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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

ECONOMIC SELF-DETERMINATION OF MODERN YOUTH
Статья посвящена экономическому самоопределению молодежи в переломные пе-

риоды развития общества. На основе эмпирического исследования выявлены и описаны 
особенности экономического самоопределения современной молодежи, выступающие 
важнейшим фактором экономической активности. Экономическое самоопределение как 
процесс фактически реализуется через совершение психологических операций с феноме-
нами экономического сознания: экономического мышления, экономических представлений.

Ключевые слова: самоопределение; экономическое самоопределение; экономическое 
сознание; экономические представления; отношение к экономическим явлениям; эконо-
мическая активность.

This article is devoted to a problem which is topical in breaking periods of society 
development. It is economic self-determination of modern youth. On the basis of empirical 
research special features of this phenomenon were revealed and described. Economic self-
determination as a process is actually realized through psychological operations with phenomena 
of economic awareness: economic thinking, economic images.

Key words: self-determination; economic self-determination; economic awareness; 
economic images; attitude to economic phenomena; economic activity. 

Интерес к исследованиям экономического самоопределении молодежи 
обусловлен стремительно меняющимися социально-экономическими усло-
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виями, ставящими молодого человека перед выбором своего места в систе-
ме экономических отношений. Молодым людям необходимо определиться 
с видом экономической деятельности, найти и достигнуть наиболее выгод-
ного положения в экономической системе с позиции своих стратегических и 
тактических целей [1]. Для них уже недостаточно просто определить свое 
положение в сложившейся социальной структуре, важным становится воз-
можность активно участвовать в формировании определенных рыночных 
отношений. Именно качество экономического самоопределения, по мне-
нию Т. С. Сандлер и Л. В. Шибаевой, определяет степень экономической 
активности людей не только в области стратегий потребления, но и в со-
циальной практике организации жизни в целом [2]. При этом «самоопреде-
ление – центральный механизм становления личностной зрелости, состо-
ящий в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных 
отношений» [3, с. 252]. 

В. А. Бодров отмечает, что самоопределение имеет процессуальную и 
результативную характеристики. Последняя представляется как результат 
усвоения, закрепления и проявления смысловых личностных образований, 
прослеживается в изменении и развитии личности, может иметь форму 
самостоятельной активности личности, направленную на формирование и 
использование смысложизненных ориентаций [4]. 

В настоящее время в психологии отсутствует полная и единственно вер-
ная структурная модель экономического самоопределения [5]. Наибольший 
вклад в исследования экономического самоопределения в отечественной 
психологии внесли А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко. Согласно их под-
ходу, экономическое самоопределение – самоопределение личности в эко-
номической среде с целью достижения субъектом оптимальной позиции в 
системе экономических отношений на основе его отношения к социально-
экономическим условиям и их динамике, а также представлений о смыс-
ле и целях жизни, жизненных принципах, ценностных идеалах и запретах, 
собственных притязаниях, ожиданиях и потенциальных возможностях как 
динамично развивающихся во времени психологических образованиях. 
Структура экономического самоопределения с позиции указанных авторов 
содержит два основных компонента – «стержень» (глубинное образование, 
которое включает в себя общее отношение к экономическим категориям,  
и ценностные представления человека) и «оболочка» (определяется теку-
щим отношением, зависит от экономической ситуации и условий на данный 
момент) [6].

Таким образом, самоопределяясь в экономической среде, субъект наде-
ляет материальные ресурсы теми смыслами и символическими значениями, 
которые отвечают его наиболее значимым потребностям, интересам, цен-
ностям, идеалам и т. д., соизмеримым с реальными собственными возмож-
ностями их достижения. 

Согласно представлениям А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, ком-
понентами экономического самоопределения являются субъективный эко-
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номический статус, удовлетворенность различными сторонами экономиче-
ской активности, оценка ее успешности, прогнозирование ее развития и т. д. 
В процессе самоопределения эти характеристики воздействуют на социаль-
ное поведение не непосредственно, а опосредствуются ценностно-смысло-
выми значениями экономических явлений и ресурсов. «Ценностно-смысло-
вое значение определяется той функцией, которую на определенном этапе 
самоопределения субъекта в экономической действительности выполняют 
те или иные экономические явления» [6, с. 42].

По мнению А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, для психологических 
исследований экономического самоопределения необходимо учитывать то, 
что в сознании конкретного экономического субъекта и, в частности, мо-
лодого человека существует ряд качественно различных уровней эконо-
мического благосостояния. «В соответствии с отличительными характери-
стиками каждого этапа самоопределения личности в экономической среде 
трансформируются отношения личности к богатству и бедности, деньгам 
и их эквивалентам, собственности и работе, прибыли и налогам и многим 
другим экономическим объектам и явлениям, а также отношение к само-
му себе, другим людям, социальным группам и обществу и человечеству в 
целом» [6, с. 14].

