностные особенности (например, значимость 
финансового статуса, экономические амбиции).

Результаты исследования согласуются с рядом более ран-
них работ о том, что трудоустройство положительно влияет на 
самочувствие пожилых людей [32].

Относительно новым фактом стало выявленное различие 
в структурах экономических аттитюдов у работающих и нерабо-
тающих пенсионеров. Данный факт позволяет расширить пред-
ставление об экономическом сознании в позднем возрасте.

Заключение
Таким образом, результаты исследования позволяют го-

ворить о различных стратегиях поздней экономической адапта-
ции: связанной с активной позицией на рынке (инвестирование, 
потребление, кредитование) и с позицией сохранения средств 
(сбережения, рациональное потребление), что находит под-
тверждение исследованиях других авторов. Предлагаются пути 
продолжения исследования, в частности, выявление социаль-
ных, экономических, психологических факторов, влияющих на 
выбор типа поздней экономической адаптации.
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Исследование ставит новые вопросы. Например, почему 
одинаково оценивая уровень своего дохода, одни пенсионе-
ры идут работать, а другие нет. Вероятно, есть некий фактор 
(личностный или социальный), который является медиатором, 
опосредующим отношение к экономическим реалиям и опреде-
ляющим готовность работать на пенсии.

В целом, более точное понимание отличий в восприятии 
экономической реальности работающими и неработающими 
пенсионерами, с одной стороны, позволит выработать специфи-
ческие методы работы с данной категорией граждан со стороны 
государства, с другой стороны, работодателям, имеющим со-
трудников данной возрастной группы, учитывая их особеннос-
ти отношения к экономическим реалиям, выработать пути более 
эффективного взаимодействия с ними.
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Аннотация. В статье рассматривается ценностный фактор 
родительско-детских отношений как одна из существенных пред-
посылок формирования личностного развития подростка и его 
социализации, так как в семье закладываются основы норм морали, 
культуры, традиций и поведения подрастающего поколения. Воз-
никают Родительско- детские отношения возникают под влиянием 
определенных стилей воспитания, родительских позиций, при-
нятых в семье, и формируют установки и ожидания, ценностные 
ориентации и мотивы поведения подростков в процессе их роста 
и воспитания, что в совокупности, в конечном итоге, определяет 
дальнейшее социальное, психологическое, духовное благополучие 
младшего поколения либо отклонения в его поведении, проявляю-
щиеся в девиантности и даже делинквентности. Теоретический ана-
лиз отечественных и зарубежных источников позволил обосновать 
принципы эмпирического исследования родителей и подростков, 
изучить отношения старшего поколения к своему родительству, а 
также провести оценку внутрисемейных отношений со стороны ре-
бенка и ценностных ориентаций родителей и подростков, что поз-
волило определить для обеих (двусторонних ) позиций их общее 
ценностное основание. Результатом исследования стало выделение 
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ценностного поля благополучных и девиантных подростков и их 
родителей.

Ключевые слова: родительско-детские отношения, сознатель-
ное родительство, ценностные ориентации, ценностный фактор, 
ценностное поле, девиантное поведение
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Abstract. A value factor in the parent-child relationship is consid-
ered in the article as one of the essential prerequisites for the formation 
of personality development of the adolescent, because in the family is 
laid the foundation of morality, culture, traditions and behavior. Atti-
tudes and expectations, value orientations and motives of behavior of 
adolescents are formed in the process of their growth and upbringing 
in the family, which determine their social, psychological well-being or 
deviance behavior. Analysis of domestic and foreign theoretical sources 
allowed to justify the empirical study of parents and adolescents, to 
study the relationship of the older generation to their parents, to assess 
intra-family relations on the part of the child and the value orientations 
of parents and adolescents, to determine their common value basis of bi-
lateral positions. The result of the study was the allocation of the value 
field of prosperous and deviant adolescents and their parents.
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Э. Эриксон подчеркивал, что подростковый возраст яв-
ляется одним из важнейших периодом онтогенеза [1]. Склады-
вающийся тип родительско-детских отношений проявляется в 
стилях воспитания, в родительских позициях, эмоциональных 
связях О.A. Карабанова [2]. От отношений с ближайшим окру-
жением зависят успехи и [3, 4].

К сожалению, сегодня многие родители перекладывают 
воспитательную функцию семьи на другие институты или дру-
гих людей [5]. Многие авторы указывают на то, что девиантное 
поведение практически во всех случаях – это результат проблем 
в семейных и детско-родительских отношениях [6–10].

Несмотря на то, что большое количество зарубежных 
и отечественных исследований посвящено изучению влияния 
семьи на социализацию подростков, исследований ценностного 
поля родительско-детских отношений совсем немного.

Нами предпринята попытка эмпирического иссле-
дования родителей, их сознательного отношения к своему 
родительству, а также оценки внутрисемейных отношений 
подростком и ценностных ориентаций как родителей, так и 
подростков.

