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Целью представленного в статье теоретического анализа стало выделение из некоторых ча-
стей экономической психологии тех направлений исследований, которые представляют ин-
терес с позиции описания разных форм вторичной экономической социализации. Рассматри-
вается вопрос об уровневой структуре вторичной экономической социализации и выделении 
двух ее форм (подформ) в зависимости от уровня анализа (макро- или микросоциальный). 
Приведены направления исследований в экономической психологии, которые представляют 
интерес для разработки проблемного поля вторичной экономической социализации. Сре-
ди них: динамика представлений о бедности и богатстве; изменение отношения к деньгам; 
динамика эмоциональных переживаний и ценностных ориентаций в условиях социально-
экономических и др. изменений в обществе, а также в условиях изменения жизнедеятель-
ности конкретного человека. Описаны функции экономических представлений, коллектив-
ных чувств, ценностных ориентаций как феноменов экономического сознания в процессе 
вторичной экономической социализации личности и группы. Показаны возможности разных 
методологических подходов к изучению вторичной экономической социализации. В целом 
анализ свидетельствует, что преимущественно изучается динамика феноменов экономиче-
ского сознания личности и социальных групп в периоды спада и подъема в экономике, ситу-
ациях развития общества, порождаемых геополитикой. Недостаточно представлены работы, 
раскрывающие специфику вторичной экономической социализации в ситуациях изменения 
условий жизнедеятельности человека (потери или смены работы, изменения статуса и т. п.). 
Перспективным направлением вторичной экономической социализации является изучение 
символического коупинга у представителей больших социальных групп в ситуации потери 
работы.
Ключевые слова: вторичная экономическая социализация, интернализация, макросоци-
альный и микросоциальный уровни анализа, формы экономической социализации.
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Введение

Современный анализ работ в области экономической социализации 
(ЭС) показывает, что как зарубежные, так и отечественные психологи 
исследовали преимущественно детей, подростков и учащуюся моло-
дежь юношеского возраста. К настоящему времени ими выпущено не-
сколько коллективных монографий, объединяющих эти исследования, 
проведен обобщающий анализ основных тем, выделены теоретико-
методологические подходы, на которых основываются исследователи, 
определены условия и факторы развития экономического сознания 
и поведения детей и подростков и т. п. (А. Фернэм и М. Аргайл, 
Э. Ринальди, П. Уэбли и Ст. Ли; Т. В. Дробышева, О. С. Посыпанова, 
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М. Н. Стельмашук и др.), что позволяет описать 
закономерности процессов первичной ЭС.

В отличие от первичной экономической со-
циализации, разработка феномена вторичной 
ЭС находится на начальной стадии [1], в первую 
очередь, в связи с тенденцией отнесения иссле-
дователями результатов изучения вторичной ЭС 
к другим предметным областям экономической 
психологии (психологии денег, предпринима-
тельской деятельности, рекламы, потребления, 
принятия решений в сфере экономики, психо-
логии занятости и безработицы и т. п.). Однако 
анализ таких работ имеет важное значение для 
понимания феномена «вторичная экономическая 
социализация», формирования его предметного 
поля, описания специфики механизмов, факторов 
и т. п. Все вышеизложенное определило акту-
альность теоретического исследования, целью 
которого стало выделение из некоторых частей 
экономической психологии тех направлений 
исследований, которые представляют интерес с 
позиции описания разных форм вторичной эко-
номической социализации.

Опираясь на концепцию П. Бергера и Т. Лук-
мана [2], проанализировавших специфику про-
цессов первичной и вторичной социализации, 
а также исследования психологов в области 
политической, профессиональной, этнической 
и др. видов социализации, которые разделяют 
мнение о невозможности переноса выявленных 
закономерностей, касающихся факторов, меха-
низмов, содержания первичной социализации, 
на функционирование вторичной (Л. Я. Гозман, 
Ю. А. Левада, Л. В. Мурзагалина, П. Б. Савинов, 
Е. Б. Шестопал, Т. В. Якушенок и др.), предполо-
жили, что вторичная ЭС может быть рассмотрена 
как иная, по сравнению с первичной, форма ЭС.

С нашей точки зрения, вторичная ЭС предпо-
лагает интернализацию (т. е. восприятие и присво-
ение) нового экономического знания, элементов 
экономической культуры, образцов поведения и 
включение в уже сформированную картину эко-
номического мира того, что позволяет субъекту 
адаптироваться к изменившимся социально-эко-
номическим условиям в развитии общества, либо 
изменившимся экономическим условиям жизне-
деятельности самого человека. Проблема нашего 
исследования связана с анализом существующих 
направлений работ с целью последующего вы-
деления разных форм (или подформ) вторичной 
экономической социализация.

