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АННОТАЦИЯ
Теоретический анализ проявления феномена экономического «Я» тувинской молодёжи, его сущностные признаки, психологическая структура, соотношение с другими
экономико-психологическими феноменами. Теоретические основания исследования
экономического «Я» как феномена экономического самосознания личности.
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экономический статус, экономическая идентификация, тувинская молодёжь, междисциплинарность, экономический субъект, собственность, рефлексия, экономическое самочувствие, экономическая деятельность.

Проблема экономического «Я» имеет несомненную теоретическую новизну в понимании этого экономико-психологического феномена для интеграции различных научных
подходов в изучении проявлений экономического самосознания и поведения молодёжи,
в том числе молодых тувинских граждан [1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 19].
Многоаспектность проблемы определяет междисциплинарный характер теоретического анализа психологической структуры экономического «Я» личности [2, 11, 13]. Поэтому исследование проблемы предполагает выделение сущностных признаков, анализ
структуры и динамики проявления экономического «Я» тувинской молодёжи. В этой связи особое внимание уделяется соотношению личностной и экономической идентичности,
пограничному для психологии и экономики.
По мнению В.А. Хащенко, экономическое «Я» личности представляет собой сочетание личностной и экономической идентичностей. Речь идёт о взаимной обусловленности
и единстве этих идентичностей в рамках самосознания личности, где личностная идентичность обеспечивает индивидуальное своеобразие — то, что меня отличает от других
как экономического субъекта, а экономическая идентичность — то, с кем я себя идентифицирую, к кому себя отношу и какие характеристики при этом себе приписываю [17,
21]. «Представления людей о собственном материальном положении не только постоянно
влияют на их повседневное экономическое поведение и взаимодействия в микросоциальной и экономической среде, но затрагивают всю систему макроэкономических отношений
с государством, во многом определяя жизненную направленность, мировоззрение, сферу
ценностей человека» [20].
В научной литературе отмечается, что идентичность личности складывается из различных идентификаций и определяется принадлежностью к различным социальным
категориям: расе, национальности, полу, классу, имущественной и профессиональной
группе.
Следует учесть точку зрения В.А. Хащенко [20]: «экономическая идентичность связана с культурными и нравственными традициями». Она основывается на сложившемся
менталитете данного народа, представлениях о богатстве и бедности, закреплённых в обыденном сознании, и в пословицах, поговорках и анекдотах. Эти представления нравственно окрашены… Поэтому экономическая идентичность всегда предполагает нравственный
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аспект переживания своей принадлежности группе собственников (не обязательно осознаваемый личностью), который тесно связан с проявлениями чувства социальной справедливости».
Психологический анализ сущностных признаков экономического «Я» тувинской
молодёжи предполагает рассмотрение этого феномена во всей совокупности внешних
и внутренних условий жизнедеятельности и отношений личности. Как отмечал Б.Ф. Ломов, «в психологии субъективность раскрывается… прежде всего через систему личностных отношений индивида к социальным событиям» [18, с. 65]. Феномен экономического
«Я» проявляется через систему отношений личности к различным аспектам экономической ситуации — доходу, деньгам, сбережениям, имуществу, работе, жилью, качеству
жизни, экономическим притязаниям, своему экономическому статусу. Кроме того, экономическое «Я» включает оценку экономической политики государства с позиций ценностей и целей личности, усвоенных стандартов благосостояния, а также отношение к самому себе как экономическому субъекту. Экономическое «Я» есть результат экономической
идентификации и социальной категоризации личностью своего социального окружения,
экономических сравнений с референтными для личности сообществ.
В зависимости от материальных условий жизни личности, степени определённости
в её экономической позиции, различается и структурная организация экономического
«Я». Это означает, что экономическое «Я» может по-разному проявляться в зависимости
от того или иного уровня.
Итак, экономическое «Я» есть интегральный, системный, психологический феномен
экономического самосознания, который включает отношение личности к экономическим
условиям своей жизни и отношение к себе как экономическому субъекту.
Психологическая структура экономического «Я» включает когнитивный (ценностные ориентации и цели, отношение к собственности, экономические знания, рефлексия,
социальные представления, отношение к себе как экономическому субъекту), мотивационный (экономические притязания, мотивация достижения, предпочтения, намерения,
интересы), эмоциональный (субъективно-экономическое благополучие и самочувствие,
переживания), поведенческий (когнитивные стили поведения, экономический статус, отношение к качеству жизни) компоненты.
Рассмотрим более подробно обозначенные выше компоненты психологической
структуры экономического «Я».
Когнитивный компонент объединяет ценностные ориентации и цели (значимость
собственности в структуре ценностных ориентаций), отношение к собственности (представления о денежном эквиваленте богатства и бедности, предпочитаемые формы собственности, виды и сферы бизнеса, отношение к богатым и бедным людям, готовность
стать собственником, денежный эквивалент материального положения, оценка собственного уровня финансового положения), экономические знания, рефлексия личностью мнения окружающих о её экономическом статусе, социальные представления личности о себе
(представления о собственной способности к достижению материального успеха, о деловых качествах, оценка выраженности адаптивных качеств личности при взаимодействии
с социально-экономической средой, самооценка личной успешности в деловой сфере),
отношение к себе как экономическому субъекту.
Мотивационный компонент включает экономические притязания (желаемый, перспективный возможный уровень собственных доходов, максимально возможный уровень
материальных достижений, «моральная цена» материальных достижений), удовлетворённость личных потребностей, мотивация достижения экономических целей, предпочтения,
намерения, интересы.
Эмоциональный компонент интегрирует субъективное экономическое благополучие
(индекс экономического оптимизма и уверенности, индекс финансовой депривированности, субъективная значимость различных аспектов жизнедеятельности личности, уровень
удовлетворённости внешними и внутренними аспектами жизни, индекс текущего благосостояния семьи) и самочувствие (индекс экономического оптимизма и уверенности,
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степень удовлетворения основных потребностей личности, удовлетворённость личными
усилиями по обеспечению доходов, выраженность экономического беспокойства и тревоги за собственное материальное положение), переживания.
Поведенческий компонент объединяет когнитивные стили поведения (выраженность
«локуса контроля экономического поведения, локус контроля принятия экономических
решений, ориентация на внешние или внутренние факторы обеспечения собственного
материального благосостояния), экономический статус (оценка принадлежности к имущественной группе населения: неимущие, бедные, ниже среднего достатка, средний достаток, обеспеченные, богатые, очень богатые), отношение к качеству жизни, удовлетворённость отношениями с членами семьи, удовлетворённость отношениями в микросреде
личности.
Таким образом, разработанная психологическая структура экономического «Я» личности позволяет на основе выделенных сущностных признаков и показателей выявить
специфику её меж- и внутрикомпонентных связей в выборке тувинской молодёжи с учётом национальных культуры и традиций.
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