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Аннотация:  Рассмотрена проблема детерминации экономической 
социализации личности на примере изучения социальных представ-
лений о бедности в группах работающих и неработающих пенсио-
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ориентациями и оценками макроэкономических факторов. Описан 
ценностный механизм конструирования социальных представлений 
о бедности. Экономическая социализация личности в двух группах 
пенсионеров зависит от уровня их трудовой активности.
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К изучению экономической социализации личности1 исследо-
ватели чаще всего обращаются в кризисные и посткризисные пе-
риоды, когда наблюдается спад в экономическом развитии обще-
ства, происходит «привыкание», адаптация населения к изменяю-
щимся условиям. Именно в эти периоды актуальным становится 
изучение процессов не только первичной экономической социа-
лизации (традиционно работы выполняются на детях, подростках, 
учащейся молодежи), но и ресоциализации (работающие взрос-
лые, пенсионеры). Так, можно привести пример 1990-х годов, ког-
да кардинальные изменения в экономическом сознании и поведе-
нии людей коснулись разных слоев населения, разных возрастных 
и социальных групп (А. Л. Журавлев, Н. А. Журавлева, В. П. Позня-
ков, В. А. Хащенко, Е. В. Шорохова и др.) [15, 17, 19 и др.]. В свя-
зи с этим в исследованиях экономической социализации личности 
(ЭСЛ) отдельными авторами стал использоваться термин «фор-
мирующаяся личность», указывающий не на возраст, а на акту-
альное состояние этой личности в новых условиях ее становления 
как субъекта экономических отношений [4, 6, 7 и др.].

Рассматривая ЭСЛ на этапе ее вторичной социализации, следу-
ет отметить, что в качестве «внешних» факторов здесь могут высту-
пать изменения условий жизнедеятельности личности как на ма-
кросоциальном (пример социально-экономических преобразова-
ний 1990-х годов), так и на микросоциальном уровне (к примеру, 
окончание трудовой деятельности, изменение семейного статуса 
и т. п.). Безусловно, показатели ЭСЛ в условиях макро — и микро-
социальной динамики [10, 24] будут отличаться, в первую очередь, 
по глубине, устойчивости, направленности, скорости возникнове-
ния психологических эффектов. Социально-экономические изме-
нения в обществе [3, 15, 18] не только обуславливают динамику 
познавательного и поведенческого компонентов ЭСЛ (представ-
лений, отношений, установок, интенций, стилей экономическо-
го поведения и т. п., но и проявляются на уровне ценностно-мо-
тивационных компонентов [4, 8 и др.]. Изменение образа жизни 
человека в связи с завершением трудовой деятельности психо-
логически начинает им переживаться еще до наступления само-
го периода. Подготавливаясь к этим переменам, он ищет способы 
совладания с ситуацией, старается продлить переход из одного 
состояния в другое [14, 20]. Так, в экономическом поведении пси-
хологическая готовность к такому переходу проявляется в приори-

1 Под экономической социализацией личности понимается процесс и результат включения индивида 
в систему экономических отношений общества, в котором он живет, так как, усваивая экономический опыт 
общества, социальные и экономические ценности, нормы, модели поведения и активно преобразуя их, он 
становится субъектом экономических отношений данного общества.
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тетах сберегательного и инвестиционного поведения по сравне-
нию с долговым.

Окончание трудовой деятельности приводит к изменению со-
циального и экономического статусов человека, соответствую-
щих им ролей, вследствие чего может способствовать снижению 
уровня его экономической самооценки, удовлетворенности уров-
нем материального благосостояния, субъективного благополучия 
в целом и т. п. По мнению специалистов, основными деформиру-
ющими факторами на этапе посттрудовой социализации являют-
ся депривация, отчуждение пожилых людей, негативная стерео-
типизация образа пожилых в профессионально-деловой сфере 
и т. п. (Л. И. Анциферова, А. В. Дмитриев, Т. З. Козлова, А. В. Писа-
рев, Т. В. Семенова, И. М. Щербаков и др.). По данным исследова-
ния Т. В. Семёновой, отношение к пожилому человеку, выполняю-
щему такие роли как «коллега по работе», «руководитель», «подчи-
ненный» в группе респондентов от 16 до 55 лет преимущественно 
отрицательное [16]. Пожилой возраст работника, особенно если 
это руководитель, считается неблагоприятным фактором, тормо-
зящим развитие организации [там же].

