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Введение 

Актуальность проблемы исследования. 

В современной экономической и социальной ситуации развития 

общества особое значение приобретает качество жизни человека, 

неотъемлемым атрибутом которого является  благополучие личности. 

Исследования  объективной и субъективной природы этого феномена носят 

междисциплинарный характер,  и  обуславливают взаимный интерес 

исследователей в психологии и экономике. Понимание взаимосвязи  

экономических и психологических характеристик благополучия личности 

имеет объективное и субъективное значение для повышения качества жизни 

людей в современном обществе потребления, где благополучие выступает и 

как показатель благосостояния общества, и как показатель  отношения  

личности к обществу (Горшков, 2000; Фоломеева, Серегина, 2004). 

В работе мы исследуем проблему психологического благополучия 

экономической личности в контексте потребительского поведения на рынке 

кредитования (Давыденко,2014; Дудина,2015; Стребков,2004; Киреева, 

Демин,2016). Область исследования находится на стыке  психологии 

личности и экономической психологии.  Обе дисциплины  рассматривают 

понятие экономической личности и исследуют проблемы, связанные с 

изучением экономического поведения и экономического сознания личности 

как субъекта экономических отношений. Психологический подход в 

экономике  подчеркивает роль человеческого фактора,  и касается изучения 

природы  иррационального поведения в рациональной ситуации. Массовым 

примером такой ситуации является проблема кредитного и долгового 

поведения, психологическая острота которой нарастает вместе с постоянным 

ростом закредитованности населения, и в обыденном сознании для личности 

заемщика с высокой долговой нагрузкой получила название «кредитной 

петли».  В диссертации мы исследуем психологическое благополучие 

личности заемщиков с разным типом кредитного портфеля в рациональном и 

иррациональном кредитном поведении. 
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Степень изученности проблемы. 

Теоретическая постановка проблемы благополучия в психологии и 

экономике имеет общую историографию в классической, неоклассической и 

посткласической науке, ее эмпирический расцвет приходится на вторую 

половину XX века. Психологические корни осмысления проблемы 

принадлежат позитивной психологии (Argyle M., Diener E., Lucas R., 

Seligman M.), а ее экономические истоки - поведенческой экономике (Katona 

G.,  Kahneman D., Tversky A., Thaler R., Simon G., Lioba W.). Их объединяет 

методология антропоцентризма, где благополучие определяют как 

многофакторный конструкт, фиксирующий взаимосвязь культурных, 

социальных, психологических, физических, биологических, экономических и 

духовных факторов среды, с одной стороны, и проактивных и просубъектных 

особенностей индивидуального развития, с другой. 

Современные концепции благополучия основаны на конвергенции 

естественных, социальных и гуманитарных наук. Модели  благополучия в 

психологии личности и  экономической психологии описывают объективный 

и субъективный уровни, имеют структурные различия в научных подходах 

(гедонизма/эвдемонизма, позитивного функционирования и функциональной 

сохранности и др.) и  конкретных теориях (Bradburn N., Diener E., Waterman 

A.S., Ryan R.M., Deci E.L., K.Frederic).  Базовыми являются многомерные  

модели психологического благополучия (Ryff C.D., П.П.Фесенко, Т.Д. 

Шевеленкова) и субъективного экономического благополучия (Campbell.A,  

Strumpel B.. В.А.Хащенко). История экспериментальных исследований 

благополучия личности в экономическом поведении (Lewis A., Lea S., Webley 

P., Walker C., Furnham A., Osberg L., Sharpe A., Headey B.) указывает на 

различия в экономических и  психологических факторах, специфику их 

влияния на кредитное и долговое поведение, неоднозначность стратегий 

заимствования и сбережения (Livingstone & Lunt), описывает психографию 

экономической личности (Harrington R., Loffredo D.), ее установки в 

долговом (Лебедев А.Н.) и кредитном поведении (Демин А.Н.). Однако 
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вопрос о критериях сохранения психологического благополучия кредитной 

личности в кредитном поведении остается пока неизученным.   

Цель исследования – анализ экономических и психологических 

критериев психологического благополучия экономической личности  в 

кредитном поведении. 

Объект исследования – экономическая личность. 

Предмет исследования – психологическое благополучие  

экономической личности в кредитном поведении. 

Задачи исследования:   

1) Выявить критерии различия  в уровне психологического 

благополучия экономической личности в кредитном поведении. 

2) Построить и сравнить модели кредитного поведения 

экономической личности с высоким и низким уровнем  психологического 

благополучия.  

3) Построить и сравнить модели психологического благополучия 

экономической личности с  рациональным и иррациональным типом 

кредитного поведения.  

4) Выявить предикторы психологического благополучия 

экономической личности в кредитном поведении.  

Гипотезы исследования:   

(1) Модели кредитного поведения экономической личности с 

высоким и низким уровнем психологического благополучия имеют  различия 

по экономическим и психологическим критериям. 

(2) Экономические  критерии различия включают финансовую 

грамотность, кредитную толерантность, долговую фрустрацию. 

Психологические критерии различия касаются копинга поведения, типа 

принятия решения и стиля саморегуляции.     

