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Всю свою жизнь человек усваивает социальные нормы, 

ценности, требования общества. Это ему необходимо для того, 

чтобы более успешно адаптироваться в постоянно изменяю-

щихся условиях окружающего мира. Таким образом происхо-

дит процесс социализации. 

По критерию направленности отечественные и зарубеж-

ные исследователи (Н. Смелзер, А. С. Ковалева, А. В. Мудрик 

и др.) выделяют несколько видов социализации: правовая, по-

литическая, экономическая, полоролевая и др. 

Как показывает анализ исследований, экономическая со-

циализация представляет собой частный случай общей социа-

лизации, что и определяет его содержание — усвоение эконо-

мического опыта, знаний, ролей и как следствие — формирова-

ние экономического сознания, мышления, соответствующего 

экономического поведения и т. п. [1, 2]. 

Среди феноменов экономического сознания одним из ос-

новных являются представления людей об экономических объ-

ектах и явлениях. 

Экономические представления выступают в качестве ин-

дикатора усвоения индивидом социально-экономического 

опыта, т. е. экономической социализации. 

Ряд зарубежных (Д. Леви, А. Фёрнэм и др.) и отечествен-

ных (А. Л. Журавлев, Т. В. Дробышева и др.) авторов отмечают 

тот факт, что среди феноменов экономического сознания осо-

бое место занимают представления о деньгах, богатстве/бедно-

сти, об экономическом благополучии, заработной плате и др. 
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Именно через представления об этих экономических феноме-

нах можно судить о сформированности экономического созна-

ния и об экономической социализации. 

Цель нашего исследования – изучить представления об 

определенных экономических категориях, являющихся резуль-

татом экономической социализации молодежи с различным со-

циально-демографическим статусом. 

В исследовании принимала участие молодежь (от 18 до 

30) с различным социально-демографическим статусом в коли-

честве 60 человек. Молодым людям было предложено сформу-

лировать свои представления относительно четырех экономи-

ческих категорий «Бедность», «Богатство», «Экономическое 

благополучие» и «Деньги». 

Обработка результатов включала в себя процедуру груп-

пировки полученных представлений (категориальный анализ) с 

целью приведения всего массива данных в вид, позволяющий 

осуществить его количественный и качественный анализ. В 

ходе группировки выделились категории анализа – наиболее 

общие, ключевые понятия, которым давалось условное назва-

ние. По итогам данной процедуры была составлена сводная таб-

лица частотности представлений, использованных каждым из 

участников опроса. 

В результате проведенного исследования были получены 

следующие результаты. 

В представлениях о богатстве юноши чаще используют та-

кие отрицательные эмоции как зло, жадность, зависимость, за-

висть по сравнению с девушками (t=2,05 при p≤0,05). В пред-

ставлениях об экономическом благополучии девушки чаще ис-

пользуют понятия, связанные с необходимостью много рабо-

тать, прикладывать усилия (t=2,63 при p≤0,01). В тоже время 

парни больше внимания уделяют тем возможностям, которые 

по их представлению откроются при достижении экономиче-

ского благополучия, например, возможность достигнуть жела-

емого, помочь и др. (t=-2,53 при p≤0,01). 

Анализ данных позволил выявить также ряд различий по 

возрастному признаку среди представлений о бедности и эко-
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номическом благополучии. Представители молодежи в воз-

расте от 25 до 30 лет более склонны связывать бедность с фи-

нансовыми трудностями (ограниченное финансовое состояние, 

безденежье), чем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (t=2,14при 

p≤0,05). Кроме того, представители молодежи в возрасте 25-30 

больше внимания в представлениях об экономическом благопо-

лучии уделяют таким категориям как «труд» (t=-2,63 при 

p≤0,01) и «показатель статуса и власти» (t=-2,71при p≤0,01). 

Другими словами, они больше внимания акцентируют на том, 

что достичь экономического благополучия можно при помощи 

работы, усилий, труда, а также рассматривают экономическое 

благополучие в качестве показателя успеха, статуса в обществе, 

признания и др. 

Также для молодежи в возрасте 18-24 в большей степени 

свойственно связывать экономическое благополучие с «мате-

риальным благополучием» (t=2,11при p≤0,05) и «возможно-

стями» (t=3,37 при p≤0,01). Другими словами, для них экономи-

ческое благополучие в первую очередь это собственный дом, 

хорошая машина, материальная обеспеченность и др., а также – 

широкие возможности в исполнении желаний. 

Представления об экономической категории «Богатство» 

молодежь, состоящая в браке, более склонна связывать с мате-

риальным благополучием (собственное жилье, машина, ценные 

вещи и др.), чем молодые люди, не состоящие в браке (t=2,58 

при p≤0,01). Последние свои представления о бедности рас-

сматривают в большей степени как результат действия «фор-

туны» (судьбы, невезения, стечения обстоятельств и др.) (t=-

2,22 при p≤0,05). 

Молодежь, не имеющая детей (в сравнении с молодыми 

людьми, имеющими детей), при описании своих представлений 

о деньгах больше связывают их с материальными благами. То 

есть, для них деньги – возможность иметь недвижимость, свой 

дом, хорошую машину и др.)(t=-2,25при p≤0,05). Бедность без-

детными чаще рассматривается как следствие «фортуны» (t=-

2,22 при p≤0,05). 
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В отношении социально-демографической характери-

стики «Место проживания» были выявлены следующие значи-

мые различия. Молодежь, проживающая в сельской местности, 

чаще склонна связывать бедность с неудачно сложившимися 

обстоятельствами, невезением (категория «Фортуна») по срав-

нению с молодежью, проживающей в городе (t=-2,22 при 

p≤0,05). 

В ходе исследования было установлено, что молодые 

люди со средним специальным образованием при описании 

представлений о деньгах больше внимания уделяют таким ка-

тегориям как «Отрицательные эмоции» (F=-4,15 при p≤0,05) и 

«Материальные блага» (F=4,36 при p≤0,05), по сравнению с мо-

лодыми людьми со средним и высшем образованием. Моло-

дежь со средним образованием часто, исходя из своего опыта, 

воспринимает деньги просто как бумагу, фантики и др. (F=5,49 

при p≤0,01). В свою очередь, люди с высшим образованием 

имеют большую склонность рассматривать деньги как средство 

существования, необходимость и т. п. (F=5,21 при p≤0,01). 

Анализ данных позволил также выявить ряд различий 

среди представлений о бедности и экономическом благополу-

чии в зависимости от уровня образования. Представители мо-

лодежи со средним специальным образованием чаще отож-

дествляют бедность с «фортуной» (F=3,95 при p≤0,05), по срав-

нению с представителями молодежи, имеющими среднее или 

высшее образование. При этом они в большей степени чем 

остальные связывают экономическое благополучие с отрица-

тельными эмоциями (F=6,33 при p≤0,05). То есть в их понима-

нии экономическое благополучие это зависть других, замкну-

тость и др. 

Также было выявлено, что представители рабочей моло-

дежи, по сравнению со студентами и служащими, в большей 

степени склонны отождествлять экономическое благополучие с 

нематериальными ценностями: верные партнеры, хорошие дру-

зья и др. (F=3,64 при p≤0,05). В тоже время в представлениях 

служащих экономическое благополучие в большинстве своем 

достигается с помощью труда, работы и т. п. (F=3,58 при 

p≤0,05). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая 

социализация молодежи с различным социально-демографиче-

ским статусом имеет свои особенности. 
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