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4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное российское общество, имеющее рыночную экономическую 

направленность,  находится на пути существенных качественных изменений. 

Для эффективного функционирования в обществе человеку как экономическо-

му субъекту необходимо обладать такими качествами, характеризующими его 

экономическое сознание, как инициативность, предприимчивость, готовность к 

инновациям, готовность к риску и конкуренции.  Кроме того он должен быть 

готов к реализации моделей эффективного экономического поведения. Особен-

ности экономического сознания и экономического поведения личности обу-

словлены принадлежностью к определенной экономической культуре. В связи с 

этим особо актуальным является вопрос об экономической социализации лич-

ности как процессе усвоения и воспроизводства индивидом экономической 

культуры, становления и развития экономического сознания и экономического 

поведения личности.   

Актуальность исследования экономической социализации личности обу-

словлена рядом противоречий.  

Во-первых, в результате социально-экономических и политических ре-

форм конца ХХ века трансформация общественных институтов экономической 

социализации значительно опередила изменения на уровне индивидуального и 

группового экономического сознания, что повлекло за собой неспособность 

многих общественных групп эффективно экономически социализироваться в 

новых условиях.  

Во-вторых, старшее поколение часто оказывалось не готовым к новым со-

циально-экономическим реалиям, что приводило к нарушению основного ме-

ханизма экономической социализации – межпоколенной трансляции опыта.  

В-третьих, современное общество предъявляет высокие требования к 

субъекту в процессе экономической социализации: для достижения экономиче-

ского успеха необходим высокий уровень деловой активности, нужно владеть 
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большим объемом знаний и средств в области экономики и социальных отно-

шений, но при этом складывающиеся системы ценностей, нравственных идеа-

лов остаются достаточно неустойчивыми, что влечет за собой проблемы в эко-

номическом самоопределении личности. В современном обществе существует 

доминирование экономических проблем, что зачастую приводит к конфликтам 

в ценностной сфере: между экономическими и этическими ценностями.  

Не менее важными  являются и собственно научные причины высокой ак-

туальности исследований экономической социализации личности. Этот фено-

мен относится к более обобщенной категории  «социализация». Движение от 

частного к общему – один из распространенных путей развития научных иссле-

дований. Рассмотрение феномена «экономическая социализация» позволяет 

внести определенный вклад в понимание общего феномена социализации чело-

века, так как в отдельных компонентах и структуре, психологических механиз-

мах и динамических характеристиках, этапах становления и факторах форми-

рования заключено много повторяющегося, сходного, выделение которого по-

зволяет эффективно продвигаться в разработке общей социализации человека. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в российском обществе 

значительно обострился интерес к исследованию в целом экономико-

психологических явлений, среди которых важное место занимает процесс эко-

номической социализации личности.  

Степень разработанности проблемы. В настоящее время существует 

большое количество исследований в зарубежной и отечественной 

психологической науке в области социализации личности. Психологические 

исследования социализации посвящены вопросам усвоения и воспроизводства 

социального опыта, интериоризации ценностей, норм, правил в таких сферах 

как деятельность, общение, самосознание, при этом рассматривается 

индивидуальная психологическая природа явления, психические механизмы 

его функционирования (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Анциферова, 

В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ч. Кули, Д. Мид, А.А. Реан, 

С.И. Розум, А.Л. Свенцицкий, В.Д. Шадриков, Б.Д. Эльконин, В.А. Ядов и др.). 
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Разработанные учеными многочисленные концепции, с одной стороны, дают 

большую пищу для размышлений и выводов, а с другой — свидетельствуют о 

необходимости детального рассмотрения таких малоизученных видов 

социализации как экономическая социализация.  

В психологии исследования экономической социализации личности сосре-

доточены вокруг проблем экономического сознания (В. Баррис, 

Т.В. Дробышева, А.Л. Журавлев, А.И. Китов, Д. Лейзер, В.П. Позняков, В.В. 

Спасенников, Б. Стейси, М.Н. Стельмашук, Е.В. Улыбина, А.Б. Фенько, 

А.В. Филиппов,  П.Н. Шихирев), экономических ценностей (Н.А. Журавлева, 

А.Б. Купрейченко), экономического поведения (И.В.Андреева, Д. Вудкок, 

О.С.Дейнека, Н.М.Лебедева, А.Н Татарко, А. Фернам, Х. Хекхаузен), отноше-

ния к собственности и  приобщения индивида к реализации экономических ро-

лей (А.П. Вяткин, А.Д.Карнышев), экономической идентичности (В.А. Хащен-

ко), экономического самоопределения (А.Б.Купрейченко).  

Экономическая социализация личности как социально-психологический 

феномен нуждается в изучении определяющих ее факторов. Изучение социаль-

но-психологических факторов экономической социализации личности позволит 

расширить представления об особенностях этого феномена в современных со-

циально-экономических условиях.  

Актуальность проблемы, недостаточная ее теоретическая разработанность, 

а также высокая социальная значимость изучения социально-психологических 

факторов экономической социализации личности определили выбор темы на-

шего исследования. 

Цель исследования: выделение и обоснование социально-

психологических факторов экономической социализации личности. 

Объект исследования: студенческая молодежь Восточно-Сибирского 

региона. 

Предмет исследования: социально-психологические факторы 

экономической социализации личности. 
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Основная гипотеза исследования: социально-психологическими 

факторами экономической социализации личности являются: ценности 

экономической культуры как аффективная составляющая экономической 

социализации, экономическое сознание как когнитивная составляющая 

экономической социализации и экономическое поведение как конативная 

составляющая экономической социализации личности.  

Эмпирическая проверка основной гипотезы потребовала ее конкретизации 

в виде частных гипотез. Предполагалось, что: 

1. Ценности экономической культуры выступают как аффективная состав-

ляющая экономической социализации. Экономическая социализация личности 

обусловлена такими ценностями современной экономической культуры как 

стремление к независимости, самостоятельности и власти, ориентация на эко-

номический успех, позитивное отношение к конкуренции. 

2. Экономическое сознание, как когнитивная составляющая экономиче-

ской социализации,  представляет собой результат реально сложившихся типов 

взаимодействия социально-психологических и экономических переменных,  

порождаемых психологическими отношениями «человек – экономическая сре-

да». 

3. Экономическое поведение, как конативная составляющая экономиче-

ской социализации личности,   обусловлено ценностно-смысловыми характери-

стиками и существует по типу «предпочтение – отвержение» вида экономиче-

ской активности в зависимости от ценностных ориентаций, жизненных прин-

ципов, идеалов, целей и притязаний личности. 

4. Экономическая социализация молодежи Восточно-Сибирского региона 

имеет региональные, половые и возрастные особенности. 

Цель и гипотезы определили постановку следующих задач: 

1. Осуществить теоретический анализ основных социально-

психологических подходов в исследовании экономической социализации 

личности. 
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2. Выбрать и обосновать методический инструментарий по изучению 

социально-психологических факторов экономической социализации личности. 

 

3. Эмпирически определить социально-психологические факторы 

экономической социализации личности.  

3. Выявить и описать содержательные особенности социально-

психологических факторов экономической социализации личности.  

4. Определить ценности экономической культуры, характерные для 

студенческой молодежи. 

5. Исследовать такие компоненты экономического сознания как 

субъективный экономико-психологический статус, отношение к деньгам, к 

собственности, к богатству и бедности, отношение к собственности, уровень 

доверия. 

6. Изучить компоненты экономического поведения и его ценностно-

смысловую обусловленность. 

7. Проанализировать гендерные особенности экономической социализации 

студентов Восточно-Сибирского региона. 

8. Выявить возрастные  особенности экономической социализации 

студентов Восточно-Сибирского региона. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Экономическая социализация личности представляет собой процесс усвое-

ния и активного воспроизводства личностью ценностей экономической культу-

ры, становления и развития ее экономического сознания, проявляющегося в 

экономическом поведении. В качестве социально-психологических факторов 

экономической социализации личности выступают: экономическая культура, 

экономическое сознание и экономическое поведение.  

2. Ценности экономической культуры – аффективная составляющая экономи-

ческой социализации. Ценности современной экономической культуры соот-

ветствуют ценностями индивидуалистической культуры, это означает, что для 

успешной экономической социализации личности необходимы такие качества 
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личности как самостоятельность, независимость, ориентация на успех, способ-

ность и готовность к инновациям, коммуникативность, долгосрочное планиро-

вание. 

3. Экономическое сознание выступает как когнитивная  составляющая эконо-

мической социализации и  представляет собой результат реально сложившихся 

типов взаимодействия социально-психологических и экономических перемен-

ных,  порождаемых психологическими отношениями «человек – экономическая 

среда». 

4. Экономическое поведение – конативная составляющая экономического по-

ведения, определяется как активность личности, связанная с распоряжением 

экономическими ресурсами и направленная на удовлетворение потребностей 

субъекта. Экономическое поведение имеет ценностно-смысловую обусловлен-

ность, это означает, что субъект экономических отношений осуществляет свою 

деятельность в зависимости от его ценностных ориентаций, жизненных прин-

ципов, целей и притязаний.  

5. Динамика экономической социализации студентов Восточно-Сибирского 

региона связана с  половыми и возрастными особенностями, которые проявля-

ются на уровне экономической культуры, экономического сознания и экономи-

ческого поведения. Современной студенческой молодежи Восточно-

Сибирского региона присущи ценности индивидуалистической культуры.  Для 

студентов характерно стремление к независимости,  самостоятельности, успеху. 

Выражены установки на экономическую самостоятельность и активность в 

экономическом поведении.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

– теоретическая концепция культурно-исторической обусловленности раз-

вития психики Л.С. Выготского; 

– принцип единства сознания и деятельности,  разработанный 

С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым; 
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–  положения субъектно - деятельностного подхода, представленные в ра-

ботах К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского и 

др.;  

– принципы системности и детерминизма, разработанные Б.Ф. Ломовым;  

– теоретические положения общей социализации личности на разных жиз-

ненных этапах и в различных социальных условиях, предложенные 

Б.Г. Ананьевым, Г.М. Андреевой, Б.Д. Парыгиным, А.Л. Свенцицким, 

В.А. Ядовым;  

– концепции социализации молодежи Е.П. Белинской, А.Л. Журавлева, 

С.Н. Иконниковой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, Т.Г. Стефаненко, Е.Г. Слуцкого;  

– представления об экономической социализации О.С. Дейнеки, 

Т.В. Дробышевой, А.Л. Журавлева, А.И. Китова, В.А. Хащенко. 

Методы исследования: 

- психодиагностические методики: методика Г. Хофстеде для измерения 

культурной вариативности; опросник для изучения ценностей Ш. Шварца; ва-

риант методики М. Рокича «Ценностные ориентации»; опросник для выявления 

отношения к деньгам А. Фернема; опросник «Нравственная оценка денег» Е.И. 

Горбачевой и А.Б. Купрейченко; стандартизированная программа исследования 

экономико-психологических характеристик личности  А.Л. Журавлева и Н.А. 

Журавлевой; анкета по изучению влияния ценностей культуры на социально-

экономическое развитие Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко; анкета А.Д. Карнышева 

по изучению экономической социализации 

- методы математико – статистического анализа данных:   описатель-

ная статистика (среднее значение, стандартное отклонение); параметрический 

критерий сравнения средних (t-критерий Стьюдента); корреляционный анализ 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Пир-

сона); факторный анализ (с использованием метода анализа главных компо-

нент, с использованием варимакс-вращения по критерию Г.Кайзера). Статисти-

ческие расчеты выполнены с использованием пакета прикладных компьютер-
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ных программ универсальной обработки табличных данных Microsoft EXCEL и 

пакета статистического анализа SPSS for Windows 13.0.7. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в ходе теоретического 

и эмпирического исследования были расширены представления об экономиче-

ской социализации личности. Теоретически и эмпирически выявлены социаль-

но-психологические факторы экономической социализации личности. Обосно-

вано, что экономическая социализация личности обусловлена ценностями эко-

номической культуры. Проведен сравнительный анализ ценностей экономиче-

ской культуры студенческой молодежи и взрослых. Доказано, что экономиче-

ское сознание личности включает в себя такие компоненты как субъективный 

экономико-психологический статус личности, экономические потребности, 

притязания, отношение к богатству и бедности, к деньгам, к собственности, ус-

тановки на патернализм и экономическую самостоятельность, на деловую и 

экономическую активность, отношение к экономическому риску, уровень дове-

рия, гражданскую и религиозную идентичность,  восприятие социальной спра-

ведливости. Доказана ценностно-смысловая опосредованность экономического 

поведения. Получены эмпирические доказательства того, что в экономической 

социализации студентов Восточно-Сибирского региона существуют  гендерные 

и возрастные особенности.  

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении содержания по-

нятия «экономическая социализация личности». Полученные результаты рас-

ширяют имеющиеся в научной литературе представления о социально-

психологических факторах экономической социализации личности. Сравни-

тельное исследование социально-психологических факторов экономической 

социализации личности студенческой молодежи и взрослых позволяет углубить 

представления о специфике экономической социализации студенческой моло-

дежи. Показаны особенности экономической социализации личности на совре-

менном этапе развития общества. Представлена специфика экономической со-

циализации студенческой молодежи Восточно-Сибирского региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что описан-
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ные социально-психологические факторы экономической социализации лично-

сти позволяют дать более точный прогноз индивидуального становления и раз-

вития личности в области экономических отношений. Результаты, полученные 

в ходе исследования, могут быть использованы при изучении особенностей и 

тенденций современной экономической культуры, структурных компонентов 

индивидуального и группового экономического сознания (экономико-

психологического статуса личности, отношения к деньгам, отношения к богат-

ству и бедности, отношения к собственности, экономических установок), спе-

цифики экономического поведения. Полученные эмпирические и теоретиче-

ские результаты диссертационного исследования могут быть включены в про-

грамму лекционных курсов, семинарский занятий по экономической психоло-

гии. Результаты исследования могут существенно дополнить курсы по общей 

психологии, психологии личности, психологии развития и социальной пси-

хологии. 

Научная обоснованность и достоверность полученных результатов и 

сформулированных на их основе выводов обеспечены использованием  валид-

ных и надежных психодиагностических методов, адекватных предмету, цели и 

гипотезе исследования, репрезентативной выборкой, применением методов ста-

тистической обработки данных. 

Апробация работы и ее внедрение. Результаты исследования  

представлены на внутривузовских, межвузовских, региональных и 

международных научно-практических конференциях: ежегодная 

международная молодежная научно практическая конференция «Молодежь 

Забайкалья: эффективная экономика - благополучное развитие края» (Чита, 

2007), всероссийская конференция «Гражданское общество, история и 

современность» (Чита, 2007), региональная научно-практическая конференция 

«Развитие форм и содержания воспитательного процесса в высшей школе» 

(Иркутск, 2008), региональная научно-практическая конференция «Требования 

рынка труда к качеству подготовки специалистов» (Иркутск, 2009), 

всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая психология: 
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актуальные теоретические и практические проблемы» (Иркутск, 2008, 2010, 

2011), международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: современные проблемы и перспективы развития» (Санкт-

Петербург, 2010).  

В процессе работы над диссертационным исследованием было подго-

товлено 13 научных публикаций, в том числе 3 из них  в изданиях, рекомен-

дованных  ВАК РФ. 

Доклады по теме исследования были представлены на научно-

методических семинарах кафедры экономики и психологии труда Читинского 

института (филиала) Байкальского государственного университета экономики и 

права, кафедры социальной и экономической психологии Байкальского 

государственного университета экономики и права. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 168 источников, из них 12 

на иностранных языках, приложений. Основной материал диссертации изложен 

на 186 страницах машинописного текста. Работа иллюстрирована 26 таблицами 

и 9  рисунками. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

1.1. Основные теоретические подходы к феномену экономической 

социализации в отечественной и зарубежной литературе 

 

Проблема социализации человека в настоящее время приобретает  ком-

плексный характер, располагаясь на стыке различных отраслей знания. 

Под социализацией в современных гуманитарных дисциплинах (социоло-

гия, философия, политология, психология, культурология и т.д.) понимают 

процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социальных норм и 

культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит [28, с.85].  

В науки о человеке термин «социализация» пришел из политэкономии, где 

его первоначальным значением было «обобществление» земли, средств, произ-

водства. Автором термина «социализация», применительно к человеку, являет-

ся американский социолог Ф.Г. Гиддингс, который в 1887 г. в работе «Теория 

социализации» объяснял его как  «развитие социальной природы или характера 

индивида», «подготовка человеческого материала к социальной жизни» [90, 

с.4].  

В середине ХХ века социализация превратилась в самостоятельную меж-

дисциплинарную область исследований.  

Методологические подходы к изучению процесса социализации отражены 

в работах П. Бергера, П. Бурдье, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ч. Кули, Д. Мида, 

Т. Парсонса, Н. Смелзера, Г. Тарда [16, 26, 27, 44, 73, 89, 96, 127, 133]. 

Существенный вклад в исследование социализации внесла отечественная 

научная психологическая школа, связанная именами Б.Г. Ананьева, Г.М. Анд-

реевой, Л.И. Анцыферовой, В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, А.А. Реана, С.И. Розума, Б.Д. Эльконина, 

В.А. Ядова [4, 8, 11, 17, 19, 32, 80, 98, 117, 118, 152, 153]. 
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Проблема социализации молодежи исследуется в работах Е.П. Белинской, 

А.Л. Журавлева, С.Н. Иконниковой, И.С. Кона, А.В. Мудрика, 

В.Г. Немировского, Т.Г. Стефаненко, Е.Г. Слуцкого [15, 47, 59, 71, 90, 92, 125].  

 В настоящее время проблема социализации рассматривается в основном в 

рамках философии, социологии, этнологии, педагогики и психологии. 

В философском плане социализацию можно представить как воплощение в 

отдельном субъекте той социальной реальности, в которую он погружен. Ат-

рибутами социальной реальности являются множественность, отношения и 

деятельность [101, с.51-93]. 

Атрибут множественности характеризует социализацию как воплощение 

бытия единого (общих социально определенных свойств) во многом (в лично-

стях) и бытия многого (разнообразия этих свойств) в едином (в социуме). В 

процессе социализации индивид становится личностью, то есть индивидуаль-

ным носителем общественного сознания. Но, с другой стороны, общественное 

сознание может существовать не иначе как через существование многих от-

дельных сознаний, сформированных в процессе социализации. Атрибут отно-

шений определяет социальную реальность как бытие отношений. При этом под 

отношением понимается специфический род бытия, имеющий идеальный ха-

рактер, но в то же время находящийся вне субъектов. Бытие отношений — это 

идеальное бытие, потому что отношение не является ни вещью, ни ее свойст-

вом. В процессе социализации субъект овладевает социальными отношениями. 

Третий атрибут социальной реальности – деятельность. Именно деятельность 

выступает в качестве определяющей детерминанты процесса социализации. 

Вступить в отношения с другим субъект может только через деятельность. В 

процессе онтогенетической социализации решающую роль играют отношения 

между людьми, возникающие во время совместной деятельности [118, с.26-27].  

Таким образом, в работах философов заложены ключевые подходы к по-

ниманию сущности социализации: она рассматривается как динамичный, ак-

тивный процесс, в котором субъект вступает в общественные отношения, при 

этом происходит становление индивидуальных свойств через усвоение  обще-
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ственного опыта, решающую роль в данном процессе играет совместная дея-

тельность. 

В социологии проблема социализации разработана очень подробно. Об-

щепринятым определением социализации считается определение Н. Смелзера: 

«социализация — процесс накопления людьми опыта и социальных установок, 

соответствующих их социальным ролям». Н. Смелзер считает, что успешная 

социализация обусловлена тремя факторами: ожиданиями со стороны общест-

ва, изменением социализируемого и стремлением к конформизму, где конфор-

мизм является ключевым феноменом. Общество  воспроизводится с помощью 

«привития» его членам общепринятых идеалов, норм, ценностей [127, с.94]. 

В социологии основное внимание сосредоточено на усвоении индивидом 

социальных ролей, на взаимодействии личности и социума. При этом подчер-

киваются преимущественно такие аспекты социализации как исполнение норм, 

правил, соответствие принятой в обществе модели поведения, выполнение об-

щественно полезных функций.  

Этнология изучает особенности социализационного процесса, связанные с 

принадлежностью индивида к той или иной культуре, к тому или иному этносу. 

В педагогике к настоящему времени имеется достаточно противоречивое 

отношение к термину «социализация». Идет спор о соотношении понятий «со-

циализация» и «воспитание». Одни исследователи считают понятие «воспита-

ние» более широким, поскольку оно включает не только влияние общества, но 

и самовоспитание. Другие говорят о том, что социализация – «мнимая величи-

на», а воспитание охватывает весь процесс становления личности. Третьи счи-

тают, что необходимо развести понятия «формирование», «социализация», 

«воспитание» по признаку отношений между субъектами, участвующими в 

этих процессах. «Формирование» — отношения «общество-человек», «социа-

лизация» — отношения «человек - общество», «воспитание» — отношения «че-

ловек-человек» [118]. 
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На наш взгляд понятие «социализация» более широкое, чем понятие «вос-

питание», т.к. социализация включает в себя не только направленные, но и сти-

хийные воздействия. 

Наиболее часто социализация рассматривается как социально-

психологический процесс.  

В социальную психологию понятие социализации было введено позже, 

чем в другие науки, -  в 40-50х гг. ХХ века в работах А. Бандуры, Дж. Кольмана 

[114, с.372-373 ]. К настоящему времени социальная психология располагает 

большим объемом методологических, теоретических и эмпирических знаний в 

области социализации человека. 

С точки зрения социальной психологии «социализация -  двусторонний 

процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социаль-

ного опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных свя-

зей; с другой стороны — процесс активного воспроизводства индивидом сис-

темы социальных связей за счет его активной деятельности, активного вклю-

чения в социальную среду» [7, с.267]. 

В Большом психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко 

социализация описана как процесс усвоения индивидом социального опыта, 

системы социальных связей и отношений, приобретения убеждений, общест-

венно одобряемых форм поведения. Под социализацией понимается «весь мно-

гогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и общественных от-

ношений. Социализация предполагает активное участие самого человека в ос-

воении культуры человеческих отношений, в формировании определенных со-

циальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, не-

обходимых для их успешной реализации» [22, с.522-523].    

В рамках психологии социализации выделяются две важнейшие проблемы. 

Первая – проблема психологического опосредования социальных влияний на 

личность, то есть какие именно психологические механизмы и психологические 

условия обеспечивают переход того психического, которое задано в объективи-

рованном социальном, в индивидуальное психическое. Л.И. Анциферова назы-
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вает два основных условия, определяющих степень эффективности социальных 

воздействий: во-первых, уровень психической активности самого социализи-

руемого субъекта и, во-вторых, две его фундаментальные позиции – отношение 

к миру и отношение к себе.  

Вторая проблема – проблема «психологических эффектов социализации».  

Термин «психологические эффекты социализации» ввел в научный оборот Б.Г. 

Ананьев для обозначения изменений в психике человека, являющихся следстви-

ем систематического общения и совместной деятельности человека с другими 

людьми на протяжении всей жизни, к которым Б.Г. Ананьев относит: форми-

рующиеся социальные установки (аттитюды); ценностные ориентации и инте-

ресы; характер личности как целостный эффект социализации; интериоризацию 

и экстериоризацию умственных действий и их динамический баланс [6].    

Концепция социализации А.В. Петровского предполагает рассмотрение 

социального развития человека как диалектического единства прерывности и 

непрерывности. Идея прерывности отражает характер качественных изменений 

личности, порождаемых включением личности в новые социальные общности. 

А идея непрерывности – закономерности развития в рамках конкретной соци-

альной общности. При этом А.В. Петровский подчеркивает, что новый этап 

развития личности не определяется внутренними психологическими законо-

мерностями, они лишь обеспечивают готовность к этому переходу, а детерми-

нирован извне социальными причинами, даже в тех случаях, когда индивид не 

вступает в новую группу, а развивается в пределах прежней. Развитие личности 

понимается как смена фаз адаптации, индивидуализации и интеграции. Жиз-

ненный путь человека описывается как прохождение макрофаз социализации: 

детство (адаптация), отрочество (индивидуализация) и юность (интеграция). 

Смена микрофаз характеризует развитие внутри каждого возрастного периода. 

Фаза адаптации представляет собой усвоение действующих в обществе норм, 

правил и овладение соответствующими средствами деятельности. Переход к 

фазе индивидуализации связан с потребностью в максимальной реализации 

своих способностей. Фаза интеграции вызывается противоречием между 



19 
стремлением личности к индивидуализации и готовностью группы принять 

лишь часть индивидуальных особенностей личности, которое при успешной 

социализации разрешается как интеграция личности и группы [90, с.19]. 

В работах В.С. Мухиной концепция социализации представлена в рамках 

феноменологии развития и бытия личности, согласно которой индивидуальное 

бытие человека определяется как социальная единица и как уникальная лич-

ность. Развитие личности рассматривается в процессе социализации через 

единство внешних условий и внутренней позиции человека. К внешними усло-

виями относятся исторически обусловленная реальность предметного мира, 

знаковых систем, социального пространства и природных условий. Под усло-

виями развития психики понимаются биологические предпосылки, социальное 

наследование, социальные условия и возраст. Человек строит свое мировоззре-

ние и совершает становление индивидуального бытия личности на основе лич-

ностных смыслов. Развитие личности происходит через отношения с другими 

людьми, через присвоение материальной и духовной культуры человечества. 

Личность развивается одновременно и как представитель определенного сооб-

щества и как индивидуальность. Личность понимается В.С. Мухиной как соци-

альное в нас и как индивидуальное в нас. В качестве механизмов социализации 

определяются идентификация (механизм присвоения отдельным индивидом 

всесторонней человеческой сущности) и обособление (отстаивание индивидом 

своей природной уникальности) [90, с.20]. 

Таким образом, в работах В.С. Мухиной развитие личности понимается 

как процесс, обусловленный врожденными предпосылками, социальными ус-

ловиями и внутренней позицией самого индивида, происходящий при помощи 

механизмов идентификации и обособления. 

По мнению С.М. Розума, онтогенетическая социализация является средст-

вом решения проблемы наследования социального опыта внегенетическим пу-

тем. По сравнению с генетическим способом передачи опыта такой способ его 

передачи и закрепления является максимально эффективным для адаптации к 

быстро меняющимся условиям жизни и освоения новых экологических ниш и 
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жизненных пространств. Целью социализации является создание субъектом в 

процессе его непрерывного общения и совместной деятельности такой субъек-

тивной картины мира, которая бы в значительной мере соответствовала картине, 

разделяемой большинством членов сообщества. Только при этом условии субъект 

может адекватно действовать в социальной среде и таким образом реализовывать 

свои цели и задачи. Существуют следующие проблемы социализации. Во-

первых — это проблема соотношения вкладов биологического и социального 

факторов в содержание формирующейся личности. При этом социализацию 

свойств индивидуума нельзя понимать так, что они первоначально были обу-

словлены биологическими условиями, а затем по мере формирования характера 

человека все более определяются условиями социальными. Наоборот, все свой-

ства индивидуума зависят от социальных условий. Но особенно это касается 

личности человека, последовательности его мышления, памяти, которые еще 

больше определяются социальными условиями. Вторая проблема – проблема 

социальной детерминации и индивидуализации личности. Суть этой проблемы 

заключается в том, что с одной стороны необходимым условием социализации, 

которое ставит общество перед индивидом, является усвоение и выполнение 

его норм и правил, стремление к образцу, к единому стилю поведения, а с дру-

гой – человек стремится к выражению индивидуальности. Разрешение этого 

противоречия заключается в том, что, как это ни парадоксально, человек стано-

вится тем более свободным и тем в большей степени он может проявить свою 

индивидуальность, чем полнее будут усвоены, интериоризированы им норма-

тивные требования общества и чем разнообразнее состав этих усвоенных им 

требований [118].    

Г. М. Андреева считает, что содержание процесса социализации — про-

цесс становления личности, который протекает в трех сферах: деятельности, 

общения, самосознания. Для деятельности характерно, что на протяжении все-

го процесса социализации происходит увеличение ее сфер, расширение воз-

можностей индивида  как субъекта деятельности. При этом происходит ориен-

тировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и меж-



21 
ду ее различными видами, центрирование – сосредоточение вокруг самой важ-

ной деятельности и соподчинение всех остальных деятельностей, освоение 

личностью социальных ролей и осмысление их значимости. Общение в контек-

сте социализации рассматривается также со стороны его расширения и углуб-

ления, что можно понимать как умножение контактов человека с другими 

людьми и умение ориентироваться на партнера, более точно воспринимать его. 

Процесс социализации также означает становление самосознания личности, т.е. 

становление в человеке «Я-образа»,  включающего познавательный (знание се-

бя), эмоциональный (оценка себя) и поведенческий (отношение к себе) компо-

ненты [7, с.268-270].  

Проблема самосознания личности в социальной психологии имеет свою 

специфику: здесь рассматривается проблема формирования социальной иден-

тичности личности и сопоставление человеком образа «Я» с социальными эта-

лонами.  Идентификация рассматривается как механизм социализации, который 

представляет собой процесс эмоционального и иного отождествления себя с 

другим человеком или группой. Идентификация противопоставляется другому 

механизму социализации - индивидуализации как процессу, выраженному в 

стремлении человека выделится из числа других, не быть как все.  [49,с. 86].  

Одним из самых видных теоретиков социализации в отечественной науке, 

придерживающихся принципа субъектности, является И.С. Кон. Идея о том, 

что индивидуальность — не предпосылка социализации, а ее результат вы-

годно отличает ее от различных теорий социализации как прогрессирующей 

конформности. Взгляд И.С. Кона на социализацию отличает выделение в ее 

процессе стихийного и организованного (воспитание) компонентов и акценти-

рование на активной позиции человека в ходе социализации. И.С. Кон опреде-

лил ряд общих закономерностей социализации, характерных для представите-

лей разных культур: по мере обогащения культуры объем транслируемых от 

поколения к поколению знаний увеличивается, а формы их передачи все более 

дифференцируются; усложнение системы социализации и появление разных ее 

вариантов делают ее все менее управляемой, что сопровождается большим рас-
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согласованием ее целей, средств и результатов; особенно актуальной становит-

ся проблема инноваций в культуре, что превращает процесс передачи культур-

ных ценностей в избирательный  и селективный процесс. Положение И. С. Ко-

на об исторической эволюции процесса социализации в сторону его все более 

выраженной субъект-субъектности естественно перекликается с обоснован-

ным в его работах тезисом о развитии субъектности по ходу социализации в 

онтогенезе  [90, с.16].  

Как считает А.Л. Журавлев, в исследовании процесса социализации можно 

опираться на теорию социальной установки, тогда социализация понимается 

как процесс активного усвоения индивидом ценностей и норм общества и фор-

мирование их в систему социальных установок, которая определяет позиции и 

поведение индивида как личности в системе общества [49, с. 88]. 

В современной науке имеется большое разнообразие классификаций форм, 

этапов, факторов социализации по различным основаниям. 

Так П.Бергер и Т.Лукман выделяют две  формы социализации - первичную 

и  вторичную. Социализация определяется ими как всестороннее и последова-

тельное вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную его 

часть. Первичная социализация это та первая социализация, которой индивид 

подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом общества. 

Вторичная социализация — это каждый последующий процесс, позволяющий 

уже социализированному индивиду входить в новые сообщества объективного 

мира. Вторичная социализация есть приобретение ролевого знания, когда роли 

прямо или косвенно связаны с разделением труда. Такую социализацию обес-

печивают многочисленные социальные институты, в том числе и образование 

[16, С. 212-213, 224].    

Что касается этапов социализации, то в литературе указывают их разное 

количество, а фазы рассматриваются одни и те же. При этом каждый этап со-

циализации личности может включать в себя те же фазы, что присущи другим 

этапам. Фазы имеют предметный, конкретный характер, по-разному проявляясь 

на каждом этапе социализации. М.С. Каган выделил три критерия этапов со-
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циализации: «время физического и социального созревания; характер домини-

рующих видов деятельности; основные социальные институты социализации» 

[61, С.301]. Согласно этим критериям в теоретической психологии выделяют 

две фазы - адаптации и интериоризации (интернализации). 

Весьма значимым для рассматриваемого процесса является вопрос о фак-

торах социализации личности, т.е. под влиянием чего осуществляется социали-

зация.  

Следует отметить, что в литературе нет единой классификации факторов 

социализации. Одни и те же факторы могут относиться к разным категориям. 

Например, разного рода «подкрепления» (поощрения, наказания и т. д.) могут 

быть отнесены и к категории «средств» и к категории «механизмов» социализации. 

Действительно, в силу двунаправленного процесса социализации, заключающего-

ся во встречном движении субъекта к культуре и культуры к субъекту, бывает 

сложно отнести тот или иной фактор к какой-то самостоятельной категории.  

В работе «Социализация человека» А.В. Мудрик термин «факторы социа-

лизации» использовал для обозначения всех «сил», действующих на социализи-

руемого субъекта в процессе его приобщения к миру человеческой культуры. 

Сюда входят и разнообразные условия, в которых этот процесс осуществляется 

(планетарные, географические, исторически сложившаяся культура этноса, 

общности, семьи, образ жизни и т. д.), и средства, которые используются взрос-

лыми для формирования у субъекта нормативных образцов поведения и мыш-

ления, и механизмы, опосредующие переход «объективированного социального 

в индивидуально-психологическое», и законодательно и стихийно создаваемые 

институты социализации (дошкольные учреждения, школа, профессиональные 

группы), и так называемые «агенты социализации» [90].    

На процесс социализации большое влияние оказывают различные факто-

ры, которые могут быть разделены на две группы: во-первых, это социальные 

факторы, отражающие социально-культурный аспект социализации и затраги-

вающие проблемы ее групповой, исторической, культурной и этнической спе-

цифики, во-вторых, - индивидуально-личностные факторы, определяемые ин-
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дивидуально-психологическими особенностями личности, своеобразием ее 

жизненного пути [7].  

Еще один класс факторов социализации — это так называемые «агенты» 

социализации. В качестве агентов социализации выступают авторитетные 

взрослые, старшие сверстники и вообще любые носители культуры, дающие со-

ответствующие образцы значений в типичных ситуациях социального вза-

имодействия или служащие источником «подкрепления» тех или иных форм по-

ведения ребенка. Их действия по отношению друг к другу, по отношению к ребен-

ку, а также с вещами предметного мира и образуют социальную среду ребенка, в 

которой происходит его приобщение к субъективной реальности данной общно-

сти. 

В отечественной социальной психологии сделан акцент на то, что социали-

зация предполагает усвоение социального опыта, прежде всего, в трудовой дея-

тельности, что позволило Г.М.Андреевой выделить три основные стадии со-

циализации: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. На всех стадиях воздей-

ствие общества на личность осуществляется или непосредственно, или через 

группу. Общество и группа передают становящейся личности некоторую сис-

тему норм и ценностей посредством  знаков. Группы, которые транслируют 

личности системы норм и ценностей называют институтами социализации [7, 

с.274]. 

В процессе социализации происходит расширение сферы общения и дея-

тельности индивида, развитие саморегуляции, становление самосознания и ак-

тивной жизненной позиции. Посредством развития контактов с другими людь-

ми в условиях общественно значимой совместной деятельности индивид начи-

нает правильно воспринимать и оценивать себя и других. В процессе социали-

зации человек обогащается общественным опытом и индивидуализируется, 

становится личностью, приобретает возможность и способность быть не только 

объектом, но и субъектом социальных отношений [14].  

Таким образом, проблема социализации неразрывно связана с проблемами 

становления и формирования личности и ее взаимодействием с обществом. 
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Проблема личности и ее взаимоотношений с обществом не имеет однозначной 

трактовки, в связи с чем и представления о социализации носят неоднозначный 

характер.  

При анализе многочисленных концепций процесса социализации выделя-

ются два основных подхода, расходящихся между собой в понимании роли  че-

ловека в процессе социализации в зависимости от того, выступает человек объ-

ектом или субъектом в отношениях с обществом и какие процессы опосредуют 

эту взаимосвязь. 

 Первый подход предполагает пассивную позицию человека в процессе со-

циализации, а саму социализацию рассматривает как процесс адаптации чело-

века к обществу, которое формирует каждого своего члена в соответствии с 

присущей ему культурой. Этот подход в науке определен как субъект-

объектный, где общество выступает как субъект воздействия, а человек – его 

объект. Сторонники второго подхода исходят из того, что человек активно уча-

ствует в процессе социализации, влияет на свои жизненные обстоятельства и на 

себя самого. Этот подход определен как субъект-субъектный [90, с.6].  

Субъект-объектный подход представлен целым рядом научных школ. Так, 

Э. Дюркгейм, исследуя отношения человека и общества, не раз обращался к во-

просам социализации и воспитания подрастающих поколений. Хотя в его рабо-

тах нет четкой дифференциации понятий «социализация» и «воспитание». В 

каждом обществе, как считал Э.Дюркгейм, существует некий универсальный в 

моральном, интеллектуальном, физическом плане идеал человека, что обеспе-

чивает выживание всего человеческого рода. Через процессы воспитания у ре-

бенка формируются некие типичные характеристики, необходимые для его су-

ществования как полноправного члена общества. Э. Дюркгейм признавал за 

обществом активное начало и приоритет его перед человеком в процессе со-

циализации. Функция социализации состоит в том, чтобы развить у ребенка оп-

ределенный набор физических и умственных характеристик, которые являются 

обязательными для всех членов общества и характеристики, которые являются 
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необходимостью для тех, кто принадлежит к определенной касте, классу, семье 

[44].   

Таким образом, в работах Э.Дюркгейма были заложены основы понимания 

интеграции человека в социальную среду, при этом человек имеет пассивную 

позицию в социализационных процессах. 

Подход к социализации как к способу овладения социальными ролями 

присутствует в адаптационной теории социализации Т. Парсонса. Под социали-

зацией он понимал совокупность процессов, посредством которых индивиды 

становятся членами социальной общности и занимают в ней определенный со-

циальный статус. В процессе социализации индивид достигает статуса испол-

нителя социального действия, усвоившего социальные формы сознания и пове-

дения посредством «интернализации» социальных норм. Из процесса социали-

зации человек выходит к 25 годам, достигая в этом возрасте уровня социальной 

продуктивности, дальше его жизнь определяется накопленным социальным по-

тенциалом [Цит. по 118, с.34]. 

