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В статье излагаются результаты исследования особенностей 
экономического поведения подростков и юношей; выявлены 
факторы, влияющие на его формирование и развитие. Описаны 
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The article presents the results of the study of the peculiarities of the 
economic behavior of adolescents and youths. The empirical research 
has revealed the factors influencing the formation of the economic 
behavior and its development. Two basic types of economic behavior, 
aimed at achieving material well-being are described in the article.
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Социально-экономические реформы и со-
путствующая им трансформация во всех сферах 
жизни общества оказали заметное влияние на 
массовое сознание, в том числе и экономиче-
ское, повлекли за собой изменение социальных 
ориентиров, системы ценностей и жизненных 
приоритетов. В свою очередь, это сказывается 
на условиях протекания экономической социа-
лизации личности. Возникающие изменение и 
противоречия общественного экономического 
сознания отражаются на формировании под-
растающим поколением своих экономических 
представлений и отношений, на экономическом 
поведении, являющемся показателем успешности 
в данной сфере, и, соответственно, влияющем на 
всю систему макроэкономических отношений. 

Исследования экономической социализации 
личности включают в себя изучение экономи-
ческого сознания, его развития и составляющих 

компонентов: когнитивного (О. С. Дейнека, 
Т. В. Дробышева, А. Б. Фенько, Е. В. Ще-
дрина и др.), эмоционального (О.С. Дейнека, 
А. Л. Журавлев, В. П. Поздняков, А. Furnham и 
др.), мотивационного (И. В. Алешина, О. С. Дей-
нека, А. Л. Журавлев, А. И. Китов, В. П. Позня-
ков, А. Б. Фенько, A. Lewi, P. Webley и др.), в том 
числе экономических установок (О. С. Дейнека, 
А. Н. Лебедев, А. Б. Фенько, G. Katona, P. Lunt и 
др.), экономических ценностей (А. Л. Журавлев, 
Н. А. Журавлева), экономической идентичности 
(В. А. Хащенко), нравственно-психологической 
регуляции экономической активности и эконо-
мического самоопределения (А. Л. Журавлев, 
А. Б. Купрейченко и др.)1. При этом повседневное 
экономическое поведение зарубежными исследо-
вателями рассматривалось чаще в рамках изуче-
ния психологии денег, наряду с базовыми установ-
ками по отношению к деньгам, их получению и 
использованию (Т. Wiseman, Т. Tang, А. Furnham и 
др.)2. В странах с развитой рыночной экономикой 
поведение различных категорий потребителей из-
учено достаточно подробно, в отличие от России, 
где подобные исследования начали появляться 
сравнительно недавно3. Очевидно, необходимо 
более глубокое изучение данной проблемы в связи 
с тем, что в настоящее время в обществе предъ-
являются высокие требования к  экономическому 
поведению подрастающего поколения, а оно, в 
свою очередь, имеет решающее влияние на всю 
систему макроэкономических отношений.

В связи с этим нами проводится исследо-
вание, цель которого заключается в выявлении 
особенностей экономического поведения подрост-
ков, сформированных в условиях изменяющегося 
общества. В исследовании приняло участие 230 
учащихся с 8-го по 11-й класс МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Саратова и 
школы № 1 поселка Котово Волгоградской об-
ласти. Чтобы проследить изменения в экономи-
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ческом поведении, испытуемые были поделены 
на три группы: младшие подростки 13–14 лет, 
подростки 15–16 лет, юноши и девушки 17–18 лет. 
Выбор подростков и юношей от 13 до 18 лет об-
условлен особыми психологическими свойствами 
этого возраста, которые существенно определяют 
как личную перспективу жизни молодых людей, 
так и будущее общества.

Основным методом исследования выступил 
опрос, в качестве его инструмента использовалась 
разработанная нами анкета, в которой предпо-
лагалось ответить на вопросы, касающиеся раз-
личных аспектов данного явления, в частности 
особенностей экономического поведения в на-
стоящий момент и его оценки в будущем. Наряду 
с анкетой использовались следующие методики: 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттел-
ла, анкета «Индекс воспитанности школьников» 
Л. Н. Столяренко, опросник «Отношение к день-
гам школьников» М. Ю. Семенова, «Морфологи-
ческий тест жизненных ценностей» В. Ф. Сопова, 
Л. В. Карпушиной.