А. А. Акбарова подчеркивает, что экономическое самоопределение 
как процесс фактически реализуется через совершение психологических 
операций с феноменами экономического сознания [7]. При этом, согласно  
А. П. Вяткину и ряду других авторов, под экономическим сознанием под-
разумеваются «социальные представления, установки, отношения, оценки, 
мнения личности или социальной группы о разнообразных явлениях эконо-
мического содержания (экономических объектах)›› [8, с. 103].

Экономические представления выступают детерминантами поведения 
человека общества массового потребления. Являясь элементом экономи-
ческого сознания, они наряду с экономическим мышлением участвуют в 
создании модели экономической сферы жизни [9]. Следовательно, изучая 
представления, установки, отношения к ряду актуальных экономических 
явлений, выступающих элементами экономического сознания и резуль-
тативной характеристикой экономического самоопределения, мы можем 
описать указанный вид самоопределения. В свою очередь анализ экономи-
ческого самоопределения позволяет дать довольно полное и глубокое по-
нимание мотивов, целей и направлений движения экономической деятель-
ности современной молодежи. 

Согласно задаче исследования – изучить специфику экономического са-
моопределения современной молодежи – был проведен опрос. В результа-
те полученных ответов описаны отношения и представления молодежи о 
наиболее актуальных экономических феноменах современного рыночного 
общества, в которые активно включена молодежь: деньги, бедность, богат-
ство, прибыль, собственность и налоги, а также представления об экономи-
ческом статусе, уровне материального благосостояния и работе. 
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В исследовании приняли участие 25 мужчин и 25 женщин в возрасте  
от 18 до 30 лет.

Обработка результатов опроса включала в себя процедуру группировки 
полученных представлений и характеристик отношений (категориальный 
анализ) с целью приведения всего массива данных в вид, позволяющий осу-
ществить его количественный и качественный анализ. В ходе группировки 
выделились наиболее общие, ключевые категории анализа, которым дава-
лось условное название. 

Таким образом, представления об экономическом статусе, которые  
изучались с помощью вопроса «Мое место в современных экономических 
отношениях, экономический статус», состоит из следующих категорий: 
социальная роль (например, студент, молодой специалист, плательщик на-
логов), способ дохода (стипендия, зависимость от родителей и т. д.), недо-
вольство и удовлетворенность экономическим статусом, представление не 
сформировано. 

Статистически значимые различия по гендерному признаку (непарный 
t-критерий (Стьюдента)) были выявлены в высказываниях, относящихся  
к способу дохода (t = 2,3; р = 0,03), что можно увидеть в представленной 
диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Категориально-процентная диаграмма представлений  
об экономическом статусе молодежи

Примечание: *достоверность при р ≤ 0,05.

Следовательно, описывая свой экономический статус, девушки чаще со-
относят его со способом дохода (например, определяя его как стипендия, 
заработок, материальная зависимость от родителей и т. д.), а мужчины –  
с социальной ролью (27 %) и недовольством финансовым положением 
(26 %) (бедный, денег не хватает на удовлетворение потребностей) и т. д.  
К сожалению, отдельно выделилась группа молодежи, у которой представ-
ление о собственном месте в экономических отношениях пока не сформи-
ровано. Они не смогли ответить на поставленный вопрос или написали: 
«плавающий статус; всегда меняется». При этом у юношей этот показатель 
встречается чаще (20 %), чем у девушек (6 %). Как отмечает В. Я. Суртаев, 
ценности в данном возрасте достаточно гибкие, они подвержены различ-
ным влияниям и носят еще недостаточно устойчивый характер [10]. По-
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этому, с одной стороны, это может быть связано с еще не образовавшейся 
устойчивой системой ценностей и представлений экономического само-
определения, что вполне может соответствовать психологическим харак-
теристикам данной возрастной группы, с другой – быть признаком моло-
дежного инфантилизма, на который часто обращают внимание в последнее 
время преподаватели школ и вузов.

Относительно способов повышения дохода обозначились следующие ка-
тегории: легальный (например, найти работу, создать свое дело), нелегаль-
ный (мошеннический путь), повышение ЗУНов (пройти курсы, получить 
второе образование). Небольшая часть молодежи (4 % юношей и 3 % деву-
шек) не задумывались над тем, каким способом повысить доход. Статисти-
чески значимые различия были установлены в высказываниях, относящих-
ся к легальному способу получения дохода (t = 2,25; р = 0,03).