Социализация происходит благодаря действию психологических механиз-

мов познания и усвоения ценностей. Механизм этот, как полагает Т. Парсонс, 

работает на основе сформулированного З. Фрейдом принципа удовольствия – 

страдания, приводимого в действие с помощью вознаграждения и наказания, и 

включает в себя также процессы торможения (аналог фрейдовского вытесне-

ния) и субституции (переноса и смещения). Согласно Т. Парсонсу, «познава-

тельными механизмами социализации являются подражание (имитация) и пси-

хическая идентификация,  которые опираются на чувства уважения и любви. 

Т. Парсонс выделяет, кроме того, группу механизмов социализации, которые он 

объединяет под названием «ценностно-приобретаемых»: личность, согласно 

Т. Парсонсу, благодаря учению всегда находится в состоянии изменений, одна-

ко ее уравновешенное состояние сохраняется в силу работы механизмов адап-

тации и защиты, которые контролируют эти изменения [96]. 

Работы Т. Парсонса оказали влияние на многих исследователей социали-

зации: Дж.Х.Баллантайна, Э. Мак Нейла, Дж. У. Огбю, Р.Дж.Хэвигхерста, ко-
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торые рассматривали социализацию как субъект-объектный процесс, используя 

при этом такие понятия как принятие, адаптация, интернализация. 

С точки зрения субъект-объектного подхода сущность социализации со-

стоит в адаптации человека в обществе, при этом подчеркивается пассивная 

роль человека в этом процессе. Но здесь недооценивается то обстоятельство, 

что человек не только приспосабливается к жизни в обществе, но и проявляет 

свою активность, может самостоятельно изменять нормы среды и свои с ней 

взаимоотношения. Это обстоятельство нашло свое признание в исследованиях 

социализации с позиций субъект-субъектного подхода. 

Субъект-субъектный подход предполагает, что активную роль в социали-

зации играет не только общество, но и сам человек, выступающий активным 

участником своей социализации. Основоположниками этого подхода можно 

считать американских ученых первой трети ХХ века У.И. Томаса и 

Ф. Знанецкого, Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мида. 

 Основой взглядов У.И. Томаса и Ф. Знанецкого явилось положение о том, 

что социальные явления и  процессы необходимо рассматривать как результат 

сознательной деятельности людей, что необходимо учитывать не только соци-

альные обстоятельства, но и активность индивидов, включенных в эти ситуа-

ции. Ч.Х. Кули считал, что индивидуальное Я приобретает социальное качество 

в межличностном общении внутри первичной группы (семьи, группы сверст-

ников), то есть в процессе взаимодействия индивидуальных и групповых субъ-

ектов; под влиянием общества у человека формируются ценности и норматив-

ное поведение. Дж.Г. Мид центральным понятием социальной психологии счи-

тал межиндивидуальное взаимодействие, которое конституирует общество и 

социального индивида, в то же время социальный индивид является источни-

ком движения и развития общества [90, с.9-12]. 

Итак, с точки зрения субъект-субъектного подхода, социализация пони-

мается как процесс саморазвития и самоизменения человека в процессе взаимо-

действия с различными общественными структурами. 
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На наш взгляд, при рассмотрении процесса экономической социализации 

человека в его основу должен быть положен субъект-субъектный подход, т.к. в 

его рамках подчеркивается активность субъекта, его способность к самоизме-

нению и саморазвитию. В мире экономических отношений для успешной эко-

номической социализации необходима предприимчивость, поисковая актив-

ность, готовность к риску, т.е. активная субъектная позиция. 

Итак, процесс социализации, согласно многочисленным концепциям,  мо-

жет быть рассмотрен с точки зрения объект-субъектного или субъект-

субъектного подходов. Учитывая особенности экономической социализации 

как процесса активного, тесно связанного с деятельностью человека, наиболее 

адекватным в его изучении является субъект-субъектный подход.  

В настоящее время исследователи все чаще обращают внимание на мало-

изученные виды социализации - гражданскую, политическую, правовую, нрав-

ственную, культурную и др. Новым направлением является изучение экономи-

ческой социализации.  

Основные подходы к пониманию сущности экономической социализации 

сложились как в рамках зарубежной, так и в рамках отечественной научной 

обществоведческой литературы в 70-80 гг. ХХ века.   

Впервые термин «экономическая социализация» употребили С. Камингс и 

Д. Тибл в работе «Экономическая социализация детей: неомарксистский ана-

лиз» (1978) для обозначения процесса усвоения индивидом социального опыта 

в экономической сфере [158, с.198-210]. 

Анализ зарубежных концепций экономической социализации позволяет 

определить авторов, занимающихся разработкой различных сторон этой про-

блемы. Стадии данного процесса исследовали: В. Баррис (V. Burris),  А. Левис 

(A. Lewis), Д. Лейзер (D. Leiser),  Б. Стейси (B. Stacey), А. Стросс (А. Strauss) 

[157, 163, 161,167,168]; когнитивную структуру экономических понятий: 

Дж. Дикинсон (J. Dickinson), Х. Диттмар (H. Dittmar), Г. Севон (G. Sevоn), 

Н. Эмлер (N. Emler) [159, 40, 162]; обобщили и систематизировали отдельные 

направления в данной области: К. Деннехи (K. Dennehy), К. Ли (C. Lee), С. Ли 
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(S. Lea), П. Лунт (P. Lunt), Дж. Мортимер (J. Mortimer), А. Отто (A. Otto), 

К. Ролланд-Леви (C. Roland-Lévy), А. Фернам (A. Furnham), М. Финч 

(M. Finch), Дж. Эшби (J. Ashby) [164, 86,160, 164, 165, 166,137, 156]. 

В зарубежных психологических исследованиях экономической социализа-

ции активно обсуждается тема экономической социализации детей и подрост-

ков. Экономическая социализация детей понимается как процесс  усвоения ре-

бенком сведений об экономическом мире, когда происходит приобретение зна-

ний, навыков, моделей поведения, мнений, отношений и представлений, отно-

сительно экономического мира [166, с.175-181]. 

По мнению П. Лунта, историю изучения экономической социализации де-

тей можно разделить на три этапа. Первый этап характеризуется небольшим 

числом описательных работ, констатирующих, что понимание экономической 

жизни детьми находится в постоянном развитии [Цит. по 137, с.78]. 

На втором этапе развивается идея о том, что дети и подростки – это само-

стоятельные познающие субъекты, в связи с чем такой подход получил назва-

ние индивидуально-центрированного [40]. 

В рамках индивидуально-центрированного подхода при изучении эконо-

мической социализации Б. Стейси, С. Ли, А. Стросс, Р. Саттон сопоставляли 

стадии интеллектуального развития детей, согласно теории Ж. Пиаже, и уровни 

понимания детьми экономических отношений, при этом понимание экономиче-

ских процессов связывалось с переходом на все более сложные когнитивные 

ступени (стадии). Также изучалось развитие мышления детей в аспекте усвое-

ния таких специфических экономических представлений как выгода, банков-

ские операции, собственность, имущественное неравенство и бедность, деньги 

и пр. [137, с. 78]. 

 Но в середине 80-х гг ХХ века данный подход подвергся критике, по-

скольку не учитывал роли социальных факторов в экономической социализа-

ции детей.  

В связи с критикой индивидуально-центрированного подхода, с середины 

1980-х годов начинается «третья волна» изучения экономической социализации 
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детей и подростков, и, по мнению П. Лунта, исследование экономической со-

циализации вступает в пору расцвета. На третьем этапе стали предприниматься 

попытки ввести социальные факторы в объяснение развития экономической 

компетентности. Связь экономической социализации познающего субъекта с 

социальными факторами была обоснована в рамках подхода, который получил 

название социально-конструктивистского. Основой социально-

конструктивистской точки зрения, является следующий тезис: мы воспринима-

ем действительность через призму социально разделяемой системы представ-

лений. Эти представления (включая представления об экономической действи-

тельности) формируют квазиавтономную окружающую среду, которая сущест-

вует за пределами индивидов, поддерживающих такие представления, и кото-

рая, таким образом, формирует часть структуры общества. Детские представле-

ния о политических, экономических и потребительских аспектах материальной 

собственности постепенно приводятся в соответствие с системами представле-

ний, доминирующими в обществе. Эти представления передаются через роди-

телей, школу, друзей и средства массовой информации [137]. 

В понимании экономической социализации противоположности моделей 

когнитивного развития и социального конструктивизма могут быть частично 

совмещены: на сложность информации и процессов, доступных детскому по-

ниманию, влияют когнитивные и лингвистические факторы, а содержание эко-

номических представлений и ценностей формируется доминирующими в куль-

туре и социально разделяемыми системами значений [40]. 

С точки зрения социального конструктивизма, на экономическую социали-

зацию детей влияют социально-экономические, политические  и национальные 

особенности разных стран.  

Так, в исследовании экономической социализации детей Н. Эмлера и Дж. 

Дикинсона было убедительно доказано, что дети из различных социальных 

классов имеют различные экономические представления, что, в свою очередь, 

воспроизводит уже сложившееся социальное неравенство [159]. В исследова-

нии Д. Лейзера, проведенном в 10 странах, было установлено, что понимание 
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экономических процессов детьми из разных стран соответствует общей модели 

когнитивного развития, но объяснения богатства и бедности специфичны в ка-

ждой стране, т.к. они формируются культурой [162, с.591-614]. Исследование, 

проведенное А. Фернамом по изучению восприятия справедливости в сфере 

экономики среди подростков из разных групп, отличающихся по территориаль-

ному расположению и национальной принадлежности, также подтвердило на-

личие национально-культурных особенностей экономической социализации 

[137, с.78]. 

Таким образом, с точки зрения социального конструктивизма, различия в 

экономической социализации детей имеют национальные особенности и обу-

словлены социальной, экономической и политической ситуацией, сложившейся 

в каждой отдельной стране. 

Особенности экономической социализации в юношеском и зрелом возрас-

те рассматриваются в работах таких зарубежных исследователей как Дж. Ашби 

(J. Ashby), С. Ли (S. Lea), П. Лунт (P. Lunt), А.Левис (А. Lewis), А. Фернам 

(A.Furnham) [156, 160, 86, 163, 137]. 

В отечественной социальной психологии вопросы экономической социа-

лизации до 80-х гг ХХ века не рассматривались подробно. В настоящее время 

экономическая социализация изучается, в основном, в рамках экономической 

психологии.  

Согласно исследованиям М.А. Винокурова, А.С. Готлиба, О.С. Дейнека, 

Т.В. Дробышевой, А.Л. Журавлева, А.Д. Карнышева, А.Б. Купрейченко, И.М. 

Oсипенко, Г.В. Семья,  А.Б. Фенько, В.А. Хащенко [29, 34, 37, 41, 48, 64, 47, 95, 

122,136, 146] можно говорить о том, что детерминантами экономической со-

циализации являются: экономическая культура, экономическое сознание, эко-

номическое поведение, отношение к собственности,  приобщение индивида к 

реализации экономических ролей, экономическая идентичность, экономическое 

самоопределение. В вышеперечисленных исследованиях описаны стадии эко-

номической социализации, агенты, факторы успешности - неуспешности, этни-

ческие аспекты, роль социокультурного и информационного влияния.  
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В отечественной психологии уделяется особое внимание экономической 

социализации молодежи. О.С. Дейнека приводит результаты изучения ценност-

ных ориентации, отношения к деньгам и представлений о бедности у молодежи 

[38]. Д. В. Ярцев анализирует особенности социализации старших подростков в 

изменившихся социально-экономических условиях [155]. А.П. Вяткин, опира-

ясь на теоретический и эмпирический материал по экономической социализа-

ции в юношеском возрасте, выделяет такие проблемы экономической социали-

зации молодого поколения как: экономическая независимость в период ранней 

юности и пути ее достижения; особенности сберегательного и потребительско-

го поведения; профессиональная ориентация или выбор карьеры; формирова-

ние ценностных ориентаций в экономической сфере; изменение самосознания 

[33, С.81]. 

В последнее время зарубежными и отечественными психологами интен-

сивно, особенно в рамках кросс-культурной психологии, отслеживается про-

цесс экономической социализации молодежи разных стран, в результате чего 

становится возможным выявление и описание множества социально-

психологических феноменов и закономерностей экономической социализации 

молодежи, присущих тому или иному этносу, в основе которых лежит культур-

ная самобытность народа.  

Современные российские ученые предпринимают попытки определить 

сущность понятия «экономическая социализация». В подтверждение данного 

положения целесообразно привести несколько аргументирующих высказыва-

ний исследователей об экономической социализации (Таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1- Смысловое поле категории «экономическая социализация» 
Автор Характеристика экономической 

социализации 
Результат экономической социа-

лизации 
А.П. Вяткин Экономическая социализация - про-

цесс и результат присвоения эконо-
мического опыта, его преобразования 
и воспроизводства в экономической 
деятельности и вхождения в соци-
ально-экономическую среду, что со-

Эффекты экономической социализа-
ции личности представлены ее эко-
номическими установками, свойст-
вами экономического субъекта и са-
мосознания. Экономическая социа-
лизация личности расширяет эконо-
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Автор Характеристика экономической 

социализации 
Результат экономической социа-

лизации 
провождается развитием соответст-
вующих свойств личности.  

мическое самосознание, приводит к 
осознанию себя в качестве уникаль-
ного экономического существа, на-
деленного разнообразными экономи-
ческими смыслами и экономической 
направленностью [31].    

Т.П. Грасс Экономическая социализация - про-
цесс, направленный на усвоение эко-
номической культуры, развитие та-
ких качеств, как предприимчивость, 
деловитость, честность, расчетли-
вость, приобретение экономических 
знаний, ценностей и поведения, не-
обходимых для работы в рыночных 
условиях [35].    

Сформированное экономическое 
мышление, способность самостоя-
тельно принимать эффективные ре-
шения и  аргументировать суждения 
по экономическим вопросам 

Т.В. Дробыше-
ва 

Экономическая социализация отра-
жает воздействие экономической 
деятельности общества на экономи-
ческие компоненты социального раз-
вития личности, характеризует ее 
становление под влиянием социаль-
но-экономических условий. Основ-
ная задача экономической социали-
зации – обеспечение нормального 
функционирования личности в обще-
стве как экономического субъекта.  

Результат экономической социализа-
ции - экономическая идентичность и 
экономическая компетентность, оп-
ределяемая через наличие экономи-
ческих навыков и ролей, степень со-
циальной и экономической незави-
симости, а также нравственной зре-
лости, необходимой для принятия 
экономических решений. С позиций 
ценностного подхода психологиче-
ским критерием экономической со-
циализированности рассматривается 
повышение значимости в сознании 
личности ценностей волевого кон-
троля, а также ценности социальной 
активности личности [42, с.80-81]. 

Т.В. Дробыше-
ва, 
А.Л. Журавлев 

Экономическая социализация – это 
процесс и результат включения ин-
дивида в мир экономических отно-
шений общества, когда человек ус-
ваивает экономический опыт обще-
ства, систему социальных и эконо-
мических ценностей и, активно пре-
образуя его, становится субъектом 
данного общества [43, с.412-444]. 

Человек как субъект экономических 
отношений 

Е.Н. Землян-
ская 

Экономическая социализация - про-
цесс и результат формирования со-
циально значимых качеств личности, 
знаний, умений; ценностных пред-
ставлений о явлениях экономической 
и социальной жизни; опыта и нравст-
венно-ценностной мотивации соци-
ально-экономической деятельности 
[58, с.20-26].   

Превращение человека в полноправ-
ного члена экономического сообще-
ства, субъекта экономической дея-
тельности. 

А.Д. Карны- Экономическая социализация - ас- Индивид, способный эффективно 
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Автор Характеристика экономической 

социализации 
Результат экономической социа-

лизации 
шев пект общего процесса социализации, 

в ходе которого люди осваивают 
нормы и образцы поведения, дающие 
социализирующемуся индивиду воз-
можность эффективно действовать в 
экономических структурах, вступать 
в различные экономические отноше-
ния. При этом экономическая социа-
лизация, выступает для современного 
человека прежде всего как процесс 
выбора образа мышления и поведе-
ния, который будет наиболее адек-
ватным сложившейся ситуации [63, 
с.56-58].   

действовать в экономических струк-
турах, вступать в различные эконо-
мические отношения с другими 
людьми 

Е.В. Козлова Экономическая социализация - про-
цесс становления экономического 
сознания, освоения ролей, норм, на-
выков и ценностей экономического 
поведения [69, с.15].   

Интериоризация  экономической ре-
альности через усвоение экономиче-
ских знаний, приобретение экономи-
ческих представлений, познание эко-
номических категорий, усвоение и 
реализацию  навыков экономическо-
го поведения 

В.В. Орлова Экономическая социализация - про-
цесс интериоризации индивидом 
знаний, умений, навыков, обеспечи-
вающих его участие в различной 
экономической деятельности, бази-
руется на предписаниях, нор-
мах,принятых в данном обществе. 
Экономическая социализация вклю-
чает характеристики, приобретаемые 
индивидом в процессе экономиче-
ской деятельности, механизмы, с по-
мощью которых достигаются желае-
мые перемены [94].  

Эффективное участие индивида в 
различных экономических деятель-
ностях в качестве носителя экономи-
ческих ролей (покупателя, продавца, 
предпринимателя и т.д.) 

Г.В. Семья Экономическая социализация -  про-
цесс превращения человека в полно-
правного члена экономического со-
общества. [122, с.26].   

В результате экономической социа-
лизации происходит освоение инди-
видом социального пространства, ог-
раниченного хозяйственной деятель-
ностью, формирование представле-
ний об экономических процессах и 
явлениях и их воплощение в кон-
кретных формах социально-
экономической деятельности и пове-
дения индивида. 

 

В качестве основных характеристик экономической социализации 

Т.В. Дробышева называет результативные и процессуальные характеристики. 

По ее мнению, в качестве результативных характеристик экономической со-
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циализации личности рассматривают: экономическую и экономико-

психологическую адаптированность, экономическую идентичность, экономи-

ческую и экономико-психологическую зрелость, экономическую компетент-

ность, сформированность экономической культуры личности и т.п. Все они мо-

гут рассматриваться как «накопленные эффекты». Причем одни из них могут 

выступать по отношению к другим компонентами, предпосылками, факторами. 

Причинами, влияющими на успешность экономической социализации, могут 

являться внутрисемейные установки, установки образовательных институтов, 

информация СМИ, экономическая и общая культура общества и др. [41, с.134].   

К процессуальным характеристикам экономической социализации  отно-

сятся этапы, факторы, условия, механизмы и средства. При этом условия соз-

дают возможности для реализации связи, но напрямую не воздействуют, фак-

торы влияют, причины порождают следствие (Ломов,1982,1996), а механизмы и 

средства определяют специфику возникающих эффектов [40, с.133].   

Е. В. Анкудинова, опираясь на исследования ученых, занимающихся про-

блемами социализации и экономической социализации в частности, основными 

этапами экономической социализации считает адаптацию, идентификацию, 

индивидуализацию, интеграцию и сверхнормативную индивидуализацию. Про-

цесс формирования экономического сознания человека начинается с его адап-

тации к конкретным социокультурным условиям. Затем человек отождествляет 

себя с той или иной социально-экономической группой на основании некото-

рых критериев: таким образом происходит идентификация. На смену иденти-

фикации приходит индивидуализация, характеризующаяся стремлением  к ав-

тономии, независимости, свободе, формированию собственной позиции, обу-

словленной индивидуально-типологическим и личностным своеобразием. Сле-

дующий - интеграция - достижение определенного баланса между отдельными 

людьми, человеком и обществом, нахождению оптимального варианта жизне-

деятельности в группе и через группу. Наличие сверхнормативных возможно-

стей экономической социализации позволяет человеку выйти на этап сверхнор-
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мативной индивидуализации, создания собственного феноменологического 

пространства [9].   

В качестве факторов, влияющих на экономическую социализацию назы-

ваются: социально-экономический (особенности функционирования социаль-

ной инфраструктуры, характер распределительных отношений); социально-

политический (влияние социальной политики государства на производство со-

циальных ресурсов, в том числе человеческих), производственно–

технологический (включающий в себя структуру и технологический уровень 

развития предприятий региона), социально-культурный (подразумевает воздей-

ствие специфических культурных институтов на индивида), социально-

психологический (особенности социально-психологической структуры лично-

сти) [94]. 

Исходя из мысли о том, что экономическая социализация – это состав-

ляющая часть общей социализации,  к условиям экономической социализации 

мы, вслед за А.В. Мудриком, отнесем мегаусловия (наиболее крупные по про-

странственно-временным параметрам категории, описывающие окружающие ус-

ловия человека — космос, планету, мир людей, действующие на сознание не не-

посредственно, а через языковую картину мира данной общности людей), 

макроусловия (природно-климатические условия, общество, этнос и государст-

во), мезоусловия (тип поселения, тип субкультуры, средства массовой коммуни-

кации и регион) и микроусловия (наиболее важные условия социализации, к ко-

торым относится семья и ближайшее окружение ребенка в раннем детстве) [90].  

В качестве механизмов и средств экономической социализации могут вы-

ступать: рефлексия, убеждение, подражание, внушение, заражение, антиципа-

ция и пр. Они обеспечивают экономическую социализацию в различных сфе-

рах, при выполнении различных видов деятельности,  они позволяют человеку 

проходить через различные этапы социализации. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод, что социализация – это 

процесс становления и развития личности в ходе ее взаимодействия с различ-

ными социальными группами, предполагающий усвоение и активное воспроиз-
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водство социальных норм, ценностей, традиций, а также исполнение опреде-

ленных социальных ролей. При этом личность выступает не только как объект 

в системе общество – человек, но и как активный субъект этих отношений.  

Феномен экономической социализации является предметом изучения как 

зарубежных, так и отечественных психологов. Под экономической социализа-

цией в современной науке понимается процесс усвоения, активного воспроиз-

водства и преобразования индивидом социального опыта в экономической сфе-

ре.  

 

1.2. Ценности экономической культуры как аффективная составляющая 

экономической социализации личности 

 

Для рассмотрения феномена экономической социализации личности важ-

ным является анализ ее макросреды – экономической культуры. 

Многие представления и мотивы поведения человека пропитаны культу-

рой, в которой он прошел социализацию, что определяет культурную специфи-

ку многих экономических, политических и социальных процессов, идущих на 

групповом и индивидуальном уровнях [79].   

По мнению Е.П. Белинской и Т.Г. Стефаненко современные сравнительно-

культурные исследования социализации охватывают широкий круг тем, кото-

рые условно можно разделить на четыре группы: изучение процесса социализа-

ции, ее средств, методов и специфических способов освоения детьми культуры 

своего народа; исследование взаимосвязи между воспитанием детей и другими 

аспектами жизнедеятельности общества, при этом особое внимание уделяется 

социальным институтам, определяющим цели и средства воспитания и контро-

лирующим его результаты; сравнение обусловленных культурой непосредст-

венных результатов социализации: в этом случае исследователей интересует, 

чем отличаются дети, выросшие в разных социо-культурных средах, каковы их 

ценности, идеалы, стереотипы поведения; изучение отдаленных результатов 
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социализации, т.е. присущей культуре взаимосвязи между методами воспита-

ния и характером взрослого человека [15].   

В современных гуманитарных и социальных науках понятие «культура» 

трактуется по-разному. Американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон, 

зафиксировали более 200 таких определений, данных с конца XIX в. и до сере-

дины ХХ в., а двадцать лет спустя Д.Каплан и Р.А. Меннерс показали, что это 

число может быть еще большим [61, с.9].  

В настоящее время культура понимается как «специфический способ орга-

низации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в про-

дуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреж-

дений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, 

между собой и к самим себе» [140, с.292].   

Существуют различные подходы к пониманию сущности культуры. Об-

щим для них выступает относительное противопоставление человека и приро-

ды, включение в сферу культуры только того, что создано или преобразовано 

человеком и несет в себе специфику социального бытия [20, с.5]. Так, деятель-

ностный подход рассматривает культуру как то, «что и как делает человек и как 

это на нем отражается» [61, с.45].  http://lib.rus.ec/b/166292/read - 

n_16#n_16Представители семиотически-симоволического подхода в понимании 

культуры важнейшим считают ее символичность, знаковость. Сторонники ак-

сиологического понимания культуры делают акцент на ее ценностной сущно-

сти [59].   

Культура – это, прежде всего, система, в качестве основных характеристик 

которой М.Н. Каган называет наивысшую степень сложности по своему уст-

ройству и функциональности,  историзм, саморазвитие, самоорганизацию, ее 

органическую связь со своим творцом и творением – человеком, постоянное 

взаимодействие с природной и социальной средой. Содержание культуры край-

не разнородно: она включает в свое поле и материальные, и духовные, и худо-

жественные разновидности человеческой деятельности [61, с.9].  

http://lib.rus.ec/b/166292/read#n_16#n_16
http://lib.rus.ec/b/166292/read#n_16#n_16
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Культура находит свое проявление в поведении, деятельности, ритуалах, 

традициях. Культура – динамичное явление, она постоянно меняется. Различия 

в поведении между старшими и младшими поколениями – четкие сигналы из-

менения культуры. Культура в такой же степени индивидуальный психологиче-

ский конструкт, как и социальный. Индивидуальные различия в культуре могут 

проявляться в разной степени усвоения индивидом установок, ценностей и т.д. 

Как социальный конструкт культура усиливает то поведение, которое она про-

граммирует [79, с.22].  

Согласно М. Херсковиц, культура - часть среды обитания человека, вклю-

чающая знания, верования, искусство, обычаи. Без вхождения в культуру чело-

век не может существовать как член общества. Процесс вхождения ребенка в 

культуру М. Херсковиц называет инкультурацией, особо подчеркивая, что про-

цесс инкультурации проходит одновременно с процессом социализации.  Раз-

деляя понятия социализации и инкультурации, под первым он понимает инте-

грацию индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, который 

требуется для исполнения социальных ролей. А в процессе инкультурации, по 

его мнению, индивид осваивает присущие культуре миропонимание и поведе-

ние, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и пове-

денческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов других 

культур [15].  

Д. Мацумото также разделяет понятия «социализация» и «приобщение к 

культуре». Хотя, по его мнению, процесс приобщения к культуре теснейшим 

образом связан с процессом социализации и разница между двумя этими поня-

тиями очень невелика. Культура – комплекс установок, ценностей верований и 

поведения, разделяемых группой людей, но по-разному каждым индивидом, и 

передаваемых от поколения к поколению. Социализация  - это процесс, в ходе 

которого индивид  усваивает правила и манеры поведения, обусловленные 

культурой данной страны. Социализация происходит в течение длительного 

времени и включает познание и овладение социальными и культурными нор-

мами, отношениями и верованиями. Термин «социализация» относится к само-
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му процессу и механизмам, с помощью которых люди обучаются правилам по-

ведения в обществе. Термин «приобщение к культуре» относится уже к продук-

там процесса социализации – субъективным внутренним психологическим ас-

пектам культуры, которые усваиваются в процессе развития человека [88].  

По мнению М.С. Кагана имеются существенные различия между процес-

сами социализации индивида и его «культурации».  «Культурация» индивида 

есть интериоризация накопленных в истории культуры знаний, ценностей и 

идеалов. А социализация делает человека исполнителем определенных соци-

альных ролей, которые отвечают потребностям конкретного типа общественно-

го устройства. Социализация и приобщение к культуре — пересекающиеся и 

друг друга опосредующие процессы. Культурой человек овладевает прежде, 

чем становится носителем общественных отношений. Масштаб «культурации» 

может быть несравненно более широким, и в историческом времени, и в гео-

графическом пространстве, чем локальные границы социализации каждого че-

ловека [61, с.177-178].  

Существует большое разнообразие уникальных и самобытных культур, в 

качестве характеристик которых исследователи называют различные парамет-

ры.  

Так, Г. Хофстеде для определения культурной вариативности в качестве 

основных параметров культуры выделяет: индивидуализм — коллективизм, 

дистанцию власти, уровень избегания неопределенности,  маскулинность — 

фемининность,  долгосрочную — краткосрочную временную ориентацию [78].  

«Индивидуализм - коллективизм» - важнейшее измерение культурной ва-

риативности. Индивидуалистической считается та культура, где индивидуаль-

ные цели ее членов более важны, чем групповые («общество для человека»), а 

коллективистская культура характеризуется тем, что в ней групповые цели пре-

обладают над индивидуальными («человек для общества»). Индивидуалистиче-

ские культуры способствуют самореализации их членов, люди заботятся в пер-

вую очередь о себе и членах своей семьи,  поведение личности определяется ее 

мотивацией к достижению, существует универсальная шкала ценностей для 



41 
оценки членов аут- и ингрупп, допускаются противоречия и противоборство  

внутри группы.  В коллективистских культурах люди принадлежат к опреде-

ленным группам, которые в свою очередь должны заботиться о них в обмен на 

преданность членов группы ее интересам,  существуют частные системы оцен-

ки по отношению к «своим» и «чужим», характерно скрывать любое несогласие 

внутри группы.  

Культуры с высоким уровнем избегания неопределенности (в основном, 

культуры коллективистского типа) характеризуются низкой толерантностью, 

имеют очень высокий уровень тревожности и тенденции к агрессивному пове-

дению. Индивидам из таких культур свойственна высокая потребность в фор-

мализованных правилах и нормах поведения, они больше сопротивляются лю-

бым изменениям, больше беспокоятся о будущем, считают верность властным 

структурам большой добродетелью, имеют низкую мотивацию к достижению, 

мало склонны к риску.  

Дистанция власти определяется как «степень неравномерности распреде-

ления власти с точки зрения членов данного общества». Индивиды из культур с 

большой дистанцией власти считают власть наиболее важной частью общест-

венной жизни. Представители власти рассматривают своих подчиненных как 

сильно отличающихся от них самих, и наоборот. В культурах такого типа ак-

цент делается, в основном, на принудительную власть, в то время как в культу-

рах с низкой дистанцией власти господствует мнение, что только законная 

власть подлинна, и компетентная власть предпочтительнее, чем власть простой 

силы и принуждения. 

Высокая степень маскулинности, согласно Г. Хофстеду, означает высокую 

ценность в данной культуре материальных вещей, власти и представительно-

сти. В культурах маскулинного типа подчеркиваются различие в половых ро-

лях, исполнительность, амбициозность и независимость. В культурах феминин-

ного типа половые роли обычно не столь строго фиксированы и упор делается 

на взаимную зависимость и служение друг другу. Культуры, в которых в каче-
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стве главных ценностей превалирует человек, его воспитание и смысл жизни, 

считаются феминными.  

Долгосрочная ориентация показывает, насколько общество проявляет 

прагматизм и стратегически ориентировано на будущее, в противоположность 

традиционализму и краткосрочной (тактической) ориентации. В обществах с 

сильной долгосрочной ориентацией люди признают важность настойчивости, 

статусного принципа взаимоотношений, бережливости и чувства стыда. Все эти 

ценности способствуют предпринимательской активности. Так, упорство и на-

стойчивость —это ключ к любой предпринимательской деятельности, гармо-

ничная и устойчивая иерархия облегчает исполнение ролевых обязанностей, 

бережливость способствует накоплению капитала, который затем можно снова 

инвестировать в дело, и, наконец, чувство стыда ориентирует людей быть более 

чувствительными к социальным контактам и стремиться выполнять взятые на 

себя обязательства [79, с.47-52]. 

Г. Триандис считает, что существуют особые характеристики культур - так 

называемые «культурные синдромы» - определенные наборы ценностей, уста-

новок, верований, норм и моделей поведения, которыми одни культуры отли-

чаются от других. Он выделяет три основных культурных синдрома: простота 

– сложность, открытость – закрытость, индивидуализм – коллективизм. В 

рамках синдрома «простота-сложность» культуры отличаются специфично-

стью или диффузностью социальных ролей: для сложных культур характерно 

ожидание от человека определенной модели поведения, основанной на его со-

циальной роли, а в простых культурах с диффузными ролями трудно отделить 

человека, выполняющего определенную социальную роль, от его идей, религи-

озных взглядов. Синдром «открытость-закрытость» предполагает оценку 

поведения людей в соответствии с групповыми нормами. В «закрытых» куль-

турах люди должны вести себя в соответствии с групповыми нормами, наруше-

ние которых строго карается, в «открытых» культурах существует большая 

терпимость к отклонению поведения индивидов от общепринятых норм. 

Г. Триандис с коллегами дополнили предложенные Г. Хофстедом характери-
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стики индивидуализма-коллективизма: уверенность в своих силах, соревнова-

тельность, эмоциональное дистанцирование от членов группы и гедонизм (для 

индивидуализма), взаимозависимость, нерушимость семьи и готовность подчи-

няться групповым нормам (для коллективизма) [79, с.47-52]. 

Несмотря на сходство в понимании конечной цели развития, культуры де-

монстрируют огромное разнообразие представлений о содержании этого про-

цесса. Любая культура несет в себе нормативный образ человека, существую-

щий на уровне индивидуального и обобщенного сознания, обладающего опре-

деленными качествами, необходимыми для адекватного существования [88]. 

Ценности культуры являются значимым индикатором для отслеживания 

процессов социального и индивидуального изменения [62, с.6]. Культурные 

ценности определяют вектор социализации личности [78]. Значит, по особенно-

стям ценностей, их динамике можно судить о направлении экономической со-

циализации личности в экономической среде.  

На современном этапе разработки проблемы экономической социализации 

студенческой молодежи, в связи с усложнением сфер общественной жизни и 

более пристальным научным интересом к ее отдельным сторонам, появляется 

необходимость определения влияния экономической культуры на процесс эко-

номической социализации.  

Экономическая культура, по мнению Н.И. Боенко, – это «совокупность 

ценностей, норм, стереотипов как личностного, так и институционального ха-

рактера, являющихся регуляторами поведения субъектов экономической дея-

тельности, их стратегий и взаимоотношений в процессе трудовой деятельно-

сти». Экономическая культура выполняет функции, аналогичные функциям 

общей культуры, но применительно лишь к «экономической» жизни общества 

[21, с.38]. 

 Экономическая культура – это не особая часть культуры, а как бы «проек-

ция» общей культуры на сферу социально-экономических отношений, т.к. в 

сфере экономики «работает» вся культура. Она предоставляет обществу эконо-

мические ценности, влияющие на образ «экономической жизни» и образ эко-
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номического поведения, испытывающие, в свою очередь, влияние социокуль-

турной и социально-экономической ситуации, и создающие новые социально-

экономические практики [55, с.110]. 

Экономическая культура включает в себя предметные результаты деятель-

ности людей, их способности и знания, а также среду и институциональные 

факторы, определяющие способ организации экономической жизнедеятельно-

сти общества и его отдельных хозяйственных субъектов. Экономическая куль-

тура характеризует уровень хозяйствования всех сфер экономической жизне-

деятельности на определенном этапе развития общества [56, с.6].   

Экономическая культура обладает прогностической способностью: в ней 

присутствуют элементы  предшествующих этапов развития, что позволяет оп-

ределить причины - а через настоящее - и тенденции развития экономических 

процессов. Достигнутый уровень экономической культуры, наличие элементов 

формируемых базисных отношений, предметные результаты деятельности лю-

дей, их способности и знания в значительной мере определяют перспективы 

общества, дают основания для социально-экономических прогнозов [56, с.3]. 

Экономическая культура диктует индивиду адекватные способы экономи-

ческого поведения, в результате чего, экономическое поведение происходит так 

как нужно, тем самым на новом уровне воспроизводится экономическая куль-

тура. Изменения в экономическом поведении обязательно свидетельствуют об 

изменениях в экономической культуре: эти перемены могут быть связаны с 

трансформацией  внутренней  (скрытой от наблюдения) и внешней  (открытой 

для наблюдения) экономической культуры человека [21, с.36].  

Несмотря на изменчивость социальной среды, в нормально функциони-

рующем обществе экономическая культура остается относительно устойчивым 

образованием, за счет межпоколенной передачи опыта. В кризисных ситуациях 

подобная трансмиссия может быть нарушена, что влечет за собой сложности в 

процессе экономической социализации. По мнению А.Д. Карнышева, в общест-

ве, в котором наблюдаются кризисные явления, социализация может быть, 

кроме того, затруднена рядом обстоятельств: отсутствие однозначно устано-
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вившихся норм, неспособность государства обеспечить условия для нормаль-

ной экономической социализации [64, с.99].  

Ключевым элементом в культуре, с позиций аксиологического подхода, 

являются ценностные приоритеты, превалирующие в обществе. Ценности яв-

ляются значимым индикатором для отслеживания процессов социального и ин-

дивидуального изменения, возникающего в результате исторических, социаль-

ных и личных событий [62, с.6].  

В зарубежной литературе значительное внимание уделяется исследованию 

индивидуальных и социальных ценностей, их национальным особенностям: это 

работы Р. Инглхарта (R. Inglehart), К. Клакхона (С. Klukhohn), М. Рокича 

(М. Rokeach), Г. Триандиса (H. Triandis), Ш. Шварца (S. Schwartz), Г. Хофстеде 

(G. Hofstede) и др. 

В отечественной психологии изучение ценностей на уровне личности и 

общества было предложено в работах Г.М. Андреевой, Л.С. Выготского, 

В.С. Мухиной, Б.Д. Парыгина, М.С. Яницкого и др. [7, 32, 91, 98, 154]. 

По мнению М.С. Яницкого, особенность социально-психологического 

подхода к определению ценностей заключается не в рассмотрении ценностной 

системы общества как внешней по отношению к человеку совокупности норм и 

правил, а в анализе социально-обусловленного характера принятия ценностей 

личностью [154]. 

В работах Л.И. Анцыферовой, А.Г. Здравомыслова, Д.Н. Узнадзе, 

В.А. Ядова ценностные ориентации определяются через понятия отношения, 

отражения, установки. При этом, являясь одним из базовых личностных осно-

ваний, ценностные ориентации заключаются внутрь более широкого понятия 

направленности личности, которая содержит в себе доминирующие ценностные 

ориентации и установки, проявляющиеся в любой ситуации [62, с.9]. 