Целью исследования стало выявление ценностного фак-
тора, включающего в себя ценностное поле детей и родителей 
девиантных и благополучных подростков.

Определение «ценностного поля» было предложено аме-
риканским психологом В. МакГвайром [11]. Оно обозначает тот 
репертуар ценностей, который значим для человека или круга 
людей, или конкретной социальной среды, и определяет, что 



“Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6398

160 Е.Э. Кригер, Е.В. Бахадова

ценностное отношение всегда сопряжено с непосредственными 
переживаниями личности и эмоционально окрашено. По мне-
нию Баевой Л.В. [12], ценностный фактор – соединяет в себе 
разные способности человека или совокупности индивидов, вы-
ражающий субъективно-значимое стремление к осуществлению 
определенной цели.

Овчарова Р.В. выделила семь компонентов родитель-
ства [13]. В нашем исследовании нам были интересны такие 
показатели сознательного родительства, как семейные ценно-
сти и родительская ответственность, родительские чувства, ко-
торые выступают как ценностный фактор родительско-детских 
отношений.

Мы предположили, что в основе детско-родительских 
отношений в семьях девиантных и благополучных подростков 
будут лежать разные уровни ценностного фактора родительства 
и различные ценностные ориентации. Для проверки нашей 
гипотезы было проведено пилотное исследование, в котором 
приняли участие 52 родителя (в основном – матери) и 52 под-
ростка, в их число вошли: 26 девиантных подростков 15–17 лет, 
состоящие на внутришкольном учете и на учете в полиции за 
различные нарушения общественного порядка или право-
нарушения (употребление алкоголя, хулиганство, кражи), и 
26 благополучных подростков, того же возраста (15–17 лет) из 
Москвы и Московской области.

В исследовании выявлялись и анализировались:
– ценностные ориентации, в частности, ценность семьи 

для родителей и детей;
– осознанность родительских позиций родителями благо-

получных и девиантных подростков.
– восприятие подростками их семейных отношений, зна-

чение авторитета родителей и сверстников.
В качестве психодиагностического материала были 

использованы: Методика «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича, Опросник «Сознательное родительство» Р.В. Овча-
ровой, анкета «Характер внутрисемейных отношений» для 
подростков.
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Интерпретация полученных результатов была проведена 
с помощью непараметрического критерия «U» Манна-Уитни; 
для определения значимости различий и выраженности изуча-
емых переменных в сравниваемых выборках «ᵡ2» – критерий 
Пирсона – для определения значимости частоты встречаемости 
признака в сравниваемых выборках.

Анализ показателей осознанного отношения к своей 
родительской роли родителей благополучных и девиантных 
подростков позволил увидеть, что практически все показатели 
у родителей благополучных подростков значимо выше (р 0,05) 
таких показателей у родителей девиантных подростков, кроме 
фактора «Родительские установки». Наибольший разрыв на-
блюдается в показателях «Родительские чувства» (5,8 баллов 
по средним значениям, что говорит о высоком уровне принятия 
ребенка), «Семейные ценности» (5, 7), «Родительское отноше-
ние» (5,4 балла).

Анализируя ответы подростков, касающиеся авторитета 
родителей, родных, братьев и сестер, а также друзей, мы полу-
чили значимые результаты которые показывают, что родители 
благополучных подростков пользуются авторитетом в более 
значительной степени, нежели у девиантных подростков (сред-
ний балл 17,4 из 20 возможных (р 0,001)).

Авторитет матери у благополучных подростков выше всех 
остальных показателей, за ним следует авторитет друга, что для 
старшего подросткового возраста вполне закономерно. Значи-
мых различий между «авторитетом друга» у благополучных и 
девиантных подростков не наблюдается.

Рейтинг же друга для девиантных подростков является са-
мым высоким в их отношениях с родными и знакомыми. За ним 
следует авторитет матери, бабушки (значимых женщин), затем 
братьев и сестер, на низком уровне представлен авторитет зна-
чимых мужчин – отца и дедушки, в чем мы видим расхождение 
с подростками из благополучных семей.
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Таблица 1

Таблица различий средних показателей
характера внутрисемейных отношений

благополучных и девиантных подростков

Группа

А
вт

ор
ит

ет
ро

ди
те

ле
й

М
ат

ь

О
те

ц

Б
аб

уш
ка

Д
ед

уш
ка

Б
ра

т

С
ес

тр
а

Ро
дс

тв

Д
ру

г

Благополучные
подростки 17,4*** 10,5*** 7,3** 7,3 5,5** 1,5 2,2 6,4** 9,3

Девиантные
подростки 7,5*** 5,4*** 3,0** 4,9 1,9** 4,0 3,5 4,2** 8,5

(статистически значимые различия U-критерия обозначены
*** при р≤0,001, ** р≤0,01 и * р≤0,05)

Из представленных в таблице 1 данных мы делаем вывод, 
что для благополучных подростков авторитет семьи значителен 
(мать, отец, бабушка) наряду с авторитетом друзей. У девиант-
ных подростков наибольшим авторитетом пользуются друзья, 
тогда как общение с близкими людьми и их авторитет уходит на 
второй план.