Конечно, после завершения трудовой деятельности изменения 
затрагивают жизненно важные показатели пенсионеров, среди ко-
торых на первом месте — материальное положение, медицинское 
обслуживание, уровень социокультурных связей. Активные же 
способы посттрудовой социализации, с позиции исследователей, 
тесно связаны с трудовой и социальной активностью пенсионеров 
в допенсионный период жизни [23]. Иными словами, предпосыл-
кой экономической посттрудовой социализации личности может 
выступать ее экономическая активность как социально-психоло-
гическое свойство, проявляемое ею на предыдущем этапе социа-
лизации, т. е. в период трудовой деятельности.

Начиная с 1990-х годов и до настоящего времени частое чере-
дование тенденций роста и снижения в развитии экономики, при-
вело к тому, что ожидаемого кардинального улучшения материаль-
ного положения пожилых людей так и не наступило. Как отмечают 
экономисты, в таких условиях продолжить работу после выхода 
на пенсию для многих пенсионеров не вопрос желания, а жизнен-
ная необходимость [2 и др.]. В данном контексте экономическая 
активность человека после завершения им трудовой деятельности 
во многом носит вынужденный характер. Возникает вопрос, влия-
ет ли в таком случае продолжение трудовой деятельности на эко-
номическое сознание и поведение личности? И если да, то каковы 
механизмы экономической социализации человека после офици-
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ального завершения им трудовой деятельности или в ситуации ее 
продолжения независимо от наступления пенсионного возраста? 
Какую роль здесь играет удовлетворенность пенсионера уровнем 
своего материального и финансового благосостояния? и др.

Безусловно, завершение трудовой деятельности не означает 
того, что человек перестает быть субъектом экономических отноше-
ний потребления, производства, распределения, обмена). Однако 
проявление им активности (социальной, трудовой, экономической, 
политической, гражданской и т. п.) как субъектного свойства на но-
вом этапе экономической социализации, будет отличаться от пре-
дыдущего [21 и др.]. Данная ситуация связана с изменением образа 
жизни человека после выхода на пенсию, следствием чего является 
изменение системы взаимодействия с окружающими, отношения 
к себе и другим. В контексте экономической социализации лично-
сти можно предположить, что изменяется экономическая идентич-
ность личности, ее представления и отношение к таким явлениям 
как бедность, богатство, экономическое неравенство, справедли-
вость относительно распределения материальных благ и т. п. Про-
блема изучения ЭСЛ пенсионного возраста связана с выявлением 
не столько состояния, сколько изменения элементов экономическо-
го сознания и экономического поведения пожилых людей в зависи-
мости от разделяемых ими настроений в обществе, оценок эконо-
мических преобразований в макросоциальной среде или представ-
лений о своем экономическом статусе, о самом себе как субъекте 
экономических отношений, экономического поведения и т. п.

Предположили, что в обыденном сознании людей пенсионного 
возраста содержание экономических представлений может отли-
чаться в зависимости от того, продолжают они работать или нет. 
Активная трудовая деятельность позволяет личности поддержи-
вать свой экономический статус, стимулирует соответствующие 
способы совладания с изменениями образа жизни, в первую оче-
редь, на когнитивном уровне, т. е. на уровне представлений, мне-
ний, суждений, оценок, понятий [14, 20]. Сформированная к это-
му периоду жизни система ценностных ориентаций личности, ее 
удовлетворенность уровнем материального благосостояния, эко-
номическая самооценка и т. п. выступают в качестве «внутренних» 
факторов представлений об экономических явлениях и объектах. 
Все вышеизложенное послужило основанием для формулирова-
ния цели исследования — выявления различий в представлениях 
о бедности в группах работающих и неработающих пенсионеров, 
а также внешних и внутренних факторов, обуславливающих эти 
различия.
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В данной работе мы опирались на следующие теоретико-мето-
дологические подходы. Для анализа изучаемых представлений (по-
знавательный компонент ЭСЛ) использовалась концепция социаль-
ных представлений С. Московичи, в частности структурный подход 
развиваемый Ж.-К. Абриком, П. Вержесом, Т. П. Емельяновой, Е. Па-
щенко — де Превиль и др. (подробнее см. [5, 12 и др.]). В качестве 
теоретико-методологического подхода к исследованию факторов 
экономической социализации личности применяли методологию 
комплексного подхода Б. Г. Ананьева [11] и концепцию системной де-
терминации психики и поведения Б. Ф. Ломова [9]. Также опирались 
на теоретический подход к пониманию человека как субъекта [1], раз-
виваемый в настоящее время в работах А. Л. Журавлева, Е. А. Серги-
енко [21, 22] и др. С позиции ценностного подхода к изучению эконо-
мической социализации личности анализировался ценностный ме-
ханизм конструирования представлений о бедности [4].