(3) Различия  в оценке благополучия кредитной личности связаны с 

типом кредитного портфеля (заемщики, рефинансисты, ко-холдеры) и типом 

кредитного поведения (рационального/иррационального).  
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(4) В основе  иррационального кредитного поведения  лежит  

снижение когнитивного и эмоционального контроля. В основе  

рационального кредитного поведения лежит  демонстративная модель 

личности. 

Теоретико-методологическое обоснование. 

1. Модель экономической личности в экономической психологии (ВЛиоба) 

2. Теория парадокса ко-холдинга в модели экономического поведения 

(Livingstone & Lunt, Gathergood, J. & Weber J.)   

3. Теория субъективного экономического благополучия (Хащенко В.А.) 

4. Теория психологического благополучия  (К.Рифф) и субъективного 

благополучия (Э.Динера) 

5. Теория когнитивного контроля  (М.Снайдера),  модель когнитивной 

регуляции эмоций  (Джеймса Гросса)  и  модель принятия решения 

(Корниловой Т.В.) 

Методы исследования:  анкетирование и тестирование.  

Инструментарий: 

1. Анкета на выявление типов  кредитного портфеля и кредитных продуктов 

экономической личности. 

2. Опросник «Психологическое благополучие личности» К.Рифф  

3. Опросник «СЭБ» (субъективного экономического благополучия) 

В.А.Хащенко 

4. Опросник  долгового поведения, А.Н.Лебедева.  

5. Опросник установок в кредитном поведении,  А.Н.Демина.  

6. Опросник «Склонность к демонстративному потреблению»,  

О.С.Посыпановой. 

7. Мельбрунский опросник принятия решения, адаптация Т.В. Корниловой. 

8. Опросник  копинг-поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

9. Опросник стратегий регуляции Дж.Гросса. 

10. Опросник когнитивного контроля М.Снайдера. 
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Методы обработки:  методы статистического анализа данных: Т-

критерий Стьюдента, корреляционный, регрессионный анализ. Пакет 

Statistica 23.0 

Эмпирическая база:  потребители банковских кредитных продуктов 

(потребительские кредиты, кредитные карты, ипотечное кредитование) – 

мужчины и женщины, 30-50 лет, с кредитным опытом,  опытом 

рефинансирования и опытом ко-холдинга.   

Критерии отбора: размер кредитного портфеля (более 1 млн.),           объем 

кредиторской задолженности в месяц  (более 60% от ежемесячного дохода). 

Объем выборки: 120 человек (анкетирование), 42 человека (тестирование) 

Обоснование выборки:  

В исследовании мы не изучаем выборку населения с  финансовой 

безграмотностью, возрастной незрелостью или трудной жизненной 

ситуацией, провоцирующей  быстрые финансовые займы с последствием 

долговой ямы.  Мы изучаем кредитное, а не долговое  поведение заемщиков с 

положительной кредитной историей, стажем кредитования более 5 лет,  

опытом по увеличению  и расширению кредитного портфеля, в том числе 

имеющих одновременно и вклады и займы. Для одних это лестница  роста 

благосостояния, для других путь в кредитную пропасть, для третьих  

стратегия поддержания качества жизни, для четвертых единственный способ 

выживания. По демографии мы исследуем выбору заемщиков от 30 до 55 лет, 

с высшим образованием, постоянной трудовой  занятостью  в бюджетной и 

коммерческой сфере, семейным положением.  В выборке заемщиков  есть те, 

кто много зарабатывает и много тратит,  те, кто живет не по средствам, а 

также те, кто сводит 'концы с концами’.  В итоговой выборке  тестирования - 

люди, которые выбирают долгосрочное, а не краткосрочное кредитное 

поведение, предпочитают риски кредитования  рискам банкротства.   

Научная новизна исследования: 

Представлена модель эмпирической валидизации критериальной 

оценки  благополучия в кредитном поведении.  Выявлены копинг-стратегии 
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экономической личности в кредитном поведении, связанные с типом 

кредитного портфеля (заемщики, рефинансисты, ко-холдеры) и типом 

кредитного поведения (рационального/иррационального). Определены 

когнитивные предикторы благополучия личности в кредитном поведении. 

Психометрически подтверждены парадоксы теории ко-холдинга  о разнице в 

рациональности и рационализации  потребительского поведения. 

Практическая значимость исследования: 

 Составлен профайлинг благополучной/неблагополучной кредитной 

личности с  описанием достоверных  различий в кредитных установках и 

кредитном поведении экономической личности. Практическое применение 

результатов представлено пакетом рекомендаций для психографического 

инструментария по оценке благонадежности кредитной личности.  

Положения, выносимые на защиту: 

(1) Модели кредитного поведения  личности с разным уровнем 

психологического благополучия  отличаются  по экономическим и 

психологическим критериям. 

(2) Тип рационального кредитного поведения не зависит от 

рационального типа личности и не является условием психологического 

благополучия. 

(3)   Психологическими предикторами  благополучия личности в 

кредитном поведении  выступают  регулятивные параметры самоконтроля  и 

личностные  параметры демонстративности.   