Социально-экономические изменения в обществе 

как условие социально-психологической динамики

В зарубежной науке накоплены данные о 
монетарных установках, отношении предста-
вителей разных социальных и экономических 
групп к деньгам. Все они включены в один из 
разделов экономической психологии – психоло-

гию денег. Однако в связи с образованием ЕС 
зарубежные коллеги стали активно изучать отно-
шение разных групп населения из разных стран 
к введению новых денег (евро) и адаптацию к 
изменившимися социально-экономическим усло-
виям жизни (Е. Джонас (E. Jonas) и Дж. Гринберг 
(J. Greenberg); Й. М. ван Эвердинген (Y. M. van 
Everdingen), В. Ф. ван Раай (W. F. van Raaij); 
К. Мейер-Пести (K. Meier-Pesti), Э. Кирхлер 
(E. Kirchler) и др.). Именно это направление иссле-
дований представляет особый интерес для описа-
ния процессов вторичной ЭС, так как раскрывает 
функции отношения к деньгам в изменяющейся 
социально-политической и экономической ситуа-
ции. Заметим, что в отечественной экономической 
психологии также существует большой массив 
данных разных исследователей, изучавших 
представления и отношение к деньгам россиян в 
разные периоды социально-экономического раз-
вития общества (О. С. Дейнека, Е. И. Горбачева, 
А. С. Евдокимова, А. Л. Журавлев, А. Б. Купрей-
ченко, А. А. Капустин, М. Ю. Семенов, Е. В. Ту-
гарева, А. Б. Фенько, В. А. Хащенко и др.). Тот 
факт, что многие авторы применяли одну и ту же 
методику или ее отдельные шкалы (авт. К. Ямаучи 
и Д. Темплер в модификации А. Фернэма), позво-
ляет в настоящее время сопоставить полученные 
данные с позиции выделения функции изменения 
отношения к деньгам как механизма совладания 
с изменяющимися условиями или адаптации 
субъекта экономических отношений к своему из-
менившему экономическому статусу.

Еще один раздел экономической психоло-
гии – психология бедности и богатства – рас-
крывает вопросы атрибуции, границ, причин 
и последствий бедности и богатства, способов 
достижения статусов бедного и богатого, стра-
тегий совладания с бедностью и т. п. (К. Асиеду 
(C. Asiedu), Дж. Клюгель (J. Kluegel), А. Ленинг 
(A. Lehning), Л. Хальман (L. Halman), Т. В. Дробы-
шева, Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, Н. А. Жу-
равлева, К. Муздыбаев, Н. В. Мироманова, 
К. С. Черемухина, В. П. Фоминых, В. А. Хащенко, 
Е. В. Шибанова и др.).

В частности, отечественными авторами были 
выделены стратегии совладания с бедностью, 
формы адаптации к бедности в группах россиян 
с разным экономическим статусом, их структура, 
факторы и детерминанты, описаны варианты 
атрибуции бедности и богатства и т. п. Так, в 
контексте вторичной ЭС представляют интерес 
данные о стратегиях совладания с бедностью 
представителей разных социальных и экономи-
ческих групп, выделенные К. Муздыбаевым на 
рубеже ХХ и XXI вв. [3]. Исследование представ-
лений о бедности, проведенное в 2013–2015 гг. 
другими авторами (Т. П. Емельяновой, Т. В. Дро-
бышевой) и в рамках другого методологического 
подхода, показало, что ряд стратегий, выделенных 
Муздыбаевым, носят универсальный характер и 
не зависят, к примеру, от ситуации в экономике, 
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т. е. от кризиса или стабильности. Речь идет о 
стратегиях: самовыживания, ухода от решения 
проблемы, поиска поддержки у близких и друзей 
и др., которые, по всей видимости, характери-
зуют одну из сторон менталитета россиян [4,5]. 
Особенности вторичной ЭС людей, по-разному 
переживших реформы 1990-х гг., представлены 
в том же исследовании Муздыбаева [3]. Автором 
обнаружено, что преуспевшие в ходе экономиче-
ской реформы респонденты (т. е. те, кто улучшил 
свой уровень материального благосостояния), по 
сравнению с потерпевшими неудачу (т. е. теми, 
чье материальное благосостояние стало хуже, 
чем до реформ), реже возлагают вину за бедность 
на структурные, институциональные причины, 
меньше апеллируют к неконтролируемым, фата-
листическим факторам.