Программа исследования

В исследовании принимали участие пенсионеры в возрасте от 57 
до 75 лет (средний возраст 65 лет), разделенные по критерию «рабо-
тающие /неработающие» на две группы. Общее количество респон-
дентов — 86 чел., из них: 84 % — женщины, 16 % — мужчины. Первая 
группа (условное название «работающие пенсионеры») включала 
44 чел., преимущественно женщин, занятых в сфере образования 
и медицины, а также в сфере услуг или коммерции. Третья часть ре-
спондентов из этой группы состояла в браке, две трети были раз-
ведены или овдовели. Чуть больше половины из них проживали со-
вместно с супругом (супругой) или с родственниками, остальные — 
самостоятельно, в отдельной квартире. Уровень персонального 
дохода (сюда включали пенсию, пособия, помощь близких и т. п.) 
работающих пенсионеров средний и выше среднего. В группу «не-
работающие пенсионеры» вошло 42 чел., также преимущественно 
женщины, 42 % из них состояли в браке. В данной группе был ниже 
процент людей, проживающих самостоятельно в отдельной квар-
тире. Уровень месячного дохода пенсионеров данной группы был 
ниже среднего (из расчета, что средний уровень — это 35 тыс. руб. 
на чел. в месяц). В этой группе 4.8 % респондентов имели доход 
ниже прожиточного минимума (т. е. меньше 10 тыс. руб. в месяц).

Основными способами исследования выступили: метод анализа 
содержания и структуры социальных представлений (СП) о бедно-
сти в группах пожилых людей (авт. Т. П. Емельянова, Т. В. Дробыше-
ва), построенный по типу 5-балльных шкал Р. Лайкерта; методика 
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ценностных ориентаций Е. Б. Фанталовой; методика «Макроэко-
номические факторы тревоги» Т. В. Дробышевой; анкета, выявля-
ющая социально-демографические характеристики респонден-
тов, уровень материального благополучия и удовлетворенности 
им. Структура и содержание СП о бедности выявлялись с помощью 
специально разработанной методики. Респондентам предлага-
лось выразить степень согласия/несогласия (по 5-балльной шкале) 
с 22 утверждениями, которые были выделены на пилотажном этапе 
исследования, в процессе группового интервью с пожилыми людь-
ми, посещающими клуб «Здоровье»1. Для выявления структуры СП 
был использован коэффициент позитивных ответов, предложен-
ный Ж.-К. Абриком. Процедура оценки и обработки данных под-
робно изложена Т. П. Емельяновой [5 и др.]. На основе полученных 
результатов выявлялось содержание СП о бедности (элементы, со-
ставляющие ядро и периферию). Согласно подходу Ж.-К. Абрика 
структура СП включает два основных компонента — центральный 
(ядро) и периферический. Ядро — более устойчивая часть пред-
ставления, связанная с коллективной памятью, ценностями и нор-
мами группы. Периферия представления отличается неустойчи-
востью и конкретизирует значение ядра. По сути это связующее 
звено между ядром и той конкретной ситуацией, в которой выра-
батывается и действует представление [3, 8 и др.].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Различия в представлениях о бедности в группах 
работающих и неработающих пенсионеров. 

Анализ СП о бедности в двух изучавшихся группах показал сле-
дующее (см. таб. 1).