С точки зрения Л. И. Анцыферовой, направленность личности на опреде-

ленные ценности — ценностные ориентации — формирует общество. Именно 

общество предъявляет определенную систему ценностей, которые человек 

«чутко улавливает» в процессе постоянного «обследования границ и содержа-
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ния норм» и формирования их собственных, индивидуально-личностных экви-

валентов [11, с.426-433]. 

М.С. Каган считает, что мир ценностей, как и вся культура, историчен, по-

этому в его анализе необходимо применение генетически-исторического под-

хода, который предполагает изучение происхождения ценностного отношения 

в ходе культурогенеза и в реальном процессе развития мировой культуры. От-

сюда следует, что рассматриваемое изнутри ценностное отношение как некая 

системная целостность имеет свое содержание и свою форму: его содержание 

— мировоззренчески-смысловое, детерминированное общим социокультурным 

контекстом, в котором рождается и «работает» конкретное ценностное значе-

ние, а его форма — психологический процесс, в котором ценность «схватыва-

ется» сознанием [61, с.59-68].  

При рассмотрении проблемы влияния экономической культуры на процесс 

экономической социализации необходимо отметить, что экономическую куль-

туру определяют не только экономические, но и другие группы ценностей. 

В литературе приводятся многочисленные классификации ценностей по 

различным основаниям. В зависимости от преобладания в сознании и поведе-

нии личности определенного типа жизненных ориентаций и стремлений ценно-

сти подразделяются на материальные и духовные (нематериальные). Матери-

альные ценности включают ценности связанные с отношениями собственности. 

Духовные ценности включают группы нравственных, познавательных, религи-

озных ценностей, характеризуются информационным содержанием, направле-

ны на развитие личностного потенциала. По типу потребностей ценности под-

разделяются на витальные (жизнь, здоровье, безопасность), демократические 

(суверенитет, равенство, свобода слова), межличностного общения (честность, 

доброжелательность, верность), ценности личностного развития (образование, 

творчество, развитие способностей) и др. [53, с.159-160]. 

Ш.Шварц считает, что наиболее существенный содержательный аспект, ле-

жащий в основе различий между ценностями, — это тип мотивационных целей, 

которые они выражают. Он выделил следующие мотивационные типы соответст-
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венно их центральной цели: власть (Power), достижение (Achievement), гедонизм 

(Hedonism), стимуляция (Stimulation), самостоятельность (Self-Direction), универса-

лизм (Universalism), доброта (Benevolence), традиция (Tradition), конформность 

(Conformity), безопасность (Security) [62]. 

Центральная цель ценности Власть заключается в достижении высокого со-

циального статуса, контроля или доминирования над людьми и средствами. Опре-

деляющая цель ценности  Достижение — личный успех через проявление компе-

тентности в соответствии с социальными стандартами, что влечет за собой соци-

альное одобрение. Ценности власти и достижения фокусируются на социальном 

уважении, однако ценности достижения (например, успешный, амбициозный) 

подчеркивают активное проявление компетентности в непосредственном взаимо-

действии, в то время как ценности власти (авторитет, богатство) подчеркивают 

достижение или сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной 

системы. Гедонизм - мотивационная цель данного типа определяется как наслаж-

дение или чувственное удовольствие. Стимуляция  - мотивационная цель этого 

типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глубоким переживаниям. 

Ценность Самостоятельность представляет собой стремление к самостоятельно-

сти мышления и выбора способов действия, в творчестве и исследовательской ак-

тивности, в автономности и независимости. Универсализм предполагает, что для 

индивида важны понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и при-

роды. Доброта  - этот тип ценностей сравним с Универсализмом, но это более уз-

кий тип ценностей. Лежащая в ее основе доброжелательность сфокусирована на 

благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людьми, с которыми 

индивид находится в личных контактах. Ценность Традиции определяется тем, что 

любые социальные группы вырабатывают свои символы и ритуалы, которые  за-

крепляются в традициях и обычаях, чаще всего принимающих  формы религиоз-

ных обрядов, верований и норм поведения. Определяющая мотивационная цель 

Конформности – это сдерживание и предотвращение действий, а также склонно-

стей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим или не со-

ответствуют социальным ожиданиям, т.е. имеющим негативные социальные по-
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следствия. Безопасность - мотивационная цель этого типа ценности  —  безопас-

ность для себя и своей семьи, национальная безопасность, стабильность общества 

и взаимоотношений, социальный порядок, взаимопомощь, чувство принадлежно-

сти, здоровье [62]. 

В социальных, психологических и педагогических исследованиях при рас-

смотрении аксиологических аспектов жизнедеятельности человека использу-

ются понятия «ценность» и «ценностные ориентации». Термин «ценность» ис-

пользуется при изучении характеристик общества, культуры и отдельных соци-

альных групп, а при изучении отдельных индивидов используется понятие 

«ценностные ориентации», соответственно, можно говорить о ценностях лич-

ности как ее ценностных ориентациях. Под ценностными ориентациями пони-

мается отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [62, 

с.9]. 

В кросскультурной психологии используются понятия культурных (соци-

альных) ценностей и индивидуальных ценностей. Культурные ценности груп-

пового уровня определяют способы решения разными обществами базовых 

проблем регулирования человеческой деятельности. На основе таких ценностей 

люди строят свои отношения, планируют и мотивируют свою деятельность по 

их решению [79, с.71]. 

Индивидуальные ценности рассматриваются как основы мотивов, которы-

ми люди руководствуются в своей жизни, а отношения между различными цен-

ностями отражают психологическую динамику конфликта и согласия пережи-

ваемую людьми, когда в своем поведении они действуют сообразно определен-

ным ценностям [79, с.38]. 

Соответственно, исследования ценностей могут проводиться на двух уров-

нях анализа: на уровне личности (индивидуальных различий), когда для от-

дельных индивидов ценности представляют собой мотивационные цели, кото-

рые служат руководящими принципами в их жизни, и на уровне социальной 

культуры (различий в социальных нормах, обычаях и традициях социальных 
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групп). Этот уровень исследования имеет место тогда, когда ценности характе-

ризуют социальную культуру общества или группы людей, а также при рас-

смотрении того, что является общим для всех людей, составляющих данную 

культуру, когда анализируются абстрактные идеи о том, что хорошо, правильно 

и желательно в обществе или другой ограниченной социальной группе [62, 

с.11]. 

Превалирующие в обществе ценности составляют сердцевину культуры. В 

этих ценностях выражены разделяемые всеми членами общества представления 

о том, что хорошо и желательно в данной культуре, т.е. культурные идеалы. 

Культурные ценности относительно стабильны, но все же постепенно меняются 

[79, с.5].  

В условиях социально-экономических преобразований в первую очередь 

подвергаются изменениям экономико-психологические характеристики лично-

сти [52, с.157]. Значит, по особенностям ценностей, их структуре и динамике 

можно судить о направлении экономической социализации личности в эконо-

мической среде.  

Динамика ценностных ориентаций в обществе в ходе социально-

экономических изменений являлись предметом целого ряда специальных ис-

следований М.И. Бобневой и Е.Д. Дорофеева, Н.И.Лапина и Л.А. Беляевой, 

Н.А. Журавлевой, Т.В. Фоломеевой, В.А. Хащенко и др. [20,39, 52, 141, 145].  

Анализируя роль ценностных ориентаций в экономической социализации 

личности необходимо отметить, что они являются динамичным явлением и в 

высокой степени определяются культурными, экономическими и социально-

демографическими характеристиками. Эти же факторы влияют на взаимосвязь 

материальных и основных жизненных ценностей личности.  Динамика соци-

альных и экономических ценностей определяется как критерий экономической 

социализированности и в то же время как предпосылка и условие существова-

ния экономической культуры [41, с.133]. 

Как считают А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, ценностно-смысловая ра-

циональность выступает наиболее универсальным регулятором экономической 
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активности субъекта. Этот вид рациональности заключается в том, что субъект 

считает разумным поступать в экономической среде соответственно наиболее 

значимым для него жизненным принципам, ценностям, идеалам, целям [47, 

с.133]. 

Таким образом, можно заключить, что экономическая социализация осу-

ществляется в соответствии с экономической культурой – специфической сре-

дой, в которой человек выступает как объект и субъект экономических отноше-

ний, в соответствии с личными и социальными экономическими ценностями, 

нормами и традициями. 

Ценностные ориентации – один из основных факторов экономической со-

циализации – выступают ключевым фактором экономической активности лич-

ности, динамично отражая текущую социально-экономическую ситуацию и 

выполняя  функцию стимулирования экономической активности.  

Рассмотрение сущности экономической культуры общества позволяет 

осознать ее тесную взаимосвязь с типом мышления, менталитетом и традиция-

ми народа. Именно эти факторы определяют ценности и идеалы, находящие 

выражение и закрепление в экономической системе общества. Экономическая 

культура находит свое отражение в экономическом сознании, где формируются 

ценностные, нормативные основы экономического бытия. 

 

1.3.  Экономическое сознание как когнитивная составляющая экономиче-

ской социализации личности 

 

Изучение феномена экономической социализации личности связано с ис-

следованием  экономико-психологического содержания экономического созна-

ния. Экономическая социализация личности как процесс фактически реализу-

ется через совершение операций и действий с феноменами экономического 

сознания. Экономическое сознание конституирует процесс экономической со-

циализации, содержательно наполняет его.  
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Существуют различные интерпретации и теоретические подходы к опре-

делению категории «экономическое сознание».  

В американской и западноевропейской психологии для обозначения тер-

мина «экономическое сознание» и близких явлений чаще всего используются 

термины «экономические установки», «экономические представления» и «эко-

номическое мышление». 

В отечественной психологической науке используется термин «экономи-

ческое сознание». Значительный вклад в научное осмысление экономического 

сознания внесли: И.В. Алешина, О.С. Дейнека, Т.В. Дробышева, 

А.Л. Журавлев, Н.А. Журавлева, А.Д. Карнышев, А.И. Китов, 

А.Б. Купрейченко, Н.М. Лебедева, В.В. Спасенников, А.Н. Татарко,  

А.Б. Фенько, А.В. Филиппов и др. [3,38, 41, 47, 64, 67, 77, 129, 136, 139].  

Активно исследуются особенностей экономического сознания представи-

телей различных социально-экономических групп: предпринимателей 

(А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, Е.Б. Филинкова, П.Н. Шихирев и др.), детей 

дошкольного и школьного возрастов (Т.В. Дробышева, Ж.А. Жилина, 

М.Н. Стельмашук, А.Б. Фенько и др.), молодежи (Л.С. Борисова, Г.С. Солодова, 

И.И. Харченко).  

В.А. Хащенко предлагает рассматривать экономическое сознание как сис-

тему отрефлексированных в сознании личности экономико-психологических 

феноменов, порождаемых психологическими отношениями «человек – эконо-

мическая среда» [Цит. по 29, с.117].  

По определению А.Д. Карнышева, экономическое сознание индивида 

представляет собой совокупность взглядов, позиций, установок на основопола-

гающие индивидуальные и социальные экономические ценности, свое место и 

роль в экономических структурах [64, с.26]. 

В работе Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко «Ценности культуры и экономи-

ческое поведение» экономическое сознание трактуется как системная состав-

ляющая сознания, высший уровень психического отражения экономических 

отношений общественно развитым человеком [77, с.205]. 
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Экономическое сознание – это не просто образ экономической действи-

тельности, а особая форма психической деятельности, ориентированная на ото-

бражение и преобразование экономической действительности [77]. 

Экономическое сознание имеет свои функции. Основные из них: 

-  познание субъектом экономических реалий (результатом является нали-

чие совокупности экономических знаний у субъекта); 

- формирование отношения к объектам и субъектам экономической дея-

тельности, к социально-экономическим явлениям (результатом выступает цен-

ностное ранжирование элементов экономической ситуации и определение на-

правленности деловой активности.); 

- регулирование экономического поведения, деятельности, активности, оп-

ределяющей стратегию и тактику экономического поведения субъекта (реали-

зацией данной функции является формирование мотивационно-потребностных 

механизмов, упорядочивание социально-экономических контактов, определен-

ность в выборе конкретных форм и способов взаимодействия с другими субъ-

ектами экономической деятельности) [47 , с.176]. 

В настоящее время существует множество подходов к определению струк-

туры экономического сознания. 

Так О.С. Дейнека включает в структуру экономического сознания сле-

дующие компоненты: ощущение и восприятие в экономической сфере; эконо-

мические эмоции и чувства; экономические представления и экономическое 

мышление; экономические мотивы, интересы и нормы; экономические дейст-

вия, поступки, деятельность [38]. 

А.В. Филиппов и С.В. Ковалев экономическое сознание трактуют как 

«высший уровень психического отражения экономических отношений общест-

венно развитым человеком» и называют шесть подструктур (конструктов) в 

структуре экономического сознания: понимание экономического устройства; 

объяснение субъектом экономического порядка; «экономическая мечта»; дол-

говременная ориентация; достижение целей экономической деятельности как 
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самоценности;  экономические измерения, которые лучше всего могут быть 

представлены при анализе экономического мышления [139, с.22-31]. 

Как считают А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко экономическое сознание - 

целостная, качественно-своеобразная система, которой присущи специфиче-

ские закономерности функционирования и развития, многоуровневые (внешние 

и внутренние) связи координационных,  субординационных и  иерархически 

организованных компонентов.  Данными авторами предложена следующая 

структура экономического сознания: представления человека о себе как эконо-

мическом субъекте (субъективный экономический статус, экономическая само-

идентификация, экономические притязания, представление о возможностях по-

вышения доходов, экономическое Я личности, самооценка деловой активности 

и т.п.);  представления о богатстве и бедности; отношение к богатым и бедным 

людям; отношение к деньгам (ценностный аспект значимости денег, представ-

ления личности о роли, функциях денег в жизни, потребность в деньгах, пред-

почитаемые действия с деньгами и т.п.); отношение личности к собственности 

(представления об атрибутивных признаках собственника, степень желания 

быть собственником и др.); социальные установки и формы хозяйствования 

(экономическое поведение, способы достижения материального благополучия); 

отношение к партнерству и конкуренции;  ориентации на экономические цен-

ности [47, с.176]. 

К феноменам экономического сознания, по мнению В. А. Хащенко, отно-

сятся: экономическая идентификация, субъективная шкала экономического 

благосостоянии человека, экономико-психологический статус индивида, каче-

ство жизни, экономическое самочувствие, экономическая биполяризация, эко-

номические ценности и др. Автор утверждает, что это «порождает иные осно-

вания для определения феноменологии экономического сознания как отраже-

ния в виде системы психологических отношений наиболее значимых аспектов 

взаимодействия человека с экономической макро- и микросредой». По мнению 

В.А. Хащенко, экономическая макро- и микросреда образованы следующими 

явлениями: имущественные обстоятельства, экономическое поведение, эконо-
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мический контекст деятельности (продажа труда, получение доходов и др.), со-

циально-экономическая ситуация в стране, характеристики человека как эконо-

мического субъекта, а также характеристики других людей в экономическом 

контексте межличностных отношений, система личностных конструктов, свя-

занных с такими экономическими явлениями как собственность, богатство, ма-

териальное благополучие, деньги и др. [143, с.51].  

Экономическое сознание включает различные социально-экономические 

представления, установки, отношения. Экономические представления — это 

представления о том, как нужно вести себя в различных ситуациях, связанных с 

производством, финансами, торговлей и др. Социально-экономические уста-

новки — это готовность вести себя определенным образом в определенных си-

туациях, связанных с производством, финансами, торговлей. В качестве отно-

шений, влияющих на продуктивность экономического поведения, может рас-

сматриваться, например, социальный капитал (уровень доверия, гражданская 

идентичность, толерантность и др.) [78].  

Как считают Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, информативными для изучения 

восприятия людьми экономической действительности являются социально-

экономические установки и представления, к которым авторы относят: субъек-

тивный экономический статус, социальные представления о роли и функции 

денег, социальные представления о богатстве и бедности,  социальные пред-

ставления об изменении своего материального положения за последнее время и 

в дальнейшем установки на экономический патернализм и экономическую са-

мостоятельность [79, с.197]. 

Проведенный нами теоретический анализ литературы позволил определить 

следующие составляющие экономического сознания: субъективный экономико-

психологический статус личности, экономические потребности, экономические 

притязания, отношение к богатству и бедности, отношение к деньгам, отноше-

ние к собственности, установки на патернализм и экономическую самостоя-

тельность, установки на деловую и экономическую активность, отношение к 

экономическому риску, уровень доверия, гражданская и религиозная идентич-
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ность,  восприятие социальной справедливости. 

Субъективный экономико-психологический статус личности отражает 

психологическое отношение человека к своему положению в социальной сис-

теме. Экономико-психологический статус личности - это не только оценка 

имущественного положения человека в настоящем, но и осознаваемое индиви-

дуумом расхождение между желаемым и достигнутым, отражение его социаль-

но-экономических ожиданий. В определении своего экономико-

психологического статуса человек в большей мере опирается на субъективные 

психологические критерии (стандарты богатства и бедности, экономические 

притязания,  потребности и их удовлетворение), чем на объективные основа-

ния, связанные с реальным материальным положением [146, с.32-49]. При оп-

ределении человеком своего субъективного экономико-психологического ста-

туса важным параметром является экономическая идентификация личности. 

Экономическая идентификация личности содержит осознание, оценку и пере-

живание человеком своего экономического благосостояния, которое основано 

на принадлежности к определенной экономической категории населения, а 

также личного экономического будущего. Особенность процесса формирования 

экономической идентичности заключается в том, что она является результатом 

социальной категоризации в биполярной системе представлений об экономиче-

ских категориях «богатые-бедные люди» [146, с.43]. Еще одним важным ком-

понентом субъективного экономико-психологического статуса является  субъ-

ективное экономическое благополучие. Субъективное благополучие – понятие, 

которое обозначает отношение человека к своей личности, жизни и, с точки 

зрения нормативных представлений о внешней и внутренней среде, характери-

зуется ощущением удовлетворенности, счастья, позитивными эмоциями [78, 

с.207]. Механизмы субъективного благополучия необходимо искать в сфере со-

циализации, т.к. именно социализация создает ориентиры для квалификации 

благополучия по многим основаниям. Субъективное экономическое благополу-

чие отражает степень удовлетворенности индивида своим материальным благо-

состоянием.  
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Под удовлетворением экономических потребностей личности понимается 

самооценка человеком степени удовлетворенности уровнем своего материаль-

ного благосостояния. Экономические потребности человека в жизненных бла-

гах, потенциальные возможности для их удовлетворения являются движущими 

силами экономического поведения. Экономические потребности обусловлены 

культурой социальной среды индивида, то есть сформировавшейся структурой 

ценностей, господствующими нормами поведения, реально действующими 

санкциями за их нарушение. Культурные элементы в каждом социальном слое 

приобретают свою специфику. Социальное происхождение индивида, его са-

моиндентификация с определенным слоем в настоящее время влечет за собой 

закрепление в его сознании соответствующих ценностей, норм и санкций [108, 

с.25]. 

Под экономическими притязаниями понимаются цели экономической ак-

тивности, которые хотел бы достигнуть субъект, понимающий, что в настоя-

щий момент сделать это для него чрезвычайно трудно. Индикаторами данного 

параметра выступает субъективная оценка человеком экономических задач, ко-

торые реально осуществить, приложив усилия и реализовав свои способности 

[47, с.193].  

Отношение к богатству и бедности – ведущий когнитивный компонент 

экономического сознания.  Традиции изучения представлений о богатстве и 

бедности заложены  в зарубежной социальной психологии. В настоящее время 

сформировались следующие направления зарубежных исследований: изучение 

представлений о связи богатства и удовлетворенности жизнью, о субъективной 

экономической «черте бедности», об отношении бедных и богатых людей к 

труду, о материальных признаках состоятельного человека, о понимании при-

чин богатства и бедности детьми разных возрастов, а также изучение кросс-

культурных аспектов бедности и богатства, создание типологии богатых и бед-

ных людей, исследование мотивов накопления богатства,  изучение представ-

лений о причинах финансового успеха [36, с.22-24]. 

 В отечественной науке исследования социальных представлений о богат-
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стве и бедности находятся в стадии становления. Изучаются такие аспекты как: 

экономические представления младших школьников, связь экономических 

представлений и условий жизнедеятельности, образ экономических реалий в 

обыденном сознании, представление о доходах, измерение уровня бедности и 

экономическая стратификация современного российского общества [36]. 

Е.С. Шибанова, В.А. Хащенко обосновывают изучение социальных пред-

ставлений о богатстве и бедности в рамках концепции социального познания в 

контексте социальной категоризации. Такой подход позволяет выделять и изу-

чать наиболее информативные признаки богатого и бедного человека с помо-

щью анализа характеристик представлений о них как единой системы (имуще-

ственной шкалы), хотя традиционно представления о богатстве и бедности изу-

чались теоретически и методически как независимые явления [147, с.143-144].  

Для психологических исследований важно, что в сознании каждого эконо-

мического субъекта существуют различные уровни экономического благосос-

тояния. Так, А.Л. Журавлев и Н.Л. Журавлева выделяют семь уровней матери-

ального благосостояния: очень бедные; бедные; скорее бедные, чем богатые; 

среднего достатка; скорее богатые, чем бедные; богатые; очень богатые [47, с. 

141]. Качественные различия данных уровней заключаются, в первую очередь, 

в удовлетворении различных потребностей личности, принадлежности к раз-

ным социальным группам, а также открывающихся благодаря этому разных 

возможностях и перспективах.  

Количество подобных уровней, соответствующие им объективные эконо-

мические показатели и особенности экономико-психологических отношений 

личности на каждом из них имеют выраженную социальную, культурную, эт-

ническую и т.п. специфику [137, с.41]. 

При изучении экономического сознания необходимо рассмотреть такой 

параметр как отношение к деньгам. 

Деньги – специфическое понятие, в котором тесно переплетаются эконо-

мическое и психологическое содержание. Деньги – социальная условность и, с 

одной стороны, они являются важным звеном экономических и социальных от-
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ношений, «эквивалентом» труда, вложенного времени, пережитого эмоцио-

нального напряжения, а с другой – источником возможного удовольствия, по-

тенциальных возможностей, свободы.  

Помимо экономической целесообразности, отношение личности к деньгам 

регулируется системой ценностей, нормами, социальными установками, сте-

реотипами и т.д. Деньги часто ассоциируются с высшими ценностями, в том 

числе моральными, а отношение людей к ним нередко является противоре-

чивым. Деньги имеют амбивалентный характер, т.е. одновременно деньги – это 

добро и зло, сила и беспомощность, они символизируют безопасность и свобо-

ду, любовь и власть и т.п. [47, с.342].  

Деньги наделяются особыми значениями, несут определенный эмоцио-

нальный заряд. Эффективность денег в обществе зависит скорее от человече-

ских ожиданий, чем от материальных характеристик денег. Деньги символич-

ны: они представляют не только то, что можно на них купить, но и источник 

заработка и то, как они были получены. У конкретных людей и социальных 

групп есть свое особое символичное значение денег, но число этих символов 

ограничено и они устойчивы во времени [124, с.41]. 

В современном мире деньги имеют наибольшую ценность в тех культурах, 

где они выражают принадлежность человека к определенному социальному 

классу. В странах с индивидуалистической культурой, в основе которой лежит 

протестантская трудовая этика, богатство является показателем индивидуаль-

ных достижений. В коллективистических культурах значимость денег для лич-

ности значительно ниже, так как реальная их ценность определяется способно-

стью обеспечить благополучие и процветание всего сообщества, а сделать это с 

помощью только денег - чрезвычайно сложно. Общим для всех культур являет-

ся восприятие денег в контексте этических категорий добра и зла. С позиции 

нравственности могут быть оценены самые разные стороны экономического 

поведения и сознания по отношению к деньгам: публичное обсуждение денеж-

ных вопросов; способы получения денег; принципы их распределения (по тру-

ду, по потребностям, поровну и т.д.); потребности, удовлетворяемые с помо-
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щью денег; социальные представления о том, как деньги влияют на отношения 

между людьми и т.д. [47, с.342].  

Важным компонентом экономического сознания является отношение к 

собственности.  

Материальные блага играют важную роль в способах  восприятия самих 

себя и других людей. Материальные блага формируют сложную систему соци-

альных символов, несущих информацию об их владельцах. Собственность сим-

волизирует не только личностные качества индивида, но также и группу, к ко-

торой он принадлежит, и его общее социоэкономическое положение. Люди не 

только выражают свои личностные и социальные качества посредством мате-

риальных благ, но также делают выводы об идентичности других людей на ос-

нове их собственности. Восприятие экономического мира включает в себя со-

циально разделяемые представления о материальных объектах как символиче-

ском проявлении идентичности и статуса [40]. 

Собственность не может функционировать как символ в коммуникации 

между людьми, если они не разделяют социального понимания ее значения. 

Собственность может, таким образом, служить символом идентичности на со-

циальном уровне, символом социального класса, рода, статуса или членства в 

социальных группах. Также она символизирует и личностные аспекты иден-

тичности: индивидуальные качества, ценности и установки.  

Собственность оказывает непосредственное влияние на экономическую 

социализацию – идентичность других выражена их собственностью. Поскольку 

общество сильно стратифицировано, собственность используется для опреде-

ления местоположения других людей в социально-материальной иерархии и 

оценки их личностных качеств. Значение материальных объектов устанавлива-

ется социальными процессами, социально конституированные и социально раз-

деляемые значения собственности отражают отношения социального могуще-

ства [40].  

Установки на экономический патернализм отражают надежды на государ-

ство в трудных экономических обстоятельствах, ожидание от него различного 
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вида помощи, поощряющие пассивность и уклонение от личной моральной от-

ветственности. Установки на экономическую самостоятельность отражают 

независимость и ответственность индивида в формировании своего материаль-

ного благосостояния [79].  

Установки на деловую и экономическую активность рассматриваются че-

рез отношение к конкуренции (соревнованию) с другими людьми в сфере своей 

активности.  

Индикаторами параметра отношение к экономическому риску являются 

степень желания личности идти на экономический риск, а также субъективная 

оценка своего реального и оптимального экономического риска [47, с.195]. 

Понятие социального капитала позволяет оценить специфику взаимоот-

ношений людей в определенных социально-экономических условиях.  

Ф. Фукуяма определяет социальный капитал как «свод неформальных пра-

вил и норм, разделяемых членами группы и позволяющих им взаимодейство-

вать друг с другом. Если члены группы ожидают, что их сотоварищи будут вес-

ти себя надежно и честно, значит они доверяют друг другу» [76, с.129-130].  

Отношение личности к другим людям, место, которое другие занимают в 

системе ее ценностей и целей, является важным феноменом и одновременно 

фактором экономической социализации личности в социально-экономической 

среде. Значение имеет не только отношение личности к конкретным людям или 

к представителям социальных групп, но и общее отношение к ним, социальная 

установка на людей как характеристика направленности личности. Социальное 

окружение является средой, в которой личность осуществляет свою экономиче-

скую активность, поэтому соблюдение норм, правил, традиций становится не-

обходимым условием для ее эффективного осуществления. В частности, соци-

альные представления об окружающих людях преимущественно как о партне-

рах или конкурентах, как о дружелюбной или, напротив, враждебной среде оп-

ределяют отношение работника к коллегам в организации, а также выбор им 

формы экономической активности [47, с.116]. 

Социальный капитал общества характеризуется, согласно Н.М. Лебедевой 
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и А.Н.Татарко, такими показателями как уровень межличностного доверия, 

гражданская идентичность, религиозная идентичность, толерантность по отно-

шению к представителям другим социальных групп. 

Основу социального капитала, по мнению Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко, 

составляет принадлежность к группе и уровень доверия. «Доверие - это сово-

купность психологических отношений, способствующих повышению матери-

ального и психологического благополучия индивидов и групп, не нанося ущер-

ба иным субъектам социальной системы» [77, с.258].  Доверие, как основной 

компонент социального капитала, имеет следующие социальные функции: соз-

дание коммуникаций и активизация взаимодействия, интеграция групп и обще-

ства в целом. Чем сильнее развита социальная сеть личных отношений, кото-

рую индивид создает, тем выше шансы воспроизводства его экономического 

капитала [77, с. 258].  

Согласно Ф. Фукуямы, обществу с низким уровнем доверия присущ фами-

лизм – акцент на семейных связях, которые представляются представителям то-

го общества как единственная основа всех социальных взаимодействий, дове-

рие распространяется только на родственников. Общества с полным отсутстви-

ем социального капитала, он обозначил их как атомизированные, которые ха-

рактеризуются деструктивным влиянием тоталитарного государства, которое 

целенаправленно разрушает гражданское общество, видя в нем возможного 

конкурента в борьбе за власть. Общества с высоким уровнем доверия склонны 

к образованию добровольных ассоциаций, в результате чего такие общества 

получают возможность накапливать потенциал в сфере организационных инно-

ваций и более гибко адаптироваться к изменениям в условиях рынка [141]. 

Кроме того, если в обществе существует низкий уровень доверия между 

гражданами, то это повышает риск решения проблем противозаконным путем 

[47, с.116]. 

Большим социальным капиталом обладают индивидуалистические культу-

ры. Здесь индивид может быть включен в несколько социальных групп и иметь 

высокий уровень доверия ко всем членам этих групп. В коллективистских 
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культурах индивид имеет глубокие социальные связи с небольшим количест-

вом групп, доверяет он только членам своей группы, к представителям других 

групп относится настороженно [79, с.161]. 

Гражданская идентичность рассматривается М.В. Ефремовой как струк-

турный компонент социальной идентичности и определяется как результат 

процесса самоотождествления субъекта с соответствующими социальными 

группами на когнитивном и эмоциональном уровнях личности. Гражданская 

идентичность имеет большое значение для экономического развития общества, 

выполняя интегрирующую функцию в процессе экономического развития. Так, 

в работе австралийского исследователя М.Вензеля установлено, что уровень 

гражданской идентичности влияет на соблюдение налогового законодательст-

ва: чем выше уровень гражданской идентичности, тем реже люди нарушают 

налоговое законодательство. Чаще всего нарушают налоговое законодательство 

граждане со сниженной национальной идентичностью и развитыми личност-

ными идентичностями (личностная, ролевая и др.) [77, с.185].  

Религия является важным компонентом экономического сознания. Она оп-

ределяет отношение верующих к работе, потреблению, личной ответственности 

и планированию будущего. Этносоциолог А. Сусоколов выделяет несколько 

направлений возможного влияния религиозных систем на экономическую 

жизнь. Во-первых, религия может определять основные цели деятельности, т.е. 

терминальные ценности. Во-вторых, религия может предопределять или лими-

тировать средства достижения экономических целей. В-третьих, религиозные 

институты сами могли являться самостоятельными экономическими агентами. 

В-четвертых, в рамках определенного вероучения формируются устойчивые 

круги общения, т.е. образуются социальные сети. Это во многом облегчает эко-

номические операции, т.к. делает поведение участников более предсказуемым 

[78]. 

Религия имеет нормативное влияние на экономическое поведение индиви-

дов, формирует ценности и картину мира, предписывает способы достижения 



63 
целей, повышает  уровень доверия между членами конфессии, тем самым фор-

мирует социальный капитал.  

Экономическое сознание личности тесно связано с ее экономическим по-

ведением, причем эта взаимосвязь носит диалектический характер. Явления 

экономического сознания, с одной стороны, формируются под влиянием внеш-

них, постоянно изменяющихся социально-экономических условий жизнедея-

тельности субъекта, но, с другой, - сами определяют направленность и уровень 

экономической активности, выступая ее психическими регуляторами. Такая 

связь предполагает не только согласованность экономического сознания и по-

ведения субъекта, но и значительные расхождения, противоречия между ними, 

которые выступают факторами динамики экономического сознания субъекта и 

регуляторами его экономического поведения [107]. В связи с вышеизложенным 

необходимо уточнить специфику экономического поведения как формы прояв-

ления экономической социализации личности. 
 

1.4. Экономическое поведение как конативная составляющая  экономиче-

ской социализации личности  

 

Феномен экономического поведения разрабатывается в таких дисциплинах 

как социология, экономика, психология, каждая из которых в настоящий имеет 

свой особенный «взгляд» на данную категорию: их отличают теоретический и 

методологический аппарат, а также представления о человеке и обществе.  

Так социология изучает поведение человека в связи с функционированием 

общественных институтов, экономика связывает экономическое поведение с 

производственным отношениями. 

С точки зрения психологии, поведение человека общественно обусловлено 

и имеет характеристики сознательной, коллективной, целеполагающей, произ-

вольной и созидательной деятельности [22, с.388]. 

В социальной психологии поведение рассматривается как модус, форма 

существования личности. Своеобразие поведения личности заключается в том, 
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что это социальное поведение. Социальное поведение является интегральной и 

доминирующей формой поведения и проявления личности. В социальное пове-

дение включаются действия человека по отношению к обществу, другим людям 

и предметному миру. Эти действия регулируются общественными нормами 

нравственности и права. Субъектом социального поведения выступает лич-

ность и социальная группа [50, с.107]. 

Предметом анализа в научной литературе являются различные виды соци-

ального  поведения, которые, по мнению Е.В. Шороховой, обусловлены  соци-

альной многоплановостью личности. Самым широким основанием классифика-

ции видов социального поведения является определение сфер бытия, в которых 

оно проявляется. Среди них — природа, общество, человек. Эти сферы бытия 

существуют в разных формах, главными из которых являются: материальное 

производство (труд), духовное производство (философия, наука, культура, пра-

во, мораль, религия), быт, досуг, семья. В качестве другого класси-

фикационного признака может выступать система общественных отношений, 

соответственно выделяются: производственное, экономическое, политическое, 

правовое, нравственное, религиозное поведение. В соответствии с социальной 

структурой общества существуют следующие виды социального поведения: 

классовое, этническое поведение, социально-профессиональное, полоролевое, 

семейное, репродуктивное и др. По субъекту социального поведения различа-

ются: общественное поведение, массовое, классовое, групповое, коллективное, 

кооперативное, корпоративное, профессиональное, этническое, семейное, ин-

дивидуальное и личное поведение [50, с.108-112]. 

Проблематика экономического поведения наиболее полно и разносторонне 

освещена в зарубежной науке (Д. Вудкок, Дж. Кейнс, Т. Питерс, Р. Уотерман, 

Х. Хекхаузен и др.) [30, 66, 102, 148]. 

В отечественной психологической науке данная тематика долгое время ос-

тавалась малоизученной. Произошедшие в России в 90-е гг ХХ в. реформы ак-

туализировали значимость материальных аспектов жизни, побудили значитель-

ную часть населения изменить приоритеты, мотивацию и стратегии экономиче-
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ского поведения. В связи с чем наметилась мощная волна исследований данной 

проблемы. Появились значимые работы на эту тему отечественных психологов: 

И.В.Андреевой, А.Л.Журавлева, А.И. Китова, В.Д. Попова, В.В. Спасенникова, 

П.Н. Шихирева и др. [8, 48, 67, 109, 129, 150]. 

В настоящее время имеется довольно обширный блок литературы, посвя-

щенный категории «экономическое поведение». Это понятие особенно активно 

прорабатывается в экономике и психологии, причем различия в понимании 

экономического поведения этими науками носят принципиальный характер.  

С точки зрения экономики, под экономическим поведением понимается 

форма активности человека как экономического агента, или его осознанная 

деятельность в сфере хозяйствования. Экономический подход предписывает 

изучение поведения, как результата количественного сопоставления индивидом 

объема благ, необходимого ему для жизни, с объемом затрат своих экономиче-

ских ресурсов [54, с.304]. 

Хотя на сегодняшний день можно говорить о том, что в экономике при 

рассмотрении экономического поведения произошел сдвиг в сторону учета со-

циально-психологических факторов. Так, если в классической школе экономи-

ческое поведение понималось как рациональное, максимизирующее полез-

ность, индивидуалистическое, основанное на устойчивости предпочтений и 

полноте информации, то в работах  институционалистов, а позднее и неоинсти-

туционалистов, данная модель подверглась критике. С целью компенсации ог-

раниченности классической модели было предложено учитывать при анализе 

факторы неполноты информации, ожиданий и влияния коллективных действий 

и институтов. В целом институционалисты смогли сделать практически обще-

признанным тот факт, что без учета социально-психологических факторов эко-

номического поведения экономическая теория не сможет выполнять свою про-

гностическую функцию [81]. 

Экономическое поведение, являющееся предметом рассмотрения психоло-

гов, трактуется как явление, обусловленное особенностями потребностей, мо-

тивов, ресурсов индивида. Экономическое поведение рассматривается как ча-
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стный элемент человеческой жизни, далеко не единственный и не всегда самый 

главный. Психология рассматривает  вопрос о том, почему иногда человек ве-

дет себя экономически целесообразно и рационально, а не в соответствии со 

своей человеческой природой, о том, как проявляются индивидуальные психо-

логические особенности людей в их реальном экономическом поведении, как 

влияют экономические условия на психологические особенности людей, взаи-

моотношения между ними [50, с.304]. 

В.С. Автономов подчеркивает многообразие существующих в психологии 

концепций о человеке, и, соответственно, множественность подходов к пони-

манию экономического поведения: «психологи в отличие от экономистов опре-

деляют человеческое поведение не рациональностью, а чем-то иным: для бихе-

виоризма – механизмом подкрепления данного варианта поведения, для фрей-

дизма – подсознательной мотивацией, для психологии развития – стадией ког-

нитивного развития индивида, для социального психолога – социальным кон-

текстом и его индивидуальным восприятием. Даже представители когнитивной 

психологии, стоящие в данном аспекте ближе всего к экономистам, подчерки-

вают влияние на поведение индивида специфических особенностей, которыми 

характеризуется его механизм обработки информации» [2, с.20]. 

А.Л. Журавлев под экономическим поведением понимает разные внешне 

проявляющиеся формы активности индивидуального и группового субъекта по 

отношению к различным экономическим объектам. Важнейшими среди них яв-

ляются: выбор формы экономической активности (наемного труда, коллектив-

ной формы собственности, предпринимательства и т.п.), реальная экономиче-

ская активность с ее многочисленными содержательными и формально-

динамическими психологическими характеристиками; различные формы эко-

номического поведения: потребительского, сберегающего, инвестиционного и 

т.д. [110, с.6].  