Анализ результатов исследования позволил 
выявить представления подростков, а также их 
оценку собственного экономического поведе-
ния в настоящее время и в будущем. В первую 
очередь хотелось бы отметить, что в ядерную 
структуру представлений подростков о том, для 
чего нужны деньги, входят следующие  суждения: 
во-первых, это получение удовольствия от самого 
процесса траты (терапевтическая функция денег); 
во-вторых, деньги предоставляют возможность 
приобрести всё что захочется. Следующие катего-
рии ответов предполагают, что деньги нужны для 
получения образования, для вложения в будущее 
и обеспечение детей; как определенная мера, по-
зволяющая существовать обществу. 

Факторный анализ результатов исследо-
вания ассоциаций испытуемых, связанных со 
словом «экономика», позволил выделить среди 
них три группы: 1) нефть и курс валют; 2) пред-
приятие, бизнес, работа, деньги; 3) государство 
и политика.

В настоящий момент подростки предпочита-
ют тратить основную часть карманных денег на 
одежду (обувь, аксессуары, украшения), семью, 
путешествия и поездки, организацию досуга/раз-
влечений. При этом юноши 17–18 лет в большей 
степени склонны тратить карманные деньги, 
заботясь о своем внешнем виде: они покупают 
косметику, украшения, аксессуары, одежду, об-
увь. Подростки 13–16 лет предпочитают тратить 
основную часть денег на праздники и подарки 
для членов своей семьи и друзей. Получая 
деньги, они в определенной мере возвращают 
их в семью. 

Существует отрицательная корреляционная 
связь между предпочтением тратить деньги на 
развлечения и уровнем развития эстетического 
аспекта воспитанности подростков и юношей 
(r = – 0,17, p < 0,01). В то же время предпочтение 

тратить деньги на своё образование положитель-
но коррелирует  с нравственным, эстетическим, 
экологическим аспектами воспитанности (r = 0,14, 
p < 0,05; r = 0,27, p < 0,05; r = 0,19, p < 0,01). Такая 
связь отсутствует только в отношении экономиче-
ского и трудового аспектов. Другими словами, чем 
выше уровень развития нравственной воспитан-
ности, тем в большей степени подростки склонны 
тратить свои карманные деньги на обучение и в 
меньшей – на развлечения. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что уровень развития вос-
питанности влияет на экономическое поведение 
подростков и юношей, а именно на приоритеты 
при трате карманных денег.

Интересно рассмотреть представления под-
ростков и юношей о том, что бы они сделали, 
чтобы повысить уровень своего материального 
благополучия в будущем. При помощи факторного 
анализа было выявлено два основных типа по-
ведения. Испытуемые, предпочитающие первый 
тип поведения, считают собственный бизнес 
основным путем достижения цели. Кроме того, 
у них бóльшая открытость в средствах получе-
ния материального благополучия: не отрицается 
принятие помощи со стороны, например от род-
ственников и друзей. Второй тип поведения, более 
«консервативный», предполагает, что повышение 
материального благополучия возможно лишь при 
условии работы в нескольких местах и использо-
вании выгодных счетов в банках. Испытуемые, 
относящиеся и к первому и ко второму типу, 
считают не обязательным получение образования 
для того, чтобы в будущем повысить уровень ма-
териального благосостояния.

Получив в распоряжение 300 тысяч рублей 
(моделируется ситуация выигрыша в лотерею),  
подростки и юноши распределили бы сумму по 
следующим направлениям: отдать в распоряжение 
родителей, положить на выгодный счет в банке, 
сделать благотворительный взнос, вложить деньги 
в дальнейшее образование, потратить на приоб-
ретение одежды, обуви, аксессуаров, оплатить 
поездки и путешествия, продолжать накопление 
денег дома. Есть некоторые различия в экономи-
ческом поведении подростков разного возраста. 
В отличие от испытуемых третьей возрастной 
группы подростки 13–16 лет склонны отдавать 
в распоряжение родителей значительно бóльшие 
суммы денег (в шкале «отдать родителям» в пер-
вой возрастной группе испытуемых χ = 100074, 
в третьей возрастной группе χ = 69130, t = 2,19, 
р < 0,05). Юноши 17–18 лет более значительную 
сумму денег, чем подростки 13–14 лет, положили 
бы на выгодный счет в банк (в шкале «выгодный 
счет в банке» в третьей группе χ = 70978, в пер-
вой группе χ = 39179, t = 2,18, р < 0,05). Также 
значительные различия наблюдаются в отношении 
распределения денег на обучение. Младшие под-
ростки меньше заботятся о финансировании сво-
его обучения в будущем, в отличие от подростков 
и юношей 15–18 лет (в первой группе χ = 52164, 
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во второй группе χ = 71463, t = 1,97, р < 0,05, в 
третьей группе χ = 82592, t = 2, p < 0,05). Если 
бы испытуемые выиграли в лотерею указанную 
сумму, то меньшее количество юношей и девушек  
17–18 лет купило бы одежду, обувь, аксессуары 
по сравнению с подростками 13–16 лет, в первой 
группе χ = 29776, в третьей группе χ = 15370, 
t = 2,28, р < 0,05), во второй группе χ = 31426, 
3 группа χ = 15370, t = 2, р < 0,05). Возрастные 
особенности оказывают значительное влияние на 
экономическое поведение испытуемых. Младшие 
подростки в большей степени склонны отдавать 
полученные деньги родителям и покупать для 
себя одежду, украшения, обувь, юноши  – от-
кладывать деньги на образование и открывать 
выгодные счета в банке. Чем в большей степени 
развит нравственный аспект воспитанности, тем 
больше вероятность, что выигранные в лотерее 
деньги испытуемые отдадут своим родителям 
(r = 0,14, p < 0,05). При этом отрицательно с дан-
ным параметром коррелирует вариант «потратить 
на одежду и развлечения» (r = 0,3, p < 0,001), то 
есть чем выше уровень нравственной воспитан-
ности, тем  меньше вероятность, что подросток 
потратит выигранные деньги на развлечения.