Из таблицы 1 видно, что ядро СП о бедности в сознании респон-
дентов-представителей двух групп включает одинаковое количе-
ство элементов — девять суждений. Однако содержание ядра СП 
работающих и неработающих пенсионеров отличается. Так, в груп-
пе неработающих бедность — это (в порядке снижения значения 
коэффициента): «…невозможность купить, заплатить за все, 
что нужно», «…дискомфорт», «…отсутствие денег», «…невоз-
можность вести здоровый образ жизни», «…отсутствие соб-
ственной жилплощади, квартиры», «…не порок», «…страх перед 

1 Программа исследования была разработана в рамках изучения социальных представлений о бедности 
(грант РГНФ № 13-06-00063) совместно с Т. П. Емельяновой и использована в данном исследовании автором 
статьи.
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будущим», «…невозможность комфортно жить в обществе, не-
хватка общения». Респонденты также считают, что «если человек 
ленивый, то он неизбежно придет к бедности». Иными слова-
ми, в сознании неработающих пожилых людей, большинство среди 
которых — одинокие женщины с низким и ниже среднего уровнем 
материального достатка, бедность понимается не как состояние, 
граничащее с физическим выживанием (абсолютная бедность), 
а как ограниченная возможность удовлетворения потребностей 
личности в поддержании здорового образа жизни, в общении (по-
казатели относительной бедности). Основным показателем бедно-
сти они считают недостаток денежных средств, который приводит 
к ограниченному удовлетворению материальных потребностей, от-
сутствию жилплощади, что создает психологический дискомфорт 
и порождает страх перед будущим. Психологической природой бед-
ности, в понимании данных респондентов, является такое качество 
личности как «лень», которое приводит человека к статусу бедного.

Таблица 1. Различия в содержании центральных элементов СП о бедности 
в группах работающих и неработающих пенсионеров пожилого возраста 
(коэфф. Ж.‑К.  Абрика)

Элементы СП 
о бедности

(1)

Коэффициент 
позитивных ответов 

в группе 
неработающих 

пенсионеров

(2)

Коэффициент 
позитивных ответов 

в группе работающих 
пенсионеров

(3)

1. Бедность — это не порок 53,4 68,1

2. Если человек ленивый, то он 
неизбежно придет к бедности 52,4 54,6

3. Бедность — это отсутствие 
денег, финансов 64,3 59,1

4. Бедность — это страх перед 
будущим 52,4 59,1

5. Бедность — это унижение 45,2 52,3

6. Бедность — это когда по-
является много испытаний, 
которые нужно терпеть и пре-
одолевать

40,4 54,5

7. Бедность — это положение, 
в которое попадает человек 
из-за неблагоприятной ситу-
ации

47,6 52,3
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Аналогичные СП о бедности в обыденном сознании работающих 
пенсионеров (см. табл. 1) содержат элементы, совпадающие с со-
держанием ядра в группе неработающих. А именно: «бедность — 
это не порок; …это невозможность купить, заплатить за все, 
что нужно; …это дискомфорт; …это отсутствие денег», а «если 
человек ленивый, то он неизбежно придет к бедности». Мож-
но только предположить, что суждения, общие для респондентов 
из двух групп, указывают на их обусловленность фактором возраста 
и социальной ролью пенсионера. Наряду с вышеупомянутыми суж-
дениями, в группе работающих респондентов ядерный компонент 
СП о бедности включает и элементы, содержательно наполняю-
щие «бедность» иным смыслом. Для данной группы людей бедность 
не только — страх, это еще и унижение. В их понимании бедность — 
это положение, в которое попадает человек из-за неблагопри-
ятной ситуации. Включение в ядро представлений работающих 
взрослых данного суждения позволяет нам понять предпочитаемый 
способ атрибуции бедности в сознании респондентов. Восприятие 
ими бедности как испытания, которое нужно терпеть и преодоле-
вать, косвенно указывает и на мотивацию работающих пенсионеров 
продолжать трудовую деятельность в преклонном возрасте.

По всей видимости, на предыдущем этапе экономической соци-
ализации личности респондентов в условиях финансовых и эконо-
мических кризисов, кардинальных преобразований в стране и т. п., 
которые пришлись на период их активной трудовой деятельности, 
в процессе общественного дискурса сформировались централь-
ные (наиболее устойчивые) элементы СП о бедности как экономи-

(1) (2) (3)