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты магистерского диссертационного исследования 

были обсуждены на VI Региональной конференции «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 27.04.2019) с докладом по теме «Психология и экономика 

кредитования: критерии благополучия», VII Региональной конференции 

«Мой выбор – наука!» (Барнаул, 25.04.2020) с докладом по теме 

«Психологическое благополучие экономической личности в кредитном 

поведении». 
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Глава 1  Теоретико-методологические основы исследования 

проблемы психологического благополучия личности  

в кредитном поведении 

2.3. Концепции психологического и субъективного 

экономического благополучия личности 

Проблема благополучия человека является частью современного 

междисциплинарного знания, основанного на интеграции и конвергенции 

естественных, социальных и гуманитарных наук [110,125,132]. История 

вопроса позволяет говорить об  общей методологии антропоцентрического, а 

не адаптационного  научного подхода к анализу проблемы. В парадигме 

антропоцентризма подчеркивается  просубъектный принцип развития и 

детерминации жизни человека, а не реактивный  механизм адаптации 

человеческого бытия  к жизни.  Антропоцентризм  исходит не из 

поведенческих стратегий и копингов выживания, а из личностных и 

субъектных характеристик качества жизни.  В изучении феномена 

благополучия представлены все стороны жизни человека, определяющие 

основные виды благополучия (социальное, экономическое, психологическое, 

экзистенциальное, духовное).  Исходя из  многомерного разнообразия мира 

человека, благополучие определяют как многофакторный конструкт, 

представляющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, 

психологических, физических, биологических, экономических и духовных 

факторов среды и особенностей индивидуального развития. Принципиально   

доказательство уровней объективного и субъективного благополучия,  и 

отсутствие прямого  эквивалента между ними [97,98,101,102]. Именно 

данный факт стал центральным для постановки проблемы психологического 

благополучия [53,65,94,104-108].  

Понятие психологического благополучия стало объектом научного 

анализа во второй половине ХХ века.  Первой парадигмой  в истории  

изучения  феномена стала позитивная психология (Argyle M., Diener E., Lucas 

R., Seligman M.). Фокус ее предмета сосредоточен  на потенциале и ресурсах 
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индивида, его позитивном функционировании. Тезис позитивной психологии 

в том, что для полноценного, счастливого и благополучного 

функционирования личности недостаточно избавить ее от объективных 

симптомов и проблем, надо работать над  субъективными  ценностями и 

смыслами благополучной жизни и деятельности (Аргайл, 2007). Так 

появился термин  «субъективное благополучие», а  позже  «психологическое 

благополучие».  Теоретические и экспериментальные модели 

психологического благополучия  представлены как одномерными, так и 

многомерными конструктами, имеют высокие интеркорреляции  друг с 

другом и другими  видами субъективного благополучия [7,51,52].  

Если исходная теоретическая модель психологического благополучия 

представляла шкалу баланса аффектов в теории Н. Брэдбёрна, то 

современная теория психологического благополучия К.Рифф представлена в 

многомерной модели  анализа благополучия по  социальным, социально-

психологическим и личностным факторам. Большинство представителей 

позитивной психологии  указывают на тесную связь понятия «благополучия» 

с  такими категориями,  как  счастье, успешность, уровень  и качество жизни, 

благосостояние, удовлетворенность жизнью (Фоломеева, Серегина, 2004; 

Белинская, Савинкина, 2018).  Психометрический анализ конструктов 

«удовлетворенность жизнью» и «психологическое благополучие»  

показывает схожую конструктную валидность [111-113,127]. Например, в  

теории М.Аргайла [106] понятие счастья выступает синонимом 

психологического благополучия,  главными источниками которого 

называются социальные взаимоотношения, работа и досуг. Работа доставляет 

удовольствие не только потому, что позволяет получить вознаграждение или 

достичь целей, но и потому, что служит источником внутреннего 

удовлетворения, а отношения с коллегами по работе способствуют 

социальной удовлетворенности. Досуг является средством получения 

удовлетворения и удовольствия от социальных взаимоотношений, легко 

поддается контролю со стороны человека и приносит чувство 
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удовлетворения от исполнения своих желаний. М.Аргайл  дает описание 

счастливого человека: молодой, физически здоровый, образованный, хорошо 

оплачиваемый, экстравертированный, оптимистичный, беззаботный, 

религиозный, семейный человек с высокой самооценкой, активный, со 

скромными потребностями,  любого пола и уровня интеллекта (Аргайл, 

2007). М.Селигман в ркамках когнитивного подхода предложил в качестве 

предикторов счастья рассматривать объективные характеристики: 

индивидуальную генетику; объективные обстоятельства и факторы, 

поддающиеся сознательному контролю, намеренные действия, которые 

человек может выбрать для себя (М.Селигман, 2006, 2010). 

Однако, большинство определений психологического благополучия 

фокусируется на системе субъективных отношений к себе и миру, включая  

степень самоактуализации,  автономии и социально-психологической 

адаптации. Понятие психологического благополучия  как внутренней 

гармонии отражает согласие человека с самим собой и является системным 

качеством, обретенным человеком в процессе жизнедеятельности (Воронина, 

2005). Психологическое благополучие относится к личности в целом и 

находится в тесной связи с проявлениями субъектности человека  на уровне 

мотивационно-потребностной сферы, ценностно-смысловой сферы,  

структуры самоотношений  и взаимоотношений, интеграции  положительных 

идентификаций. Важным является факт, что психологическое благополучие 

личности зависит от социальных норм и значимых для человека ценностей 

(Белинская, Савинкина, 2018). 