Анализ результатов исследования позволил 
выявить многочисленные корреляционные связи 
между особенностями экономического поведения 
и другими рассматриваемыми параметрами, на-
пример между степенью экономности монетар-
ного поведения испытуемых и их особенностями 
личности. Чем экономнее подросток, тем он 
эмоционально устойчивее – более выдержан-
ный, работоспособный, эмоционально зрелый, 
реалистически настроенный. Он лучше способен 
следовать требованиям группы, характеризует-
ся постоянством интересов, в крайних случаях 
имеют место эмоциональная ригидность и не-
чувствительность, при этом человек экономит 
деньги, сильно ограничивая себя. И наоборот, 
когда человек сразу тратит всё до копейки, он ха-
рактеризуется подверженностью чувствам, низкой 
толерантностью к фрустрации, переменчивостью 
интересов, раздражительностью, высокой утомля-
емостью (r = 0,14, p < 0,05). 

Чем больше фиксация на деньгах, тем в 
большей степени испытуемые склонны экономить 
(r = 0,14, p < 0,05). Для подростков же, склонных 
тратить все до копейки, деньги играют в основном 
терапевтическую функцию (r = 0,16, p < 0,05).

Сформированные подростками в процессе 
экономической социализации представления и 
отношение к социальному неравенству в значи-
тельной степени влияют на их экономическое 
поведение, например особенность тратить ос-
новную часть карманных денег на организацию 
и проведение своего досуга (r = – 0,23, p < 0,001), 
как и положительное отношение к нечестному 
способу зарабатывать деньги (r = – 0,18, p < 0,05)  
отрицательно коррелируют с доброжелательным 

отношением испытуемых к бедным людям. Ва-
риант экономического поведения, когда продол-
жается трудовая деятельность в ситуации полной 
материальной обеспеченности,  чтобы приносить 
пользу обществу, имеет  положительную связь с 
рассматриваемым параметром (r = 0,18, p < 0,05).

Чем позже подросток планирует завести 
семью, тем выше его оценка благосклонности 
общества к богатым (r = 0,15, p < 0,05), и на-
оборот – отрицательная корреляционная связь 
между оценкой подростком отношения обще-
ства к данной категории и того, когда он плани-
рует стать обеспеченным человеком (r = – 0,15, 
p < 0,05).  Чем выше оценка подростком уровня до-
брожелательного отношения общества к богатым 
людям, тем в большей степени ему присуще соб-
ственное экономическое поведение – не работать, 
если будет материально обеспеченным человеком 
(r = – 0,18, p < 0,05); обратная связь – с вариан-
том работать, чтобы разнообразить свой досуг 
(r = 0,21, p < 0,01).

Чем выше оценки уровня доброжелательного 
отношения общества к бедным, тем в меньшей 
степени подросток склонен мечтать о владении 
в будущем собственным бизнесом (r = – 0,14, 
p < 0,05) и тем в большей степени склонен считать, 
что деньги нужны для получения образования 
(r = 0,16, p < 0,05). 