На рисунке 2 отчетливо видно, что девушки (85 %) в своих описаниях  
о способах получения доходов в большей степени, в сравнении с мужчи-
нами (65 %), выбирают легальные, а следовательно, и более нравственные 
способы – «найти работу, работать по специальности, создать свое дело, 
развить активную деятельность» и т. д. Получить доход нелегальным спо-
собом (теневая экономика, грабеж, мошенническим путем) готовы 19 % 
юношей. Девушки в своих описаниях вообще не использовали данную 
категорию высказываний. На основании полученных результатов можно 
предположить, что морально-нравственная составляющая экономического 
самоопределения наиболее развита у молодых женщин.
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Рис. 2. Категориально-процентная диаграмма представлений  
о способах получения дохода молодежью

Примечание: *достоверность при р ≤ 0,05.

Представления о деньгах молодежи можно описать следующими 
категориями: символы (например, государственный знак, ценные бу-
мажки), средство оплаты, материальные блага/возможности, показа-
тель статуса/развития, положительные и негативные характеристики. 
Статистически значимые различия были установлены в высказываниях, 
отражающих негативное отношение к данной экономической ценности  
(t = 2,28; р = 0,03), что видно на рисунке 3.
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Рис. 3. Категориально-процентная диаграмма представления о деньгах молодежи
Примечание: *достоверность при р ≤ 0,05.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что молодые 
люди чаще, чем девушки, используют при описании денег негативные ха-
рактеристики – нужда, грязь и т. д. В основном молодежь (41 % мужчин  
и 45 % женщин) воспринимает деньги как материальные блага (еда, одежда, 
отдых и т. п.). Следовательно, в целом для современной молодежи свой-
ственно положительное отношение к деньгам, однако юноши в большей 
степени склонны видеть в них и отрицательную составляющую.

Представления о богатстве молодежи определяют следующие кате-
гории: показатель материального состояния, положительные и негативные 
эмоции, возможности/материальные блага, создание семьи (например, 
дети; стабильность семьи; большая дружная семья, возможность создать 
семью). Показательно, что именно определение богатства как возможности 
создания и поддержания семьи актуальнее для девушек (t = 2,94; р = 0,04), 
а больше положительных эмоций феномен «Богатство» вызывает у юношей 
(t = 2,9; р = 0,004), что можно заметить на рисунке 4.
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Рис. 4. Категориально-процентная диаграмма представлений  
о богатстве молодежи

Примечание: *достоверность при р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что богатство 
вызывает у мужчин гораздо больше положительных эмоций («это хорошо, 
здорово» и т. д.). В экономическом самоопределении девушек богатство, по-
мимо общих благ (свобода передвижений, ни в чем себе не отказывать, без-
заботная жизнь и т. д.), являющихся лидирующей категорией (39 %), пред-
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ставляет возможность для создания семьи. Скорее всего, это объясняется 
большей осознанностью и заинтересованностью девушек этого возраста во 
вступлении в брак. Для старшего поколения связь «богатство – создание се-
мьи» может показаться несколько меркантильной, но, на наш взгляд, столь 
прагматичный подход диктуется современными реалиями экономической 
ситуации. Поэтому факт осмысления того, что семью надо не просто соз-
дать, но еще и содержать, можно воспринимать положительной тенденцией 
экономического самоопределения современных девушек. 

В проведенном исследовании в качестве составляющих экономического 
самоопределения были также изучены представления, установки и отноше-
ние к таким экономическим явлениям, как прибыль, собственность, налоги, 
свои доходы и работа.

В обозначенных феноменах значимых различий по гендерному прин-
ципу выявлено не было, однако обозначились некоторые интересные тен-
денции. Как юноши (84 %), так и девушки (88 %) оценивают свой доход 
на среднем уровне. Однако молодые мужчины (16 %) чаще девушек (8 %) 
оценивают себя как «бедных», что, возможно, связано с более высокими фи-
нансово-экономическими притязаниями первых. Материальным положени-
ем «скорее удовлетворены» 44 % юношей и 32 % девушек. Все респонденты 
планируют в будущем повысить свой доход. 

Бедность в представлениях молодых людей связана со сложностью су-
ществования (37 % мужчин и 41 % женщин) и описывается посредством 
негативных эмоций и характеристик (32 % мужчин и 39 % женщин) – «со-
стояние нужды и голода, сопровождаемое состоянием депрессии, апатией, 
связанное с духовной бедностью» и т. д., что вполне предсказуемо.