Теоретическую базу для понимания феномена психологического 

благополучия заложили идеи Н. Брэдбёрна [107] о необходимости оценки 

баланса счастья \несчастья, субъективного ощущения удовлетворённости \ не 

удовлетворённости жизнью. Взгляды Н.Брэдбёрна на природу и строение 

благополучия личности получили широкое признание в научных кругах, а 

разработанная им методика «Шкала баланса аффектов» стала применяться в 

исследованиях психологического благополучия. Н. Брэдбёрн исследовал 
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зависимости, существующие между уровнем психологического благополучия 

и различными социальными факторами. Значимая связь была обнаружена 

между степенью психологического благополучия и уровнем материальных 

доходов, его исследование наглядно показало, что люди с более высокими 

доходами зачастую имеют более высокий уровень психологического 

благополучия, что подтверждается высокой корреляцией между позитивным 

аффектом и уровнем доходов. В то же время отсутствие обратной 

взаимосвязи со шкалой негативного аффекта указывает на то, что «деньги 

могут увеличить ощущение радости, но не могут уменьшить чувства горя». 

Основные психологические подходы к изучению психологического 

благополучия отличаются по методологическому основанию: теории 

гедонизма\эвдемонизма, теории позитивного функционирования, теории 

сохранности функционального здоровья, интегративные теории.  

В гедонистических теориях благополучие описывается в терминах 

удовлетворённости – неудовлетворённости и  строится на балансе 

позитивного и негативного аффектов (теории Н. Брэдбёрна, Э. Динера).  

Н. Брэдбёрн [107] первый создал представление о структуре 

психологического благополучия, достигаемого балансом взаимодействия 

двух видов аффекта – позитивного и негативного. События повседневной 

жизни, несущие в себе радость или разочарование, отражаясь в сознании, 

накапливаются в виде соответственно окрашенного аффекта. То, что нас 

расстраивает, и то, из-за чего мы переживаем, суммируется в виде 

негативного аффекта, те же события повседневной жизни, которые несут нам 

радость и счастье, способствуют увеличению позитивного аффекта. Разница 

между позитивным и негативным аффектами является показателем 

психологического благополучия и отражает общее ощущение 

удовлетворённости или не удовлетворенности жизнью. 

Э. Динер [111-113]ввел понятие «субъективное благополучие». 

Субъективное благополучие состоит из трёх компонентов: удовлетворение, 

приятные эмоции и неприятные эмоции. В его теории речь идёт о 
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когнитивной (интеллектуальной) оценке удовлетворённости различными 

сферами жизни и эмоциональной (оценочной) стороне самопринятия. 

Э.Динер считает, что любая интеллектуальная оценка всегда имеет под собой 

окрашенную эмоцию, и большинство людей оценивают то, что с ними 

случается в терминах «хорошо – плохо». Субъективное благополучие не 

просто как индикатор показывает, насколько человек погружён в депрессию 

или тревогу, но и демонстрирует насколько один человек счастливее другого. 

Тем самым автор связывает субъективное благополучие с переживанием 

счастья. По Э.Динеру, человек имеет высокий уровень субъективного 

благополучия, если в большинстве случаев он испытывает удовлетворение 

жизнью и только в отдельных ситуациях переживает неприятные чувства.  

Эвдемонистические теории понимания благополучия строятся на 

отличии в природе переживания удовольствия и счастья: не все, что 

приносит удовольствие, достаточно для счастья, и не все, что служит 

источником переживания счастья, имеет природу удовлетворенной 

потребности. Выбор мотива гедонии и эвдемонии  зависит от приоритета 

ценностей витальности и субъектности. В основе эвдемонии лежит постулат 

не просто повседневной радости жизни, а наслаждения ее осмысленностью, 

поэтому в теориях эвдемонизма используется понятие личностного роста как 

самого важного аспекта благополучия. Эвдемонистический подход 

характерен для теории А. Вотермана (Waterman A.S.,2008). Психологические 

способы обретения счастья автор [133]понимает как способы саморегуляции 

человеком мотивации к миру и выделяет две формы саморегуляции: 

усиление человеком значимости мира и усиление своих возможностей. На 

основе данных стратегий  саморегуляции образуется четыре относительно 

независимых принципа саморегуляции человеком своей мотивации к миру: 

максимизация полезности, минимизация потребностей, минимизация 

сложности, максимизация способностей. Принцип максимизации полезности 

мира (стиль жизни - гедонизм) состоит в стремлении человека к максимально 

полезным, полностью удовлетворяющим его потребности объектам. 
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Полезность субъективно отражается в эмоциональном состоянии приятного, 

значит, максимизация полезности одновременно означает стремление к 

поиску положительно окрашенных эмоциональных переживаний разной 

интенсивности. Принцип минимизации потребностей (стиль жизни - 

аскетизм) состоит в стремлении человека к уменьшению интенсивности 

(степени напряжения) движущих им потребностей. Такое стремление может 

иметь место в случае, когда собственно удовлетворение потребностей 

невозможно. Принцип минимизации сложности (созерцательный стиль 

жизни) состоит в стремлении человека к упрощению своего мира в целом и к 

упрощению конкретных объектов – целей его деятельности. Это стремление 

может проявляться в тех случаях, когда сложность цели превышает уровень 

способностей человека, либо когда в масштабах имеющегося у человека 

времени цель трудно достижима. Принцип максимизации способностей - 

состоит в стремлении человека к всестороннему развитию и 

самосовершенствованию в физическом и духовном отношении. Стиль жизни 

в этом случае носит деятельный характер самосовершенствования. 