В результате проведенного исследования 
можно сделать ряд выводов.  В странах с разви-
той рыночной экономикой поведение различных 
категорий потребителей изучено достаточно 
подробно, в отличие от России, где подобные 
исследования начали появляться сравнительно 
недавно. При этом повседневное экономиче-
ское поведение зарубежными исследователями 
рассматривалось чаще в рамках изучения пси-
хологии денег, наряду с базовыми установками 
по отношению к деньгам, их получению и ис-
пользованию. В России изучение экономического 
поведения подрастающего поколения кажется 
недостаточным и требует дальнейшего изучения, 
так как данное поведение, во-первых, является 
результатом экономической социализации, во-
вторых, обстоятельством, имеющим решающее 
влияние на всю систему макроэкономических 
отношений.

Анализ результатов исследования позволил 
выделить ядерные структуры в представлениях 
подростков и юношей о различных экономиче-
ских категориях, а также изменения, происхо-
дящие в данных представлениях, в зависимости 
от возраста подростков. На формирование и 
развитие экономического поведения подростков 
и юношей влияет огромное количество факторов, 
в том числе личностные особенности испытуе-
мых, представления и отношение к социальному 
неравенству, возраст, уровень нравственной вос-
питанности и др.

Выявлено два основных типа экономического 
поведения подростков и юношей, касающихся 
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повышения уровня своего материального благо-
состояния в будущем: работа в нескольких местах 
и владение собственным бизнесом. При этом в 
обоих случаях испытуемые отмечают, что полу-
чение образования не способствует повышению 
материального благосостояния. 

Экономические представления и отношение 
подростков к социальному неравенству влияют 
на их экономическое поведение: степень актив-
ности в данной сфере, жизненные планы и по-
становку целей, пути достижения этих целей, 
объекты основных трат в настоящий момент и 
в будущем.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ

Л. Н. Молчанова
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В статье дается концептуальное обоснование рефлексивного 
механизма ценностно-смысловой регуляции состояния психиче-
ского выгорания у врачей с опорой на психологические теории 
смыла, смысловой регуляции психических состояний, рефлек-
сивной регуляции деятельности, функциональной психологиче-
ской системы деятельности и др. Представленная методология 
позволяет эмпирически представить рефлексию как психологи-
ческий механизм ценностно-смысловой регуляции состояния 
психического выгорания у врачей через взаимообусловленность 
структурных компонентов психологической рефлексивности и 
состояния психического выгорания. Профиль профессиональной 
деятельности врачей проецируется на рефлексивность и опреде-
ляет специфику её структурной организации.
Ключевые слова: рефлексия, психологический механизм, 
ценностно-смысловая регуляция, состояние психического вы-
горания, профиль профессиональной деятельности, внутрипро-
фессиональные различия.

Reflection as the Mechanism of Valuable 
and Semantic Regulation of the Condition 
of Mental Burning Out at Doctors

L. N. Molchanova

This article gives the conceptual substantiation of the reflective mecha-
nism of valuable and semantic regulation of a condition of mental burn-
ing out at doctors with a support on psychological theories, the semantic 
regulation of mental conditions, reflective regulation of activity, etc. 
Presented methodology allows to present functional psychological sys-
tem of activity empirically a reflection as the psychological mechanism 
of valuable and semantic regulation of a condition of mental burning 
out at doctors through interconditionality of structural components of 
a psychological reflexivity and a condition of mental burning out. The 

structure of professional work of doctors is projected on a reflexivity of 
doctors and defines specificity of its structural organization.
Key words: reflection, psychological mechanism, valuable and 
semantic regulation, condition of mental burning out, structure of 
professional work, extraprofessional distinctions.

В настоящее время проблема изучения психи-
ческого выгорания у представителей профессий 
«помогающего» типа как деятельностно обуслов-
ленного состояния представляет значительный 
теоретический и практический интерес. В каче-
стве ведущих в профессиональной деятельности 
выделяют внутренние механизмы регуляции, к 
которым относятся рефлексивность, смыслы, цен-
ности, представления и др. Согласно имеющимся 
результатам исследования те профессионалы, у 
которых сформированы адекватные психологи-
ческие механизмы регуляции состояния психиче-
ского выгорания, в меньшей степени подвержены 
его влиянию1. Таким образом, сопровождение 
деятельности «выгорающих» представителей 
профессий «помогающего» типа предусматри-
вает изучение психологических механизмов его 
регуляции, что определяет актуальность и цель 
исследования.

Цель исследования – изучение рефлексии 
как механизма ценностно-смысловой регуляции 
состояния психического выгорания у врачей с 
учетом внутрипрофессиональных различий, для 
реализации которого на базе городской клиниче-
ской больницы № 2, станции скорой медицинской 
помощи г. Курска были обследованы врачи (72 
человека), средний возраст которых составил 
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