О. С. Дейнека считает, что экономическое поведение - поведение, вызван-

ное экономическими стимулами, а также деятельность хозяйствующего субъек-

та [37, с.9]. 
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Экономическое поведение личности - сложное социально-психологическое 

явление. В формировании экономического поведения участвуют  потребности и 

ресурсы индивида, а также весь комплекс условий (психологических, социаль-

ных, экономических) среды его обитания и деятельности, являющийся объек-

тивным по отношению к нему [108, с.22]. 

Необходимо отметить, что экономическое сознание и экономическое пове-

дение должны рассматриваться как неотъемлемые части целого, т.к. невозмож-

но понять психическое иначе, как через изучение поведения, и вместе с тем, 

анализ поведения предполагает необходимым образом изучение психического.  

Психическое необходимым образом включено в деятельность и поведение, по-

этому и попытки их изолированного рассмотрения препятствуют их полному 

пониманию [83, с.117-118]. Связь между экономическим сознанием и экономи-

ческим поведением ними является амбивалентной: то, что в одних условиях и 

при одних обстоятельствах выступает в качестве причины, в других — оказы-

вается следствием.  

Результатом взаимодействия потребностей индивида, мотивов, ресурсов, 

способностей в определенной социальной среде становится готовность индиви-

да к экономическому поведению [64]. 

Теория мотивации А.Н. Леонтьева и концепции диспозиционной регуля-

ции В.А. Ядова базируются на идее о том, что «разновидности установочных 

готовностей, особенности которых определяются, с одной стороны спецификой 

потребностей, а с другой – конкретными условиями деятельности» являются 

предшественниками поведения. Соответственно, сформированная готовность 

личности к экономическому поведению ведет к реальному экономическому по-

ведению, предполагающему определенный результат [108, с.22].  

В наиболее общем виде экономическое поведение определяется как пове-

дение, связанное с распоряжением ограниченными ресурсами и направленное 

на удовлетворение потребностей субъекта. В отличие от экономического соз-

нания оно используется для определения внешне проявляющихся форм актив-

ности субъекта по отношению к различным экономическим объектам. Важ-
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нейшими среди них являются различные виды экономического поведения: про-

изводственное, потребительское, предпринимательское, сберегающее, инвести-

ционное и т.д., традиционно исследуемые в экономической психологии [107]. 

Исследования экономического поведения в современной экономической 

психологии, по мнению Н.М.Лебедевой, А.Н Татарко, концентрируются вокруг 

нескольких основных направлений. Во-первых, рассматриваются распростра-

ненные контексты экономического поведения: потребительское поведение, фи-

нансовое поведение, предпринимательство, поведение на рынке труда, досуго-

вое поведение. Во-вторых, для преодоления ограничений экономической тео-

рии изучается альтруистическое поведение, а также возникшие в русле пове-

денческой экономики концепции предпочтений, полезности и выбора. В-

третьих, экономическое поведение рассматривается в своей связи с экономиче-

ским сознанием, которое хоть и прямо не определяет, но во многом регулирует 

экономическое поведение. В-четвертых, важными направлениями исследова-

ний являются кросскультурные исследования экономического поведения [77]. 

В контексте изучения проблемы экономической социализации при обозна-

чении экономической активности наряду с термином «поведение», используют 

термин «деятельность» т.к. они имеют под собой общее основание – некую ак-

тивность личности. По мнению А.Л. Журавлева, в значительной степени это 

понятия перекрещивающиеся, особенно если к их определению добавляется ха-

рактеристика «социальное» (социальная активность, социальная деятельность, 

социально поведение). По мнению А.Л. Журавлева, категория «деятельность» 

более  абстрактна, не «уделяет» должного внимания  личностным аспектам. 

Деятельность, как правило, носит целенаправленный характер, предполагает 

наличие определенных условий выполнения, выработку решений. В то время 

как поведение более сконцентрировано на личностных особенностях, оно мо-

жет быть импульсивным, иррациональным, побуждаемым неосознаваемыми 

установками, влечениями. Деятельность (предметная, практическая) фиксирует 

субъект-объектную связь человека со средой, а поведение - субъект-

субъектную связь личности с социальной средой [50, с.107]. 
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В.П. Позняков считает, что к числу внешне проявляемых форм экономиче-

ской активности субъектов относятся различные виды экономического поведе-

ния, экономической деятельности и различные виды экономического взаимо-

действия (партнерское и конкурентное). При этом  под экономической деятель-

ностью понимается деятельность по производству товаров и услуг, основанная 

на распоряжении ресурсами (материальными, финансовыми, трудовыми) и на-

правленная на получение прибыли. Понятие «экономическая деятельность» эже 

понятия «экономическое поведение», которое характеризует более широкий 

круг проявления активности субъектов, связанное с распоряжением ограничен-

ными ресурсами и включенной в экономические отношения не только произ-

водства, обмена и распределения, но также сбережения и потребления. Понятие 

«экономическая деятельность» отличается от понятия «трудовая деятельность» 

тем, что в первом случае активность субъекта рассматривается преимущест-

венно как соотношение затрат и результатов в условиях обмена деятельностя-

ми, а во втором – как процесс преобразования субъектом труда его объекта, 

производство продукции и реализация конкретных профессиональных функ-

ций. В условиях рыночной экономики основными видами экономической дея-

тельности являются: наемный труд, индивидуальное и коллективное хозяйство-

вание и предпринимательство, что связано с различиями в формах собственно-

сти на средства производства. Еще одна форма внешне проявляемой экономи-

ческой активности - экономическое взаимодействие – имеет различные виды: 

партнерское и конкурентное [105, с.151]. 

По мнению В.П. Познякова, при изучении социально-психологических 

факторов регуляции экономического поведения представителей различных со-

циальных групп является важным исследование психологических отношений и 

деловой активности субъектов экономической деятельности. 

Понятие «деловая активность» играет центральную роль в психологиче-

ском анализе экономической деятельности и ее субъекта. Оно подчеркивает 

внутреннюю психологическую природу активности субъекта, которая является 

избирательной, связанной с выбором организационно-экономических условий 
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деятельности (формы собственности, вида экономической деятельности). Пси-

хологическую основу активности составляют цели и мотивы, ожидания и наме-

рения и другие компоненты мотивационной сферы, побуждающие субъекта к 

экономической деятельности и регулирующие ее. Понятие «деловая актив-

ность» определяет качественную и количественную специфику экономической 

деятельности субъекта. Эти особенности характеризуются соответственно на-

правленностью, уровнем и динамикой (повышение или понижение) деловой ак-

тивности. Направленность деловой активности проявляется в выборе организа-

ционно-экономических условий деятельности (формы собственности и органи-

зации труда). Уровень и динамика деловой активности характеризуют интен-

сивность экономической деятельности, совокупность энергетических и ресурс-

ных затрат, направленных на ее осуществление. Субъектами экономической 

деятельности могут быть как отдельные индивиды, так и социальные группы, 

связанные экономическими отношениями производства, обмена и распределе-

ния [105, с.152-153]. 

В качестве основных форм экономического поведения определяются такие 

как потребительское поведение (в сфере распределения и потребления), финан-

совое поведение (в сфере сбережений, долговое поведение), предприниматель-

ское поведение (в сфере производства, получения прибыли).  

Исследования потребительского поведения являются одним из наиболее 

развитых разделов экономической психологии. В рамках этого направления 

изучаются индивиды, группы или организации и процессы, с помощью которых 

они выбирают, получают, используют и утилизируют продукты, услуги, опыт 

или идеи, удовлетворяющие их потребности, а также то, какие эффекты оказы-

вают эти процессы на потребителя и общество. Исследуется также покупатель-

ское поведение, в котором покупатель выступает в трех различных ролях: поль-

зователя, плательщика и собственно покупателя. При изучении потребитель-

ского поведения большое внимание уделяется влиянию эмоций.  Множество 

исследований было посвящено изучению взаимосвязи эмоций с импульсивны-

ми покупками, обменом подарками, потребностью в стимуляции. Импульсив-
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ное потребление возникает в таких эмоциональных состояниях, как скука, тре-

вога и фрустрация [77, с.31].  

Финансовое поведение может быть рассмотрено в аспекте сберегательного 

поведения, долгового поведения. Психологический анализ сбережений в значи-

тельной степени отличается от экономического анализа, в котором индивиды 

представлены как рациональные агенты, максимизирующие свое будущее бла-

госостояние. Мотивы для сбережений описываются в виде иерархической 

структуры, включающей мотив управления деньгами, мотив безопасности, мо-

тив целей сбережений – для того, чтобы иметь возможность приобрести опре-

деленные товары длительного пользования в будущем, и мотив управления со-

стоянием. Неопределенность является одним из наиболее определяющих аспек-

тов сбережений с психологической точки зрения. Это заставляет людей разра-

батывать план сбережений и преодолевать свое стремление тратить деньги сра-

зу же, как они поступают. «Отложенное вознаграждение» приносит большее 

вознаграждение в будущем, поэтому этот термин является основополагающим 

для психологических исследований. В качестве факторов, влияющих на плани-

рование сбережений, исследуются неопределенность, предвидение, саморегу-

ляция, бережливость, самоэффективность [77, с.32]. 

Долговое поведение выражается в приобретении долгов и является проти-

воположностью сберегательному поведению. Среди психологических и пове-

денческих факторов, предсказывающих поведение по отношению к кредитам и 

долгам, рассматриваются установки относительно долгов, локус контроля (лю-

ди с внешним локусом контроля с большей вероятностью берут на себя долги), 

модели потребительского поведения, референтные группы, а также стили и 

стратегии управления деньгами [77, с.34-35]. 

Проблемы предпринимательского поведения вызывают активный интерес 

среди исследователей, поскольку предпринимательство является одним из важ-

нейших ресурсов инноваций, рабочих мест и будущего благосостояния. С пси-

хологической точки зрения рассматриваются такие факторы предприниматель-

ской деятельности, как когнитивные, мотивационные и социальные характери-
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стики предпринимателей. К когнитивным характеристикам относится, в первую 

очередь, восприимчивость к рыночным возможностям, к  мотивационным - по-

требность в независимости и достижении, к социальным - социальные сети, в 

которые включен предприниматель (семья, референтные группы). К важным 

областям исследования предпринимательства относятся также нормы и прин-

ципы поведения, а также этические вопросы [77, с.36-37].  

Экономическое поведение может быть представлено следующими состав-

ляющими: когнитивная (восприятие и представление об экономических пара-

метрах, рациональное и нерациональное в экономическом мышлении, факторы 

принятия решений); аффективная (субъектное отношение, окрашенное чувст-

вами и эмоциями) и конативная (действенно-динамическая) [37, с.9]. 

Когнитивные компоненты зависят от осознания и рациональной оценки 

субъектом различных сторон его экономической деятельности. Долгое время 

экономическая наука исходила из концепции «экономического человека» - ра-

ционального, стремящегося к максимизации прибыли в условиях полноты ин-

формации, свободы выбора и количественной оценки альтернатив. До недавне-

го времени «максимизация полезности» считалась основополагающим принци-

пом принятия субъектом экономических решений. Поведение, не соответст-

вующее этому принципу, считалось «нерациональным», особенно в экономиче-

ской науке. Но поведение человека в условиях экономики намного сложнее и 

многограннее, поэтому возникает необходимость рассмотрения не только «че-

ловека экономического», но и «человека психологического», со своими лично-

стными потребностями и особенностями. Психологи считают, что люди посто-

янно непостоянны, их предпочтения имеют тенденцию к нетранзитивности, они 

отклоняются от постоянства систематическим образом. В поисках психологи-

ческих причин непостоянства экономических решений обнаружилось влияние 

норм, привычек и личностных характеристик индивида, дефицита времени, 

экономии энергии, а на рискованность выбора влияют его условия и контекст 

[37, с.9-20]. 
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Аффективные компоненты экономического поведения - совокупность 

субъективных, эмоционально окрашенных мнений и оценок, объектами кото-

рых являются внешние условия экономической деятельности субъектов, пред-

ставители различных социальных групп, с которыми они связаны партнерскими 

и иными формами взаимодействия, характеристики самой экономической дея-

тельности и ее субъектов.  

К ним относятся эмоции, чувства, переживания. Эмоции окрашивают и та-

ким образом закрепляют индивидуальный опыт в экономической сфере, влияют 

на экономическое поведение [37, с.21]. 

В экономическом поведении большое значение имеют модальность и ин-

тенсивность эмоций. Например, положительные эмоции стимулируют большую 

потребительскую активность, т.к. усиливают оптимистические ожидания, кото-

рые увеличивают незапланированные траты и снижают стремление потребите-

лей сэкономить, действие же отрицательных эмоций противоположно. Интен-

сивность эмоций также играет важную роль в экономическом поведении. Из-

вестно, что для разных ситуаций необходим различный уровень активации. При 

слишком высоком уровне возбуждения когнитивные компоненты деятельности 

разрушаются, происходит смещение цели на результат. Фактор сложности за-

дачи, ответственности деятельности влияет на модель активности в экономиче-

ском поведении.  

Влияет на экономическое поведение в целом и личный эмоциональный 

профиль, а именно содержание и характер преобладающих эмоций. 

Конативные компоненты представлены в экономическом поведении субъ-

екта в виде мотивов и целей его экономической деятельности, намерений и го-

товности к осуществлению тех или иных видов экономической деятельности. 

Экономические мотивы представляют собой особую категорию мотивов. Мо-

тивы, относящиеся к накоплению богатства, конкуренции, эгоизму и альтруиз-

му, увеличению прибыли, склонности к риску и сделкам, имеют экономиче-

скую направленность. Исследование экономических мотивов помогает в объяс-
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нении экономического поведения как сравнительно автономного, целостного 

участка экономического поведения [37, с.28]. 

Экономическое поведение имеет ценностно-смысловую обусловленность, 

это означает, что субъект экономических отношений существует в системе вы-

бора – отвержения типа экономической активности в зависимости от его ценно-

стных ориентаций, жизненных принципов, целей и притязаний. Ценностно-

смысловая рациональность выступает наиболее универсальным регулятором 

экономической активности субъекта. Выбор или отвержение конкретного типа 

экономического поведения с опорой не только на экономическую рациональ-

ность или оценку своих возможностей и потребностей, но также и на смысло-

жизненные, нравственные и ценностные ориентиры прослеживается при анали-

зе психолого-экономических исследований [47].  

А.Л. Журавлев выделил девять социально-психологических типов отноше-

ния субъекта к экономическим нововведениям по трем оцениваемым парамет-

рам - психологической готовности, системе знаний и умений и степени реаль-

ной активности: «активные реформаторы», «пассивные реформаторы», «пас-

сивно-положительно относящиеся к нововведениям», «преодолевающие себя», 

«неэффективно действующие», «выжидающие», «слепые исполнители», «пас-

сивные консерваторы», «активные консерваторы». Каждый из перечисленных 

типов отношения и экономического поведения обусловлен не только сложив-

шимися социально-экономическими условиями, но и оценкой своих способно-

стей, возможностей и субъективной мотивацией. Эмпирические исследования 

М.К. Горшкова, Н.И. Тихоновой, А.Л. Андреева и С.В. Горюновой демонстри-

руют тесную связь отношения к собственности с ценностями и идеалами субъ-

екта [47].  

Ценностно-обусловленный выбор связан со многими видами эко-

номических отношений и экономической активности субъекта: самообеспече-

нием, экономическим обменом, потребительским поведением и т.д. Широко из-

вестен целый ряд феноменов, связанных с ценностно-смысловыми характери-

стиками потребления, например: эффект «присоединения», «эффект Веблена», 
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эффект сакрального потребления и т.п. Эффекты ценностно-смыслового выбо-

ра могут проявляться и в форме отказа от потребления - демонстративного или 

скрытого принципиального отвержения тех или иных товаров или услуг. Так, в 

исследовании А.Б. Купрейченко, посвященном восприятию юмористической 

рекламы, выявлено демонстративное отвержение потенциальными потребите-

лями тех товаров, реклама которых воспринимается как неэтичная. Ценностно-

смысловая рациональность экономической активности может проявляться в са-

мых различных формах в разной степени осознаваемой и неосознаваемой, пас-

сивной, активной и даже демонстративной и т.д. [47]. Таким образом, можно 

говорить о том, что определенная система жизненных принципов и смыслов, 

ценностей и идеалов, мотивов и притязаний личности служит основанием для 

определенного типа экономического поведения. 

 

Выводы по первой главе 

1. Современные зарубежные и отечественные исследователи активно ана-

лизируют проблемы экономической социализации. Несмотря на это, в научной 

литературе еще не сложилось целостного представления о ней, имеющиеся 

данные недостаточно систематизированы, хотя эмпирические исследования 

представлены в большом количестве. Раскрытие и уточнение социально-

психологических факторов экономической социализации личности дает воз-

можность для содержательного наполнения и развития этого понятия. 

2. В современной научной литературе экономическая социализация лично-

сти понимается как процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом 

экономических норм, ценностей, традиций того общества, к которому он при-

надлежит.  

3.Экономическая социализация личности трактуется нами как процесс ус-

воения и активного воспроизводства личностью ценностей экономической 

культуры, становления и развития ее экономического сознания, проявляющего-

ся в экономическом поведении.  
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3. Содержательная сущность экономической социализации личности мо-

жет быть раскрыта через обоснование ее социально-психологических факторов. 

В качестве социально-психологических факторов экономической социализации 

личности на основе теоретического анализа нами определены: экономическая 

культура, экономическое сознание и экономическое поведение.  

4. Экономическая социализация обусловлена аффективной составляющей 

– ценностями экономической культуры. Экономическая культура – специфиче-

ская среда,  «проекция» общей культуры на область экономических отношений, 

в которой человек выступает как объект и субъект экономических отношений, в 

соответствии с личными и социальными экономическими ценностями, нормами 

и традициями.  

5. Экономическое сознание, как когнитивная составляющая экономиче-

ской социализации, образует систему отношений человека к «экономическому» 

миру и с «экономическим» миром, представляет собой совокупность психоло-

го-экономических отношений к экономическим реалиям, к экономическим 

ценностям, к свой роли в экономических отношениях. Экономическое сознание 

включает такие компоненты как субъективный экономико-психологический 

статус личности,  экономические притязания,  отношение к собственности, от-

ношение к деньгам, отношение к богатству и бедности, установки на патерна-

лизм и экономическую самостоятельность, на деловую и экономическую ак-

тивность, уровень доверия, гражданская и религиозная идентичность,  воспри-

ятие социальной справедливости. Экономическое сознание личности является 

идейным началом деятельности в экономической сфере. 

6. Экономическое поведение выступает как конативная составляющая эко-

номической социализации, определяется как активность личности, связанная с 

распоряжением экономическими ресурсами и направленная на удовлетворение 

потребностей субъекта. В структуре экономического поведения выделяют аф-

фективный, когнитивный и конативный компоненты. Экономическое поведе-

ние имеет ценностно-смысловую обусловленность, это означает, что субъект 

экономических отношений существует в системе выбора  типа экономической 
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активности в зависимости от его ценностных ориентаций, нравственных ориен-

тиров, жизненных принципов, целей и притязаний.  
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕ-

СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-

РОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

2.1 Программа исследования  

 

Цель исследования: определение особенностей социально – психоло-

гических факторов экономической социализации студентов Восточно-

Сибирского региона. 

Объект исследования: студенты вузов г. Читы и г. Иркутска и взрос-

лые. Общая выборка исследования составила 841 человек, при этом молодеж-

ную выборку составили 659 человек, из них 323 юноши и 336 девушек, в воз-

расте от 17 до 22 лет. В группе «взрослые» было опрошено 182 респондента, из 

них 87 мужчин и 95 женщин, в возрасте от 35 до 60 лет. 

Предмет  исследования: социально – психологические факторы эконо-

мической социализации студенческой молодежи Восточно-Сибирского регио-

на. 

Основная гипотеза исследования: социально-психологическими 

факторами экономической социализации личности являются: ценности 

экономической культуры как аффективная составляющая экономической 

социализации, экономическое сознание как когнитивная составляющая 

экономической социализации и экономическое поведение как конативная 

составляющая экономической социализации личности.  

Эмпирическая проверка основной гипотезы потребовала ее конкретизации 

в виде частных гипотез. Предполагалось, что: 

1. Ценности экономической культуры выступают как аффективная состав-

ляющая экономической социализации. Экономическая социализация личности 

обусловлена такими ценностями современной экономической культуры как 

стремление к независимости, самостоятельности и власти, ориентация на эко-

номический успех, позитивное отношение к конкуренции. 
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2. Экономическое сознание, как когнитивная составляющая экономиче-

ской социализации,  представляет собой результат реально сложившихся типов 

взаимодействия социально-психологических и экономических переменных,  

порождаемых психологическими отношениями «человек – экономическая сре-

да». 

3. Экономическое поведение, как конативная составляющая экономиче-

ской социализации личности,   обусловлено ценностно-смысловыми характери-

стиками и существует по типу «предпочтение – отвержение» вида экономиче-

ской активности в зависимости от ценностных ориентаций, жизненных прин-

ципов, идеалов, целей и притязаний личности. 

4. Экономическая социализация молодежи Восточно-Сибирского региона 

имеет региональные, половые и возрастные особенности. 

Цель и гипотезы определили постановку следующих задач: 

1. Осуществить теоретический анализ основных социально-

психологических подходов в исследовании экономической социализации 

личности. 

2. Выбрать и обосновать методический инструментарий по изучению 

социально-психологических факторов экономической социализации личности. 

3. Эмпирически определить социально-психологические факторы 

экономической социализации личности.  

3. Выявить и описать содержательные особенности социально-

психологических факторов экономической социализации личности.  

4. Определить ценности экономической культуры, характерные для 

студенческой молодежи. 

5. Исследовать такие компоненты экономического сознания как 

субъективный экономико-психологический статус, отношение к деньгам, к 

собственности, к богатству и бедности, отношение к собственности, уровень 

доверия. 

6. Изучить компоненты экономического поведения и его ценностно-

смысловую обусловленность. 
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7. Проанализировать гендерные особенности экономической социализации 

студентов Восточно-Сибирского региона. 

8. Выявить возрастные  особенности экономической социализации 

студентов Восточно-Сибирского региона. 

 

2.2 Этапы и организация исследования 

 

Исследование социально-психологических факторов экономической со-

циализации проводилось в 2007-2012 годах и состояло из 5 этапов (таблица 

2.1).  

Таблица 2.1. – Характеристика этапов исследования социально-

психологических факторов экономической социализации личности 
Этапы исследования Содержание этапа 

1. Теоретический этап Сформулирована тема исследования, опреде-
лены объект, предмет, цели, задачи, разрабо-
таны гипотезы. 
Анализ психологической, философской, со-
циологической, экономической, культуроло-
гической литературы по проблеме исследо-
вания. 

2. Подбор психодиагностических методик Подбор психодиагностических методик, аде-
кватных для изучения экономической социа-
лизации личности  

3. Пилотажное исследование Опрошены студенты вузов г. Читы, в количе-
стве 158 человек. 

4. Эмпирическое исследование социально-
психологических факторов экономической 
социализации личности 

Опрошены жители Восточно-Сибирского ре-
гиона (г.Чита и г. Иркутск) в количестве 683 
человека. 

5. Аналитический этап Обработка, интерпретация и анализ резуль-
татов исследования 

 

На первом этапе (2007) была сформулирована тема исследования, опреде-

лены объект, предмет, цели, задачи, разработаны гипотезы.  

На втором этапе (2008-2009) проведен теоретический анализ психологиче-

ской, философской, социологической, культурологической литературы по про-

блеме исследования. Проанализированы и обобщены результаты зарубежных и 

отечественных исследований по проблемам социализации, экономической со-

циализации личности. В соответствии с теоретической и практической разрабо-
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танностью изучаемой проблемы составлен план эмпирического исследования и 

подобраны психодиагностические методики для изучения экономической со-

циализации личности, выбраны методы сбора информации и математико-

статистической обработки данных. 

На третьем этапе (2009) проводилось пилотажное исследование, которое 

позволило выбрать адекватные методики изучения социально-психологических 

факторов экономической социализации личности. Были опрошены студенты 

вузов Забайкальского края (г. Чита), в количестве 158 человек, из них 82 де-

вушки, 76 юноши, в возрасте от 18 до 22 лет. 

На четвертом этапе (2009-2010) проводилось исследование с целью выяв-

ления половых, возрастных и региональных особенностей социально-

психологических факторов экономической социализации личности. Были оп-

рошены две альтернативные группы респондентов: молодежь и взрослые, всего 

683 человек.  

На пятом этапе (2011-2012) проводилась обработка полученных данных 

при помощи математико - статистических методов, их интерпретация и анализ 

результатов исследования, сделаны общие выводы и оформлен текст работы.  

 

2.3 Характеристика выборки исследования 

 

Проведенное нами эмпирическое исследование состояло из пилотажного и 

основного исследования.  

На этапе пилотажного исследования нами были опрошены студенты Чи-

тинского института (филиала) Байкальского университета экономики и права г. 

Читы экономических и юридических специальностей, в количестве 158 чело-

век, из них 82 девушки (53,2%), 76 юноши (46,8%), в возрасте от 18 до 22 лет, 

средний возраст - 20 лет (±2).   

Основное исследование состояло из двух частей, в ходе которого было 

опрошено 683 человек.  
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В первой части основного исследования приняли участие студенты 1-го, 

3-го и 5-го курсов вузов Приангарья (г. Иркутск) и Забайкальского края  (г. Чи-

та),  в количестве 501 человек, из них 247 юношей (49,3%) и 254 девушки 

(50,7%), в возрасте от 18 до 22 лет, средний возраст - 20 лет (±2).   

Во второй части исследования приняли участие работающие специали-

сты: слушатели курсов повышения квалификации Читинского института (фи-

лиала) Байкальского государственного университета экономики и права (г. Чи-

та) и Байкальского государственного университета экономики и права (г. Ир-

кутск). Эту группу составили 182 респондента (сотрудники различных органи-

заций), из них 87 мужчин (47,8%) и 95 женщин (52,2%), в возрасте от 35 до 60 

лет, средний возраст - 45,4 лет (±6,6). 

В таблице 2.2 представлена общая характеристика выборки. 

Таблица 2.2 – Общая характеристика выборки по полу и возрасту 

Группа 

Мужчины 

(N=410) 

Женщины 

(N=431) 

Всего 

(N=841) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Молодежь 323 49,0 336 51,0 659 100 

Взрослые 87 47,8 95 52,2 182 100 

 

Итак, общая выборка исследования составила 841 человек, при этом мо-

лодежную выборку составили 659 человек, из них 323 юноши (49,0%) и 336 де-

вушек (51,0%). В группе «взрослые» было опрошено 182 респондента, из них 

87 мужчин (47,8%) и 95 женщин (52,2%). Всего мужчин опрошено 410 человек 

(48,8% от общей выборки), женщин – 431 человек (51,2% от общей выборки). 

 

2.4 Методы исследования 

 

Комплекс психодиагностических методик, определенный нами, позволил с 

высокой степенью полноты достигнуть целей исследования и решить постав-

ленные задачи.  
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Исследование проводилось методом индивидуального анонимного анкети-

рования, что исключает возможность влияния мнения группы на ответы от-

дельных респондентов и повышает надежность результатов.  

Методики были выбраны, исходя из целей и задач исследования, так как 

они включают комплекс вопросов, направленных на изучение разных компо-

нентов ценностей культуры, экономического сознания и экономического пове-

дения.  

1). Методика Г. Хофстеде  для измерения культурной вариативности  

(Values Survey Module) включает 20 вопросов, позволяющих выявить у респон-

дента степень ориентации на следующие культурные измерения: индивидуа-

лизм-коллективизм (шкала IDV), маскулинность – феминность (шкала MAS), 

большая дистанция власти — малая дистанция власти (шкала PDI), высокий 

уровень избегания неопределенности — низкий уровень избегания неопреде-

ленности (шкала UAI), долгосрочная временная ориентация — краткосрочная 

временная ориентация (шкала LTO) [78]. 

2). Опросник для изучения ценностей Ш. Шварца предполагает иссле-

дование ценностей на двух уровнях анализа: ценности личности (индивидуаль-

ных различий) и ценности социальной культуры (социальных различий) [62]. 

Для оценки ценностей на индивидуальном уровне Ш. Шварцем предложена 

шкала для измерения значимости десяти типов ценностей. Опросник состоит из 

двух частей «Обзор ценностей» и «Профиль личности». Первая часть опросни-

ка  «Обзор ценностей» направлена на изучение нормативных идеалов, ценно-

стей личности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказываю-

щую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в ре-

альном социальном поведении. Эта часть опросника представляет собой два 

списка слов, характеризующих в сумме 57 ценностей. Все они имеют ясную 

мотивационную цель и являются в той или иной мере значимыми для разных 

культур. В первом списке содержатся терминальные ценности, выраженные в 

виде существительных. Во втором списке содержатся инструментальные цен-

ности, выраженные в виде прилагательных. Испытуемому предлагается оце-
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нить степень важности каждой ценности как руководящего принципа его жиз-

ни. Для оценки ценностей используется шкала от —1 до 7, чем выше балл в 

представленном диапазоне, тем более важной представляется респонденту эта 

ценность. Все 57 ценностей объединяются в 10 блоков: Власть, Достижение, 

Гедонизм, Стимуляция, Самостоятельность, Универсализм, Доброта, Традиция, 

Конформность, Безопасность. Вторая часть опросника «Профиль личности» 

изучает ценности на уровне поведения, т.е. индивидуальные приоритеты, наи-

более часто проявляющиеся в социальном поведении личности. Для изучения 

«Профиля личности» приводится список из 40 описаний человека, соответст-

вующих тому или иному из 10 типов ценностей. Испытуемого просят оценить, 

в какой степени описанный в опроснике человек похож или не похож на него. 

Используется шкала из 5 позиций: от «очень похож на меня» до «совсем не по-

хож на меня». Данные по «Профилю личности» формируются в 10 блоков цен-

ностей, как и в «Обзоре ценностей», но в другом сочетании. Для определения 

ценностей на культурном уровне используются те же 57 ценностей, что и на 

индивидуальном уровне, но в другом сочетании. Ценности объединяются в 7 

шкал. Шкала ранжирована от –1 (отвергаемая ценность) до 7 (наиболее важная 

ценность). Шкала включает и негативные значения, так как ценности, важные в 

одной культуре, могут отвергаться в другой. Респонденты ранжируют ценности 

по степени важности как руководящие принципы в их жизни. В соответствии с 

ключом, рассчитывается средний балл по 7 шкалам, соответствующим трем 

биполярным измерениям: Принадлежность  - Автономия (Интеллектуальная и 

Аффективная), Иерархия – Равноправие, Мастерство – Гармония.  

3). Вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», (адапти-

рованный В.А. Ядовым, А. Гоштатутасом и А.А. Семеновым) в  модификации 

Д.А. Леонтьева и В.А. Хащенко предполагает изучение терминальных и инст-

рументальных экономических ценностей, среди которых такие как материаль-

ная обеспеченность, богатство, собственность. Респондентам предъявляется 

список из 18 терминальных и 19 инструментальных ценностей и предлагается 



85 
проранжировать первые семь наиболее важных для них ценностей в каждой 

группе [78]. 

4). Опросник для выявления отношения к деньгам А. Фернама (The 

Money Belief and Behavior Scale) состоит из 55 утверждений, отражающих ши-

рокий круг установок, мнений и ценностей, связанных с деньгами. Направлен 

на изучение 6 факторов: зависимость, власть/использование, планирование, 

безопасность/консерватизм, неадекватность, усилие/способность. Методика об-

рабатывается путем факторизации вопросов [78].  

5). Опросник «Нравственная оценка денег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Ку-

прейченко позволяет выявить существующую в сознании респондентов связь 

понятия «деньги» как с позитивными (основными жизненными и нравственны-

ми ценностями), так и с негативными явлениями. В основу методического 

приема опросника был положен принцип расщепленной шкалы, который по-

зволяет выявить амбивалентное и противоречивое отношение личности к нрав-

ственной оценке денег, т.е. определить степень восприятия денег одновременно 

и как  добра, и как зла. Респонденту предлагается по 5-ти балльной шкале оце-

нить насколько в его представлениях понятие «деньги» связано такими поня-

тиями как Правдивость, Беспринципность, Ответственность, Достижения, 

Справедливость, Свобода, Здоровье, Терпимость, Зависимость, Комфорт, Раз-

влечения, Цинизм, Власть, Сила, Безопасность [47]. 

6). Стандартизированная программа исследования экономико-

психологических характеристик личности  А.Л. Журавлева и Н.А. Журавлевой 

предполагает оценку таких параметров экономического сознания как: психоло-

го-экономическая «Я-концепция» (субъективный экономико-психологический 

статус; удовлетворение экономических потребностей и экономические притя-

зания), психолого-экономические отношения (отношение к богатству и бедно-

сти, отношение к деньгам, отношение к собственности) психолого-

экономические установки (установки на патернализм и экономическую само-

стоятельность) [47]. 
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7). Анкета по изучению влияния ценностей культуры на социально-

экономическое развитие Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко [78] позволяет оцени-

вать социальный капитал, социально-экономические установки и представле-

ния, удовлетворенность жизнью, представления о справедливости.  

При оценке социального капитала анализировались следующие парамет-

ры: а) воспринимаемый социальный капитал; б) уровень межличностного дове-

рия; в) характеристики гражданской и религиозной идентичности (позитив-

ность и выраженность).  

Уровень воспринимаемого социального капитала рассчитывается как 

среднее арифметическое пяти вопросов, позволяющих оценить социальный ка-

питал личности в разных сферах. Респондентам предлагаются следующие вари-

анты поведения: «доверять друг другу», «вести себя уважительно друг по от-

ношению к другу»; «относиться к окружающим людям как к равным»; «быть 

готовым поделиться материальными вещами»; «быть готовым разделить мыс-

ли, идеи, чувства других людей, нуждающихся в этом». Необходимо оценить 

типичность этих вариантов поведения для окружающих респондентов людей по 

5-балльной шкале (от 1 – «совсем не типично», до 5 – «очень типично»). 

Уровень межличностного доверия рассчитывается как  среднее арифмети-

ческое двух вопросов, позволяющих оценить, насколько индивид склонен до-

верять другим людям. Данные вопросы заимствованы из опросника World Val-

ues Survey. 

Для определения характеристик гражданской идентичности  по 5-балльной 

шкале оцениваются две характеристики: «Сила» гражданской идентичности  

(вопрос: «В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего государ-

ства») и Валентность (степень позитивности) гражданской идентичности (во-

прос «Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего 

государства (РФ)?» с заданными вариантами ответов. Выбор вариантов кодиру-

ется по 5-ти балльной шкале: 5– гордость, 4 – спокойная уверенность, 3– ника-

ких чувств, 2 – обида, 1 – ущемленность, униженность).  
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Оценка религиозной идентичности производилась на двух уровнях. Во-

первых,  это уровень религиозности (вопрос: «Как бы Вы оценили уровень сво-

ей религиозности?». Для ответа используется 5-ти балльная шкала с варианта-

ми ответов: 1) Я убежденный атеист;  2) Безразличен к религии;  3) Допускаю 

существование Высших Сил;  4) Я верующий человек; 5) Я верую и стараюсь 

соблюдать обряды своей религии) и, во-вторых, валентность (степень позитив-

ности) религиозной идентичности (вопрос:  «С каким чувством у вас ассоции-

руется ваша религия?». Для ответа используется 5-ти балльная шкала с вариан-

тами ответов: 1) неприязнь; 2) безразличие; 3) уважение; 4) радость, любовь; 5) 

большое счастье). 

Изучение экономических представлений предполагает ответы на вопросы 

об изменении своего благосостояния за последние 2 года и в будущем году.  

Для оценки экономических установок личности используется степень вы-

раженности двух противоположных установок респондентов – установки на 

экономическую самостоятельность и установки на экономический патернализм. 

Установки оцениваются с помощью шкал Лайкерта. Респондентам предлагает-

ся суждение, отражающее одну из вышеперечисленных установок, а затем тре-

буется выразить степень своего согласия с суждением по 5-балльной шкале от 1 

(абсолютно не согласен) до 5 (абсолютно согласен).  

Методика исследования представлений о справедливости состоит из двух 

частей. Первая часть включает в себя несколько терминов, которые связаны в 

сознании людей с понятием «справедливость». Ассоциация справедливости с 

этими терминами, позволяет выявить, каким образом люди понимают справед-

ливость (как воздаяние по заслугам, хорошее отношение к другим людям или 

равенство прав). Вторая часть методики включает в себя два вопроса, касаю-

щихся справедливости распределения доходов в организации. Отвечая на каж-

дый вопрос, респонденты должны оценить, насколько справедливым является 

соблюдение каждого из четырех указанных принципов. Эти принципы соответ-

ствуют четырем нормам справедливости: беспристрастности, распределению 

по потребностям, усилиям и равенству. Таким образом, эта часть методики 
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предназначена для изучения предпочтения людьми норм дистрибутивной спра-

ведливости в организационном контексте. 

Сопоставление ответов респондентов на первую и вторую часть методики 

позволяет проанализировать, каким образом предпочтение разных норм спра-

ведливости связано с разными пониманиями этого феномена. 

8) Методика сценариев экономического поведения Н.М. Лебедевой, А.Н. 

Татарко позволяет оценить взаимосвязь экономического поведения и социаль-

ных установок [78]. Данная методика предполагает оценку 11 биполярных из-

мерений экономического поведения с помощью конкретных ситуаций, предла-

гаемых респонденту. Ситуации сконструированы таким образом, чтобы пове-

дение одного героя отражало один полюс измерения экономического поведе-

ния, а поведение второго героя отражало противоположный полюс данного из-

мерения экономического поведения. 

˗ Биполярное измерение: «Экономический патернализм – экономическая 

самостоятельность». В методике для оценки использовался полюс «Экономиче-

ский патернализм».  