Опыт теорий эвдемонизма пока уступает теориям гедонизма в истории 

и глубине изучения субъективного благополучия. В работах по 

субъективному благополучию [132-133] часто встречаются такие понятия, 

как аффективный компонент, или аффективное благополучие (позитивный и 

негативный аффект), и когнитивный компонент, или когнитивное 

благополучие (удовлетворенность жизнью). Аффективное благополучие 

соотносится с частотой и интенсивностью положительных и негативных 

эмоций и настроением; когнитивное благополучие соотносится со 

специфическими и глобальными оценками сфер жизни. Растущий объем 

эмпирических исследований указывает на то, что аффективное и когнитивное 

благополучие связаны между собой, но различны по параметру временной 

стабильности и имеют различные предикторы и последствия. В изучении 

детерминант субъективного благополучия выделяют две оси измерения: 

внутренняя, связанная с самосознанием и  особенностями личности, и 
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внешняя, связанная с  внешними условиями и возможностями повышения 

уровня благополучия. 

К классическим психологическим теориям благополучия относят 

теории позитивного психологического функционирования личности (теории 

А. Маслоу, К. Роджерса Г. Олпорта, К.-Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, Б. 

Ньюгартена, М. Яходы, Д. Биррена). Развитие идей этого подхода в 

разработке проблемы психологического благополучия принадлежит теория 

К. Рифф. Она теоретически обобщила и эмпирически выделила шесть 

основных компонентов психологического благополучия: самопринятие, 

позитивные отношения с окружающими, автономия, управление 

окружающей средой, цель в жизни, личностный рост. Личностный профиль 

психологического благополучия по К.Рифф [129-131] указывает на человека, 

обладающего высокой автономией, независимостью, способного позволить 

себе  нестандартное мышление и неконформное поведение, выбирающего 

систему ценностей исходя из собственных предпочтений.  Управление 

окружающей средой подразумевает способность добиваться желаемого, 

преодолевать трудности на пути реализации собственных целей, в случае 

недостатка этой характеристики наблюдается ощущение собственного 

бессилия, некомпетентности, присутствует неспособность что-то изменить 

или улучшить для того, чтобы добиться желаемого. Личностный рост 

предусматривает стремление развиваться, учиться и воспринимать новое, а 

также наличие ощущения собственного прогресса. Если личностный рост по 

каким-то причинам невозможен, то следствием этого становится чувство 

скуки, стагнации, отсутствие веры в свои способности к переменам, 

овладению новыми умениями и навыками, при этом уменьшается интерес к 

жизни. Позитивные отношения с окружающими  подразумевают  навыки 

эмпатии, открытости, контактности в общении, умения быть гибким и 

способным к компромиссу.  Наличие жизненных целей порождает чувство 

осмысленности и ценности временной перспективы. Отсутствие целей, 

напротив,  влечёт ощущение бессмысленности, тоски, скуки. Самопринятие 
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отражает позитивную самооценку себя и своей жизни в целом, осознание и 

принятие не только положительных качеств, но и недостатков. Чувство 

неудовлетворённости собой, как противоположность самопринятия, 

характеризуется неприятием своей личности, неудовлетворённостью своим 

прошлым.  

Компоненты психологического благополучия К. Рифф сопоставимы с 

различными структурными элементами теорий позитивного 

функционирования личности. Например, «самопринятие» соотносится не 

только с понятиями «самоуважение» и «самопринятие», введенными и 

разработанными А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом и М. Яходой. Оно 

также включает в себя признание человеком своих достоинств и недостатков, 

соотносимое с концепцией индивидуации К. Г. Юнга, а также позитивную 

оценку и принятие человеком собственного прошлого, описанное   Э. 

Эриксоном как часть процесса эго-интеграции. 

К  классу теорий позитивного функционала также относят теорию 

самодетерминации Р. Райана и Э. Диси [128], согласно которой личностное 

благополучие связано с базовыми психологическими потребностями: 

потребностью в автономии, компетентности и связи с другими. Под 

автономией понимается восприятие своего поведения как конгруэнтного 

внутренним ценностям и желаниям личности. В основе автономии лежат 

поддержка и отсутствие контроля со стороны других людей. Потребность в 

компетентности поддерживается средой, которая выдвигает перед человеком 

задачи оптимального уровня сложности и даёт ему положительную обратную 

связь, в результате формируется способность к овладению окружением и к 

эффективной деятельности в нём. 

К функциональному  подходу относят теории  психофизиологической 

сохранности функций, исследующие генетические факторы индивидуальных 

различий в психологическом благополучии. Р.М. Райан и Э.Л. Диси считают, 

что связь между физическим здоровьем и психологическим благополучием 

является очевидной. Болезнь часто вызывает функциональные ограничения, 
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которые уменьшают возможности для удовлетворенности жизни. Р.Райан и 

К. Фредерик рассматривают субъективную жизнеспособность как индикатор 

психологического благополучия. Они доказали, что субъективная 

жизнеспособность соотносится не только со шкалами психологического 

благополучия, но и с физическими симптомами. В качестве отечественного 

аналога их теории можно привести взгляды А.В.Ворониной о роли 

биологического пространства как сохранности биологических систем 

организма, выражением которой является барьер психической адаптации. 