Отношение к прибыли от бизнеса изучалось при помощи вопроса «При-
быль от бизнеса должна быть…». Стоит отметить, что в ответах респонден-
тов практически отсутствует нравственная сторона источников прибыли. 
Единичны ответы, которые содержали высказывания: «честно заработан-
ная, легальная, чистая». Большая часть молодых людей (40 % юношей  
и 55 % девушек) выражает свое отношение к прибыли, используя в основ-
ном количественные оценки. Например, «достаточно большой, достойной, 
в плюс, превышающей расход». Отсутствие нравственного компонента  
в отношении возникновения прибыли заставляет задуматься об организа-
ции определенных воспитательных мероприятий и формировании этиче-
ских норм ведения бизнеса у современной молодежи.

Собственность в представлениях молодежи тесно связана с материаль-
ными ценностями (52 % мужчины и 56 % женщины) и правом владения  
(31 % и 21 %). То есть собственность − это дом, автомобиль, недвижимость 
и т. д. При этом молодые люди считают важным, чтобы данные ценности 
были закреплены за владельцем правом владения, что подтверждалось вы-
сказываниями «вещи должны принадлежать по закону, это то, что в любое 
время и при любых обстоятельствах будет твоим». Следовательно, можно 
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предположить, что понятие «собственность» как юридическая категория 
сформировалось в экономическом сознании современной молодежи.

Обращают на себя внимание результаты представлений о налогах.  
Респондентам было предложено продолжить предложение: «Налоги для 
меня – это...». Результаты демонстрируют негативный характер (48 % муж-
чин и 35 % женщин) восприятия налогов молодыми людьми, которые опре-
деляют их как «несправедливость, сложности и трудности, бесполезную 
трату денег, грабеж», что свидетельствует о достаточно обостренном «чув-
стве налогового бремени» современной молодежи. Только 13 % юношей 
и 19 % девушек охарактеризовали налоги как гражданскую обязанность. 
Данный факт актуализирует необходимость формирования новых, более 
уместных и практичных установок «налогового менталитета» и «налоговой 
морали» у населения. 

Оптимистичными, на наш взгляд, являются результаты экономическо-
го самоопределения современной молодежи в области работы. На первом 
месте в представлениях молодых людей то, что работа должна приносить 
положительные эмоции (39 % юношей и 40 % девушек). Например, «при-
носить радость, быть любимой, не скучной», а затем – иметь финансовую 
ценность (29 % и 33 % соответственно), т. е. быть высокооплачиваемой, 
денежной, удовлетворяющей материальные потребности. Отмечается факт, 
что молодые люди (15 %) в большей степени, чем девушки (6 %), обращают 
внимание на условия труда, а именно на график работы, ее месторасполо-
жение. 

Таким образом, в отношении экономического самоопределения совре-
менной молодежи к ряду экономических феноменов прослеживается опре-
деленная категориальная структура, описывающая своеобразие представле-
ний, отношений и установок к этим элементам экономической активности 
молодежи. При этом представления девушек отличаются более выражен-
ным ценностно-смысловым значением.
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МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА:  
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

MODELS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE:  
PROBLEMS OF CLASSIFICATION AND INTEGRATION

В статье содержится анализ классификаций моделей эмоционального интеллекта 
(ЭИ), в ходе которого обнаруживается ряд проблем в указанном концептуальном поле: 
1) присутствие в модели личностных свойств; 2) соотношение объективной и рефлек-
сивной оценки ЭИ; 3) дифференциация ЭИ и эмоциональной компетентности. Показано, 
что для определения целостной структуры эмоционального интеллекта необходима ин-
теграция представлений о данном феномене на трех уровнях: 1) интеллект – личностные 
свойства; 2) врожденное – приобретенное в структуре ЭИ; 3) инструментальность – 
рефлексивность эмоционального интеллекта, которая реализована в авторской интегра-
тивной модели эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: модель; эмоциональный интеллект; эмоциональная компетент-
ность; интегративная структурная модель эмоционального интеллекта. 

The article contains an analysis of the classifications of models of emotional intelligence 
(EI), during which a number of problems are identified in the indicated conceptual field: 1) the 
presence in the model of personal properties; 2) the ratio of objective and reflexive evaluation 
of EI; 3) differentiation of EI and emotional competence. It is shown that in order to determine 
the integral structure of emotional intelligence, it is necessary to integrate perceptions of this 
phenomenon on three levels: 1) intellect – personal properties; 2) congenital – acquired in the 
structure of EI; 3) instrumentality – the reflexivity of emotional intelligence, which is realized in 
the author's integrative model of emotional intelligence.

Key words: мodel; emotional intelligence; emotional competence; integrative structural 
model of emotional intelligence.