Исследование ценностного поля подростков и их роди-
телей проводилось с помощью методики «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича.

На вершине иерархии ценностей у родителей благополуч-
ных подростков стоят «счастье в семье» (2 балла), «здоровье» 
(4,2 балла), «любовь» (5,1 балл), причем высота ранга и частота 
выбора значительна.

У родителей девиантных подростков наблюдается 
больший разброс данных по всей группе. Высшей ценностью 
в иерархии выступает «любовь» (4,8 баллов), «интересная ра-
бота» (5,3 баллов) и только на третьем месте «счастье в семье» 
(5,4 балла), затем «материальная жизнь» (6,1 балл) и «здоровье» 
(6,2 баллов). Только двое родителей девиантных подростков 
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дали высший рейтинг по показателю «счастье в семье», тогда 
как среди благополучных родителей наивысшим рангом его 
выбрали 10 человек.

Средняя и нижняя иерархическая группа ценностей у ро-
дителей подростков подвижна, но все же очень близка для обеих 
выборок.

Процедура определения значимости различий и выражен-
ности изучаемых переменных в сравниваемых выборках с помо-
щью «ᵡ2» критерия Пирсона, не показала значимости частоты 
встречаемости признака (семейные ценности) в сравниваемых 
выборках и родителей, и детей.

В группе подростков совсем иначе выстроилась иерархия 
ценностных ориентаций, Так, наивысший ранг у благополучных 
подростков заняли «любовь» (5,8 баллов), «развитие» (7,0 бал-
лов), затем материальная жизнь и творчество (по 7,9 баллов) и 
только шестым по счету выбрано «счастье в семье» (8,3 баллов).

Девиантные подростки в иерархии ценностей выделили 
«здоровье» (6,1 балл), «интересную работу» (6,3 балла), ак-
тивную жизнь» (6,8 баллов), «счастье в семье» (6,9 баллов) и 
любовь» (7,0 баллов). Причем разброс выбора у девиантных 
подростков меньше, нежели у благополучных. Представлен-
ные данные показывают, что ценность семьи для девиантных 
подростков гораздо выше, чем для благополучных несовер-
шеннолетних. Такое положение вещей может объясняться тем, 
что подростки, несмотря на сложные отношения с родителями, 
непонимание и разногласия, неавторитетность их мнения, во-
преки всему, все же признают ценность семьи для своей жизни.

Выводы. Наше предположение о том, что различные уров-
ни ценностного фактора родительства и различные ценностные 
ориентации будут лежать в основе детско- родительских от-
ношений девиантных и благополучных подростков, оказалось 
справедливым, однако распределение этих различий оказалось 
противоположным по своему характеру:

1. Ценностное поле родителей благополучных подростков 
сосредоточено на ценности «счастья в семьи», «здоровье» и «лю-
бовь», на осознании семьи как ценности, своей ответственности 
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за семью и на высоком уровне – принятие ребенка, причем все 
показатели осознанности родительских позиций значительно 
выше среднего уровня.

2. Ценностное поле благополучных подростков лежит 
в области «любви», «личностного развития», «материальных 
ценностей», «творчества». Такие подростки высоко оценивают 
авторитет родителей, советуются с ними, однако ценность се-
мейного взаимодействия отходит для них на второй план.

3. Ценностное поле родителей подростков с девиантным 
поведением, по сути, близко к показателям контрольной груп-
пы, но более размыто, ценность семьи выступает в рейтинге на 
третьем месте, хотя и значимом. Осознанность позиций у этих 
родителей сильно снижена: значения компонентов «семейные 
ценности» и «родительские чувства» имеют уровень чуть выше 
половины возможных показателей и значимо ниже показателей 
таких же компонентов у родителей контрольной группы.

4. Ценностное поле подростков с девиантным поведе-
нием имеет противоречивую структуру. У таких подростков 
родители не пользуются авторитетом, однако в иерархическом 
ряду «ценность семьи» для них стоит все-таки выше, нежели 
для благополучных подростков. Девиантные подростки больше 
ценят здоровье и семью, возможность активной жизни, чем их 
сверстники, которые чувствуют себя более защищенными и 
могут сосредоточиться на творчестве, личностном развитии, 
любви.

Таким образом, выявление ценностного фактора родитель-
ско-детских отношений позволило увидеть, что осознанность 
родительских позиций, прямопропорциональна авторитету 
родителей в глазах детей. Находясь под влиянием ценностно-
го поля родителей, которое в своей иерархии направлено на 
семейные ценности, дети чувствуют свою защищенность и воз-
можность личностного развития, тогда как дети, у родителей 
которых эти ценности и позиции размываются (и это дети с 
девиантным поведением), пытаются занять охранительную 
позицию по отношению к витальным ценностям (здоровье) и 
ценности семьи.
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