˗ Биполярное измерение: «Экономия времени – экономия денег». В мето-

дике для оценки использовался полюс «Экономия времени».  

˗ Биполярное измерение: «Кратковременная  - долговременная ориентация 

(перспектива) в экономическом поведении». В методике для оценки использо-

вался полюс «Кратковременная перспектива в экономическом поведении».  

˗ Биполярное измерение: «Расточительность – экономность». В методике 

для оценки использовался полюс «Расточительность в экономическом поведе-

нии».  

˗  Биполярное измерение: «Экономический интерес - экономическая ин-

дифферентность». В методике для оценки использовался полюс  «Экономиче-

ская индифферентность». 

˗ Биполярное измерение: «Приоритет прибыли над законом – приоритет 

закона над прибылью». В методике для оценки использовался полюс «Приори-

тет прибыли над законом»  
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˗ Биполярное измерение: «Экономическая активность - экономическая пас-

сивность». В методике для оценки использовался полюс «Экономическая пас-

сивность».  

˗ Биполярное измерение: Приемлемость – неприемлемость использования 

кредитов в повседневной жизни. В методике для оценки использовался полюс 

«Неприемлемость кредитов». 

˗ Биполярное измерение: «Распределение финансового вознаграждения по 

равенству – распределение финансового вознаграждения по справедливости». В 

методике для оценки использовался полюс «Распределение финансового возна-

граждения по справедливости».  

˗  Биполярное измерение: «Подверженность – неподверженность импуль-

сивным покупкам». В методике для оценки использовался полюс «Неподвер-

женность импульсивным покупкам». 

˗ Биполярное измерение: «Приоритет размера вознаграждения – приоритет 

наличия творчества в работе». В методике для оценки использовался полюс 

«Приоритет денег над творчеством в работе». 

Каждая ситуация сопровождается тремя шкалами, основанными на трех 

компонентах социальной установки: аффективном (эмоциональное предпочте-

ние), поведенческом (готовность действовать, как действует один из персона-

жей ситуационного сценария) и когнитивном (типичность описанного поведе-

ния для окружения респондента). Респонденту предлагается оценить поведение 

героев ситуации по 7-ми балльной шкале. 

9) Анкета по изучению экономической социализации личности 

А.Д.Карнышева  (в печати) позволяет оценить ценности, которые, по мнению 

молодежи, транслируются ей в обществе сегодня, а также предполагается изу-

чение потребительского, производственного и сберегающего поведения, отно-

шение к собственности. 

Для  математической обработки данных и установления достоверности по-

лученных результатов в исследовании применялись следующие методы мате-

матико - статистического анализа:  
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- описательная статистика (среднее значение, стандартное отклонение). 

– параметрический критерий сравнения средних (t-критерий Стьюдента) – 

для сравнительного анализа ассоциаций, связанных с понятием «деньги». 

– корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 

коэффициент корреляции Пирсона) – для определения взаимозависимостей 

между такими составляющими экономического сознания как установки на де-

ловую и экономическую активность, отношение к собственности  

– факторный анализ (с использованием метода анализа главных компо-

нент, с использованием варимакс-вращения по критерию Г.Кайзера) – для оп-

ределения факторов экономической социализации личности, для определения 

компонентов экономического сознания, для определения отношения к деньгам. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета прикладных 

компьютерных программ универсальной обработки табличных данных Mi-

crosoft EXCEL и пакета статистического анализа SPSS for Windows 13.0.7. 
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ГЛАВА 3.   РЕЗУЛЬТАТЫ   ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ   

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Для установления социально - психологических факторов экономической 

социализации личности нами был проведен факторный анализ массива данных 

по методу максимального правдоподобия (Maximum likelihood factors) с ис-

пользованием процедуры варимакс-вращения (Varimax raw). Факторный анализ 

был проведен на всем массиве данных на выборке студенческой молодежи (659 

человек) по всем используемым психодиагностическим методикам (п.2.2.1) с 

целью сокращения числа переменных.  

Таблица 3.1 – Факторы экономической социализации личности 

Факторы и их компоненты Факторные 
веса  

% исчерп. диспер-
сии 

1. Экономическое сознание   
- отношение к собственности 0,847  
- субъективное материальное благополучие 0,834  
- экономическая информированность 0,829 21% 
- экономическая идентификация 0,828  
- экономические притязания 0,811  
- отношение к богатству 0,805  
- отношение бедности 0,797  
- отношение к экономическому риску 
- отношение к деньгам 

0,781 
0, 572 

 

2. Ценности экономической культуры   
- благосостояние 0,760  
- ответственность 0,741  
- социальная справедливость 0,724  
- здоровье 
- гедонизм 

0,718 
0,646 

18% 

- безопасность 0,624  
- независимость 0,641  
- интеллект 0,589  
- свобода 0,519  
3. Экономическое поведение   
- экономическая активность 0,745  
- экономия денег 0,744 17% 
- неподверженность импульсивным покупкам 0,723  
- приоритет вознаграждения над творчеством 0,660  
- кратковременная ориентация 0,658  
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В результате были выделены три ведущих фактора экономической социа-

лизации личности. В первый фактор вошли компоненты, касающиеся экономи-

ческого сознания (21% дисперсии). Факторный анализ на выборке в целом 

показал, что в первый фактор с довольно высокими весами входят: отноше-

ние к собственности, субъективное материальное благополучие, экономиче-

ская информированность, экономическая идентификация, экономические 

притязания, отношение к богатству и бедности, отношение к экономическо-

му риску, отношение к деньгам. 

Во второй фактор вошли такие ценности экономической культуры (18% 

дисперсии) как благосостояние, ответственность, социальная справедливость, 

здоровье, гедонизм, безопасность, независимость, интеллект, свобода. 

Третий фактор составили компоненты, отражающие экономическое пове-

дение (17% дисперсии): экономическая активность, экономия денег, неподвер-

женность импульсивным покупкам, приоритет вознаграждения над творчест-

вом, кратковременная ориентация. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученная факторная 

модель социально-психологических факторов экономической социализации 

личности соответствует результатам теоретического анализа. 

 

3.1 Эмпирическое исследование ценностей экономической культуры как 

аффективной составляющей экономической социализации личности 

 

Для эмпирического исследования ценностей культуры как аффективной 

составляющей экономической социализации нами были использованы: методи-

ка Г. Хофстеде для измерения культурной вариативности, опросник для изуче-

ния ценностей Ш. Шварца, адаптированный В.А. Ядовым, А. Гоштатутасом и 

А.А. Семеновым вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», мо-

дифицированный Д.А. Леонтьевым и В.А. Хащенко, анкета А.Д. Карнышева по 

изучению экономической социализации личности. 
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В результате исследований для выявления культурной вариативности по 

методике Г. Хофстеде было установлено, что для современных студентов ха-

рактерны низкие показатели по индексам Дистанция власти, Избегание неопре-

деленности, более высокие – по индексам Индивидуализм, Маскулинность, 

Долгосрочная ориентация (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Индексы по методике Г. Хофстеде студентов Восточно-
Сибирского региона и взрослых 

 
Респонденты Дистанция 

власти 
(PDI) 

Индиви-
дуализм 

(IDV) 

Маску-
линность 

(MAS) 

Избегание 
неопреде-
ленности 

(UAI) 

Долгосрочная 
ориентация 

(LTO) 

Студенты 48 60 51 80 54 
Взрослые 58 44 45 104 46 
 

Это означает, что для молодежи характерно мнение, что только легитим-

ная власть подлинна, и компетентная власть предпочтительнее, чем власть про-

стой силы и принуждения, что уважение к личности и равенство – это условия 

процветания и стабильности общества. Низкий уровень Избегания неопреде-

ленности предполагает, что в данной культуре индивиды, принимают разногла-

сия в своей среде,  характеризуются высокой склонностью к риску и имеют бо-

лее низкий уровень стрессов. 

Высокие показатели по индексу Индивидуализм свидетельствуют о том, 

что у молодежи существует приоритет индивидуальных целей над групповыми, 

стремление  к самореализации, забота о себе и членах своей семьи. 

Высокая степень Маскулинности, согласно Г. Хофстеде, означает высокую 

ценность в данной культуре материальных вещей, власти и представительно-

сти, существуют значимые расхождения в оценке мужчин и женщин, зани-

мающих одинаковое положение, в сторону более высокой оценки мужчин, име-

ет важное значение исполнительность, амбициозность и независимость. Люди в 

маскулинных культурах имеют более сильную мотивацию к достижению, в ра-

боте они видят смысл жизни, склонны считать интересы компании своими соб-

ственными интересами и центром своей личной жизни, способны очень напря-
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женно работать. Главными источниками удовлетворенности работой считаются 

признание, успех и конкуренция. 

Для выявления специфики культурной вариативности по методике 

Г. Хофстеде студентов, нами была также опрошена альтернативная группа рес-

пондентов – взрослые, что позволило установить, что студенты в большей сте-

пени, чем взрослые сориентированы на ценности индивидуализма, на низкую 

дистанцию власти, на маскулинность, на низкий уровень избегания неопреде-

ленности и на долгосрочную ориентацию. 

Опросник для изучения ценностей Ш. Шварца предполагает оценку рес-

пондентами по шкале от -1 до 7 десяти блоков ценностей, представляющих ин-

дивидуальные ценности студентов на уровне нормативных идеалов и индиви-

дуальных приоритетов. Полученные результаты представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Индивидуальные ценности студентов 

Блоки ценностей 

«Обзор ценностей» 
Уровень нормативных идеа-

лов 

«Профиль личности» 
Уровень индивидуальных при-

оритетов 
Среднее Стд. отклонение Среднее Стд. отклонение 

Традиционализм 3,70 1,87 4,49 1,60 
Универсализм 4,05 1,72 4,61 1,71 

Власть 4,34 1,68 4,46 1,65 
Стимуляция 4,43 1,70 3,98 1,68 

Гедонизм 4,60 1,54 4,70 1,71 
Конформность 4,77 1,40 4,42 1,75 

Достижение 4,95 1,38 4,16 1,65 
Безопасность 4,95 1,47 5,19 1,47 

Доброта 4,99 1,30 4,60 1,66 
Самостоятельность 5,19 1,40 4,88 1,66 

 

Выявление индивидуальных ценностей  в блоке «Обзор ценностей» как 

нормативных идеалов предполагает установление ценностей личности как убе-

ждений, оказывающих влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся 

в реальном социальном поведении. В качестве ценностей, как нормативных 

идеалов, у студенческой молодежи ярко выражены такие как: Самостоятель-

ность, Доброта, Безопасность, Достижение. Это означает, что студенты на 

уровне убеждений предпочитают самостоятельность мышления и выбора спо-
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собов действия, творчество и исследовательскую активность, стремятся к само-

контролю и самоуправлению, автономности и независимости, к личному успе-

ху через проявление компетентности, действуют в соответствии с социальными 

стандартами и ждут социального одобрения. Также они ориентированы на бла-

гополучие в повседневном взаимодействии с близкими людьми, на потребность 

в аффилиации и на обеспечение процветания группы. Студенты считают важ-

ной личную безопасность, безопасность своей семьи, национальную безопас-

ность, стабильность общества и взаимоотношений.  

Как наименее значимые ценности респонденты отметили Традиционализм, 

Универсализм и Власть. Это отражает стремление к самостоятельности и отхо-

ду от традиционных способов поведения. Также студенты не испытывают ярко 

выраженной потребности в красоте и гармонии. На уровне убеждений респон-

денты не указывают на ценность влияния и власти, а также не считают значи-

мыми разнообразие и насыщенность жизни удовольствиями. 

В блоке  ценностей «Профиль личности» на уровне индивидуальных при-

оритетов отражаются ценности,  наиболее часто проявляющиеся в реальном 

поведении личности. Наиболее значимыми ценностями, определяющими пове-

дение, являются Безопасность, Самостоятельность, Гедонизм. Т.е. для студен-

тов важна как личная безопасность, так и безопасность семьи, стремление к не-

зависимости, самостоятельности, автономии, а также наслаждение жизнью.  

Примечательно, что гедонизм не является важным на уровне ценностей-

убеждений, но значим на поведенческом уровне, что может быть связано с осо-

бенностями  менталитета россиян.  

Средние значения по шкале от -1 до 7 по семи блокам ценностей студен-

тов, составляющих ценности социальной культуры, представлены в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 – Ценности социальной культуры студенческой молодежи 

Блоки ценностей Среднее Стд. отклонение 
Иерархия 3,86 1,86 
Гармония 3,90 1,82 

Принадлежность 4,46 1,5 
Интеллектуальная Автономия 4,65 1,45 
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Блоки ценностей Среднее Стд. отклонение 

Аффективная Автономия 4,70 1,53 
Равноправие 4,71 1,52 
Мастерство 5,00 1,49 

 

Из таблицы 3.4 видно, что наиболее важны для студентов  ценности Мас-

терства, Равноправия, Аффективной и Интеллектуальной автономии, а наиме-

нее важны блоки ценностей Иерархии, Гармонии и Принадлежности.  

Самым значимым блоком ценностей на культурном уровне для студентов 

Восточно-Сибирского региона выступают ценности Мастерства, что означает 

активное самоутверждение, стремление изменить природную и социальную 

среду, значимость амбиций, успеха, дерзости и компетентности. Высокие ре-

зультаты по блоку Равноправие говорят о том, что молодые люди признают ра-

венство возможностей всех людей, необходимость считаться с благополучием 

других, координировать свои действия и тем самым регулировать неизбежную 

зависимость людей друг от друга. Значимость блока Автономия, говорит о том, 

что люди в данной культуре - независимые и самостоятельные. Они могут раз-

вивать и выражать свои собственные предпочтения, чувства, идеи, способны 

видеть свою уникальность. Показатели по блоку Аффективная автономия пре-

восходят показатели по блоку Интеллектуальная автономия, что свидетельству-

ет о том, что для студентов более важно стремление к удовольствию, разнооб-

разию жизни, наслаждению, нежели чем к творчеству, открытию нового, что 

позволяет рассматривать современную российскую культуру как культуру по-

ощряющую гедонизм.  

Традиционно ценности Принадлежность, Иерархия, Гармония относят к  

«коллективистскому полюсу», отражающему примат ценностей группы над 

ценностями индивида. А блок ценностей Равноправие, Интеллектуальная и 

Аффективная автономия, Мастерство к «индивидуалистическому полюсу», от-

ражающему ценности индивида. Однозначное превосходство для студентов 

Восточно-Сибирского региона блоков ценностей Мастерства, Равноправия и 

Аффективной автономии, превосходящей Интеллектуальную, позволяет отне-

сти молодое поколение к представителям  индивидуалистической культуры.  
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Но, как показано в исследованиях Шварца, если какая-то ценностная ори-

ентация становится преобладающей, то это чревато различного рода конфлик-

тами, проблемы начинаются там, где отсутствует противоположный полюс. Как 

видно из таблицы, между полярными блоками ценностей индивидуализма и 

коллективизма существует большая разница в показателях средних значений, 

что может свидетельствовать о значительном «крене» в сторону индивидуализ-

ма, когда  не принимаются во внимание многие положительные ценности кол-

лективизма (например, блок Гармония – единство с природой, защита окру-

жающей среды). 

Кроме того, многие исследователи констатируют тот факт, что  индиви-

дуализм в какой-то степени тормозит развитие экономики, что для процветания 

экономики необходимо сочетание ценностей индивидуализма и коллективизма.  

По мнению западных ученых, ценностную базу свободного предпринима-

тельства составляют ценности Мастерства и Автономии, а ценности Равнопра-

вия и Автономии важны для поддержания демократии, поскольку составляют 

ценностную и моральную базу широкой социальной ответственности (Diamond, 

Linz. & Lipset, 1990; Schwartz & Bardi, 1997). Высокие показатели по блокам 

ценностей, значимым для экономического развития (Мастерство и Автономия), 

говорят о том, что на ценностном уровне молодое поколение уже готово к жиз-

ни в условиях рыночной экономики, что ценности студентов Восточно-

Сибирского региона могут выступать крепким фундаментом для  дальнейшего 

развития рыночной экономики.  При этом ценности Равноправия для них более 

значимы, чем ценности Иерархии и Принадлежности, что дает надежду на де-

мократический путь развития России.  

Индивидуальные ценности взрослых, представлены в таблице 3.5. На 

уровне нормативных идеалов для взрослых респондентов значимы ценности 

Безопасности, Конформности, Доброты, что свидетельствует о том, что для 

взрослых людей важны безопасность для себя и других людей, послушание, 

самодисциплина, уважение родителей и старших, сдерживание и предотвраще-

ние действий, могущих причинить вред другим людям или несоответствующих 



98 
социальным ожиданиям, повседневное благополучие в общении с близкими 

людьми.  

Такие ценности как Традиционализм, Власть, Стимуляция не важны для 

взрослых, что может свидетельствовать о проблемах в социализационных про-

цессах: если взрослые не признают важности традиций, не стремятся оказывать 

влияние, не признают значимости духовной жизни, значит, они самоустраня-

ются, «снимают с себя ответственность» за передачу культурных норм, правил 

и ценностей молодому поколению.   

На уровне индивидуальных приоритетов наиболее значимы ценности Са-

мостоятельности, Безопасности, Доброты, Власти. 

Конформность, важная на уровне нормативных идеалов, на уровне ценно-

стей, проявляющихся в реальном поведении, не значима, что может быть след-

ствием того, что старшее поколение, воспитанное в СССР, «впитало» в себя 

приоритет групповых целей и мнений над индивидуальными, необходимость 

подчиняться, соглашаться с мнением большинства, но в современной конку-

рентной ситуации  эта ценность не актуальна, соответственно, на уровне реаль-

ного поведения не реализуется. 

Таблица 3.5 – Индивидуальные ценности респондентов группы «взрослые» 

Блоки ценностей 
«Обзор ценностей» 

Уровень нормативных идеалов 

«Профиль личности» 
Уровень индивидуальных при-

оритетов 
Среднее Стд. отклонение Среднее Стд. отклонение 

Стимуляция 3,37 1,99 4,37 1,53 
Власть 4,04 2,02 4,72 1,77 
Традиционализм 4,10 1,74 4,06 1,76 
Универсализм 4,41 1,73 4,34 1,87 
Гедонизм 4,43 1,53 4,36 1,88 
Достижение 4,61 1,54 4,43 1,65 
Самостоятельность 4,70 1,59 4,93   1,71 
Доброта 4,90 1,41 4,73    1,64 
Конформность 4,95 1,35 4,18 1,76 
Безопасность 5,14 1,06 4,89   1,48 

 

Ценности социальной культуры взрослых довольно противоречивы: цен-

ности, характерные для коллективистских культур (Принадлежность, Гармония 
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и Иерархия), перемежаются с ценностями индивидуализма (Мастерство, Авто-

номия, Равноправие) (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 - Ценности социальной культуры респондентов группы 

«взрослые» 

Блоки ценностей Среднее Стд. отклонение 
Иерархия 3,69 2,06 
Аффективная Автономия 4,09 1,73 
Интеллектуальная Автономия 4,33 1,72 
Гармония 4,44 1,81 
Мастерство  4,54 1,66 
Принадлежность 4,73 1,52 
Равноправие 4,75 1,51 

 

Почти одинаковая значимость ценностей Равноправие и Принадлежность 

свидетельствует о конфликтном ценностном отношении к действительности, 

когда с одной стороны значимыми являются демократизация общественных от-

ношений, моральная база широкой социальной ответственности, а с другой -  

люди рассматриваются как принадлежащие коллективам и подчиняются им, 

смысл жизни видится в социальных отношениях, индивиды разделяют образ 

жизни группы и стремятся к групповым целям, существует ориентация на со-

хранение существующего порядка и избегание действий, которые могут нару-

шить групповую солидарность. Для взрослых, прежде всего, значимы ценности 

Равноправия, Принадлежности, Мастерства, что свидетельствует о том, что 

респонденты не сориентированы на ценности свободного предпринимательства 

и рынка (Мастерство и Автономия). 

Вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», (адаптиро-

ванный В.А. Ядовым, А. Гоштатутасом и А.А. Семеновым) в  модификации 

Д.А. Леонтьева и В.А. Хащенко позволил установить терминальные и инстру-

ментальные ценности студентов. 

Ранжирование ценностей выявило, что среди терминальных ценностей 

наиболее значимыми для студентов являются ценности здоровья- 1 место, се-

мьи – 2 место, друзей – 3 место. Такие ценности как материальная обеспечен-

ность, богатство и собственность занимают 15-е,16-е, 17-е места соответствен-
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но. Это позволяет сделать вывод о том, что студенты не сориентированы на 

экономические ценности и материальные блага для них не являются самоце-

лью. 

Первостепенное значение среди инструментальных ценностей имеют: об-

разованность, твердая воля и эффективность в делах. Т.е. по мнению студентов 

для того, чтобы достичь поставленных целей необходимо получение образова-

ния, компетентность, волевые усилия. 

Проведенный опрос студентов по анкете А.Д. Карнышева по изучению 

экономической социализации личности с целью получения общей картины 

влияния социальных институтов на ценности молодежи позволил установить 

следующие тенденции социализационной картины. 

Данные, представленные в таблице 3.7, позволяют проследить результаты 

исследования относительно ценностей и идеалов, которые, по мнению 

молодежи, «прививаются» ей в обществе. 

 

Таблица 3.7 - Ценности, которые «прививаются» молодежи в обществе 
№ Ценность Процент 
1 Материальные блага, богатство, деньги 27,5 % 
2 Коммуникабельность, общительность 20,7% 
3 Семейные ценности 15,8%  
4 Образование 10,7% 
5 Деловитость 8,3% 
6 Ум 6,8% 
7 Накопительство 5,1% 
8 Успешность, стремление к успеху.  3,4% 
9 Честность, доброта, красота 1,7% 

 
Из таблицы 3.7 видно, что большая часть студентов считают, что 

современное общество транслирует ценность, во-первых, материальных благ, 

богатства и денег,  во-вторых – коммуникативность, в-третьих – семейные 

ценности. Такие ценности как честность, доброта и красота пропагандируются, 

по мнению, студентов меньше. 
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3.2 Эмпирическое исследование экономического сознания как 

когнитивной составляющей экономической социализации личности 

 

В качестве компонентов экономического сознания личности, согласно 

теоретического анализа, нами определены: субъективный экономико-

психологический статус личности, экономические потребности, экономические 

притязания, отношение к богатству и бедности, отношение к деньгам, 

отношение к собственности, установки на экономический патернализм и 

экономическую самостоятельность, установки на деловую и экономическую 

активность, отношение к риску, социальный капитал. 

Для определения компонентов экономического сознания нами была 

проведена процедура факторного анализа. 

Факторный анализ проводился с использованием метода анализа главных 

компонент, с использованием варимакс-вращения Г.Кайзера (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Факторы экономического сознания личности 

Факторы и их компоненты Факторные 
веса  

% исчерп. 
дисперсии 

1. Субъективный экономико-психологический статус    
- удовлетворенность материальным положением 0,834   
- отнесение себя к конкретной социальной группе по мате-
риальному признаку 

0, 828  

- оценка уровня своего материального положения 0,771, 19% 
-  удовлетворение экономических потребностей  0, 667  
- субъективная оценка уровня жизни 0,558  
- сила желания иметь деньги -0,418  
2. Отношение к богатству и бедности    
- отношение в обществе к богатым людям 0,805  
- личное отношение к бедным людям 0, 797 18% 
- отношение в обществе к бедным людям 0,788  
- личное отношение к богатым людям  0, 757  
- стремление повысить уровень своих доходов 0, 411  
3. Отношение к материальным благам    
- степень желания быть собственником 0, 847  
- изменение отношения к собственности в зависимости от 
формы собственности 

0,801 17% 

- отношение к деньгам 0,671  
- форма собственности предприятия, на котором хотелось 
бы трудиться 

0, 457  
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Факторы и их компоненты Факторные 

веса  
% исчерп. 
дисперсии 

4. Экономические притязания    
- возможностей в повышении доходов своей семьи 0,811  
-возможностей в повышении личных доходов 0,764  
- уровня деловой активности 0, 478 14% 
- отношение к экономическому риску 0,455  

 

В первый фактор «Субъективное экономическое благополучие» (19% 

дисперсии) вошли с высокими весами такие показатели как  удовлетворенность 

материальным положением, оценка уровня своего материального положения, 

удовлетворение экономических потребностей, субъективная оценка уровня 

жизни. Также существует обратная взаимосвязь с силой желания иметь деньги, 

это означает, что чем более материально благополучен человек (субъективно), 

тем меньше у него сила желания иметь деньги. Т.е. человек чувствует себя 

комфортно в конкретной жизненной ситуации и не беспокоится о деньгах. 

Второй фактор «Отношение к богатству и бедности» (18% дисперсии) 

составили утверждения,  касающиеся личного и общественное отношение к 

богатству и бедности, стремления повысить уровень своих доходов. 

Третий фактор «Отношение к материальным благам»  (17 % дисперсии) 

раскрывается через оценку степени желания быть собственником, через 

изменение отношения к собственности в зависимости от формы собственности, 

отношение к деньгам, определение той формы собственности предприятия, на 

котором хотелось бы трудиться. 

Четвертый фактор «Экономические притязания» (14% дисперсии)  

составили утверждения, касающиеся возможностей в повышении доходов 

своей семьи,  возможностей в повышении личных доходов, уровень деловой 

активности.  

Определенные нами факторы согласуются с результатами теоретического 

анализа, при котором нами установлено, согласно исследованиям 

А.Л.Журавлева, А.Б. Купрейченко, Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко, В.А. 

Хащенко, что к компонентам экономического сознания относятся: 

представление человека о себе как об экономическом субъекте (субъективное 
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экономическое благополучие, экономическая идентификация, экономические 

притязания, экономические интересы), психолого-экономические установки и 

отношения (к собственности, к деньгам, к богатству и бедности, к 

экономическому риску). 

Далее рассмотрим содержательные характеристики факторов 

экономического сознания. 

Для исследования компонентов экономического сознания личности нами 

были использованы: стандартизированная программа исследования экономико-

психологических характеристик личности, адаптированная к исследованию 

экономического сознания студентов, А.Л. Журавлева и Н.А. Журавлевой, оп-

росник для выявления отношения к деньгам А. Фернема (The Money Belief and 

Behavior Scale), опросник «Нравственная оценка денег» Е.И. Горбачевой и 

А.Б. Купрейченко,  анкета по изучению влияния ценностей культуры на соци-

ально-экономическое развитие Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко, анкета по изуче-

нию экономической социализации личности А.Д. Карнышева. 

Установление субъективного экономико-психологического статуса 

личности предполагает анализ таких характеристик как экономическая иден-

тификация личности и субъективное экономическое благополучие (таблица 

3.9). 

Таблица 3.9 – Экономическая идентификация личности 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Если расположить все население на шка-
ле в соответствии с уровнем матери-
ального благосостояния, то в какую 
точку на этой шкале Вы поместили бы 
себя? 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 1,3 10,5 11,8 34,9 21,1 10,5 10,5 
Девушки  5,6 12,1 16,7 38,2 14,5 11,3 1,6 
1 курс 6,0 12,0 16,0 34,0 15,0 11,0 6,0 
3 курс 0,0 7,7 14,3 34,6 24,2 7,7 11,5 
5 курс 0,0 5,0 25,0 35,0 25,0 5,0 0,0 

1- самые бедные, 2 –бедные, 3 - скорее бедные, 4 - средний класс, 5 - скорее богатые, 
6 – богатые, 7 - самые богатые 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большая часть сту-
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дентов, независимо от пола и возраста, в соответствии с уровнем материального 

благосостояния идентифицируют себя со средним слоем населения.  

Уровень субъективного материального благополучия представлен в табли-

це 3.10. 

Таблица 3.10 – Субъективное экономическое благополучие респондентов 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Как Вы оцениваете уровень своего материаль-
ного благосостояния? 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 3,9 5,4 19,7 39,5 23,7 3,9 3,9 
Девушки  4,3 2,6 31,6 35,0 19,7 5,1 1,7 
1 курс 4,0 1,0 25,0 38,0 24,0 7,0 1,0 
3 курс 3,8 3,9 15,4 30,8 26,9 7,7 11,5 
5 курс 0,0 5,0 20,0 60,0 15,0 0,0 0,0 

1-очень низкий уровень, 2 – низкий, 3 – скорее низкий, чем высокий, 4 –средний, 5- 
скорее высокий, чем низкий, 6- высокий, 7- очень высокий 

 

В целом респонденты оценивают свое материальное положение как «сред-

нее». Хотя у юношей более заметен крен в сторону оценки своего материально-

го положения как «скорее высокого, чем низкого», девушки же, наоборот, оце-

нивают свое материальное положение «скорее низкое, чем высокое». Это по-

зволяет сделать вывод о том, что отношение к своему материальному благосос-

тоянию юношей более оптимистичное, чем у девушек. 

Субъективная оценка студентами материального уровня жизни снижается 

в процессе профессионализации в вузе. Студенты 1-го курса относят себя к бо-

лее обеспеченной социальной группе, чем студенты 3-го и 5-го курсов. Студен-

ты 1-го курса отметили «средний» и «скорее высокий, чем низкий уровень» ма-

териального состояния, в то  время как студенты 3-го и 5-го курсов выбирали 

ответы «средний» и «скорее низкий, чем высокий» (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 - Распределение оценок опрошенных относительно субъек-

тивного материального уровня 

 Эти результаты полностью соответствуют результатам, полученным А.Л. 

Журавлевым и А.Б. Купрейченко в ходе исследования экономического самооп-

ределения студентов. По мнению данных авторов, снижение оценок своего ма-

териально благосостояния к 5-му курсу связано с ростом самостоятельности 

молодых людей, расширением их экономических потребностей и запросов, 

удовлетворение которых требует более высоких материальных затрат. Их оцен-

ки своего материального уровня жизни становятся явно более адекватными и 

реалистичными. По нашему мнению, такая динамика объясняется также тем, 

что первокурсники свое материальное состояние еще идентифицируют с мате-

риальным состоянием родителей, а у пятикурсников такая идентификация ос-

лабевает.  

При помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена удалось уста-

новить положительную взаимосвязь между субъективными оценками респон-

дентов своего материального положения и такими параметрами как уровень 

жизни семьи (r=0,31, p<0,01), удовлетворение потребностей (r=0,28,  p<0,05), 

уровень деловой активности (r=0,23, p<0,05). То есть, чем выше уровень субъ-

ективного материального благосостояния респондентов, тем больше их удовле-

творенность материальным положением семьи, в большей степени удовлетво-

рены их потребности, кроме того, они более оптимистично оценивают себя в 

экономической ситуации, высоко оценивая свою деловую активность в настоя-
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щее время и в перспективе. 

Субъективные оценки респондентов относительно своего материального 

положения также имеют положительную связь с отношением к богатым, со-

стоятельным людям (r=0,24, p<0,05): чем выше респонденты оценивают свое 

материальное положение, тем более положительно ими оцениваются богатые 

люди. Это, с одной стороны, может свидетельствовать об ориентации на эко-

номический успех, престиж, с другой стороны, в высоких оценках «своей» 

группы проявляется феномен групповой атрибуции. 

Выявление субъективной оценки степени удовлетворения экономических 

потребностей представлено в таблице 3.11:  

Таблица 3.11 – Степень удовлетворения экономических потребностей 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

В какой мере Ваши материальные доходы 
удовлетворяют Ваши потребности? 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 3,6 7,2 17,1 22,4 14,5 30,3 4,9 
Девушки 6,5 8,1 21,0 32,6 12,1 17,7 2,0 
1 курс 4,0 10,0 17,0 23,0 13,0 28,0 5,0 
3 курс 7,7 3,8 7,7 19,2 19,2 26,9 15,4 
5 курс 5,0 10,0 20,0 40,0 10,0 15,0 0,0 

1 - совершенно не удовлетворяют, 2 - в основном не удовлетворяют, 3 - менее чем на 
половину удовлетворяют, 4 - примерно на половину удовлетворяют, 5- более чем на полови-
ну удовлетворяют, 6 - в основном удовлетворяют, 7 - полностью удовлетворяют 

 

Итак, юноши считают, что их материальные доходы в основном удовле-

творяют их потребности, а девушки считают, что их потребности удовлетворя-

ются только наполовину. Т.е. девушки считают свое материальное положение 

неудовлетворительным и, соответственно, не удовлетворенными потребности. 

Такая тенденция объясняется показанной выше положительной взаимосвязью 

между субъективными оценками респондентами своего материального положе-

ния и удовлетворением потребностей (r=0,23,  p<0,05). В процессе профессио-

нализации в вузе у студентов снижается субъективная оценка степени удов-

летворения потребительских интересов: старшекурсники в большей мере испы-

тывают неудовлетворение уровнем материального благосостояния, чем студен-

ты 1-го и 3-го курсов. 
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Определение намерений удовлетворить экономические притязания через 

повышение уровня доходов представлено в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Стремление повысить уровень доходов 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Собираетесь ли Вы повысить уровень своих 
доходов? 

Да Нет Не знаю 

Юноши 88,1 5,3 6,6 
Девушки 83,1 5,2 11,7 
1 курс 88,0 3,0 9,0 
3 курс 73,1 11,5 15,4 
5 курс 95,0 0,0 5,0 

 

Из таблицы видно, что большинство студентов, независимо от пола, сори-

ентировано на повышение доходов.  

Что касается способов повышения доходов, то юноши и девушки отмети-

ли, что будут искать новую высокооплачиваемую работу или дополнительный 

заработок, будут начинать или расширять свой бизнес. Это свидетельствует о 

психологической готовности к экономической активности и трудовой деятель-

ности. Данная позиция характерна для студентов всех курсов.  

Особенно интересным, на наш взгляд является то, что 13,7% девушек в по-

вышении уровня своих доходов рассчитывают на помощь других людей (род-

ственников, знакомых). На наш взгляд, это указывает на наличие иждивенче-

ских настроений у девушек.  Хотелось бы отметить, что студенты 1-го и 5-го 

курса (11,5% и 15% соответственно) в большей мере, чем студенты 3-го курса 

(7,4%) рассчитывают на помощь знакомых и родственников. Возможно, это 

связано с тем, что первокурсники еще привыкли опираться на помощь родите-

лей. Неуверенность пятикурсников в собственных силах связана с тем, что по-

сле окончания вуза они не чувствуют себя конкурентоспособными на рынке 

труда и в других экономических отношениях. Такие способы доходов как вло-

жение денег в банк, приобретение ценных бумаг не рассматриваются студента-

ми региональных вузов как прибыльные.  

При анализе экономических притязаний было установлено, что и юноши 

и девушки хотели бы иметь ежемесячный доход в размере 50000 рублей (19,7% 
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и 19,2% соответственно). Хотя 13,2% юношей  хотели бы получать свыше 

1000000 рублей. На наш взгляд, это говорит о некоторой инфантильности и не-

реалистичности оценок юношей по отношению к деньгам.  Денежные притяза-

ния студентов 1-го и 5-го курсов выше, чем студентов 3-го курса. Первокурс-

ники и пятикурсники желаю получать по 50000 рублей в месяц, а студенты 3-го 

курса – 30000-35000 рублей. На вопрос «Какой надо иметь ежемесячный до-

ход, чтобы чувствовать себя богатым человеком?» большинство юношей и 

девушек 1-го и 5-го курсов ответили: 100000 рублей, студенты 3-го курса счи-

тают, что для этого необходимо 50000-60000 рублей.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что, определяя свои экономи-

ческие притязания, студенты видят себя в будущем принадлежащими к средне-

му слою общества, т.к. не предполагают возможности максимальных заработ-

ков. 

Определение экономических притязаний предполагает установление  

субъективной оценки студентами своих возможностей в экономической сфере 

(таблица 3.13). 

Таблица 3.13 - Субъективная оценка студентами своих возможностей в 

экономической сфере 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Как Вы оцениваете зависящие от Вас воз-
можности в повышении Ваших личных дохо-
дов? 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 2,6 6,6 10,5 21,1 30,3 19,7 9,2 
Девушки 4,0 8,9 15,3 34,8 17,6 7,3 12,1 
1 курс 5,0 10,0 11,0 27,0 21,0 12,0 14,0 
3 курс 3,8 7,7 11,5 23,1 19,2 11,5 23,2 
5 курс 0,0 0,0 15,0 10,0 30,0 20,0 25,0 

1 - очень низкие, 2 – низкие, 3 - скорее низкие, чем высокие, 4 – средние, 5 - скорее вы-
сокие, чем низкие, 6 – высокие, 7 - очень высокие 

 

Юноши оценивают свои возможности в основном как «скорее высокие», а 

вот девушки как «средние». Т.е. можно предположить, что юноши обладают 

более высокой экономической самооценкой, уверенней чувствуют себя в со-

временной экономической ситуации. От 1-го к 5-му курсу оценка студентами 

своих возможностей в повышении доходов растет. Если на 1-ом курсе своим 
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возможностям дается «средняя» оценка, то на 3-ем – «скорее высокая, чем низ-

кая»,  на 5-ом – «скорее высокая, чем низкая», «высокая», «очень высокая».   

Повышение доходов связано в сознании студентов с получением постоян-

ной или временной работы. Рост оценки своих возможностей говорит о том, 

что студенты адекватно оценивают ситуацию, сложившуюся на рынке труда 

Восточно-Сибирского региона: работодатели предпочитают дипломированных 

специалистов. Соответственно, к 5-му курсу студенты осознают себя более 

конкурентоспособными на рынке труда, по сравнению со студентами 1-ых и 3-

их курсов, что существенно влияет на повышение их экономической самооцен-

ки.  