Уровень психологического благополучия составляет психосоматическое 

здоровье как отражение процесса взаимосвязи психической и соматической 

сфер. Модель учитывает внутренние интенции и ресурсы (сознательные и 

бессознательные установки) и  их реализацию в разных типах деятельности, 

описывая иерархические уровни психологического благополучия человека: 

психосоматического здоровья, социальной адаптации, психического здоровья 

и психологического здоровья. Каждый последующий уровень формируется в 

процессе развития и воспитания и дает человеку новое видение самого себя, 

мира и себя в мире, предоставляет новые возможности для самореализации и 

выбора путей адекватного реагирования. 

В интегративных теориях понимание феномена «психологического 

благополучия» рассматривают как целостное переживание, выраженное в 

субъективном ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной 

жизнью, связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями. 

Подход П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой обобщает ключевые идеи теорий 

психологического благополучия и субъективного благополучия.  

Психологическое благополучие рассматривается как субъективное 

переживание, которое напрямую зависит от внутренней системы 

субъективных репрезентаций. Авторы делают акцент на субъективной 

оценке человеком себя и собственной жизни в части позитивного 

функционирования личности, и синтезируют идеи К. Рифф и Э.Динера. П.П. 

Фесенко и Т.Д. Шевеленкова предложили понимать психологическое 
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благополучие личности как комплексное переживание человеком 

удовлетворенности собственной жизнью, отражающее одновременно как 

актуальные, так и потенциальные аспекты жизни личности. Для этого авторы 

используют конструкты «актуальное психологическое благополучие» и 

«идеальное психологическое благополучие». Для всех теорий 

психологического благополучия общим является тезис о том, что внутренняя 

оценка благополучия имеет социально-культурную специфику и соотносится 

с понятием социальной нормы и социо-культурного идеала 

функционирования человека (Bradburn N., Diener E., Waterman A.S., Ryff 

C.D., Ryan R.M., Deci E.L., Воронина А.В., Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П).  

Эмпирически доказано, что на уровень психологического благополучия 

влияет возможность и способность контролировать и осуществлять свои 

намерения в соответствии с личностными ценностями (Д.А.Леонтьев, 

Е.И.Рассказова, 2006). Психологическое благополучие понимается как 

«полнота самореализации человека в жизненных ситуациях и обязательствах, 

нахождение «творческого синтеза» между требованиями общества и 

развитием себя как личности» (Созонтов, 2006, с. 109).   

Эмпирические исследования  подтверждают  известную гипотезу 

Н.Брэдбёрна о связи психологического благополучия   с социальным и 

экономическим  благополучием.  

В литературе социальное благополучие определяют как «объективное 

общественное явление, детерминированное повседневными условиями 

жизнедеятельности людей, в которых они удовлетворяют свои потребности, 

реализуют жизненные планы и социальные ожидания» (Бочарова, 2012, 

с. 93–94). Вместо понятия «экономическое благополучие»  в социально-

экономических науках  используется  термин субъективное экономическое 

благополучие  (Хащенко, 2012) и термин «экономико-психологический 

статус личности» (Батурин, 2013; Белинская, 2017).   

Психолого-экономический статус личности не только отражает 

характер отношения человека к социально-экономическим условиям жизни, 
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где он постоянно вынужден адаптироваться к изменениям социальной среды,  

или  отношения человека к своему социально-экономическому положению в 

социальной системе,  но и задает стандарты оценки себя в ней. Субъективное 

экономическое благополучие, как и психологическое, определяется 

спецификой экономических и психологических факторов для различных 

социальных слоев населения. Для изучения личностных и поведенческих 

особенностей субъекта экономических отношений в экономической 

психологии используют понятие  экономической личности [124,125].  

Измерение психологического благополучия экономической личности 

представляет  отдельную  научную проблему  на стыке психологии и 

экономики, экономической психологии  и психологии личности. Постановка 

проблемы  касается связи  объективных и субъективных факторов в оценке 

психологического благополучия личности в экономическом поведении. В 

экономических науках предпочитают говорить об объективном и 

субъективном подходе к оценке экономического благополучия.  

Объективный подход нашел более широкое применение и связан с практикой 

исследований по фиксации уровня жизни и  динамики его изменения. С 

помощью величины дохода характеризуют уровни экономического 

положения и социальную структуру с групп населения: прожиточный 

минимум, средний достаток и богатство, степень неравенства в обществе и 

т.п. В то же время многие специалисты  отмечают неудовлетворенность и 

ограниченность данного подхода (Headey, 1991), поскольку измерение 

субъективного благополучия должно учитывать  оценки самого человека по 

определению (Ferrer-i-Carbonell, 2002). Субъективные измерения как новая 

альтернатива объективному  измерению благосостояния получили 

популярность в экономической психологии.  Многие экономисты, признавая 

теоретическую важность концепта субъективного экономического 

благополучия (СЭБ) для объяснения и прогнозирования экономического 

поведения человека,  указывают на критику нечетких понятий счастья и 

субъективного благополучия.  Тем не менее, оценки удовлетворенностью 
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материальной или финансовой ситуацией в семье, удовлетворенностью 