Специфика исследования процессов вторич-
ной экономической социализации, по сравнению 
с первичной, связана с более широкими возмож-
ностями выбора методологии изучения. Так, со-
циально-психологические исследования бедности 
и богатства на этапе первичной ЭС обычно про-
водятся в контексте парадигмы объяснения, что 
определяет соответствующий методологический 
подход к изучению групповых характеристик 
(по средним значениям), и понимания самого 
феномена экономических представлений как ре-
презентаций обыденного сознания относительно 
экономических явлений и объектов. Такого же 
подхода придерживается и большая часть исследо-
вателей, занимающихся проблемами бедности на 
этапе вторичной ЭС. Однако в случае последней 
возможно применение иного подхода (в контек-
сте гуманитарной парадигмы) в исследовании 
изменения феноменов экономического сознания 
большой социальной группы. В рамках этих ис-
следований было обнаружено, что представления 
о бедности выполняют функции защиты, само-
подтверждения и самопрезентации малообе-
спеченных групп населения, а представления о 
богатстве – функцию поддержания эмоциональной 
стабильности группы. Авторами были описаны 
ценностный механизм конструирования данных 
представлений и роль психологической дистанции 
в этом процессе [6]. Ценностная детерминация 
экономических представлений и поведения в 
рамках другого методологического подхода под-
робно изложена в работах Н. А. Журавлевой [7].

Начиная с 1990-х гг., отечественные социаль-
ные психологи активно проводили мониторинг 
динамики ценностных ориентаций личности 
(авт. М. Рокич, модиф. В. А. Хащенко) у предста-
вителей социальных и возрастных групп. Так, в 
исследованиях В. А. Хащенко, Е. В. Журавлевой, 
Н. А. Журавлевой анализ данных показал возрас-
тание в этот период значимости ориентаций на 
экономические ценности [7, 8].

В целом сделанные авторами выводы пред-
ставляют особый интерес для понимания динами-
ки ценностных ориентаций как психологических 

эффектов социально-экономических изменений 
в процессе вторичной ЭС, а в некоторых случаях 
и экономической ресоциализации представителей 
разных социальных групп.

Изучение функций эмоциональных пере-
живаний в процессе вторичной ЭС также пред-
ставляет самостоятельное направление: речь 
идет об исследованиях финансовой тревоги как 
самостоятельного феномена (Т. В. Дробышева и 
др.), так и в структуре комплексного феномена 
– субъективного экономического благополучия 
(В. А. Хащенко). К этому же направлению можно 
отнести исследования переживаний чувств разной 
модальности работающими взрослыми в связи с 
образами будущего экономического благососто-
яния семьи, своей социальной группы, страны 
в целом (Т. В. Дробышева, Т. П. Емельянова, 
Т. А. Нестик). В одном из наших исследований 
показано, что коллективные чувства к значимым 
социально-экономическим явлениям (непрогно-
зируемым колебаниям курса валют, латентному 
повышению цен, снижению уровня заработной 
платы и т. п.) на разных этапах финансового кри-
зиса 2014–2016 гг. выполняют функцию адапта-
ции за счет вытеснения наиболее переживаемых 
динамичных явлений в сторону более стабильных, 
нормализованных в обыденном сознании [9]. В 
рамках этого направления представляют интерес 
ранее выполненные исследования Е. В. Шорохо-
вой, целью которых было выявление связи между 
социально-экономическими преобразованиями 
в обществе в 1920-е гг. (периода НЭПа) и пси-
хическими состояниями разных групп населения 
– психологической готовностью к социально-
экономическим изменениям, настроениями, до-
минирующими в обществе и т. п. [8]. Полученные 
автором результаты позволили сделать вывод о 
функции позитивных массовых настроений на-
селения в процессе вторичной экономической 
социализации. Речь идет о повышении доверия 
к экономической политике и возрастании пред-
сказуемости грядущих событий [8].

Итак, выделенные выше направления иссле-
дований связаны с макросоциальными и макро-
экономическими изменениями, порождающими 
социально-психологическую динамику, которая 
способствует адаптации личности и группы к 
новым социально-экономическим условиям.

Изменения в условиях жизнедеятельности человека 

как фактор социально-психологической динамики

Данное направление базируется на исследо-
ваниях психологии занятости и безработицы 
(М. Бэнкс (M. Banks), П. Вор (P. Warr), П. Джексон 
(P. Jackson), Э. Кирхлер (E. Kirchler), К. Ханиш 
(K. Hanisch), М. Ягода (M. Jahoda); И. А. Волоши-
на, С. А. Гусев, С. Л. Дановский, С. А. Данилова, 
А. Н. Демин, А. Л. Журавлев, С. А. Карташов, 
В. С. Магун и др.). Анализируются ситуации за-



315

Т. В. Дробышева. Вторичная экономическая социализация личности и группы

Теоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

вершения трудовой деятельности в связи с выхо-
дом на пенсию, потерей работы в трудоспособном 
возрасте или, наоборот, в ситуации повышения 
экономического статуса в связи с переводом 
на более высокую должность или переходом в 
успешную коммерческую структуру и т. п.