Оценка уровня экономических притязаний осуществлялась так с помощью 

вопроса: «Какую из перечисленных ниже задач Вы реально могли бы осущес-

твить, приложив максимум усилий и реализовав способности?» (рисунок 3.2) 

 
Рисунок 3.2 - Оценка уровня экономических притязаний 

 

При сравнении уровня экономических притязаний юношей и девушек, вы-

явлено, что девушки считают, что даже если они приложат максимум усилий, 

то смогут обеспечить себя и свою семью лишь только самым необходимым. А 

юноши видят для себя больше возможностей и перспектив в обеспечении себя, 

своей семьи, причем не только на среднем прожиточном уровне, но и на высо-

ком. Данные результаты соответствуют теории «естественной взаимодополни-

тельности» полов Т. Парсонса и Р. Бейлза, теории Д. Бакана, согласно которой 

мужская роль считается инструментальной и деятельной: добытчик, глава се-
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мьи, стратег, сориентированный на будущее, на решение проблем, а женская — 

экспрессивной и коммуникативной: хранительница домашнего очага, ориенти-

рованная на взаимоотношения в семье. Соответственно, основная задача по 

обеспечению семьи в современном российском обществе все-таки возлагается 

на мужчин.   

Причем большая часть девушек (48,7%) думает о том, как обеспечить не 

только себя, но и свою семью, а большая часть мужчин (38,2%) – как обеспе-

чить в первую очередь свое будущее. На наш взгляд это связано с тем, что де-

вушки в более раннем возрасте готовы вступить в брак и заботиться о семье, 

мужчинам же нужно более продолжительное время, чтобы стать самостоятель-

ными и взять на себя ответственность за семью. 

Готовность к инвестиционному поведению в большей степени характерна 

для юношей, ведь они, больше, чем девушки готовы жить на дивиденды. 

Итак, при рассмотрении представлений студентов о себе как экономиче-

ском субъекте удалось установить, что в процессе профессионализации в вузе 

происходит рост самостоятельности молодых людей, расширение их экономи-

ческих потребностей и запросов, удовлетворение которых требует более высо-

ких материальных затрат. Все это влечет за собой снижение субъективной 

оценки материального уровня, степени удовлетворения потребительских инте-

ресов. От 1-го к 5-му курсу оценка студентами своих возможностей в повыше-

нии доходов растет. К 5-му курсу студенты осознают себя более конкуренто-

способными на рынке труда, что существенно влияет на повышение экономи-

ческой самооценки. Преобладающее большинство студентов, не зависимо от 

пола и возраста, сориентировано на повышение доходов, что свидетельствует о 

высоком уровне экономической активности современной молодежи. 

Было установлено, что большая часть студентов, независимо от пола и 

возраста, идентифицируют себя со средним  (либо ниже среднего) слоем насе-

ления в настоящий момент. В будущем студенты также представляют себя как 

относящихся к среднему слою.  

Экономические притязания юношей соответствуют выполнению в буду-
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щем инструментальной и деятельной роли добытчика, главы семьи, стратега, а 

девушек - экспрессивной и коммуникативной роли хранительницы домашнего 

очага. Возможно, именно с этим связано наличие у юношей, по сравнению с 

девушками, более высокой экономической самооценки, а у девушек - иждивен-

ческих настроений. 

Значимым аспектом в изучении экономической социализации является от-

ношение к богатству и бедности. По замыслу авторов Программы исследова-

ния экономико-психологических характеристик личности А.Л. Журавлева и 

Н.А. Журавлевой отношение к богатству и бедности может быть оценено при 

помощи вопросов: «Что в Вашем представлении олицетворяет богатство?», 

«Что в Вашем представлении олицетворяет бедность?»,  «Как лично Вы от-

носитесь к бедным, несостоятельным людям?», «Как лично Вы относитесь к 

богатым, состоятельным людям?». 

Юноши в большей степени, чем девушки, связывают богатство с  наличи-

ем прибыльного дела, наличием ценных бумаг крупных предприятий, банков, 

фирм. Девушки больше, чем юноши, ассоциируют богатство с  возможностью 

помогать близким материально и с наличием недвижимости. Для всех респон-

дентов важное значение имеет наличие высокооплачиваемой работы (рисунок 

3.3). 

 
Рисунок 3.3 - Социальные представления юношей и девушек о богатстве 

Полученные данные говорят о большей готовности юношей к занятиям, 

предполагающим управление, расчет, риск, таким как «прибыльное дело», вла-

дение ценными бумагами крупных предприятий. Девушки же в свою очередь 
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более сориентированы на получение стабильного дохода и благополучие соци-

ального окружения.  

По мере профессионализации в вузе происходят изменения представлений 

о богатстве (рисунок 3.4).  

 
Рисунок 3.4 - Распределение ответов респондентов о богатстве в зависимо-

сти от этапа профессионализации в вузе 

Так в понимании студентами богатства от курса к курсу возрастает значи-

мость высокооплачиваемой работы, в то время как показатели  наличия при-

быльного дела как источника богатства не растут по мере профессионализации. 

На наш взгляд, это связано с тем, что высокооплачиваемая работа понимается 

как источник стабильного дохода, а «прибыльное дело» - высокорисковое заня-

тие, не дающее постоянного дохода. Для студентов возрастает значимость та-

ких показателей как «возможность помогать близким материально» и «наличие 

недвижимости». Этот факт свидетельствует готовности студентов брать на себя 

ответственность за других и стремлении к стабильности и самостоятельности. 

Бедность, согласно опросу юношей и девушек разных возрастных групп, 

олицетворяет собой: отсутствие достаточных средств к существованию, отсут-

ствие нормальных жилищных условий, постоянную жизнь в долгах, отсутствие 

стабильного источника доходов. Причем сходных позиций в этом вопросе при-

держиваются и юноши, и девушки. Таким образом, можно говорить о том, что 

бедность для юношей и девушек – это экономическая несостоятельность, ха-

рактеризующаяся неопределенностью в будущем и связанная с положением за-
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висимости (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Социальные представления юношей и девушек о бедности 

Студенты воспринимают бедность как отсутствие достаточных средств к 

существованию, наличие низкооплачиваемой работы, отсутствие нормальных 

жилищных условий, постоянную жизнь в долгах.  На наш взгляд, полученные 

данные свидетельствуют о многообразии страхов студентов, вступающих в са-

мостоятельную жизнь. 

На рисунке 3.6 «Отношение к бедным людям на личном и социальном 

уровнях» показано, что оценки личного отношения юношей к бедным людям 

смещены в сторону нейтральных и скорее доброжелательных. Девушки же в 

большинстве оценили свое отношение как нейтральное.  

Интересным оказался факт оценки юношами и девушками отношения к 

бедным со стороны других людей: опрошенные считают, что со стороны дру-

гих людей отношение к бедным более недоброжелательное, чем их собствен-

ное. На наш взгляд, это связано со стремлением личности сохранить положи-

тельный «Я-образ», т.к. с моральных позиций правильным считается одинаково 

относиться к людям независимо от их материального положения, кроме того, в 

России с религиозных позиций всегда существовало покровительственное от-

ношение к бедным. Поэтому, на фоне общего негативного отношения к бед-

ным, демонстрируется личное положительное к ним отношение. 
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Рисунок 3.6 - Отношение к бедным людям на личном и социальном уров-

нях 

 

Личное отношение к богатым людям юношей и девушек нейтральное и  

скорее доброжелательное. Отношение к богатым со стороны других людей  

юношами расценивается как скорее враждебное, девушки же считают оценки 

других положительными (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 - Отношение к богатым людям на личном и социальном уров-

нях 

В сравнение можно привести данные современных зарубежных исследова-

ний, в которых описывается отношение к богатым и бедным людям.  Результа-

ты исследований говорят о том, что богатые люди рассматриваются как уме-
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лые, умные, трудолюбивые и высоко мотивированные, то есть удостаиваются 

более благоприятных суждения о личностных качествах. В противоположность 

этому бедные люди воспринимаются как немотивированные, испытывающие 

недостаток способностей, навыков и умения владеть деньгами. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в рамках зарубежных культур существуют широко 

разделяемые представления о преимущественно позитивных качествах богатых 

людей и негативных - бедных [36]. Принимая во внимание тот факт, что совре-

менная российская молодежь относится к индивидуалистической культуре, 

становятся понятными более положительные оценки богатых людей. 

Для определения отношения к деньгам нами был использован опросник 

А. Фернема (The Money Belief and Behavior Scale). В результате факторного 

анализа данных по опроснику было выделено 3 фактора отношения к деньгам. 

(таблица 3.14), которые в совокупности объясняют 57% дисперсии.  

 

Таблица 3.14 - Факторная структура отношения к деньгам студенческой 

молодежи 
Факторы и их компоненты Факторные 

веса  
% исчерп. диспер-

сии 
1. Деньги-власть   
- деньги как на средство власти и способ управления 
людьми 

0,636  

- деньги как на средство превосходства над окружаю-
щими 

0,610 21% 

- деньги как способ произвести впечатление 0,586  
- деньги как на эквивалент  интеллекта и достоинств 
человека 

0,586  

2. Денежная тревожность   
- тревога по поводу своего финансового положения 0,628  
- представления, что деньги могут решить все проблемы 0,602 18% 
- представления, что людей оценивают по их финансо-
вому положению 

0,535  

- представления, что существует неадекватная оценка 
трудовых усилий 

0,560  

3. Планирование расходов   
- экономия в денежных тратах 0,587 16% 
- осведомленность о своем финансовом положении 0,562  
- обращение внимания на ценовую политику при по-
купках 

0,532  

- сохранение денежных средств 0,482  
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Анализ выделенных факторов производился на основе факторных нагру-

зок показателей после вращения. Рассмотрим содержание каждого фактора в 

порядке уменьшения вклада в общую дисперсию:  

Первый фактор охватывает 21% дисперсии, объединил признаки, указы-

вающие на деньги как на средство власти и способ управления людьми (0,636), 

как на средство превосходства над окружающими (0,610), как на способ произ-

вести впечатление (0,586), как на эквивалент  интеллекта и достоинств человека 

(0, 586). Данный фактор нами назван «Деньги –власть». 

 Содержание второго фактора, включающего 18% дисперсии, составили 

утверждения, касающиеся размышлений и тревоги по поводу своего финансо-

вого положения (0,628), убеждений, что деньги могут решить все проблемы 

(0,602), представлений, что людей оценивают по их финансовому положению 

(0,535), что существует неадекватная оценка трудовых усилий (0,560). Данный 

фактор можно интерпретировать как «Денежная тревожность». 

 Третий фактор, охватывающий 16% дисперсии, назан нами «Планирова-

ние расходов». Его составили утверждения, касающиеся процесса экономии в 

денежных тратах (0,587), осведомленности о своем финансовом положении 

(0,562), обращения внимания на ценовую политику при покупках (0,532), со-

хранения денежных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты рассматри-

вают деньги как средство власти и превосходства над другими, выражают бес-

покойство по поводу своего финансового положения, поэтому предпочитают 

действовать экономно при расходовании денежных средств и планировать тра-

ты.  

Для выявления ассоциативных связей между понятием «деньги» и  други-

ми понятиями нами был использован опросник «Нравственная оценка денег» 

Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко. Выявленные ассоциативные связи пред-

ставлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 - Сравнительный анализ ассоциаций, связанных с понятием 

«деньги» студентов Восточно-Сибирского региона и взрослых 
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Переменные 
(характеристики) 

Студенты 
(среднее) 

Взрослые 
(среднее) 

Т-критерий 
Стьюдента 

Уровень 
значимости 

(р) 
Справедливость 1,92 2,49 -3,654 ,000*** 

Правдивость 2,20 2,95 -2,834 ,005** 
Терпимость 2,43 3,01 -2,966 ,003** 

Беспринципность 2,84 2,98 -,603 ,548 
Цинизм 3,34 3,33 ,060 ,952 

Ответственность 3,41 3,27 ,666 ,506 
Безопасность 3,47 3,49 -,067 ,947 

Здоровье 3,47 3,49 -,069 ,945 
Сила 3,49 3,6 -,560 ,576 

Зависимость 3,49 3,41 ,336 ,738 
Свобода 3,64 3,68 -,185 ,853 

Достижения 3,96 3,67 1,536 ,127 
Власть 4,16 3,84 1,685 ,094 

Развлечения 4,3 3,93 2,036 ,043* 
Комфорт 4,38 4,09 1,770 ,079 

Примечание: *** - р<0,001; ** - р<0,01; * -  р<0,05 

 

Из таблицы 3.15 видно, что в наибольшей степени респонденты разных 

возрастов склонны ассоциировать деньги с такими понятиями, как комфорт, 

развлечения, власть, свобода, достижения. В меньшей мере – со здоровьем, си-

лой, безопасностью, зависимостью, цинизмом, ответственностью. Связь с та-

кими нравственными понятиями как правдивость, справедливость, терпимость, 

но также и беспринципность, выражена меньше всего. 

 При анализе значимых различий в представленной выборке установлено, 

что отношение к деньгам молодежи и взрослых разнится  по таким показателям 

как Справедливость (р<0,001), Правдивость и Терпимость (р<0,01), т.е. люди 

зрелого возраста в большей степени связывают деньги с нравственными поня-

тиями, а молодежь не видит в деньгах нравственного начала и для нее деньги 

несут негативные нравственные смыслы. Молодежь деньги  в большей степени 

связывает с переменной Развлечения (р<0,05), что можно объяснить возрастом 

испытуемых. 

В таблице 3.16 представлены значимые различия в характеристиках отно-

шения к деньгам юношей и девушек. 
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Таблица 3.16 - Значимые различия в характеристиках отношения к деньгам 

юношей и девушек 

Переменные 
(характеристики) 

Юноши 
(среднее) 

Девушки 
(среднее) 

Т-критерий  
Стьюдента  

Уровень 
значимости 

(р) 
Справедливость 2,03 2,31 -1,080 ,284 

Правдивость 1,84 1,98 -,576 ,566 
Терпимость 2,16 2,62 -1,727 ,088 

Беспринципность 2,81 2,87 -,195 ,846 
Цинизм 3,35 3,33 ,077 ,939 

Ответственность 2,87 3,78 -3,321 ,001** 
Безопасность 3,35 3,56 -,732 ,467 

Здоровье 3,45 3,49 -,128 ,898 
Сила 3,71 3,33 1,428 ,158 

Зависимость 3,29 3,62 -1,112 ,270 
Свобода 3,29 3,89 -2,115 ,038* 

Достижения 3,65 4,18 -2,227 ,029* 
Власть 4,29 4,07 1,006 ,318 

Развлечения 4,1 4,44 -1,657 ,102 
Комфорт 4,1 4,58 -2,682 ,009** 

Примечание: *** - р<0,001; ** - р<0,01; * -  р<0,05 

 

При анализе средних значений установлено, что для юношей деньги – это, 

прежде всего, власть, а для девушек – комфорт, хотя для тех и других деньги 

ассоциируются с развлечениями. Для юношей также важна связь денег с пока-

зателем «сила» и «достижения», а для девушек – с показателем «достижения» и 

«власть». 

При анализе по t-критерию Стьюдента установлено, что значимые разли-

чия между юношами и девушками имеются по переменным Ответственность 

(р<0,01), Достижения, Свобода и Комфорт (р<0,05) -  для девушек деньги в 

большей степени, чем для юношей связаны с вышеперечисленными перемен-

ными. Средние значения по всем показателям у девушек выше, что свидетель-

ствует о том, что отношение девушек к деньгам более эмоционально окрашено, 

девушки превосходят юношей в смысловой насыщенности отношения к день-

гам по многим переменным. 
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Стандартизированная программа А.Л. Журавлева и Н.А. Журавлевой по-

зволяет оценить субъективное восприятие денег студентами при помощи во-

просов:  «Отметьте, пожалуйста, чем для Вас являются деньги?».  По мне-

нию большинства юношей и девушек деньги – это, прежде всего, «средство для 

удовлетворения потребностей» (43,4% и 47,4% соответственно),  «средство для 

покупки самого необходимого» (22,1% и 26,1%), «то, что нужно копить и ра-

зумно тратить» (15% и 20,3%), «то, что можно пускать в оборот» (13,4% и 

10%). Такое понимание денег характерно для студентов всех изучавшихся кур-

сов. Необходимо отметить, что  понимание денег как «того, что можно пускать 

в оборот» становятся для студентов более значимым по мере профессионализа-

ции в вузе. Если для студентов 1-го курса он составляет 9,6%, для студентов 5-

го курса -  18%. 

Психологическая ценность денег для респондентов устанавливалась при 

помощи вопроса «Насколько деньги значимы для вас?» (таблица 3.17). 

Таблица 3.17 - Психологическая ценность денег  
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Насколько, по Вашему мнению, деньги значи-
мы для Вас? 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 1,3 0,0 7,9 23,7 35,5 13,2 28,9 
Девушки 0,0 1,6 3,2 18,5 32,3 19,4 17,7 
1 курс 1,0 2,0 8,0 25,0 31,0 14,0 17,0 
3 курс 0,0 0,0 0,0 26,9 46,2 7,7 19,2 
5 курс 0,0 0,0 0,0 5,0 40,0 25,0 30,0 

1 - совсем не значимы, 2 -  в малой степени значимы, 3 -  скорее не значимы, чем зна-
чимы, 4 -  средняя значимость, 5 -  скорее значимы, чем не значимы, 6 -  значимы 7 – в боль-
шей степени значимы. 

 

Юноши и девушки отметили, что деньги «скорее значимы, чем не значи-

мы». Юноши склонны придавать деньгам большую ценность: для них деньги в 

большей степени значимы. За время обучения в вузе значимость денег для сту-

дентов возрастает, достигая своего пика к 5-му курсу. Высокая значимость де-

нег и соответствующее желание иметь их в большом количестве является отли-

чительной чертой старшекурсников.  
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Студенты при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете силу Вашего желания 

иметь деньги?» указали, что у них сильное желание иметь деньги, причем это 

характерно как для юношей, так и для девушек всех возрастных групп. 

Для исследования социальной роли денег в жизни личности и общества ав-

торами опросника было предложено 7 различных формулировок. 

Как юноши, так и девушки разных курсов обучения считают формулиров-

ку «Ради денег стоит жить» не соответствующей их отношению к деньгам. 

Высказывание -  «Все беды в обществе идут от денег» - слабо соответствую-

щим реальности. Студенты в большей степени согласны с утверждениями, что 

«Деньги изменяют в худшую сторону людей», «Деньги делают жизнь человека 

содержательной и счастливой». Считают верным утверждение, что «Деньги – 

это лишь средство существования человека в обществе». Не согласны с тем, 

что «Ничего хорошего в деньгах нет». Отношение к выражению «Наличие де-

нег есть показатель значимости человека в обществе» не определено, т.е. от-

веты респондентов почти равномерно распределились от полюса «Очень слабо 

соответствует моему отношению к деньгам» до «Полностью соответствует», 

что на наш взгляд связано с отсутствием большого жизненного опыта студен-

тов. 

Было установлено, что юноши более положительно относятся к деньгам, 

чем девушки. Студенты 5-го курса также более положительно относятся к 

деньгам, чем студенты младших курсов.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что отношение к 

деньгам студентов довольно противоречиво: об этом свидетельствует понима-

ние денег как портящих людей, но в то же время делающих жизнь людей со-

держательной и счастливой. Деньги не возводятся в абсолют, и воспринимают-

ся студентами, прежде всего, как средство удовлетворения потребностей: день-

ги играют важную, но не главенствующую социальную и экономическую роль, 

но у студентов выражено сильное желание обладать деньгами. По мере профес-

сионализации в вузе понимание денег как экономического ресурса, «того, что 

можно пускать в оборот», возрастает. За время обучения в вузе значимость де-
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нег для студентов возрастает, что связано с ростом актуальных экономических 

потребностей старшекурсников. 

Для исследования отношения респондентов к собственности в программе 

А.Л. Журавлева и Н.А. Журавлевой выделено 4 параметра: социальные пред-

ставления об атрибутивных признаках собственника, оценка степени желания 

быть собственником, предпочтение той формы собственности, в условиях ко-

торой хотелось бы работать, оценка степени экономической инициативы в слу-

чае вступления в совладение предприятием. 

При исследовании социальных представлений об атрибутивных признаках 

собственника установлено, что юноши и девушки считают, что собственник – 

это человек, владеющий частным предприятием, недвижимостью, приносящей 

прибыль, большой квартирой. Такие представления имеют студенты всех изу-

чавшихся курсов.  

Необходимо отметить, что для студентов 1-го курса важными в представ-

лении о собственнике являются такие атрибуты как наличие дорогостоящей 

машины, квартиры, ценных вещей, золота, драгоценностей и твердой валюты. 

По мере профессионализации в вузе эти атрибуты собственника перестают 

быть значимыми показателями. Эти данные подтверждают предположение А.Л. 

Журавлева и А.Б. Купрейченко о том, что влияние профессиональной подго-

товки существенно сказывается на динамике социальных представлений о соб-

ственнике.  

Также нами определялась степень желания респондентов быть собствен-

ником  (таблица 3.18). 

Таблица 3.18 – Степень желания быть собственником 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Оцените степень вашего желания быть собст-
венником 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 1,6 0,0 4,3 16,5 15,8 28,9 32,9 
Девушки 2,4 4,0 3,2 22,6 18,5 17,7 22,0 
1 курс 3,0 3,0 3,0 24,0 19,0 24,0 24,0 
3 курс 3,8 3,8 3,8 46,2 11,5 19,2 11,7 
5 курс 0,0 5,0 5,0 15,0 15,0 30,0 30,0 

1 - очень слабое желание, 2 – слабое желание, 3 – скорее слабое, чем сильное желание, 
4 - среднее желание, 5 – скорее сильное, чем слабое желание, 6 – сильное желание, 7 - очень 
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сильное желание 

 

Было выявлено, что юноши в большей степени, чем девушки имеют 

«сильное желание» быть собственниками. За время профессионализации в вузе 

степень желания обзавестись собственностью возрастает от 1-го к 5-му  курсу.  

При определении формы собственности, в условиях которой хотелось бы 

работать, выяснено, что большинство юношей и девушек – представителей ре-

гиональных вузов –  хотели бы работать на государственных предприятиях.  

Предпочтение студентами Восточно-Сибирского региона работы на госу-

дарственных предприятиях, на наш взгляд, связано со спецификой региона. Во-

первых, государственные предприятия и учреждения, на которых задействова-

но большинство трудоспособного населения (железная дорога, армия), отлича-

ются большей стабильностью по сравнению с индивидуальными частными 

предприятиями. В Восточно-Сибирском регионе  крайне мало производствен-

ных предприятий частного бизнеса (как крупного, так и малого), где молодой 

специалист мог бы реализовать себя как профессионал. Большая часть частных 

предпринимателей сориентирована на перепродажу товаров. Частное предпри-

нимательство, связанное с перепродажей товаров, не привлекает молодых спе-

циалистов. Частное предпринимательство развито хуже, чем в центральных ре-

гионах, зачастую отсутствуют социальные гарантии. 

Оценка степени экономической инициативы и личной заинтересованности 

в развитии производства в случае вступления в совладение предприятием до-

вольно высока как у юношей, так и у девушек. Динамика данного показателя у 

студентов разных курсов не выражена. У многих респондентов отмечена пси-

хологическая готовность к проявлению экономической инициативы на «сред-

нем» уровне, 4 балла (27-35%), и «скорее на высоком, чем на низком» баллов 

(25-78%).  

При выявлении степени проявления личностью интереса к таким компо-

нентам экономического сознания как макроэкономика страны и экономика 

родного города удалось установить, что и юношей и девушек больше интере-
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суют изменения, происходящие в стране в целом, а не в родном городе. Юноши 

более активно интересуются экономическими вопросами. За время обучения 

этот интерес также  возрастает от курса к курсу. 

Для выявления отношения личности к социально-экономическим условиям 

жизнедеятельности использовался вопрос: «Как Вы относитесь к тем эконо-

мическим изменениям, которые происходят в нашей стране в целом?». Сего-

дняшняя молодежь – это первое поколение, живущее в период реформирован-

ной общественной системы России. В ходе экономической социализации сту-

денческая молодежь вынуждена приспосабливаться к сложным условиям вхож-

дения в общество, самостоятельно определяться, оценивать свои возможности 

жизнедеятельности в новых динамичных  экономических условиях, профессио-

нальные устремления и способности - все это невозможно без оценочной со-

ставляющей. В ходе исследования выяснилось, что юноши и девушки в целом 

нейтрально относятся к изменениям, происходящим в стране (36,8% и 39,7% 

соответственно). По мере профессионализации в вузе студенты начинают более 

положительно оценивать социально-экономические изменения в стране. Если 

на 1-ом курсе таких студентов 2%, то на 3-м – 7,4%, а на 5-м – 25%. Это гово-

рит о большей осознанности старшекурсниками происходящих экономических 

процессов.  

Еще один важный компонент экономической социализации личности - ус-

тановки на деловую и экономическую активность.  

Программа А.Л. Журавлева, Н.А. Журавлевой позволяет оценить уровень 

деловой и экономической активности по 7 -балльной шкале, где 1 означает 

очень низкую активность, а 7 - очень высокую. Результаты опроса показали, 

что студенты независимо от пола и этапа обучения оценивают уровень своей 

экономической активности как средний. Исследование с использованием мето-

да ранговой корреляции Спирмена позволило установить, что существует зна-

чимая положительная связь уровня деловой активности  респондентов с субъ-

ективной оценкой возможностей в повышении своих доходов (r=0,23, p<0,05). 

Также уровень деловой активности связан с таким параметром как форма соб-
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ственности предприятия, в условиях которой хотелось бы трудиться (r=0,29, 

p<0,05): чем выше уровень деловой активности респондента, тем в большей 

степени выражено стремление студентов работать в условиях частного, а не го-

сударственного предприятия. Данный результат интерпретируется следующим 

образом: студенты, сориентированные на повышение доходов, безусловно, мо-

тивированы на проявление деловой активности и расценивают деловую актив-

ность как способ повышения своего экономического статуса, при этом наибо-

лее перспективной для реализации деловой активности является работа на ча-

стном предприятии.  

Также важным для определения деловой и экономической активности яв-

ляется отношение к конкуренции. Отношение к конкуренции с другими людь-

ми в своей сфере деятельности выяснялось с помощью 5-позиционной смысло-

вой шкалы от «мне абсолютно чуждо это чувство» до «предпочитаю жить и ра-

ботать в условиях конкуренции». Кроме того, респондентам предлагалось оп-

ределить наиболее важные функции конкуренции среди таких как «иметь 

больше денег, прибыль», «реализовывать свой творческий потенциал», «быть 

независимым» и др. 

Студенты по отношению к конкуренции высказали такое суждение «быва-

ет всякое: и соревнуюсь, и нет» (43,5%), что характерно для студентов всех 

курсов. Юноши в большей степени склонны к конкуренции, это доказывает от-

вет «мне нравится соревноваться с людьми» (36,8% против 25,8% у девушек) и 

«предпочитаю жить и работать в условиях конкуренции» (15,8% против 8,9% у 

девушек).  

При оценке предпочитаемых функций конкуренции было выявлено, что у 

студентов, независимо от пола и этапа обучения, преобладает понимание кон-

куренции как процесса, способствующего благополучию в материальном по-

ложении и приобретению независимости. 

Также изучалось отношение к экономическому риску. Степень экономи-

ческого риска оценивалась по 8-позиционной цифровой шкале,  где 0 - отсутст-

вие риска, 1- очень низкая степень риска, а 7 - очень высокая степень риска 
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(таблица 3.19). Юноши и девушки свое желание идти на экономический риск 

оценивают как среднее, независимо от этапа обучения. 

 

Таблица  3.19 - Степень желания идти на экономический риск 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Оцените степень Вашего желания идти на 
экономический риск ради повышения своих 
доходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 3,9 3,9 14,3 37,5 22,0 11,8 6,6 
Девушки 11,3 8,0 14,5 38,9 18,5 5,6 3,2 
1 курс 10,0 5,0 15,0 36,0 23,0 5,0 6,0 
3 курс 7,2 11,5 19,2 38,5 7,7 15,9 0,0 
5 курс 5,0 0,0 5,0 35,0 35,0 10,0 10,0 

1 - очень слабое желание, 2 – слабое желание, 3 – скорее слабое, чем сильное желание, 
4 - среднее желание, 5 – скорее сильное, чем слабое желание, 6 – сильное желание, 7 - очень 
сильное желание 

 

При оценке реальной степени риска установлено (таблица 3.20), что боль-

шинство юношей и девушек оценивают реальный риск на уровне «очень низ-

кий». В меньшей мере, по сравнению с другими курсами, считают себя подвер-

женными экономическому риску студенты 3-го курса. Наиболее оптимальным, 

по мнению студентов, независимо от пола и возраста, является средняя степень 

риска.  

Таблица  3.20- Степень реального экономического риска 
Вопрос Ответы респондентов (%) 

Оцените степень реального экономического 
риска, который Вы испытываете в своей 
деятельности в настоящее время 

1 2 3 4 5 6 7 

Юноши 36,4 19,0 17,4 16,4 4,3 2,6 3,9 
Девушки 41,1 21 21,0 14,5 1,6 0,0 0,8 
1 курс 41 15,0 23,0 14,0 5,0 1,0 1,0 
3 курс 42,3 23,1 19,2 15,4 0,0 0,0 0,0 
5 курс 30 15,0 30,0 20,0 0,0 0,0 5,0 

1 - очень низкий, 2 – низкий, 3 – скорее низкий, чем высокий, 4 - средний, 5 – скорее 
сильный, чем слабый, 6 – сильный, 7 - очень сильный 

 

Анкета по изучению влияния ценностей культуры на социально-

экономическое развитие Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко предполагает оценку 

показателей воспринимаемого социального капитала, позволяющую оценить 

социальный капитал личности в разных сферах (таблица  3.21). 
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Таблица 3.21 - Оценка респондентами показателей воспринимаемого соци-

ального капитала 

Показатели воспринимаемого социального капитала Сред-
нее 

Стд. 
отклоне-

ние 
Вести себя уважительно по отношению друг к другу   3,66 0,93 
Доверять друг другу 3,58 1,01 
Относиться к окружающим людям как к равным 3,49 1,17 
Быть готовым разделить мысли, идеи, чувства других людей 3,36 1,16 
Быть готовым поделиться материальными вещами с нуждающимися   3,11 1,01 

 

По мнению респондентов, доверительное и уважительное поведение лю-

дей по отношению друг к другу не всегда типично для населения, но все-таки 

встречается и присутствует в большинстве случаев. При этом следует отметить, 

что в целом люди готовы вести себя уважительно по отношению друг к другу, 

разделить мысли и чувства окружающих их людей, поддержать их в духовном 

плане, но менее всего готовы помочь окружающим в материальном плане. 

Общий уровень доверия личности, который показывает насколько человек 

готов доверять окружающим. У студентов этот показатель ниже среднего (М= 

2,57, у =1,08). Распределение ответов по 5-балльной шкале позволило устано-

вить, что необходимость быть острожными с людьми отмечают 51,3% респон-

дентов, 23,7% - выразили среднее отношение к осторожности,  25% считают, 

что большинству людей можно доверять. 

Таким образом, установлено, что уровень межличностного доверия сту-

дентов Восточно-Сибирского региона не высокий, что в свою очередь оказыва-

ет влияние на экономическое развитие региона. Это означает, что для общества 

характерен акцент на внутрисемейных связях, слабо развиты социальные связи 

личности, что в свою очередь ведет к затруднениям в установлении и воспроиз-

водстве экономических отношений с членами аут-групп, иногда гораздо более 

выгодных, нежели чем экономические отношения с членами ин-групп. Кроме 

того, низкий уровень доверия способствует решению экономических проблем 

противозаконным путем. 
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Гражданская идентичность студентов находится на среднем уровне,  они  

не всегда ощущают себя представителями своего государства. Средний показа-

тель «силы» гражданской идентичности равен 3,29 (у =1,19), что  соответствует 

ответу «Иногда ощущаю, иногда – нет». В целом ассоциируют себя как пред-

ставителя государства 74% населения, 26% слабо ощущает свою государствен-

ную принадлежность или же не ощущает вовсе.  

Средний показатель валентности (степень позитивности) гражданской 

идентичности равен 2,57 (у =1,15), что  соответствует вариантам ответа «спо-

койная уверенность» (27%) и «никаких чувств» (35%). Таким образом, в целом 

гражданскую идентичность можно оценить как нейтральную или скорее пози-

тивную, чем негативную.  

Оценка религиозной идентичности проводилась при помощи вопроса «Как 

бы Вы оценили уровень своей религиозности?», что позволило установить, что 

большинство респондентов допускают существование Высших Сил (38,1%) или 

являются верующими людьми (35,5%), безразличны к религии – 17,1%, соблю-

дают обряды своей религии - 6,6%, убежденными атеистами считают себя 2,6% 

респондентов. 

Средний показатель валентности (степень позитивности) религиозной 

идентичности равен 3,08 (у=1,78), что соответствует варианту ответа «уваже-

ние» (58%).  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что социальный капитал 

Восточно-Сибирского региона находится на среднем уровне развития.  

При исследовании представлений о социальной справедливости было ус-

тановлено, что в наибольшей степени респонденты склонны ассоциировать по-

нятие «социальная справедливость» с такими понятиями, как равноправие, ра-

венство, уважение, объективность. В меньшей мере – с понятиями честность, 

помощь, гуманность, понимание. Также испытуемые связывают понятие спра-

ведливости с такими терминами, как истина, терпимость, искренность, доброта. 

Можно отметить, что в сознании респондентов понятие «социальная справед-

ливость» выступает, прежде всего, как равенство прав, а во вторую очередь, как 
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воздаяние по заслугам и просто как хорошее отношение к другим людям. Та-

ким образом, в общесоциальном плане люди склонны понимать понятие «спра-

ведливость» как равенство прав (таблица 3.22). 

Таблица 3.22 -  Ассоциации, связанные с понятием «социальная справед-

ливость» 

Понятие Среднее Стд. отклонение 
Равноправие 4,34 1,18 

Равенство 4,34 1,19 
Объективность 4,25 1,10 

Уважение 4,07 1,16 
Честность 3,88 1,27 

Гуманность 3,82 1,17 
Помощь 3,62 1,22 

Понимание 3,54 1,13 
Истина 3,42 1,23 

Терпимость 3,39 1,17 
Искренность 3,30 1,32 

Доброта 3,21 1,18 
 

Средние показатели, оценивающие предпочтения людьми норм справед-

ливости в организационном контексте, указаны в таблице 3.23.  

Справедливость распределения доходов в организации оценивается с уче-

том четырех принципов распределения, которые соответствуют четырем нор-

мам справедливости: беспристрастность, распределение по потребностям, рас-

пределение по усилиям и равенство в распределении 

Таблица 3.23 - Понятие «справедливость» в организационном контексте 

Принцип справедливости 
в распределении 

Организационный аспект Сред-
нее 

Стд. от-
клонение 

Распределение по потребно-
стям 

Распределение вознаграждения 1,90 1,13 
Распределение социальных льгот 2,29 1,22 

Равенство в распределении Распределение вознаграждения 2,81 1,25 
Распределение социальных льгот 3,16 1,30 

Беспристрастность в рас-
пределении 

Распределение вознаграждения 3,33 1,10 
Распределение социальных льгот 3,48 1,27 

Распределение по усилиям Распределение вознаграждения 4,35 1,13 
Распределение социальных льгот 3,58 1,28 
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Таким образом, справедливость распределения в организационном аспекте 

понимается людьми, прежде всего, как распределение по усилиям и профес-

сиональным достижениям сотрудника, а также считается справедливым прин-

цип беспристрастности. В меньшей степени понятие справедливости связано с 

равенством в распределении поощрений между сотрудниками организации. 

Также респонденты отметили принцип распределения по потребностям, как 

мало связанный с понятием справедливость.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на то, что в общем плане понятие 

«социальная справедливость» понимается людьми как равенство прав и лишь 

во вторую очередь, как воздаяние по заслугам, тем не менее, в организацион-

ном аспекте, в плане выплаты вознаграждения и предоставления поощрений и 

льгот, респонденты считают справедливым принцип распределения по усилиям 

и вкладу каждого человека. Таким образом, общесоциальное представление о 

справедливости отличается от трактовки в экономическом плане, респонденты 

отмечают, что справедливым будет распределение в зависимости от активности 

и достижений самого человека. 

 

3.3. Эмпирическое исследование экономического поведения как конатив-

ной составляющей экономической социализации личности 

 

Для выявления специфики экономического поведения нами использовался 

анализ его аффективного, конативного и когнитивного компонентов. Аффек-

тивный, конативный и когнитивный компоненты экономического поведения 

исследовались при помощи методики изучения сценариев экономического по-

ведения Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко.  Оценка ответов респондентов проана-

лизирована по 11 ситуациям, отражающим различные биполярные измерения 

экономического поведения. Каждая ситуация сопровождается тремя шкалами, 

основанными на трех компонентах социальной установки: аффективном (эмо-

циональное предпочтение), конативном (готовность действовать, как действует 
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один из персонажей ситуационного сценария) и когнитивном (типичность опи-

санного поведения для окружения респондента).  

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Экономический патернализм – экономическая самостоятельность» использо-

вался полюс «Экономический патернализм». 

Выраженность аффективного компонента установки на экономический па-

тернализм оценивается в среднем очень невысоко (М=2,81, у=1,72), т.е. эмо-

ционально респонденты отдают предпочтение такому способу поведения, кото-

рый отражает стремление к экономической самостоятельности. Это находит 

отражение и на поведенческом уровне (М=3,01, у=1,55), т.е. респонденты вы-

ражают готовность действовать, показывая свою экономическую самостоятель-

ность, они готовы идти на риск и проявлять инициативу,  а не ждать действий 

со стороны государства или иных третьих лиц. Показывая свое стремление к 

экономической самостоятельности, испытуемые на когнитивном уровне отме-

чают, что такое стремление  присуще окружающим людям в большей степени, 

чем им самим (М=3,98, у=1,40).  Анализируя выраженность у респондентов 

данной установки, видно, что установка на экономический патернализм не 

свойственна населению - у респондентов доминирует установка на экономиче-

скую самостоятельность в экономическом поведении.   

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Экономия времени – экономия денег» использовался полюс «Экономия вре-

мени».  