8. Бедность — это невозмож-
ность купить, заплатить за все, 
что нужно

73,8 63,7

9. Бедность — это дискомфорт 66,7 59,1

10. Бедность — это невозмож-
ность комфортно жить в обще-
стве, нехватка общения

50 38,6

11. Бедность — это отсутствие 
возможности вести здоровый 
образ жизни

57,2 43,2

12. Бедность — это отсутствие 
собственной жилплощади, 
квартиры

54,8 43,2

• Жирным выделены элементы ядра СП (% позитивных ответов от 50 и выше)
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ческого явления (недостаточно денег, ограничены возможности 
удовлетворения материальных потребностей), которое порождает 
психологический дискомфорт и чувство страха относительно бу-
дущего. Представители данного поколения, принимавшие участие 
в исследовании, уверены в том, что «бедность — это не порок», 
и что это удел ленивых людей. Здесь прослеживается культурное 
единство респондентов, обусловленное влиянием на их сознание 
той идеологической парадигмы, которая доминировала в нашем 
обществе советского периода. Однако различия в их актуальной 
ситуации развития, определяемой нами как «внешний фактор» 
ЭСЛ, определяют ту групповую спецификацию изучаемых пред-
ставлений, которая связана с продолжением трудовой деятельно-
сти частью респондентов. Так, работающие пожилые люди фик-
сируют внимание на ситуационной атрибуции бедности, считая 
бедность унижением для человека, которое он должен терпеть 
и преодолевать. Неработающие респонденты в большей степени 
фиксированы на последствиях бедности — нет квартиры, диском-
форт, нет возможности вести здоровый образ жизни.

Поскольку в данной работе наиболее интересны результа-
ты исследования центральной части СП о бедности (ядро СП), 
то из-за ограничения объема публикации, анализ периферийной 
части СП респондентов описываться не будет.

Макроэкономические факторы социальных представлений 
о бедности в группах работающих и неработающих 

пенсионеров

Анализ связей элементов ядра СП о бедности и оценок ма-
кроэкономических факторов опирался на критерий Спирмена 
(при р<0.05). В группе неработающих пенсионеров выявили связь 
между суждениями о бедности и оценками макроэкономических 
факторов. Результаты показали, что такой ядерный элемент пред-
ставлений, как «бедность — это невозможность купить, заплатить 
за все, что нужно», связан с субъективной значимостью следующих 
экономических явлений в сознании респондентов: «сокращение то-
варооборота со странами Ближнего и Дальнего зарубежья» (r=0.39; 
p=0.011), «сокращение рабочих мест в отрасли, в которой вы ра-
ботаете» (r=0.37; p=0.015), «процентные ставки на кредиты в бан-
ках в ближайшее время могут подняться» (r=0.32; p=0.037), «фон-
довая биржа становится неустойчивой» (r=0.43; p=0.004), «цены 
на нефть на мировом рынке резко упали» (r=0.37; p=0.015), «цены 
на товары и услуги общественного потребления могут поднять-
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ся» (r=0.49; p=0.001). Выявленная связь указывает, что источником 
конструирования выделенного выше ядерного суждения о бедно-
сти в общественном дискурсе является информация об изменени-
ях в тех явлениях экономической жизни страны, которые связаны 
с ценообразованием. Среди других элементов ядра обнаружена 
связь между суждением «бедность — не порок» и оценкой значи-
мости экономических явлений в стране: «Россия вступила в ВТО» 
(r=0.44; p=0.003), «сокращение товарооборота со странами Ближ-
него и Дальнего зарубежья» (r=0.35; p=0.022). Интересно, что ис-
точниками конструирования данного представления стала инфор-
мация о внешнеэкономических событиях в стране. Также выявили 
связь между следующими суждениями и их источниками: «бед-
ность –это отсутствие денег», «бедность — это страх перед бу-
дущим» и значимостью информации о сокращении товарооборота 
со странами Зарубежья (r=0.32; p=0.039), (r=0.36; p=0.018); «бед-
ность — это невозможность комфортно жить в обществе, нехват-
ка общения» и информацией о том, что в стране растет безрабо-
тица (r=0.38; p=0.012), «Россия вступила в ВТО» (r=0.39; p=0.011).

Обобщая вышеизложенное заметим, что не все ядерные эле-
менты СП о бедности в данной группе конструируются с опорой 
на информацию о происходящих в стране экономических и поли-
тических явлениях и событиях. И, наоборот, не любая информация 
о происходящих социально-экономических явлениях в стране вли-
яет на значимость тех или иных элементов представлений о бед-
ности в обыденном сознании неработающих пенсионеров. Также 
заметим, что только один центральный элемент СП из трех, кото-
рые отличают представления о бедности в группе неработающих 
пенсионеров от аналогичных представлений в группе работаю-
щих, конструируется в процессе обсуждения событий и экономи-
ческих процессов в обществе.