материальным положением, индивидуальным или семейным доходом стали 

использоваться как полноценные индикаторы экономического благополучия 

отдельного человека, домохозяйств и общества в целом. Важным этапом в 

развитии методологии измерений экономического благополучия стало 

признание того факта, что благополучие  является субъективным понятием, а 

потому субъективные оценки являются наилучшим инструментом для 

измерения экономического благополучия. Весомым аргументом в пользу 

этой точки зрения явилась высокая эмпирическая согласованность 

результатов большинства исследований, использующих субъективные 

оценки для измерения индивидуального благосостояния, что 

демонстрировало значение и надежность этих методов. Сопоставимость 

результатов субъективных измерений, их гибкость и более низкая стоимость, 

а также их психологическое значение свидетельствовали о большом 

преимуществе таких приемов как в рамках анализа экономического 

благополучия/ неблагополучия, так и в оценке «счастья». Главной 

теоретической проблемой измерения субъективного экономического 

благополучия является недостаточное развитие концептуальных 

представлений о его природе и составных компонентах, а также отсутствие 

надежных методик его оценивания [77,80]. 

В аппарат психологической науки термин «субъективное 

экономическое благополучие» вошел благодаря работам Струмпел (Strümpel, 

1974) и Кэмпбел (Campbell,1976). Субъективное экономическое 

благополучие  трактуется как результат социального сравнения фактического 

статуса человека с его притязаниями, потребностями и восприятием 

собственного положения (Strümpel, 1974) или с финансовой ситуацией у 

референтных (типичных, подобных или авторитетных) лиц (Campbell et al., 

1976).  Субъективное экономическое благополучие (СЭБ) очень часто 

рассматривают  в контексте общего благополучия человека, связанного с 

деньгами и материальными средствами (Groenland, 1990; Diener, Biswas-
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Diener, 2002; van Praag, Frijters, 1999)  и как одну из основных подструктур 

качества жизни (Poiesz, von Grumbkow, 1988; Угланова, 2003). В  структуру 

СЭБ включают: удовлетворенность доходом и стандартом жизни, 

справедливость распределения дохода и ожидания его изменений (Strümpel, 

1974), оценку финансовой безопасности и независимости (Groenland, 1990), 

удовлетворенность трудом и доходом, потреблением, системой экономико-

политической организации общества (Poiesz, von Grumbkow, 1988), 

социальное сравнение с типичными представителями страны (Угланова, 

2003).  Соотношение и вклад  разных критериев в интегральный показатель 

СЭБ остается пока неизвестным. В теоретической модели, предложенной 

В.А.Хащенко [93],  субъективное экономическое благополучие определяется 

как интегральный психологический показатель жизни человека, 

выражающий отношение человека к своему актуальному и будущему 

материальному благосостоянию. Как отмечает автор [94], СЭБ является 

существенным элементом субъективного благополучия человека. 

Субъективное экономическое благополучие выступает с одной стороны, 

компонентом общего субъективного благополучия, а с другой, 

самостоятельным фактором его детерминации, значение которого то 

усиливается, то падает в разные периоды его жизни (Easterlin, 2006). 

Основными составляющими его психологического измерения выступают 

эмоциональные и когнитивные компоненты, ценностные аспекты отношения 

человека к материальной сфере и самому себе, обусловленные как 

объективными обстоятельствами жизнедеятельности, так и личностными 

особенностями. СЭБ отражает целостное восприятие личностью 

материальных аспектов жизни и выражает жизненную позицию человека в 

сфере потребления. Феномен субъективного экономического благополучия 

связан не только с потребностями человека и их реализацией, но и с 

самооценкой собственных ресурсов экономических достижений. В 

частности, со способностью контролировать материальные аспекты своей 

жизни и управлять финансами, а также с экономическими притязаниями 
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личности. СЭБ также отражает позитивность или негативность мыслей и 

ожиданий индивида относительно своего экономического настоящего и 

будущего, переживания удовлетворения и недовольства  своим достатком, 

беспокойства и тревоги за его стабильность,  осознания и контроль 

потребности в материальных средствах.  Субъективное экономическое 

благополучие,  как категория научного анализа, основывается на целостной 

системе отношений человека к различным аспектам своей экономической 

ситуации (к доходу, сбережениям, имуществу, работе, жилью, условиям 

отдыха). Данные отношения опосредованы системой ценностей и целей 

человека, принятых им  стандартов благосостояния, а также самооценкой 

себя как экономического субъекта. Теоретической  основой СЭБ выступают 

осознаваемые отношения личности к собственному  экономическому 

благополучию и перспективам его изменения. 