При сравнении трех компонентов данной установки можно отметить, что 

аффективный (М=4,0, у=1,22), поведенческий (М=4,0, у=1,22) и когнитивный 

(М=4,05, у=1,19) компоненты оцениваются респондентами в среднем одинако-

во. То есть между эмоциональным отношением к данной проблеме и способами 

ее решения не возникает разногласий. Анализируя средние значения, можно ус-

тановить, что приоритетным для респондентов является экономия денег, неже-

ли чем экономия времени. Хотя часть респондентов затруднились ответить на 

этот вопрос, из чего можно заключить, что решение об экономии денег с поте-
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рей времени или, наоборот, о приоритетном значении времени, принимается,  

исходя из ситуации, и зависит от сопутствующих факторов или финансовых 

возможностей человека. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Кратковременная  - долговременная ориентация (перспектива) в экономиче-

ском поведении» использовался полюс «Кратковременная перспектива в эко-

номическом поведении».  

Аффективный компонент данной установки на кратковременную перспек-

тиву оценивается в среднем невысоко (М=2,9, у=1,94), т.е. эмоционально рес-

понденты отдают предпочтение такому способу поведения, который отражает 

стремление к долгосрочной ориентации. Это проявляется и на поведенческом 

уровне (М=3,1, у=1,74), т.е. респонденты выражают готовность действовать, 

ориентируясь на долговременные отношения, и планировать результаты своих 

экономически значимых действий. Тем не менее, испытуемые на когнитивном 

уровне считают, что окружающие люди несколько в большей степени склонны 

ориентироваться на краткосрочную перспективу в экономическом поведении и 

не всегда задумываются над долгосрочными последствиями своих действий 

(М=4,0, у=1,13). Таким образом, можно отметить, что у респондентов более 

выражена установка на долговременную перспективу в экономическом поведе-

нии. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Расточительность – экономность» использовался полюс «Расточительность в 

экономическом поведении».  

Аффективный (М=3,6, у=1,34) и поведенческий (М=3,5, у=1,38) компонен-

ты оцениваются респондентами в среднем одинаково. Т.е. испытуемые эмоцио-

нально одобряют стремление к экономии денег и проявляют экономность непо-

средственно в своем поведении. При анализе когнитивного компонента уста-

новки (М=3,9, у=1,30) можно отметить, что респонденты, оценивая поведение 

окружающих людей, склонны приписывать им расточительность в большей 

степени, чем себе, но, тем не менее, затрудняются указать какая все-таки тен-
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денция свойственна большинству людей. Так установлено, что у респондентов 

преобладает стремление к экономному потребительскому поведению. Совре-

менный человек не готов «разбрасываться» денежными средствами и предпо-

читает более рационально подходить к финансовым тратам. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Экономический интерес - экономическая индифферентность» использовался 

полюс «Экономическая индифферентность».  

При сравнении трех компонентов данной установки можно отметить, что 

аффективный (М=4,0, у=1,19), поведенческий (М=4,2, у=1,15) компоненты оце-

ниваются респондентами в среднем одинаково. То есть между эмоциональным 

отношением к данной проблеме и проявлениями экономического поведения не 

возникает разногласий. При анализе когнитивного компонента установки 

(М=4,5, у=1,10) можно отметить, что респонденты, оценивая поведение окру-

жающих людей, склонны приписывать им стремление к экономической индиф-

ферентности в большей степени, чем себе. При анализе средних значений, 

нельзя однозначно определить выраженность той или иной установки, так как 

средние показатели по выборке установлены на уровне 4 баллов по 7-балльной 

шкале. Нельзя четко определить, как в экономических отношениях наиболее 

склонны действовать современные граждане: применять проверенные и извест-

ные способы при совершении денежных и иных операций, или самостоятельно 

постигать и пытаться применять новые модели экономического поведения. 

Возможно, это объясняется страхом идти на риск и действовать рискованными  

методами при отсутствии экономической грамотности, необходимых знаний и 

опыта. Тем не менее, респонденты не отрицают возможности учиться новым 

способам экономического поведения, что может послужить базой для экономи-

ческого образования населения. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Приоритет прибыли над законом – приоритет закона над прибылью» исполь-

зовался полюс «Приоритет прибыли над законом».  
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Выраженность аффективного компонента установки на приоритет прибы-

ли над законом оценивается в среднем не очень высоко (М=4,1, у=1,18), т.е. 

эмоционально респонденты выражают одобрение такой позиции, но не в пол-

ной мере. Не смотря на это, на поведенческом уровне они более готовы дейст-

вовать вопреки законам и в угоду материальной прибыли (М=4,4, у=1,13). При 

анализе когнитивного компонента установки (М=4,9, у=1,01) можно сделать 

вывод, что представление о большинстве окружающих людей более пессими-

стичное; респонденты соглашаются с тем, что другие люди в своем экономиче-

ском поведении чаще выбирают получение прибыли, чем следуют «букве зако-

на». Возможно, признавая меркантильные мотивы важнее правовых предписа-

ний у большинства людей, испытуемые не хотят признавать в своих действиях 

такой же тенденции. Итак, установлено, что респонденты в своем экономиче-

ском поведении склонны ставить прибыль выше закона. Тем не менее, средний 

показатель по выборке находится в середине оценочной шкалы, что говорит о 

том, что закон при принятии экономических решений также важен. В этом про-

является двойственность отношения населения к экономической политике го-

сударства и эффективности государственного регулирования экономических 

отношений.  

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Экономическая активность - экономическая пассивность» использовался по-

люс «Экономическая пассивность».   

Рассмотрим три разных компонента данной социальной установки. Аф-

фективный (М=3,0, у=1,76) и поведенческий (М=3,2, у=1,68) компоненты оце-

ниваются респондентами в среднем одинаково. Они эмоционально предпочи-

тают стремление к экономической активности, что выражается в готовности ак-

тивно действовать и выступать участником экономических отношений. Анали-

зируя средние значения когнитивного компонента установки (М=4,2, у=1,15) 

можно отметить, что респонденты оценивают экономическое поведение боль-

шинства окружающих людей в большей степени как пассивное, а свою готов-

ность к активным действиям оценивают гораздо выше. Рассматривая выражен-
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ность данной установки, можно отметить, что у респондентов в экономическом 

поведении преобладает установка на активные действия. Испытуемые предпо-

читают активно участвовать в экономических отношениях, проявлять инициа-

тиву и искать возможности для применения и реализации экономических зна-

ний и навыков.  

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Приемлемость – неприемлемость использования кредитов в повседневной 

жизни» использовался полюс «Неприемлемость кредитов».  

Аффективный (М=3,9, у=1,30) и поведенческий (М=3,8, у=1,5) компонен-

ты данной установки оцениваются в среднем одинаково. Респонденты эмоцио-

нально одобряют использование кредитов для решения денежных проблем и 

готовы при необходимости прибегнуть к такому способу. Анализируя средние 

значения когнитивного компонента установки (М=3,5, у=1,55) можно отметить, 

что испытуемые полагают, что большинство людей также одобряет использо-

вание кредитов в повседневной жизни, и даже в несколько большей степени. 

Анализируя выраженность данной установки, мы видим, что респондентам в 

большей степени свойственна установка на приемлемость использования кре-

дитов в повседневной жизни. Современные граждане считают вполне нормаль-

ным и безопасным пользоваться кредитными предложениями. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Распределение финансового вознаграждения по равенству – по справедливо-

сти» использовался полюс «Распределение финансового вознаграждения по 

справедливости».  

Выраженность аффективного компонента установки на распределение фи-

нансового вознаграждения по справедливости оценивается в среднем высоко 

(М=4,3, у=1,12), т.е. эмоционально респонденты выражают одобрение такому 

принципу распределения. Это подтверждается наличием готовности на пове-

денческом уровне действовать соответствующим образом (М=4,2, у=1,14).  По-

казывая свою готовность к справедливому распределению вознаграждения, на 

когнитивном уровне отмечают, что такой принцип не всегда используется в 
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общей практике (М=4,1, у=1,16). Анализируя выраженность данной установки, 

можно отметить, что у респондентов преобладает установка на распределение 

финансового вознаграждения по справедливости. Испытуемые считают, что 

при распределении заработной платы и трудовых доходов должен учитываться 

вклад каждого сотрудника в общее дело, и тот, кто выполняет больший объем 

работы при прочих равных условиях, должен получать вознаграждение за свои 

усилия. 

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Подверженность – неподверженность импульсивным покупкам» использовал-

ся полюс «Неподверженность импульсивным покупкам». При сравнении трех 

компонентов данной установки можно отметить, что аффективный (М=4,1, 

у=1,16), поведенческий (М=4,0, у=1,25) и когнитивный (М=4,0, у=1,25) компо-

ненты оцениваются респондентами в среднем одинаково. Таким образом, про-

является неоднозначное отношение граждан к феноменам покупательского по-

ведения. При этом следует отметить, что в отношении данной проблемы рес-

понденты не выделяют себя среди большинства представителей народа, а счи-

тают свое поведение схожим с экономическим поведением большинства людей. 

Анализируя наличие данной установки, нельзя однозначно определить выра-

женность той или иной установки, так как средние показатели по выборке ус-

тановлены на уровне 4 баллов по 7-балльной шкале.  

Для характеристики биполярного измерения экономического поведения 

«Приоритет размера вознаграждения – приоритет наличия творчества в работе» 

использовался полюс «Приоритет денег над творчеством в работе». Рассмотрим 

три разных компонента данной установки. Выраженность аффективного ком-

понента установки на приоритет вознаграждения над творчеством оценивается 

в среднем не очень высоко (М=4,0, у=1,25), т.е. эмоционально респонденты вы-

ражают одобрение такой позиции, но не в полной мере, предпочитая проявлять 

творческие способности в работе. Несмотря на это, на поведенческом уровне 

они скорее согласны пожертвовать творчеством в работе, чем в реальности по-

терять в размере выплачиваемого вознаграждения (М=4,3, у=1,12). Что можно 
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объяснить желанием получать достойное вознаграждение за труд, которое по-

зволит обрести экономическую независимость. При анализе когнитивного ком-

понента установки (М=4,7, у=1,10) можно сделать вывод, что респонденты по-

лагают, что у большинства окружающих людей в большей степени также пре-

обладает установка на приоритет вознаграждения над творчеством в работе. 

Анализируя выраженность данной установки, можно отметить, что у респон-

дентов в большей степени преобладает установка на приоритет размера возна-

граждения над творчеством, но она не является ярко выраженной, так как сред-

ние показатели по выборке колеблются в пределах средних значений по 7-

балльной шкале.  

Таким образом, среди преобладающих тенденций в экономическом пове-

дении можно выделить установки на экономическую самостоятельность, на 

долговременную перспективу, на экономическую активность и экономность в 

потребительском поведении, а также приемлемость использования кредитов в 

повседневной жизни. Главенствует приоритет прибыли над законом, распреде-

ление финансового вознаграждения по справедливости и приоритет размера 

вознаграждения над творчеством в работе. Выделить четкие установки по по-

воду подверженности импульсивным покупкам  и экономии денег в ущерб вре-

мени у современных граждан не представляется возможным.  

Аффективный и поведенческий компоненты различных установок в эко-

номическом поведении в большинстве случаев оценивались респондентами в 

среднем одинаково. Что свидетельствует о согласованности эмоционального 

отношения респондентов к проблеме и поведенческого выражения своего от-

ношения, т.е. эмоциональная и нравственная оценка личностью экономических 

реалий в целом не идет вразрез с конкретными действиями в различных эконо-

мических ситуациях. 

При помощи анкеты по изучению экономической социализации личности 

А.Д. Карнышева изучались личностные качества,  способствующие эффектив-

ности экономической деятельности. Студенты отдали предпочтение таким ка-

чествам как «деловая хватка», на втором месте – «профессионализм»,  третье 
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место они отвели «целеустремленности», четвертое - «предприимчивости». Та-

кие качества как законопослушность, скромность, скупость, честность имеют 

наименьшее количество выборов.  Значимых различий между предпочитаемы-

ми личностными качествами студентов младших и старших курсов выявлено не 

было (рисунок 3.8). 

  

 
Рисунок 3.8 -  Предпочитаемые студентами личностные качества, способ-

ствующие деловому успеху 
 

По анкете А.Д. Карнышева изучались конкретные виды экономического 

поведения: потребительское, сберегательное, производственное. 

Определение способа удовлетворения потребительских интересов студен-

тов осуществлялось при помощи вопроса: «Отметьте, на что Вы предпочи-

таете тратить деньги, которые дают родители?». Студенты предпочитают 

тратить деньги, которые дают родители, на покупку вещей, на развлечения, на 

подарки, на алкоголь и сигареты. Также 5,5% юношей и 3,1% девушек отмети-

ли, что предпочитают деньги не тратить, а копить их для будущего. Такие ста-

тьи расходов характерны для студентов всех курсов. 

Сберегательное поведение студентов оценивалось при помощи вопросов: 

«Приходится ли Вам самостоятельно накапливать деньги?», «Если удается 

накапливать, то каким образом Вы чаще всего это делаете?». Установлено, 

что юношам и девушкам иногда приходится накапливать деньги (63,2% и 71% 

соответственно). Часть студентов отметили, что накапливают деньги постоян-
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но: 27,6% юношей и 23,4% девушек. Не приходится накапливать деньги  9,2% 

юношей и 5,6% девушек. За время обучения в вузе число студентов, постоянно 

накапливающих деньги возрастает: от 24% на 1-м курсе до 50% на 5-м. Из по-

лученных данных можно сделать вывод, что постоянное сберегательное пове-

дение характерно в большей степени для юношей, чем для девушек, девушки 

накапливают деньги от случая к случаю. В процессе профессионализации в ву-

зе склонность в сберегающему поведению возрастает. 

Относительно способов накопления студенты высказались следующим об-

разом (рисунок 3.9).  

 
Рисунок 3.9 - Способы накопления денег юношами и девушками 

Девушки  больше рассчитывают на помощь родственников в вопросах по-

лучения денег. Юноши, напротив, более сориентированы на самостоятельные 

заработки. По мере профессионализации в вузе у студентов не наблюдается из-

менения значимости описанных характеристик. 

Производственное поведение студентов исследовалось при помощи вопро-

са: «Что обеспечивает накопление богатства современными людьми?». По 

мнению юношей, накоплению богатства способствует частное предпринима-

тельство (48,2%), операции с ценными бумагами (26,1%), постоянный добросо-

вестный труд (23,7%). Девушки считают, что накоплению богатства способст-

вует частное предпринимательство (47%), постоянный добросовестный труд 

(24,2%) и операции с ценными бумагами (23,2%).  

Субъективные оценки значимости частного предпринимательства и опера-

ций с ценными бумагами как способов накопления богатства снижаются по ме-

ре профессионализации в вузе (с 47% до 44% по показателю «частное предпри-
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нимательство» и с 27% до 18% по показателю «операции с ценными бумага-

ми»), в то время как значимость такого показателя как «постоянный добросове-

стный труд» возрастает (24,4% до 29%).  Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что от курса к курсу к студентам приходит осознание того, что сис-

тематический добросовестный труд способен привести человека к материаль-

ному достатку, независимо от того в какой области трудится человек. 

Оценка отношения студентов к предпринимательской деятельности осу-

ществлялась при помощи вопроса: «Ваше отношение к предпринимательской 

деятельности как к…» На наш взгляд, окончательное отношение юношей к  

предпринимательской деятельности либо как к честному, законному бизнесу, 

либо как к извлечению прибыли любыми путями и методами не определено.  В 

ходе исследования установлено, что 31,6% относятся к предпринимательской 

деятельности как честному бизнесу, а 29% - как к извлечению прибыли любы-

ми путями.  

Девушки относятся к предпринимательской деятельности как к  извлече-

нию прибыли любыми путями и методами (30,6%), умению правильно обоб-

щать, оценивать и прогнозировать ситуацию (25,8%), рациональному ведению 

хозяйства и получению прибыли (22,6%).  Число девушек, относящихся к биз-

несу как к честному, законному  – 21,8%. 

Соотнесение накопления богатства с показателем «мошенничество» также 

растет от курса к курсу: на 1-м курсе – 12%, на 5-м – 22%. Значит, у студентов 

формируется представление о богатстве, как о доходах, полученных нечестным 

путем, с помощью мошенничества. 

На вопрос «Хотите ли Вы заниматься предпринимательской деятельно-

стью?» юноши и девушки отвечали «скорее да, чем нет» (44,7% и 49,2% соот-

ветственно), «да, хочу заниматься» (38,2% и 28,2%). Этот показатель растет по 

мере обучения в вузе: «да, хочу заниматься предпринимательской деятельно-

стью» ответили 11% студентов 1-го курса и 35% студентов 5-го курса, «скорее 

да, чем нет» - 32% студентов 1-го курса и 60% 5-го курса. На наш взгляд, это 
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свидетельствует о росте экономической активности студенческой молодежи в 

процессе обучения в вузе. 

Оценка престижности самостоятельного заработка денег оценивалась при 

помощи вопроса «Считается ли престижным в кругу Ваших близких и друзей 

самостоятельно зарабатывать деньги (прежде всего различными видами 

труда)?». Было установлено, что в кругу юношей и девушек одобряется само-

стоятельное зарабатывание денег. Следует отметить, что если около 8% перво-

курсников считают, что зарабатывать деньги престижно, если это связано с 

коммерцией и бизнесом, то уже на 3-м курсе такое мнение отсутствует.  

В результате опроса также установлено, что основным агентом экономиче-

ской социализации в вопросах финансовой компетентности (планирование за-

работков и расходование денежных средств, их накопление, распоряжение се-

мейным бюджетом), бережного обращения с имуществом, умения правильно 

выстроить  предпринимательское экономическое поведение (выгодно торго-

вать,  обменивать одни товары на другие), умение выявлять свои способности в 

деловой сфере традиционно остается семья.  

По мнению студентов, от сверстников и знакомых в средней степени мож-

но научиться расходованию полученных средств, бережному отношению к 

имуществу, способам заработка, умению выгодно торговать, планированию 

расходов, умению заставить деньги работать «на себя», обменивать одни това-

ры на другие. Но сверстники оказываются некомпетентными в вопросах накоп-

ления денег в банке, в распоряжении семейным бюджетом, в умении выявлять 

свои способности в деловой сфере. 

Такие агенты экономической социализации как вуз, интернет и СМИ, по 

мнению студентов, не обучают практическим навыкам экономической деятель-

ности. 

Для определения ценностно-смысловой обусловленности экономического 

поведения нами был проведен корреляционный анализ между параметрами 

экономической культуры, экономического сознания и экономического поведе-

ния. 
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Корреляционный анализ проводился при помощи коэффициента Пирсона. 

Сводные таблицы корреляционных отношений между культурными ценностя-

ми, параметрами социального капитала и установками в экономическом пове-

дении приведены в Приложении А. 

В целом связи культурных измерений с установками в экономическом 

поведении можно оценить как средние (0,2 <r< 0,4; р<0,01).  

Установлены связи между установками в экономическом поведении и 

ценностями индивидуального уровня (Приложение А, таблица А.1). 

Установка на расточительность в потребительском поведении связана на 

индивидуальном уровне с такими ценностями, как «Гедонизм» (r=0,22, р<0,01), 

«Власть» (r=0,17, р<0,01) и что отражает стремление к удовольствию и наслаж-

дению в жизни, а также подтверждает взаимосвязь установки и ценностей 

культурного уровня. 

Установка на приоритет прибыли над законом на индивидуальном уровне 

связана с ценностями «Власть» (r=0,21, р<0,01) и «Гедонизм» (r=0,20, р<0,01), и 

обратная зависимость с ценностями: «Конформность» (r= -0,24, р<0,01),  «Тра-

диционализм» (r=-0,20, р<0,01), «Универсализм» (r= -0,20, р<0,01), «Благожела-

тельность» (r= -0,15, р<0,01). 

Установка на приоритет вознаграждения в работе над творчеством на ин-

дивидуальном уровне связана с ценностью «Власть» (r=0,19, р<0,01), «Гедо-

низм» (r=0,13, р<0,05),  «Достижение» (r=0,11, р<0,05),  и обратная взаимосвязь 

с ценностью «Универсализм» (r= -0,17, р<0,01) и «Благожелательность» (r=0,14, 

р<0,01). Это отражает стремление к власти и успеху, отрицание мотивов пони-

мания и поддержания благополучия всех людей и отсутствие эстетических по-

требностей в красоте, творчестве, гармонии. 

Обнаружены значимые взаимосвязи ценностей культурного уровня с ус-

тановками в экономическом поведении (Приложение А, таблица А.2). 

Установка в экономическом поведении на экономию времени связана с 

такими ценностями культурного уровня, как «Мастерство» (r=0,12, р<0,01), 

«Принадлежность» (r=0,12, р<0,01) и «Иерархия» (r=0,14, р<0,05). Что отражает 
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стремление активно изменять окружающие условия в свою пользу, но с огляд-

кой на необходимость действовать в определенной социальной системе в соот-

ветствии с ее правилами и распорядками.  

Установка на расточительность в потребительском поведении связана с 

ценностями: «Аффективная автономия» (r=0,22, р<0,05) и «Иерархия» (r=0,13, 

р<0,05), что отражает стремление к удовольствию, разнообразию и наслажде-

нию в жизни, но также необходимость соответствовать ролевым предписаниям, 

обеспечивающим социально-ответственное поведение. 

Установка в экономическом поведении на приоритет прибыли над зако-

ном связана с ценностью «Аффективная автономия» (r=0,18, р<0,01) и обратная 

зависимость с ценностями: «Гармония» (r= -0,20, р<0,01), «Принадлежность» 

(r= -0,20, р<0,01) и «Равноправие» (r= -0,14, р<0,01). Это подтверждает связь 

между стремлением получать удовольствие и наслаждение от жизни и готовно-

стью получить для этого средства любым путем, даже противоречащим закону. 

Люди, старающиеся соблюдать закон, признают ценности сотрудничества, ра-

венства, социальной справедливости, поддержания мира и безопасности. 

Установка на пассивность в экономическом поведении связана с ценно-

стями «Гармония» (r=0,13, р<0,01), «Равноправие» (r=0,13, р<0,01) и «Принад-

лежность» (r=0,11, р<0,01), что отражает стремление пассивно принимать мир 

таким, какой он есть, не совершать активных действий для его изменения, 

ощущать свою принадлежность к группе, ожидать распределения ресурсов 

группы по равенству.  

Установка на приоритет вознаграждения над творчеством в работе связа-

на с такой ценностью культурного уровня как «Иерархия» (r=0,15, р<0,01) и 

обратная взаимосвязь с ценностями: «Гармония» (r= -0,18, р<0,01), «Интеллек-

туальная автономия» (r= -0,17, р<0,01) и «Равноправие» (r= -0,15, р<0,01). Это 

отражает стремление к социальной власти и контролю, а также социально-

ответственному поведению при выборе вознаграждения в ущерб возможности 

творчества в работе. 
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Между параметрами социального капитала и установками в экономиче-

ском поведении выделены следующие значимые взаимосвязи (Приложение А, 

таблица А.3).  

Более счастливыми себя ощущают респонденты сориентированные на 

экономию времени (r=0,11, р<0,05), на вознаграждение по справедливости, а не 

по равенству (r=0,13, р<0,05) в единстве эмоционального, поведенческого и 

когнитивного компонентов. Возможность строить карьеру, продвигаться по 

служебной лестнице, даже рискуя при этом, повышают удовлетворенность 

жизнью (r=0,14, р<0,01). 

Также респонденты считают, что для других людей с позитивной граж-

данской идентичностью типична экономность в расходовании собственных 

средств и бережливость в отношении государственных средств (r=0,14, р<0,01), 

а также свойственна неподверженность импульсивным покупкам (r=0,18, 

р<0,01). Т.е., по мнению респондентов, люди, испытывающие положительные 

чувства в отношении своей принадлежности к государству, должны проявлять 

беспокойство по поводу расходования государственных средств  и более ответ-

ственно подходить к тратам своих денежных средств. Интересно, что зависи-

мость данных установок от гражданской идентичности проявляется только на 

когнитивном уровне, т.е. респонденты считают, что так следует поступать, но 

не реализуют эту модель поведения в реальной жизни. 

Люди с высокой степенью позитивности религиозной идентичности ме-

нее склонны к расточительству в потребительском поведении и предпочитают 

экономно расходовать денежные средства (r=0,13, р<0,01). Можно предполо-

жить, что данное обстоятельство связано с тем, что религия не приветствует 

материальное потребление и поощряет умеренность и экономность.  

Общий уровень доверия населения окружающим людям связан с уста-

новкой на приоритет прибыли над законом в экономическом поведении, т.е. 

люди, склонные доверять окружающим, более склонны следовать закону, а не 

нарушать закон ради получения выгоды (r= -0,14, р<0,01). Можно предполо-

жить, что люди, доверяющие окружающим, доверяют и законотворческой по-
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литике государства, что согласуется с установкой на экономический патерна-

лизм. 

Следует отметить, что связи между установками в экономическом пове-

дении и культурными ценностями были выявлены как на поведенческом, так и 

на аффективном уровне, что отражает согласованность эмоционального отно-

шения и готовности действовать определенным образом. 

Таким образом, можно заключить, что экономическое поведение лично-

сти имеет ценностно-смысловую обусловленность. Экономическое поведение 

личности зависит от таких компонентов как удовлетворенность жизнью, уро-

вень гражданской и религиозной идентичности, уровень доверия, от ценностей 

индивидуального и группового уровней. 

Для определения региональной специфики экономической социализации  

жителей Восточно-Сибирского необходим сравнительный анализ с результата-

ми серии исследований влияния культуры на социально-экономическое разви-

тие общества Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко (1999-2009 гг.). 

При исследовании социально-культурных и экономических установок 

жителей Центральной части России было выявлено, что установки на экономи-

ческую самостоятельность в целом преобладают над установками на экономи-

ческий патернализм. Такие измерения культурных ценностей, как Индивидуа-

лизм, Достижение, Самостоятельность, способствующие личной активности 

индивида, связаны с продуктивными социально-экономическими установками.  

В нашем исследовании у жителей Восточно-Сибирского региона выявле-

ны сходные тенденции, но было замечено, что сберегающее поведение граждан 

связано со степенью позитивности гражданской и религиозной идентичности. 

Различия можно наблюдать по показателям доверия в структуре социаль-

ного капитала. Если по результатам исследований Н.М. Лебедевой и А.Н. Та-

тарко большинству людей готовы доверять лишь 22% россиян, то в Восточно-

Сибирском регионе данный показатель достигает 33%. Можно заключить, что 

жители Восточно-Сибирского региона более склонны доверять окружающим 
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людям. Также можно диагностировать высокий уровень религиозной идентич-

ности населения, 84% населения ассоциируют свои воззрения с религией.  

В сознании населения в целом деньги ассоциируются, прежде всего, с 

принадлежностью к власти. В сознании жителей Восточно-Сибирского региона 

деньги выступают, прежде всего, средство обеспечения комфортного сущест-

вования и развлечений, а уже во вторую очередь как средство управления и 

власти. 

Сходными являются возрастные особенности культурных и социально-

экономических установок. Субъективный уровень счастья в целом у молодых 

людей выше по сравнению со взрослыми людьми, также молодых людей в 

большей степени устраивает их уровень благосостояния в отличие от взрослого 

населения. Ценности коллективистской направленности (Принадлежность, 

Гармония, Равноправие) сильнее выражены у взрослых респондентов, а ценно-

сти, выражающие интересы индивида (Интеллектуальная и Аффективная авто-

номия, Мастерство), сильнее выражены у молодежи. У молодежи сильнее вы-

ражены и ценности Иерархии по сравнению с группой взрослых вне зависимо-

сти от региона.  

 

Выводы по третьей главе 

1. Итак, результаты проведенных исследований по методике Г. Хофстеда 

позволяют констатировать, что для жителей Восточно-Сибирского региона 

характерна трансформация ценностей: изменения направлены в сторону 

повышения значимости ценностей индивидуализма, маскулинности и 

долгосрочной ориентации. Это означает ориентацию на индивидуальный успех, 

активность, амбициозность, планирование будущего, что составляет 

необходимую базу для развития рыночных отношений и предпринимательства. 

2. Опросник Ш. Шварца позволил установить, что для студентов 

Восточно-Сибирского региона характерны ценности индивидуалистической 

культуры. На ценностном уровне молодое поколение уже готово к жизни в 

условиях рыночной экономики. Студенты считают важной широкую 
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социальную ответственность, что делает возможным демократическое развитие 

России. Между ценностями студентов и взрослых обнаружены значимые 

различия: если студентов уже однозначно можно отнести 

индивидуалистическому «полюсу», то в идентификации старшего поколения 

существуют серьезные проблемы, т.к. их ценности сочетают в себе и ценности 

коллективизма и ценности индивидуализма. Кроме того, существуют проблемы 

и в социализационных процессах, когда старшее поколение самоустраняется от 

передачи культурных норм, правил и ценностей молодому поколению.  

Ведущими ценностями среди молодого поколения являются стремление к 

независимости и самостоятельности, у взрослого населения преобладают 

ценности социального взаимодействия и сотрудничества.  

3. Вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», 

(адаптированный В.А. Ядовым, А. Гоштатутасом и А.А. Семеновым) в  

модификации Д.А. Леонтьева и В.А. Хащенко позволил установить, что 

экономические ценности не являются для студентов ни целью, ни средством 

для достижения поставленных задач. Наиболее значимыми ценностями – 

целями являются здоровье, семья и друзья, а ценностями – средствами – 

получение образования, компетентность и волевые усилия. Но, по мнению 

студентов, современное общество транслирует им, прежде всего, важность 

материальных ценностей. 

4. При рассмотрении субъективного экономико-психологического статуса 

по Стандартизированной программе исследования экономико-психологических 

характеристик личности  А.Л. Журавлева и Н.А. Журавлевой удалось устано-

вить, что за время обучения  в вузе происходит рост самостоятельности моло-

дых людей, расширение их экономических потребностей и запросов, что влечет 

за собой снижение субъективной оценки материального уровня, степени удов-

летворения потребительских интересов. От 1-го к 5-му курсу оценка студента-

ми своих возможностей в повышении доходов растет. К 5-му курсу студенты 

осознают себя более конкурентноспособными на рынке труда, что существенно 

влияет на повышение экономической самооценки. Преобладающее большинст-
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во студентов, независимо от пола и возраста, сориентировано на повышение 

доходов, что свидетельствует о высоком уровне экономической активности со-

временной молодежи. 

При определении экономических притязаний студенчества было установ-

лено, что большая часть студентов, независимо от пола и возраста, идентифи-

цируют себя со средним  (либо ниже среднего) слоем населения в настоящий 

момент. В будущем студенты также представляют себя как относящихся к 

среднему слою.  

Собственность оценивается студентами как положительное явление. Соб-

ственность ассоциируется с владением частным предприятием, недвижимо-

стью, приносящей прибыль. Большая часть студентов хотели бы владеть собст-

венностью, причем у юношей это желание выражено сильнее, чем у девушек, 

кроме того, за время обучения в вузе степень желания обзавестись собственно-

стью возрастает. Хотя в связи с региональной спецификой Восточно-

Сибирского региона юноши и девушки, в отличие от студентов центральных 

вузов страны, хотели бы работать на предприятиях с государственной формой 

собственности.  

Окончательное отношение юношей и девушек к предпринимательской 

деятельности либо как к честному, законному бизнесу, либо как к извлечению 

прибыли любыми путями и методами не определено.  

В ходе исследования было установлено, что бедность, для юношей и де-

вушек – это экономическая несостоятельность, характеризующаяся неопреде-

ленностью в будущем и связанная с положением зависимости.  

При оценке студентами богатых и бедных людей было установлено, что 

более позитивно оцениваются богатые, чем бедные. Принимая во внимание тот 

факт, что современная российская молодежь относится к индивидуалистиче-

ской культуре, где богатство связывается с личными достижениями, активно-

стью, деловитостью, предприимчивостью, а бедность с ленью и финансовой не-

грамотностью, становятся понятными более положительные оценки богатых 

людей. 
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Деньги воспринимаются студентами, прежде всего, как средство удовле-

творения потребностей. Деньги играют важную, но не главенствующую соци-

альную и экономическую роль. За время обучения в вузе возрастает значимость 

денег для студентов, что связано с ростом актуальных экономических потреб-

ностей старшекурсников, а также возрастает восприятие денег как экономиче-

ского ресурса, «того, что можно пускать в оборот». Для юношей деньги – это, 

прежде всего, власть, а для девушек – комфорт, хотя для тех и других деньги 

ассоциируются с развлечениями. Средние значения по всем показателям у де-

вушек выше, что свидетельствует о том, что девушки превосходят юношей в 

смысловой насыщенности отношения к деньгам.  

5. Опросник для выявления отношения к деньгам А. Фернема показал, что 

респонденты рассматривают деньги как средство власти и превосходства над 

другими, выражают беспокойство по поводу своего финансового положения, 

поэтому предпочитают действовать экономно при расходовании денежных 

средств и планировать траты. Тем не менее, наблюдается иррациональность 

при совершении покупок и оплате счетов, респонденты могут покупать вещи, в 

которых не нуждаются, и проявляют большую щедрость в присутствии других 

людей, что объясняется стремлением выглядеть лучше и влиятельнее в глазах 

окружающих.  

6. Согласно полученным данным по опроснику «Нравственная оценка де-

нег» Е.И. Горбачевой и А.Б. Купрейченко, респонденты ассоциируют деньги с 

такими понятиями, как комфорт, развлечения, власть, свобода, достижения. 

Существуют значимые различия между студентами и взрослыми по отношению 

к деньгам:  люди зрелого возраста в большей степени связывают деньги с нрав-

ственными понятиями, а молодежь не видит в деньгах нравственного начала, 

для нее деньги несут негативные нравственные смыслы и ассоциируются в 

большей степени с развлечениями.  

7. Анкета по изучению влияния ценностей культуры на социально-

экономическое развитие Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко позволила проанализи-

ровать социальный капитал, социально-экономические установки и представ-
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ления, удовлетворенность жизнью, представления о справедливости. По мне-

нию респондентов, доверительное и уважительное поведение людей по отно-

шению друг к другу встречается в большинстве случаев. В целом люди готовы 

вести себя уважительно по отношению друг к другу, но менее всего готовы по-

мочь окружающим в материальном плане. Респонденты считают, что большин-

ству людей безоговорочно доверять нельзя, а лучше быть осторожными и ос-

мотрительными. 

При исследовании идентичности удалось установить, что гражданская 

идентичность респондентов находится на среднем уровне, она скорее позитив-

ная, чем негативная,  религиозная идентичность также находится на среднем 

уровне и в целом граждане испытывают уважение по отношению к религии.  

При исследовании представлений о социальной справедливости было ус-

тановлено, что в наибольшей степени респонденты склонны ассоциировать по-

нятие «социальная справедливость» с такими понятиями, как равноправие, ра-

венство, уважение, объективность. В меньшей мере – с понятиями честность, 

помощь, гуманность, понимание.  

Гражданская идентичность в целом находится на среднем уровне и имеет 

позитивную окраску. Уровень религиозности населения достаточно высок, 

большинство граждан испытывают уважение по отношению к религии.  

Существует противоречие между теоретическим, идеальным представле-

нием об организационной справедливости и реальными установками по поводу 

собственного благополучия. Теоретически граждане признают справедливым 

распределение по усилиям, но в отношении собственного материального благо-

состояния предпочитают распределение по равенству. 

Установлены значимые взаимосвязи между показателями социального 

капитала, культурными ценностями и установками в экономическом сознании и 

поведении. 

Общий уровень доверия населения окружающим людям связан с уста-

новкой на экономический патернализм и с установкой на приоритет закона над 

прибылью в экономическом поведении. 
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Позитивность религиозной идентичности и гражданской идентичности 

связаны с установкой на экономность в потребительском поведении.  

Культура отношения к деньгам, особенности инвестиционного и сбере-

гающего поведения граждан связаны со степенью позитивности показателей 

социального капитала, а уровень доверия связан с пассивными экономическими 

установками граждан. 

Установка на экономическую самостоятельность связана с такими куль-

турными ценностями, как «Мастерство», «Автономия» и «Иерархия». Установ-

ка на экономический патернализм связана с противоположными культурными 

ценностями: «Гармония», «Принадлежность» и «Равноправие».  

Наиболее зависимы от культурных измерений такие установки в эконо-

мическом поведении как: пассивность в экономическом поведении; установка 

на экономию времени; на расточительность в потребительском поведении; на 

приоритет прибыли над законом; на приоритет вознаграждения в работе. 

Региональными отличиями жителей Восточно-Сибирского региона явля-

ются: более высокий уровень доверия окружающим; детерминация сберегаю-

щего денежного поведения степенью позитивности показателей идентичности; 

отношение к деньгам, прежде всего, как к средству комфортного существова-

ния и развлечения.  

8. При помощи анкеты А.Д.Карнышева по изучению экономической со-

циализации личности установлены личностные качества, по мнению студентов, 

способствующие эффективности экономической деятельности. Респонденты 

отдали предпочтение таким качествам как «деловая хватка», «профессиона-

лизм»,  «целеустремленности», «предприимчивости». Такие качества как зако-

нопослушность, скромность, скупость, честность, по мнению студентов, не 

востребованы в деловых отношениях. 

Согласно анкете, основным агентом экономической социализации в вопро-

сах финансовой компетентности, обращения с имуществом, умения правильно 

выстроить  предпринимательское экономическое поведение, умение выявлять 

свои способности в деловой сфере традиционно остается семья.  
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Анализ вопросов, направленных на изучение потребительского поведения, 

позволил установить, что студенты предпочитают тратить деньги, которые да-

ют родители, на покупку вещей, на развлечения, на подарки. В отношении сбе-

регательного экономического поведения удалось выяснить, что большая часть 

юношей и девушек  накапливают деньги «от случая к случаю», хотя среди 

юношей выше процент накапливающих деньги постоянно. За время обучения в 

вузе число студентов, постоянно накапливающих деньги возрастает. Источни-

ками накопления для юношей в основном являются самостоятельные заработ-

ки, а для девушек – помощь родственников и знакомых 

Исследование производственного поведения показало, что, по мнению 

юношей и девушек, накоплению богатства способствует частное предпринима-

тельство, операции с ценными бумагами, постоянный добросовестный труд. 

Субъективные оценки значимости частного предпринимательства и операций с 

ценными бумагами как способов накопления богатства снижаются по мере 

профессионализации, в то время как значимость такого показателя как «посто-

янный добросовестный труд» возрастает.  