Изменение жизненной ситуации, связанной 
с завершением трудовой деятельности, рассма-
тривается исследователями с позиции изменения 
не только социальной роли человека, но и его 
экономического статуса. К примеру, в одном из 
наших исследований социальных представлений о 
бедности в группах работающих и неработающих 
пенсионеров было выявлено, что изменения в жиз-
ни человека, связанные с завершением им трудо-
вой деятельности, в первую очередь отражаются 
на его экономическом сознании, самосознании и 
поведении. Исследование показало, что в группах 
работающих и неработающих пенсионеров адап-
тация к изменившимся условиям жизни отлича-
ется как на уровне социальных представлений о 
бедности, так и на уровне ценностной системы 
и зависит от трудовой активности респонден-
тов [10]. В целом ситуация потери работы чаще 
всего переживается не сама по себе, а вследствие 
того, что данная ситуация вызывает снижение 
экономического статуса человека, изменяет при-
вычные для него роли (например, из «добытчика» 
в «иждивенца»), формы досуга и отдыха (вместо 
Сейшельских островов – Египет, вместо Европы – 
дача в Подмосковье). В связи с этим исследование 
феноменов экономического сознания и поведения в 
ситуациях, связанных с потерей работы или пере-
ходом на новую работу, а также в других ситуациях 
изменения экономического статуса представляется 
интересным с позиции социально-экономической 
адаптации к этим новым условиям жизнедеятель-
ности человека. К другим новым направлениям 
изучения вторичной ЭС личности и разных со-
циальных групп, в первую очередь молодежи, в 
условиях затянувшегося мирового финансового 
кризиса можно отнести исследования в области 
экономики совместного потребления. Специали-
сты отмечают, что снижение качества жизни на-
селения в кризисный период привело к появлению 
новых форм и видов досуга – бэкпэкинга (формы 
свободного отдыха), каучсёрфинга (бесплатной 
сдачи жилья для не длительного проживания), 
райдшеринга (совместного путешествия, в кото-
ром все расходы делятся поровну на всех) и т. п. 
(М. С. Отнюкова и др.).

Заключение

В целом анализ показал, что преимущественно 
изучается динамика феноменов экономического 
сознания личности и социальных групп в пе-
риоды спада и подъема в экономике, ситуациях 
развития общества, порождаемых геополитикой. 
Недостаточно представлены работы, раскры-
вающие специфику вторичной экономической 

социализации в ситуациях изменения условий 
жизнедеятельности человека (потери или смены 
работы, изменения статуса и т. п.). Отсутствуют 
специально организованные лонгитюдные ис-
следования, раскрывающие специфику динамики 
экономического поведения населения (к примеру, 
долгового, сберегательного, потребительского), 
изменения экономического статуса, экономической 
идентичности человека в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности личности и общества в целом 
и др. Завершая анализ, заметим, что выделенные 
направления не исчерпывающие: продолжая 
данную работу, следует определить спектр таких 
ситуаций, которые позволят более точно вычленить 
в совокупности исследований те из них, которые 
раскрывают специфику изучаемого феномена.
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The aim of the presented in the article theoretical analysis is to lay 
emphasis on research directions of certain areas of economic psy-
chology that are of interest from the viewpoint of describing different 
forms of economic resocialization. The article deals with the issue of 
the layered structure of economic resocialization and emphasizes its 
two forms (subforms) depending on the evaluation level (macro or mi-
crosocial). Article presents research directions in economic psychol-
ogy, which are of interest for the development of the problematic area 
of economic resocialization. Among them, are: dynamics of notion of 
poverty and wealth; changing attitudes toward money; the dynam-
ics of emotional sufferings and value orientations in the context of 
socio-economic and other changes in society, as well as in situations 
of changes in the daily activities of a particular person. We described 
functions of economic representations, corporate feelings, value ori-
entations as phenomena of economic perception in the process of 
economic resocialization of an individual and a group. Possibilities of 
different methodological approaches to the study of economic reso-
cialization are demonstrated in the article. Taken together, the analysis 
showed that the dynamics of the phenomena of economic perception 
of individuals and social groups during expansion and recession of a 
business cycle, situations of society development generated by geo-
politics are being studied preferably. Contributions that reveal the par-
ticularity of economic resocialization in situations of changing human 
living conditions (job loss or change of employment, status change, 
etc.) are not represented enough. Promising direction of economic 
resocialization is the study of symbolic coping of representatives of 
large social groups in the situation of job loss.
Key words: economic resocialization, internalization, macrosocial 
and microsocial levels of analysis, forms of economic socialization.
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