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DIAGNOSTICS OF ECONOMIC SUBJECTIVITY OF THE INDIVIDUAL  

IN THE PROCESS OF PROFESSIONALIZATION IN HIGH SCHOOL 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты валидизации опросника, разра-

ботанного с целью измерения экономической субъектности личности в процессе ее 

профессионализации. Необходимость разработки такого опросника связана с тем, 

что экономическая субъектность личности как способ ее функционирования в эконо-

мическом пространстве бытия выступает ключевой детерминантой ее экономиче-

ского самоопределения (на протяжении всего жизненного пути) и определяющим 

фактором ее профессионального выбора и профессионального функционирования в 

сложной и динамичной экономической среде. Синтез результатов исследований субъ-

ектности и ее феноменологических проявлений в различных сферах жизнедеятельно-

сти человека в сопоставлении с данными об аспектах экономической субъектности 

личности, подвергшихся изучению в исследованиях экономического сознания, личност-

ной детерминации экономического самоопределения, субъективного экономического 
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благополучия и экономической идентичности, позволил выделить основные характери-

стики экономической субъектности личности, нашедшие отражение в содержании 

пунктов и шкал разработанного опросника. Приводимые в статье психометрические 

данные (внутренняя согласованность, конструктная, содержательная валидность, 

тест-ретестовая надежность), полученные на выборке объемом 204 человека, явля-

ются основанием для вывода о валидности опросника. 

Abstract. The article presents the results of a validated questionnaire designed to 

measure the economic subjectivity of the individual in the process of professionalization. The 

necessity of this questionnaire is related to the fact that the economic subjection of personali-

ty as the way of its functioning in the economic space of being is a key determinant of its eco-

nomic self-determination (throughout life) and determinant of occupational choice and occu-

pational functioning in a complex and dynamic economic environment of her life. Synthesis of 

research results of subjectivity and its phenomenological manifestations in different spheres 

of human life in comparison with data about the economic aspects of the subjectivity of a per-

son subjected to study in economic studies of consciousness, personal determination and eco-

nomic self-determination, subjective economic well-being, economic identity, and so on, al-

lowed to identify the main characteristics of economic subjectivity of personality, reflected in 

the content of the items and scales developed questionnaire. Here is the article psychometric 

data (internal consistency, reliability, construct, content validity, test – re-test reliability), ob-

tained on the sample volume 204 of man, are the basis for the conclusion about the validity of 

the questionnaire. 

Ключевые слова: экономическое самоопределение личности, профессиональное 

самоопределение, экономическая субъектность личности, профессионализация, диаг-

ностика  

Keywords: economic self-determination of personality, professional self-

determination, economic subjectivity of personality, professionalism, diagnostics. 

 

Проблема диагностики экономической субъектности личности в 

процессе ее профессионализации актуализирована вызовами, на которые 

вынуждена отвечать психологическая практика в связи с усложнением 

экономической среды профессионального становления личности и ее про-

фессионального функционирования в современном мире. Как показывает 

проведенный нами анализ [2], процессы профессионального и экономиче-

ского самоопределения личности, не смотря на общность их фундамен-

тальных детерминант (базовых отношений личности к миру и к себе, жиз-

ненных смыслов личности и т.д.) и их взаимообусловленность, не тожде-

ственны по своему содержанию. Если профессиональное самоопределение 

связано с поиском смыслов в профессиональной сфере, то содержанием 

экономического самоопределения является поиск своего места и способа 
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функционирования в системе экономических отношений. Результатом та-