Анализ корреляций между суждениями о бедности и оценками 
макроэкономических явлений в группе работающих пенсионе-
ров показал, что большая часть ядерных элементов СП о бедности 
не связана с информацией о макроэкономических явлениях и со-
бытиях в жизни страны. Только два суждения, а именно «бедность- 
не порок» (r=0.39; p=0.008) и «бедность — это положение, в кото-
рое попадает человек из-за неблагоприятной ситуации» (r=0.36; 
p=0.016), коррелируют со значимостью информации о росте ста-
вок на кредиты в банках. Последнее суждение дополнительно об-
разует связи с информацией о вступлении России в ВТО (r=0.35; 
p=0.019) и о сокращении товарооборота со странами Ближнего 
и Дальнего зарубежья (r=0.33; p=0.030).
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Сопоставляя полученные связи в двух группах, можно сделать 
вывод о том, что в группе работающих пенсионеров зависимость 
исследуемых представлений от значимости информации о макро-
экономических явлениях и событиях в стране существенно ниже, 
чем в группе неработающих. Иными словами, несмотря на частич-
ное сходство изучаемых представлений, источники их конструи-
рования у людей с разным уровнем трудовой активности на эта-
пе посттрудовой экономической социализации, различаются. 
Тем самым можно утверждать, что основная гипотеза доказана.

Внутренние факторы социальных представлений 
о бедности в группах работающих и неработающих 

пенсионеров

В качестве внутренних факторов конструирования СП о бедно-
сти рассматривались ЦО личности респондентов. Опережая по-
следующий анализ, заметим, что структура ЦО личности в двух 
группах отличалась (табл. 2) по ряду показателей. Как и следова-
ло ожидать, базовые ценности совпадали в обеих группах пенси-
онеров. Речь идет о здоровье (1 ранг), счастливой семейной жиз-
ни (2 ранг) и наличии друзей (3 ранг). Это ценности личной жизни 
и они достаточно устойчивы по отношению к внешним условиям, 
в том числе, воздействию макросоциальной среды, что совпадает 
с данными других исследователей [8].

Таблица 2. Различия в иерархической структуре ценностных ориентаций 
личности работающих и неработающих пенсионеров
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Выраженность ориентаций респондентов на ценности интерес-
ной работы, материально обеспеченной жизни, творчества, сво-
боды и др. значимо различают ценностные структуры у предста-
вителей двух групп. Если работающие пенсионеры, по сравнению 
с неработающими, более высоко оценивают интересную работу, 
познание, творчество, то неработающие считают более значимы-
ми ориентации на эстетические ценности, материально обеспе-
ченную жизнь, свободу и независимость в поступках и действиях.

Анализ связей ЦО и элементов ядра исследованных представ-
лений о бедности показал, что в группе неработающих пенсио-
неров только два суждения образовали выше упомянутые связи. 
Так, суждение «бедность — это невозможность купить, запла-
тить за все, что нужно» коррелировало с ценностью интерес-
ной работы (r=0.47; р=0.002), а суждение «бедность — это от-
сутствие собственной жилплощади, квартиры» было связано 
с ценностью материально обеспеченной жизни (r=0.31; р=0.046). 
Причем в обоих случаях связи были прямо пропорциональные: 
чем выше респонденты оценивали ценность интересной работы, 
тем чаще они соглашались с тем, что бедность связана с огра-
ничением удовлетворения материальных потребностей. Второй 
элемент ядра (отсутствие собственной жилплощади) отличал СП 
о бедности в группе неработающих пенсионеров от аналогичных 
представлений в группе работающих. Данный элемент не был свя-
зан с информацией о макроэкономических явлениях и событиях 
в стране. Однако, чем выше оценивали респонденты этой группы 
материальные ценности, тем более значимым для них показате-
лем (следствием) бедности становился факт отсутствия собствен-
ной жилплощади. То есть, в сознании неработающих пожилых лю-
дей ценностный контроль за конструированием ядерного компо-
нента представлений о бедности был минимальным. Напомним, 
что в этой группе респондентов более важным фактором констру-
ирования представлений о бедности явилась информация о ма-
кроэкономических явлениях и событиях в стране, которая образо-
вывала большее число связей с элементами ядра СП, чем в группе 
работающих пенсионеров.