9. Методика сценариев экономического поведения Н.М. Лебедевой, А.Н. 

Татарко позволяет оценить взаимосвязь экономического поведения и социаль-

ных установок. Среди преобладающих тенденций в экономическом поведении 

выявлены установки на экономическую самостоятельность, на долговременную 

перспективу, на экономическую активность и экономность в потребительском 

поведении, а также приемлемость использования кредитов в повседневной 

жизни. Главенствует приоритет прибыли над законом, распределение финансо-

вого вознаграждения по справедливости и приоритет размера вознаграждения 

над творчеством в работе.  

Аффективный и поведенческий компоненты в большинстве различных ус-

тановок в экономическом поведении согласованы, т.е. эмоциональная и нравст-

венная оценка личностью экономических реалий в целом не идет вразрез с кон-

кретными действиями в различных экономических ситуациях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Экономическая социализация личности представляет собой процесс усвое-

ния и активного воспроизводства личностью ценностей экономической культу-

ры, становления и развития ее экономического сознания, проявляющегося в 

экономическом поведении.  

2. Содержательная сущность экономической социализации личности может 

быть раскрыта через обоснование ее социально-психологических факторов. В 

качестве социально-психологических факторов экономической социализации 

личности выступают: ценности экономической культуры, экономическое соз-

нание и экономическое поведение.  

3. Ценности экономической культуры, как среды экономической социализа-

ции,  где человек выступает как объект и субъект экономических отношений, 

характеризуются индивидуалистической направленностью. Между ценностями 

молодежи и взрослых обнаружены значимые различия: если студентов уже од-

нозначно можно отнести индивидуалистическому «полюсу», то старшее поко-

ление ориентировано как на  ценности коллективизма, так и на ценности инди-

видуализма. Кроме того, существуют проблемы в социализационных процес-

сах, когда старшее поколение самоустраняется от передачи культурных норм и 

ценностей молодому поколению.   

4. Экономическое сознание как когнитивная составляющая экономической со-

циализации представляет собой совокупность взглядов на индивидуальные и 

групповые экономические ценности, на свою роль в экономических отношени-

ях,  отношение личности к экономическим реалиям (деньги, собственность, 

бедность, богатство и др.). Экономическое сознание студентов Восточно-

Сибирского региона характеризуется стремлением к экономической активности 

и самостоятельности. Отношение к экономическим реалиям довольно противо-

речиво. Так,  об этом свидетельствует понимание денег как «портящих» людей, 

но в то же время делающих жизнь людей содержательной и счастливой. Отно-
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шение к частной собственности  положительное, собственность ассоциируется 

с владением частным предприятием, недвижимостью, приносящей прибыль, но 

в то же время студенты Восточно-Сибирского региона хотели бы работать на 

предприятиях, принадлежащих государству. Отношение к богатым людям бо-

лее позитивное, чем бедным, это объясняется тем, что для индивидуалистиче-

ской культуры  характерна  ориентация на успех, высокий социальный статус, 

богатство. Уровень доверия имеет средние значения, это означает, что респон-

денты предпочитают быть осторожными и осмотрительными. Студенты готовы 

вести себя уважительно по отношению друг к другу,  поддерживать других в 

духовном плане, но не готовы материально помогать окружающим. Граждан-

ская и религиозная идентичность респондентов позитивная, это означает, что 

студенты готовы соблюдать законы, учитывать интересы государства, что за-

кладывает основы для демократического развития России. 

5. Экономическое поведение определяется как активность личности, связанная 

с распоряжением экономическими ресурсами и направленная на удовлетворе-

ние потребностей субъекта. Экономическое поведение имеет ценностно-

смысловую обусловленность, это означает, что субъект экономических отно-

шений осуществляет свою деятельность в зависимости от его ценностных ори-

ентаций, жизненных принципов, целей и притязаний. Так как студенты Восточ-

но-Сибирского региона относятся к индивидуалистической культуре, то для их 

экономического поведения характерна экономическая активность и самостоя-

тельность, экономность, ориентация  на долговременную перспективу, стрем-

ление к справедливости при распределении вознаграждения. В структуре эко-

номического поведения выделяют аффективный, когнитивный, конативный 

компоненты: установлено, что эмоциональная и нравственная оценка студента-

ми экономических реалий в целом не идет вразрез с конкретными действиями в 

различных экономических ситуациях. Основным агентом экономической со-

циализации традиционно остается семья.  

6. Социально-психологические факторы экономической социализации лично-

сти имеют свою региональную специфику. Это проявляется  в более высоком 
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уровне доверия окружающим, детерминации сберегающего денежного поведе-

ния степенью позитивности показателей идентичности, в отношении к деньгам, 

прежде всего, как к средству комфортного существования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема социализации имеет комплексный характер. Данный феномен 

рассматривается в философии, социологии, педагогике, психологии и других 

науках, при этом каждая из них имеет собственный «взгляд» на социализацию. 

В исследованиях социализации существуют субъект-объектное и субъект-

субъектное направления в зависимости от того, как понимается роль личности 

(активная или пассивная) в этом процессе. Массив данных о  социализации, как 

процессе активного вхождения индивида в общество,  накопленный в зарубеж-

ной и отечественной науке, разработанные учеными многочисленные концеп-

ции социализации, с одной стороны, дают большую пищу для размышлений и 

выводов, а с другой — свидетельствуют о необходимости детального рассмот-

рения таких малоизученных видов социализации как экономическая социали-

зация.  

Основные  подходы  к  проблеме  экономической  социализации субъекта  

сложились  в зарубежной и отечественной психологической науке в  70-80- е гг. 

ХХ века.  

Несмотря на то, что на протяжении последнего времени зарубежные и оте-

чественные исследователи активно анализируют проблемы экономической со-

циализации личности, в научной литературе еще не сложилось целостного 

представления о ней, имеющиеся данные недостаточно систематизированы, не 

существует единого подхода к определению компонентов структуры экономи-

ческой социализации, хотя эмпирические исследования представлены в боль-

шом количестве. Современное состояние теоретических и эмпирических иссле-

дований экономической социализации дает возможность для содержательного 

наполнения и развития этого понятия.  

В специальном анализе нуждаются социально-психологические факторы 

экономической социализации личности. Аффективной составляющей экономи-

ческой социализации личности выступают ценности экономической культуры. 
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Экономическое сознание определяется через такие компоненты как субъектив-

ный экономико-психологический статус личности, экономические потребности, 

экономические притязания, отношение к богатству и бедности, отношение к 

деньгам, отношение к собственности, установки на патернализм и экономиче-

скую самостоятельность, установки на деловую и экономическую активность, 

отношение к экономическому риску, социальный капитал. Экономическое по-

ведение представлено через его когнитивный, аффективный, конативный ком-

поненты.  

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что 

экономическая социализация личности - это процесс усвоения и активного вос-

производства субъектом ценностей экономической культуры, становления и 

развития экономического сознания субъекта, находящих свое проявление в 

экономическом поведении.  

Результаты проведенных исследований по методике Г. Хофстеда позволя-

ют констатировать, что в для жителей Восточно-Сибирского региона характер-

на трансформация ценностей: изменения направлены в сторону повышения 

значимости ценностей индивидуализма, маскулинности и долгосрочной ориен-

тации. Это означает ориентацию на индивидуальный успех, активность, амби-

циозность, планирование будущего, что составляет необходимую базу для раз-

вития рыночных отношений и предпринимательства. 

Опросник Ш. Шварца позволил установить, что для студентов Восточно-

Сибирского региона характерны ценности индивидуалистической культуры. На 

ценностном уровне молодое поколение уже готово к жизни в условиях рыноч-

ной экономики. Студенты считают важной широкую социальную ответствен-

ность, что дает надежду на демократический путь развития России. Между 

ценностями студентов и взрослых обнаружены значимые различия: если сту-

дентов уже однозначно можно отнести индивидуалистическому «полюсу», то в 

идентификации старшего поколения существуют серьезные проблемы, т.к. их 

ценности сочетают в себе и ценности коллективизма и ценности индивидуа-

лизма. Кроме того, существуют проблемы и в социализационных процессах, 
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когда старшее поколение самоустраняется от передачи культурных норм, пра-

вил и ценностей молодому поколению.  На наш взгляд, это может быть вызвано 

отвержением современным обществом существовавших в СССР норм и правил, 

и, как следствие, - осознанием старшим поколением своей некомпетентности во 

многих социально-экономических и политических вопросах современного об-

щества, признанием приоритета молодежи, что, в общем, характерно для об-

ществ, находящихся на пути реформ. 

Ведущими ценностями среди молодого поколения являются стремление к 

независимости и самостоятельности, у взрослого населения преобладают цен-

ности социального взаимодействия и сотрудничества. У молодых людей более 

выражены установки на экономическую самостоятельность и активность в эко-

номическом поведении, а у представителей взрослого поколения выражены ус-

тановки на экономический патернализм, пассивность и экономность в потреби-

тельском поведении. 

Важно отметить, что экономические ценности не являются для студентов 

ни целью, ни средством для достижения поставленных задач. Наиболее значи-

мыми ценностями – целями являются здоровье, семья и друзья, а ценностями – 

средствами – получение образования, компетентность и волевые усилия. Но, по 

мнению студентов, современное общество транслирует им, прежде всего, важ-

ность материальных ценностей. 

В условиях становления российского общества студенчество как социаль-

но-демографическая группа представляет собой обновленное поколение, кото-

рое пойдет по пути нового, приобретая при этом, возможно, не только положи-

тельный опыт. Трудность экономической социализации современной молодежи 

состоит в том, что она не может в полной мере опереться на опыт предшест-

вующего поколения, воспитанного в условиях советской идеологии. В процессе 

социализации студенты постепенно усваивают основной принцип рыночных 

отношений, какую бы сферу он не затрагивал: «главное – инициатива, пред-

приимчивость, поиск нового».  
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При рассмотрении субъективного экономико-психологического статуса 

студентов удалось установить, что за время обучения  в вузе происходит рост 

самостоятельности молодых людей, расширение их экономических потребно-

стей и запросов, что влечет за собой снижение субъективной оценки матери-

ального уровня, степени удовлетворения потребительских интересов. От 1-го к 

5-му курсу оценка студентами своих возможностей в повышении доходов рас-

тет. К 5-му курсу студенты осознают себя более конкурентноспособными на 

рынке труда, что существенно влияет на повышение экономической самооцен-

ки. Преобладающее большинство студентов, независимо от пола и возраста, со-

риентировано на повышение доходов, что свидетельствует о высоком уровне 

экономической активности современной молодежи. 

При определении экономических притязаний студенчества было установ-

лено, что большая часть студентов, независимо от пола и возраста, идентифи-

цируют себя со средним  (либо ниже среднего) слоем населения в настоящий 

момент. В будущем студенты также представляют себя как относящихся к 

среднему слою.  

Экономические притязания юношей соответствуют выполнению в буду-

щем инструментальной и деятельной роли добытчика, главы семьи, стратега, а 

девушек - экспрессивной и коммуникативной роли хранительницы домашнего 

очага. Возможно, именно с этим связано наличие у юношей, по сравнению с 

девушками, более высокой экономической самооценки, а у девушек - иждивен-

ческих настроений. 

Собственность оценивается студентами как сугубо положительное явле-

ние. Собственность ассоциируется с владением частным предприятием, недви-

жимостью, приносящей прибыль. Большая часть студентов хотели бы владеть 

собственностью, причем у юношей это желание выражено сильнее, чем у де-

вушек, кроме того, за время обучения в вузе степень желания обзавестись соб-

ственностью возрастает. Хотя в связи с региональной спецификой Восточно-

Сибирского региона юноши и девушки, в отличие от студентов центральных 
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вузов страны, хотели бы работать на предприятиях с государственной формой 

собственности. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что деньги вос-

принимаются студентами, прежде всего, как средство удовлетворения потреб-

ностей. Студенты склонны придавать деньгам среднюю значимость. Деньги иг-

рают важную, но не главенствующую социальную и экономическую роль. За 

время обучения в вузе возрастает значимость денег для студентов, что связано с 

ростом актуальных экономических потребностей старшекурсников, а также 

возрастает восприятие денег как экономического ресурса, «того, что можно 

пускать в оборот».  

Респонденты рассматривают деньги как средство власти и превосходства 

над другими, выражают беспокойство по поводу своего финансового положе-

ния, поэтому предпочитают действовать экономно при расходовании денежных 

средств и планировать траты. Тем не менее, наблюдается иррациональность 

при совершении покупок и оплате счетов, респонденты могут покупать вещи, в 

которых не нуждаются, и проявляют большую щедрость в присутствии других 

людей, что объясняется стремлением выглядеть лучше и влиятельнее в глазах 

окружающих.  

Респонденты ассоциируют деньги с такими понятиями, как комфорт, раз-

влечения, власть, свобода, достижения.  

Существуют значимые различия между студентами и взрослыми по отно-

шению к деньгам:  люди зрелого возраста в большей степени связывают деньги 

с нравственными понятиями, а молодежь не видит в деньгах нравственного на-

чала, для нее деньги несут негативные нравственные смыслы и ассоциируются 

в большей степени с развлечениями.  

Таким образом, можно отметить, что в сознании испытуемых деньги вы-

ступают, прежде всего, как средство достижения чего-либо: средство обеспече-

ния комфортного существования, развлечений, средство управления и власти, 

позволяющее владеть ситуацией и влиять на экономические отношения.  
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Для юношей деньги – это, прежде всего, власть, а для девушек – комфорт, 

хотя для тех и других деньги ассоциируются с развлечениями. Средние значе-

ния по всем показателям у девушек выше, что свидетельствует о том, что де-

вушки превосходят юношей в смысловой насыщенности отношения к деньгам 

по многим переменным.  

Деньги в сознании жителей Восточно-Сибирского региона выступают, 

прежде всего, как средство обеспечения комфортного существования и развле-

чений, средство управления и власти, позволяющее владеть ситуацией и влиять 

на экономические отношения. 

В ходе исследования было установлено, что бедность, для юношей и де-

вушек – это экономическая несостоятельность, характеризующаяся неопреде-

ленностью в будущем и связанная с положением зависимости.  

При оценке студентами богатых и бедных людей было установлено, что 

более позитивно оцениваются богатые, чем бедные. Принимая во внимание тот 

факт, что современная российская молодежь относится к индивидуалистиче-

ской культуре, где богатство связывается с личными достижениями, активно-

стью, деловитостью, предприимчивостью, а бедность с ленью и финансовой не-

грамотностью, становятся понятными более положительные оценки богатых 

людей. 

По мнению респондентов, доверительное и уважительное поведение лю-

дей по отношению друг к другу встречается в большинстве случаев. В целом 

люди готовы вести себя уважительно по отношению друг к другу, разделять 

мысли и чувства окружающих их людей, поддержать их в духовном плане, но 

менее всего готовы помочь окружающим в материальном плане. Но респонден-

ты считают, что большинству людей безоговорочно доверять нельзя, а лучше 

быть осторожными и осмотрительными. 

При исследовании идентичности удалось установить, что гражданская 

идентичность респондентов находится на среднем уровне, она скорее позитив-

ная, чем негативная,  религиозная идентичность также находится на среднем 

уровне и в целом граждане испытывают уважение по отношению к религии.  
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При исследовании представлений о социальной справедливости было ус-

тановлено, что в наибольшей степени респонденты склонны ассоциировать по-

нятие «социальная справедливость» с такими понятиями, как равноправие, ра-

венство, уважение, объективность. В меньшей мере – с понятиями честность, 

помощь, гуманность, понимание. Для студентов характерно в общесоциальном 

плане склонны понимание понятия «справедливость» как равенство прав. 

Что касается личностных качеств, способствующих эффективности эконо-

мической деятельности, то студенты отдали предпочтение таким качествам как 

«деловая хватка», «профессионализм»,  «целеустремленности», «предприимчи-

вости». Такие качества как законопослушность, скромность, скупость, чест-

ность, по мнению студентов, не востребованы в деловых отношениях. 

Среди преобладающих тенденций в экономическом поведении можно вы-

делить стремление к  экономической самостоятельности, ориентацию на долго-

временную перспективу, на экономическую активность и экономность в потре-

бительском поведении, а также приемлемость использования кредитов в повсе-

дневной жизни. Главенствует приоритет прибыли над законом, распределение 

финансового вознаграждения по справедливости и приоритет размера возна-

граждения над творчеством в работе.  

Аффективный и поведенческий компоненты в большинстве различных ус-

тановок в экономическом поведении согласованы, т.е. эмоциональная и нравст-

венная оценка личностью экономических реалий в целом не идет вразрез с кон-

кретными действиями в различных экономических ситуациях. 

Основным агентом экономической социализации в вопросах финансовой 

компетентности, обращения с имуществом, умения правильно выстроить  

предпринимательское экономическое поведение, умение выявлять свои спо-

собности в деловой сфере традиционно остается семья. Такие агенты экономи-

ческой социализации как вуз, интернет и СМИ, по мнению студентов, не обу-

чают практическим навыкам экономической деятельности. 

Анализ вопросов, связанных с проблемой сберегательного экономического 

поведения позволил выяснить, что для большей части респондентов не харак-
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терно активное сберегающие поведение. В отношении потребительского пове-

дения удалось установить следующее: студенты предпочитают тратить деньги, 

которые дают родители, на покупку вещей, на развлечения, на подарки. Иссле-

дование производственного поведения показало, что, по мнению юношей и де-

вушек, накоплению богатства способствует частное предпринимательство, опе-

рации с ценными бумагами, постоянный добросовестный труд. От курса к кур-

су к студентам приходит осознание того, что только систематический добросо-

вестный труд способен привести человека к материальному достатку. Оконча-

тельное отношение юношей и девушек к  предпринимательской деятельности 

либо как к честному, законному бизнесу, либо как к извлечению прибыли лю-

быми путями и методами не определено.  

По результатам эмпирического исследования особенностей экономическо-

го поведения личности во взаимосвязи с социокультурными измерениями жи-

телей Восточно-Сибирского регионов можно сделать следующие выводы.  

Жители Восточно-Сибирского региона имеют двойственную культурную 

ориентацию между индивидуализмом и коллективизмом. Наиболее важными 

культурными ценностями граждан являются равенство, равноправие и справед-

ливость. На индивидуальном уровне наиболее ценится состояние комфорта и 

безопасности, экономическая защищенность, гарантированность свободы и не-

зависимости в действиях. 

В целом жители Восточно-Сибирского региона оценивают свою жизнь как 

вполне счастливую, но считают, что уровень жизни не соответствует идеаль-

ным представлениям. Наличествующий уровень материального благосостояния 

не вполне устраивает граждан, но они ожидают повышения своего благосос-

тояния в ближайшем будущем и отмечают тенденцию роста своего благосос-

тояния с течением времени. 

Гражданская идентичность в целом находится на среднем уровне и имеет 

позитивную окраску. Уровень религиозности населения достаточно высок, 

большинство граждан испытывают уважение по отношению к религии.  
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Существует противоречие между теоретическим, идеальным представле-

нием об организационной справедливости и реальными установками по поводу 

собственного благополучия. Теоретически граждане признают справедливым 

распределение по усилиям, но в отношении собственного материального благо-

состояния предпочитают распределение по равенству. 

Установлены значимые взаимосвязи между показателями социального ка-

питала, культурными ценностями и установками в экономическом сознании и 

поведении. 

Общий уровень доверия населения окружающим людям связан с установ-

кой на экономический патернализм и с установкой на приоритет закона над 

прибылью в экономическом поведении. 

Позитивность религиозной идентичности и гражданской идентичности 

связаны с установкой на экономность в потребительском поведении.  

Культура отношения к деньгам, особенности инвестиционного и сбере-

гающего поведения граждан связаны со степенью позитивности показателей 

социального капитала, а уровень доверия связан с пассивными экономическими 

установками граждан. 

Установка на экономическую самостоятельность связана с такими куль-

турными ценностями, как «Мастерство», «Автономия» и «Иерархия». Установ-

ка на экономический патернализм связана с противоположными культурными 

ценностями: «Гармония», «Принадлежность» и «Равноправие».  

Наиболее зависимы от культурных измерений такие установки в экономи-

ческом поведении как: пассивность в экономическом поведении; установка на 

экономию времени; на расточительность в потребительском поведении; на 

приоритет прибыли над законом; на приоритет вознаграждения в работе. 

Региональными отличиями жителей Восточно-Сибирского региона явля-

ются: более высокий уровень доверия окружающим; детерминация сберегаю-

щего денежного поведения степенью позитивности показателей идентичности; 

отношение к деньгам, прежде всего, как к средству комфортного существова-

ния и развлечения. В целом детерминация экономического поведения жителей 
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Восточно-Сибирского региона культурными ценностями сходна с детермина-

цией поведения населения других регионов России, но, безусловно, имеет свои 

отличительные особенности. 

В условиях становления российского общества студенчество как социаль-

но-демографическая группа представляет собой обновленное поколение, кото-

рое пойдет по пути нового, приобретая при этом, возможно, не только положи-

тельный опыт. Трудность экономической социализации современной молодежи 

состоит в том, что она не может в полной мере опереться на опыт предшест-

вующего поколения, воспитанного в условиях советской идеологии. В процессе 

социализации студенты постепенно усваивают основной принцип рыночных 

отношений, какую бы сферу он не затрагивал: «главное – инициатива, пред-

приимчивость, поиск нового». Знание динамики ценностных и нравственных 

ориентаций молодежи, тенденций в развитии ее интересов и потребностей, их 

социокультурный анализ поможет найти оптимальный вариант решения про-

блем современной молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Таблица А.1 - Корреляционный анализ индивидуальных ценностей и установок 

экономического поведения 

Сценарии эко-
номического 
поведения 
            
           Ценности 

Власть 
Кон-

форм-
ность 

Благо-
жела-
тель-
ность 

Безо-
пас-

ность 

Тради-
циона-
лизм 

Уни-
верса-
лизм 

Само-
стоя-
тель-
ность 

Сти-
муля-
ция 

Гедо-
низм 

Дос-
тиже-
ние 

Аффективный -  
карьера, риск  

-,052 ,162** ,115* ,121* ,181** ,165** -,031 -,059 -,123* -,003 

Конативный –  
карьера, риск 

-,134* ,156** ,157** ,184** ,198** ,193** -,042 -,131* -,146** -,059 

Когнитивный –  
карьера, риск 

-,106* -,096 ,002 -,049 -,145** -,043 -,018 -,085 -,121* -,091 

Аффективный 
 – экономия 
времени 

,156** ,099 ,004 ,126* ,111* ,054 ,138** ,103 ,026 ,116* 

Конативный 
 – экономия 
времени 

,135* ,085 -,011 ,072 ,111* ,041 ,135* ,082 ,035 ,073 

Когнитивный 
– экономия вре-
мени 

,026 ,012 ,060 ,021 ,051 ,061 ,141** ,066 ,049 ,023 

Аффективный  
- краткосрочное 
планирование 

,013 -,093 -,077 -,009 -,045 -,022 -,008 -,022 ,024 -,012 

Конативный 
- краткосрочное 
планирование 

-,038 -,079 -,031 ,047 ,015 ,053 ,046 -,012 ,033 ,005 

Когнитивный 
- краткосрочное 
планирование 

-,094 -,033 ,021 -,057 -,019 -,004 ,066 ,050 -,073 ,022 

Аффективный  
- расточитель-
ность 

,168** -,031 -,024 ,033 -,068 -,088 -,023 ,119* ,217** ,096 

Конативный 
- расточитель-
ность 

,183** -,021 -,046 ,044 -,021 -,054 -,011 ,085 ,215** ,093 

Когнитивный 
- расточитель-
ность 

,025 ,006 ,006 ,031 -,004 ,006 -,012 -,014 -,056 ,023 

Аффективный  
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,055 ,143** ,206** ,079 ,014 ,050 -,049 -,057 ,087 ,035 
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Сценарии эко-
номического 
поведения 
            
           Ценности 

Власть 
Кон-

форм-
ность 

Благо-
жела-
тель-
ность 

Безо-
пас-

ность 

Тради-
циона-
лизм 

Уни-
верса-
лизм 

Само-
стоя-
тель-
ность 

Сти-
муля-
ция 

Гедо-
низм 

Дос-
тиже-
ние 

Конативный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,069 ,048 ,140** ,016 -,048 -,020 -,142** -,070 ,081 -,051 

Когнитивный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,078 -,066 ,072 -,028 -,112* -,105* -,072 -,055 -,026 -,006 

Аффективный  
– приоритет 
прибыли над 
законом 

,210** -,244** -,145** -,099 -,201** -,203** ,006 ,046 ,204** ,044 

Конативный 
– приоритет 
прибыли над 
законом 

,194** -,277** -,173** -,149** -,213** -,260** ,008 ,027 ,180** ,001 

Когнитивный 
– приоритет 
прибыли над 
законом 

,023 -,100 -,007 -,031 -,080 -,125* -,007 ,011 ,011 -,022 

Аффективный  
- экономическая 
активность 

-,089 ,102 ,113* ,120* ,107* ,113* -,120* -,093 -,054 -,079 

Конативный 
- экономическая 
активность 

-,145** ,115* ,135* ,095 ,125* ,122* -,182** -,142** -,026 -,141** 

Когнитивный 
- экономическая 
активность 

-,103 -,034 ,037 -,063 -,125* -,047 ,012 ,014 -,100 -,032 

Аффективная  
– неприемле-
мость кредитов 

-,068 -,101 ,012 -,064 -,049 -,016 -,031 -,029 -,173** -,095 

Конативный 
– неприемле-
мость кредитов 

-,102 -,085 ,035 -,056 -,035 ,006 -,038 -,117* -,165** -,075 

Когнитивный 
– неприемле-
мость кредитов 

,046 -,016 -,010 ,049 ,022 ,029 -,067 -,029 -,039 -,022 

Аффективный 
 – награда по 
справедливости 

-,068 ,046 ,098 ,029 -,096 -,067 -,051 -,058 -,077 ,018 

Конативный 
– награда по 
справедливости 

-,019 ,075 ,087 ,073 -,030 ,022 ,044 -,001 -,053 ,053 



181 
Сценарии эко-
номического 
поведения 
            
           Ценности 

Власть 
Кон-

форм-
ность 

Благо-
жела-
тель-
ность 

Безо-
пас-

ность 

Тради-
циона-
лизм 

Уни-
верса-
лизм 

Само-
стоя-
тель-
ность 

Сти-
муля-
ция 

Гедо-
низм 

Дос-
тиже-
ние 

Когнитивный 
– награда по 
справедливости 

,007 ,150** ,111* ,149** ,107* ,144** ,024 -,051 ,024 ,028 

Аффективный 
 – неприемле-
мость импуль-
сивных покупок 

-,099 ,003 ,082 ,049 -,049 ,001 -,119* -,103 -,140** -,030 

Конативный 
– неприемле-
мость импуль-
сивных покупок 

-,066 ,003 ,070 ,108* ,032 ,048 -,006 -,107* -,142** ,007 

Когнитивный 
– неприемле-
мость импуль-
сивных покупок 

,013 ,073 ,046 ,042 ,003 ,025 -,012 -,018 -,074 ,056 

Аффективный  
– приоритет де-
нег над творче-
ством 

,192** -,084 -,139** -,015 -,073 -,173** -,085 -,051 ,126* ,113* 

Конативный 
– приоритет де-
нег над творче-
ством 

,208** -,064 -,120* -,042 -,079 -,152** -,074 ,014 ,166** ,100 

Когнитивный 
– приоритет де-
нег над творче-
ством 

-,044 -,014 ,068 ,003 -,104* -,026 -,002 ,041 ,008 ,035 

*** - р<0,001; ** - р<0,01; * -  р<0,05 

 

Таблица А.2 - Корреляционный анализ ценностей на уровне социальной куль-

туры и установок экономического поведения 

Сценарии эконо-
мического 
поведения 
            
           Ценности 

Мастер-
ство Гармония 

Интеллек-
туальная 

автономия 

Аффек-
тивная ав-
тономия 

Принад-
лежность 

Иерар-
хия 

Равно-
правие 

Аффективный -  
карьера, риск  

-,003 ,174** -,009 -,141** ,204** -,037 ,129* 

Конативный –  
карьера, риск 

-,071 ,168** ,012 -,175** ,229** -,090 ,182** 

Когнитивный –  
карьера, риск 

-,107* -,044 ,007 -,120* -,082 -,125* -,042 
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Сценарии эконо-
мического 
поведения 
            
           Ценности 

Мастер-
ство Гармония 

Интеллек-
туальная 

автономия 

Аффек-
тивная ав-
тономия 

Принад-
лежность 

Иерар-
хия 

Равно-
правие 

Аффективный 
 – экономия вре-
мени 

,150** ,070 ,110* ,083 ,152** ,171** -,016 

Конативный 
 – экономия вре-
мени 

,122* ,076 ,078 ,077 ,126* ,135* -,024 

Когнитивный 
– экономия вре-
мени 

,095 ,042 ,075 ,070 ,056 ,021 ,053 

Аффективный  
- краткосрочное 
планирование 

-,039 ,027 -,033 ,003 -,049 ,012 -,085 

Конативный 
- краткосрочное 
планирование 

,008 ,087 ,008 ,020 ,009 -,033 -,040 

Когнитивный 
- краткосрочное 
планирование 

,015 -,007 ,080 -,023 -,031 -,066 -,024 

Аффективный  
- расточитель-
ность 

,087 -,081 -,032 ,219** -,009 ,132* -,076 

Конативный 
- расточитель-
ность 

,068 -,039 ,014 ,209** ,021 ,146** -,102 

Когнитивный 
- расточитель-
ность 

,035 ,014 ,000 -,072 ,034 ,042 -,031 

Аффективный  
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,028 ,035 -,045 ,055 ,089 -,099 ,194** 

Конативный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,118* -,037 -,107* ,047 ,007 -,124* ,117* 

Когнитивный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

-,006 -,105* -,129* -,042 -,077 -,121* ,027 

Аффективный  
– приоритет при-
были над законом 

,029 -,208** -,051 ,180** -,208** ,160** -,148** 

Конативный 
– приоритет при-
были над законом 

,015 -,242** -,082 ,149** -,236** ,119* -,229** 



183 
Сценарии эконо-
мического 
поведения 
            
           Ценности 

Мастер-
ство Гармония 

Интеллек-
туальная 

автономия 

Аффек-
тивная ав-
тономия 

Принад-
лежность 

Иерар-
хия 

Равно-
правие 

Когнитивный 
– приоритет при-
были над законом 

-,032 -,144** -,065 ,040 -,071 -,013 -,034 

Аффективный  
- экономическая 
активность 

-,062 ,138** -,106* -,117* ,116* -,073 ,130* 

Конативный 
- экономическая 
активность 

-,157** ,146** -,120* -,104* ,120* -,120* ,143** 

Когнитивный 
- экономическая 
активность 

-,001 -,062 -,006 -,070 -,077 -,089 ,011 

Аффективная  
– неприемлемость 
кредитов 

-,076 ,013 -,023 -,125* -,087 -,069 -,014 

Конативный 
– неприемлемость 
кредитов 

-,048 ,033 -,051 -,181** -,061 -,103 -,007 

Когнитивный 
– неприемлемость 
кредитов 

-,027 ,062 -,045 -,057 ,010 ,036 ,006 

Аффективный 
 – награда по 
справедливости 

-,044 -,059 -,013 -,073 -,008 -,095 ,024 

Конативный 
– награда по 
справедливости 

,046 ,041 ,055 -,032 ,050 -,041 ,035 

Когнитивный 
– награда по 
справедливости 

,029 ,169** ,038 -,005 ,181** -,048 ,086 

Аффективный 
 – неприемле-
мость импульсив-
ных покупок 

-,094 -,005 -,101 -,146** -,006 -,081 ,080 

Конативный 
– неприемлемость 
импульсивных 
покупок 

-,038 ,044 -,028 -,147** ,055 -,030 ,065 

Когнитивный 
– неприемлемость 
импульсивных 
покупок 

,032 ,027 -,029 -,064 ,056 ,061 ,022 

Аффективный  
– приоритет денег 
над творчеством 

,091 -,184** -,168** ,059 -,058 ,153** -,152** 
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Сценарии эконо-
мического 
поведения 
            
           Ценности 

Мастер-
ство Гармония 

Интеллек-
туальная 

автономия 

Аффек-
тивная ав-
тономия 

Принад-
лежность 

Иерар-
хия 

Равно-
правие 

Конативный 
– приоритет денег 
над творчеством 

,115* -,170** -,176** ,129* -,056 ,152** -,128* 

Когнитивный 
– приоритет денег 
над творчеством 

,050 -,057 -,054 ,048 -,003 -,074 ,011 

*** - р<0,001; ** - р<0,01; * -  р<0,05 

 

Таблица А.3 - Корреляционный анализ компонентов социального капи-

тала и установок экономического поведения 

Сценарии эконо-
мического 
поведения 
                Социаль 
-  

               ный   
              капитал 

Счастье 

Удовле-
творен-
ность 

жизнью 

Сила гра-
жданской 
идентич-

ности 

Валент-
ность  
граж-

данской 
иден-
тично-

сти 

Уровень 
религи-
озной 
иден-
тично-

сти 

Валент-
ность  ре-
лигиозной 
идентично-

сти 

Уровень 
доверия 

Аффективный -  
карьера, риск  

,002 ,147** ,023 ,101 ,008 ,084 ,098 

Конативный –  
карьера, риск 

-,089 ,009 ,069 ,090 ,037 ,014 ,133* 

Когнитивный –  
карьера, риск 

,024 ,017 ,035 ,021 -,026 ,017 ,132* 

Аффективный 
 – экономия вре-
мени 

,112* ,055 ,109* -,038 ,050 -,019 ,074 

Конативный 
 – экономия вре-
мени 

,096 ,040 ,063 ,003 ,024 ,005 ,110* 

Когнитивный 
– экономия вре-
мени 

,079 -,031 -,036 ,036 ,067 -,013 ,025 

Аффективный  
- краткосрочное 
планирование 

,004 ,044 ,081 -,063 -,099 -,062 -,066 

Конативный 
- краткосрочное 
планирование 

-,019 -,036 ,026 -,016 ,025 ,003 -,039 

Когнитивный 
- краткосрочное 
планирование 

,044 ,033 ,050 ,001 ,067 ,057 -,026 
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Сценарии эконо-
мического 
поведения 
                Социаль 
-  

               ный   
              капитал 

Счастье 

Удовле-
творен-
ность 

жизнью 

Сила гра-
жданской 
идентич-

ности 

Валент-
ность  
граж-

данской 
иден-
тично-

сти 

Уровень 
религи-
озной 
иден-
тично-

сти 

Валент-
ность  ре-
лигиозной 
идентично-

сти 

Уровень 
доверия 

Аффективный  
- расточитель-
ность 

-,099 -,022 -,037 -,028 -,020 -,137** -,070 

Конативный 
- расточитель-
ность 

-,034 -,013 -,017 -,029 ,038 -,121* -,069 

Когнитивный 
- расточитель-
ность 

,022 ,070 ,065 -,146** -,068 -,098 ,028 

Аффективный  
– экономическая 
индифферент-
ность 

,086 ,003 -,012 -,031 ,096 ,082 -,093 

Конативный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

,014 -,032 -,017 ,005 ,054 ,005 -,081 

Когнитивный 
– экономическая 
индифферент-
ность 

,008 -,056 ,013 -,014 -,073 -,026 -,032 

Аффективный  
– приоритет при-
были над законом 

,076 ,000 ,024 ,082 -,078 -,001 -,146** 

Конативный 
– приоритет при-
были над законом 

,057 -,042 -,005 ,062 -,074 -,005 -,119* 

Когнитивный 
– приоритет при-
были над законом 

-,006 -,046 ,065 -,103 ,005 ,087 -,005 

Аффективный  
- экономическая 
активность 

,031 ,050 ,008 ,063 ,039 ,059 ,024 

Конативный 
- экономическая 
активность 

-,003 ,042 -,047 ,041 ,047 ,049 ,027 

Когнитивный 
- экономическая 
активность 

,025 -,058 -,029 -,014 ,011 -,072 -,027 

Аффективная  
– неприемлемость 
кредитов 

-,045 -,103 ,030 ,047 -,052 -,016 ,009 



186 
Сценарии эконо-
мического 
поведения 
                Социаль 
-  

               ный   
              капитал 

Счастье 

Удовле-
творен-
ность 

жизнью 

Сила гра-
жданской 
идентич-

ности 

Валент-
ность  
граж-

данской 
иден-
тично-

сти 

Уровень 
религи-
озной 
иден-
тично-

сти 

Валент-
ность  ре-
лигиозной 
идентично-

сти 

Уровень 
доверия 

Конативный 
– неприемлемость 
кредитов 

,010 -,098 ,057 ,003 ,022 ,090 ,006 

Когнитивный 
– неприемлемость 
кредитов 

,052 -,037 -,004 -,097 ,033 ,045 -,043 

Аффективный 
 – награда по 
справедливости 

,118* ,101 ,030 -,102 ,051 -,038 ,016 

Конативный 
– награда по спра-
ведливости 

,127* ,118* ,042 -,067 ,037 -,041 ,055 

Когнитивный 
– награда по спра-
ведливости 

,127* ,080 -,083 ,023 ,107* ,091 ,026 

Аффективный 
 – неприемлемость 
импульсивных 
покупок 

-,051 -,133* -,040 -,046 -,030 ,001 ,019 

Конативный 
– неприемлемость 
импульсивных 
покупок 

-,022 -,100 ,021 ,010 ,027 ,036 ,067 

Когнитивный 
– неприемлемость 
импульсивных 
покупок 

,065 -,061 ,054 -,186** ,004 -,020 ,059 

Аффективный  
– приоритет денег 
над творчеством 

,094 ,098 -,014 -,024 ,003 -,080 -,093 

Конативный 
– приоритет денег 
над творчеством 

,057 ,059 -,038 -,003 -,009 -,124* -,089 

Когнитивный 
– приоритет денег 
над творчеством 

,056 ,012 -,018 -,094 ,066 -,051 -,099 

*** - р<0,001; ** - р<0,01; * -  р<0,05 
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