кого поиска выступают выбор «экономического» варианта профессио-

нальной карьеры (создание своего дела в сфере профессионального выбора 

или работа по найму), предпочитаемая модель трудового поведения (как 

соотношение усилий и получаемых доходов), мобильность и особенности 

поведения выпускника вуза на рынке труда и т.д. Вышесказанным опреде-

ляется необходимость рассмотрения этих процессов в их единстве при раз-

работке инструментария психологического сопровождения профессиона-

лизации личности в вузе, диагностирующего содержательные и формаль-

но-динамические характеристики экономического самоопределения [1], 

выявляющего его актуальные результаты и их динамику. Разработка тако-

го инструментария осложнена тем, что длительное время профессиональ-

ное и экономическое самоопределение личности изучались независимо 

друг от друга без учета их взаимосвязи и взаимообусловленности (либо эта 

связь анализировалась фрагментарно в границах задач конкретного иссле-

дования). Вместе с тем, накопленные научные данные (теоретические раз-

работки и эмпирические данные) позволяют выделить аспекты экономиче-

ского самоопределения личности, наиболее тесно связанные с её профес-

сиональным становлением. К их числу относится экономическая субъект-

ность личности. Обобщение имеющихся научных данных позволило нам 

выделить и описать феноменологические проявления экономической субъ-

ектности личности как способа ее функционирования в экономическом 

пространстве жизнедеятельности. В их числе: самодетерминация, преобла-

дание внутренней детерминации жизнедеятельности в экономическом про-

странстве бытия, экономическая инициативность; самостоятельность, ори-

ентация на материальное самообеспечение (включая материальное само-

обеспечение самореализации в профессиональной сфере) и стремление к 

самодостаточному распоряжению материальными ресурсами; экономиче-

ское самосознание с рефлексивной установкой на осмысление информации 

об экономической среде собственной жизнедеятельности, на согласование 

«внешнего» (внешних вызовов и условий) с «внутренним» (своими воз-

можностями, ожиданиями, притязаниями и т.д.); осознанная саморегуля-

ция экономической активности (планирование, прогнозирование и т.д.); 

ответственность (личная добровольная) за материальные обстоятельства 

собственной жизнедеятельности и будущее материальное благополучие, 

интернальность в сфере экономических отношений; преобразующая ак-
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тивность по отношению к себе и материальной среде (осознанные самоиз-

менения и преобразование материальных обстоятельств собственной жиз-

ни, создание условий и ресурсов для собственной самореализации); пози-

тивное отношение к собственности и деньгам, к состоятельным людям. 

Описанные проявления экономической субъектности личности на-

шли отражение в содержании пунктов разработанного нами опросника 

«УЭС», шкалы которого соответствуют основным измерениям экономиче-

ской субъектности личности: шкала 1 – локус контроля в экономическом 

пространстве жизнедеятельности; шкала 2 – планирование, прогнозирова-

ние, структурирование жизнедеятельности в экономическом пространстве; 

шкала 3 – рефлексивная установка по отношению к себе как субъекту эко-

номических отношений и к собственной жизнедеятельности в экономиче-

ском пространстве; шкала 4– позитивное отношение к собственности и 

деньгам; шкала 5- установка на материальное самообеспечение; шкала 6– 

преобразующая активность, направленная как на материальные обстоя-

тельства собственной жизни, так и на себя как субъекта экономической ак-

тивности. Сумма показателей по шкалам отражает общий уровень эконо-

мической субъектности личности. 

Внутренняя согласованность опросника подтверждена рассчитанны-

ми для всех шкал коэффициентами альфа-Кронбаха (0,752; 0,719; 0,758; 

722; 0,737; 0, 747) при n =204. Общий показатель 0, 747.  

Конструктная валидность УЭС определяется логикой его конструи-

рования, отражающей теоретико-методологический смысл авторской трак-

товки экономической субъектности личности как способа функционирова-

ния в экономическом пространстве жизнедеятельности. Содержательная 

валидность опросника подтверждается корреляциями показателей шкал с 

характеристиками личности, образующими личностный фундамент ее 

субъектности (таблица), а также с тенденцией объяснять истоки матери-

альных благ индивидуальными усилиями человека (R =0,421) и фатальны-

ми обстоятельствами (R = – 0,231), выявленной при помощи опросника 

А.Д. Карнышева «Объяснение богатства/бедности». Объем выборки 204 

человека в возрасте от 20 до 27 лет. Проверка тест-ретестовой надежности 

опросника (спустя два месяца после первого тестирования на выборке 100 

человек) показала преемственность данных, достаточную для позитивного 

вывода. Сопоставительный анализ мужских и женских результатов не вы-

явил статистически значимых различий между ними.  



119 

 

Таблица  

Корреляции показателей шкал УЭС  

с результатами выполнения других диагностических опросников  

(отмечены корреляции при p<0,05 для n = 204) 

шкалы 

 

переменные 

Об-

щая 
1 2 3 4 5 6 

Интернальность (опросник 

«Уровень субъективного 

контроля» Е.Ф. Бажина и др.) 

0,520 0,538 0,310 0,494 0,494 0,304 0,475 

Индивидуальная мера реф-

лексивности (опросник «Оп-

ределение индивидуальной 

меры рефлексивности лично-

сти» А.В. Карпова) 

0,432 0,389 0,300 0,429 0,454 0,217 0,395 

Мотивация достижения (оп-

росник «Мотивация дости-

жения» в модификации 

М.Ш. Магомед-Эминова) 

0,446 0,315 0,443 0,422 0,450 0,219 0,421 

Самостоятельность (шкала оп-

росника В.И. Моросановой) 
0,492 0,318 0,427 0,443 0,471 0,324 0,520 

Общая способность к саморе-

гуляции (опросник В.И. Моро-

сановой) 

0,599 0,548 0,430 0,473 0,493 0,498 0,521 

Толерантность к неопреде-

ленности (опросник «Толе-

рантность к неопределенно-

сти» Д. Макклейна в адапта-

ции Е.Г. Луковицкой 

0,356 0,222 0,270 0,295 0,351 0,337 0,319 
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