Следуя разрабатываемому нами ценностному подходу в изуче-
нии ЭСЛ [4], заметим, что двойная корреляция элементов изучае-
мых представлений (т. е. с ЦО и с информацией о макроэкономи-
ческих явлениях) позволяет рассмотреть механизм «ценностной 
фильтрации» информации, связанной с экономической полити-
кой ценообразования в стране, присвоение / отвержение которой 
заметно определяет содержание представлений. Действительно, 
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данная информация доминирует как в СМИ, так и в обществен-
ном дискурсе. Опираясь на нее, респонденты конструируют пред-
ставление о том, что «бедность — это невозможность купить, за-
платить за все, что нужно». Данное суждение (см. табл. 1) имеет 
самый высокий коэффициент значимости в сознании неработа-
ющих пенсионеров и больше других опирается на информацию 
об изменениях в экономике. В данном случае, присвоение этой 
информации, поступающей из общественного дискурса, контро-
лируется в сознании респондентов ориентацией на ценность ин-
тересной работы.

Аналогичный анализ связей ЦО и элементов ядра СП о бедности 
во второй группе («работающие пенсионеры») показал следую-
щее. Число достоверных связей в данной группе существенно выше. 
Так, суждение «бедность — это не порок» коррелирует с ценностью 
наличия хороших и верных друзей (r=0.31; р=0.046) и счастливой 
семейной жизнью (r=0.31; р=0.041); утверждение «бедность — это 
страх перед будущим» — с ориентацией на ценность активной де-
ятельной жизни (r=0.34; р=0.024). Суждение о том, что «бедность — 
это унижение» (оно различает представления о бедности в двух 
группах) связано с ценностью активной деятельной жизни (r=0.35; 
р=0.019) и ценностью «наличие хороших и верных друзей» (r=0.37; 
р=0.014). Наконец, еще одно суждение, различающее представле-
ния в двух группах (оно включено в ядро СП только в сознании рабо-
тающих пенсионеров), — «бедность — это положение, в которое 
попадает человек из-за неблагоприятной ситуации», коррели-
рует с ориентацией на ценность творчества (r=0.35; р=0.019). На-
помним, что в данной группе была выявлена связь с информаци-
ей об изменениях в области экономики только у двух упомянутых 
элементов ядра (суждений). Таким образом, можно предположить, 
что конструирование специфичных представлений о бедности 
в группе работающих пенсионеров, происходит с опорой на инфор-
мацию, обсуждаемую в обществе, при непосредственном внутрен-
нем контроле со стороны системы ценностей.

Заключение

Изменения в жизни человека, в том числе связанные с завер-
шением им трудовой деятельности, в первую очередь, отражают-
ся на его экономическом и профессиональном сознании, самосо-
знании и поведении [13]. Проведенное исследование показало, 
что в группах работающих и неработающих пенсионеров адапта-
ция к изменившимся условиям жизни, отличается как на уровне 
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представлений о бедности, так и на уровне ценностной системы. 
Так, работающие пожилые люди фиксируют внимание на ситуаци-
онной атрибуции бедности, считая бедность унижением для че-
ловека, которое он должен терпеть и преодолевать, что косвенно 
указывает на их мотивацию продолжения трудовой деятельности. 
Приоритеты работающих пенсионеров отражены и в ценностной 
структуре. Данные респонденты выше, чем неработающие, оце-
нивают интересную работу, познание и творчество.

Неработающие пенсионеры в большей степени фиксированы 
на последствиях бедности: нет квартиры, есть проблемы с общени-
ем, нет возможности вести здоровый образ жизни. По сравнению 
с работающими, они более высоко оценивают ориентации на ма-
териальные ценности, свободу и независимость, что согласуется 
с их пониманием бедности как ограничения возможности удовлет-
ворения материальных и социальных потребностей человека.

Обнаружено, что психологические механизмы посттрудовой 
экономической социализации личности также различаются в за-
висимости от трудовой активности респондентов. Неработающие 
пенсионеры, конструируя представления о бедности, больше, 
чем работающие, доверяют информации, поступающей из СМИ 
или общественного дискурса; их ценностный контроль в процессе 
принятия этой информации существенно снижен. Работающие же 
респонденты, меньше доверяют информации о макроэкономиче-
ских изменениях и событиях как источнику своих представлений 
о бедности, у них активизируется «ценностный» контроль поступа-
ющей извне информации.
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