Распространенным приемом измерения СЭБ выступает прямое 

оценивание  уровня экономического положения с помощью градуированных 

(количественных) или неградуированных (качественных) шкал. Наиболее 

типичный и популярный пример подобной техники оценки представляет 

методика «Лестница» (Cantril, 1965) и ее варианты: «экономическая 

лестница» (ELQ) (Ravallion, Lokshin, 1999) и визуально-аналоговые шкалы 

(VAS). С ее помощью получают интегральную оценку субъективного 

экономического благополучия или субъективного экономического  статуса 

человека. Сходной по структуре измерения, но отличной по своему 

содержанию является шкала «Стандарт сравнения» (SLS) (Campbell et al., 

1976). Данная методика позволяет оценивать общее финансовое 

благополучие во временном континууме, а также устанавливать критерий 

(стандарт сравнения) этой оценки.  Для измерения СЭБ  используют «Шкалу 

оценки дохода» (IEQ), разработанную группой исследователей университета 

Лейдена (Leyden school) в Голландии, а также методику «Оценки 

минимального дохода» (MIQ) (van Praag, Frijters, 1999). Основные проблемы 

при измерении СЭБ связаны с надежностью техник прямого оценивания с 
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помощью простых одномерных шкал. Отсутствие целостного теоретического 

подхода к измерению субъективного экономического благополучия, а также 

психометрически обоснованных методов его оценивания – одна из 

актуальных проблем современной экономической психологии.  

Отечественный вклад в решение данной проблемы принадлежит  

эмпирически обоснованной теории В.А.Хащенко [93,94].  Психологический 

статус теории заключается в определении  содержательной валидности 

самого конструкта. Конструкт СЭБ  подразумевает осознание (оценку и 

переживание) человеком своего текущего экономического благосостояния, 

которое основано на принадлежности к определенной экономической 

(имущественной) категории населения. Оценка  субъективного 

экономического благополучия определяется не только через оценку степени 

расхождения объективного  экономического положения и экономических 

ожиданий и запросов личности, но и через соотнесение материальных 

достижений человека с его возможностями для улучшения экономических 

условий жизни.  

Рассмотрим структуру СЭБ в теории В.А. Хащенко.  Теоретическая 

модель измерения субъективного экономического благополучия включает 

следующие уровни: 1. Уровень единичных составляющих СЭБ, выражающих 

психологическое отношение к актуальному материальному положению 

(экономическому статусу) и его изменению. 2. Уровень обобщенных 

компонентов субъективного экономического благополучия, которые 

агрегируют (объединяют) совокупность частных индикаторов в отдельные 

комплексные показатели. 3. Уровень интегральной оценки, которая 

синтезирует базовые измерения субъективного экономического 

благополучия в общую оценку. 

Интегральный  индекс субъективного экономического благополучия – 

комплексный индикатор, измеряемый  на основе частных индексов: ИЭО – 

индекс экономического оптимизма и уверенности, отражающий 

оптимистическую или пессимистическую оценку внешних и внутренних 
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условий роста материального благополучия; ИАД – индекс субъективной 

адекватности дохода запросам и потребностям личности; ИБС – индекс 

текущего благосостояния семьи, отражающий субъективные оценки 

материального положения семьи; ИНД – индекс финансовой 

депривированности, отражающий степень достатка или недостатка 

финансовых средств; ИЭТ – индекс экономического беспокойства и 

тревожности, отражающий отсутствие или степень выраженности 

финансового стресса. 

Обзор эмпирических исследований по проблеме СЭБ позволяет указать 

на следующий профиль субъективного благополучия экономической 

личности: 

1. Менее удовлетворенные в жизни люди придают большее значение 

материальным ценностям, чем более удовлетворенные (Kasser, 2002; 

Kasser, Ryan, 1993; Kasser, Ahuvia, 2002). Индивиды, подчеркивающие 

большую субъективную ценность материального успеха в жизни, 

имеют более низкую оценку субъективного благополучия. В странах с 

низким уровнем доходов населения, существенно увеличивается 

значимость материальных ценностей, что может приводить к росту 

зависимости субъективного благополучия от увеличения дохода. 

Известно, что приоритет материальных ценностей (материализм 

личности) отрицательно связан с удовлетворенностью уровнем жизни 

(Richins, Dawson, 1992). Таким образом, индивиды с низким уровнем 

СЭБ  имеют более высокую значимость материальных ценностей 

относительно других целей жизни. Они также высоко оценивают 

значимость материальных благ и материальных достижений в жизни. 

2. Субъективно благополучные в экономическом плане люди 

больше удовлетворены своей жизнью, чем менее благополучные 

индивиды (Ferrer-i-Carbonell, van Praag, 2001). Люди с высоким 

уровнем СЭБ  имеют уровень удовлетворенности жизнью выше, чем с 
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низким уровнем. Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и 

СЭБ подтверждена методикой SWLS (Pavot, Diener, 2008).  

3.  Личностные различия в уровне субъективного 

благополучия личности касаются ее самооценки и локуса контроля за 

событиями жизни (Argyle, 1999; Diener, Lucas, 1999; Harrington, 

Loffredo, 2001; Helliwell, 2003; Lea, 1987; Lewis, 1995). Люди с более 

высоким уровнем СЭБ имеют более высокую самооценку, уверенность 

и самоконтроль над экономическим поведением,  чувство веры в 

собственные достижения в экономической сфере жизни, чем люди с 

низким уровнем СЭБ. 

Таким образом, проблема  психологического и экономического благополучия 

личности имеет  принципиальное значение для современного российского 

общества в период трансформации рыночной экономики с целью  развития  

ее  политических институтов.  Человеческий фактор в экономике становится  

объектом  новых направлений исследований, в том числе исследований   

психологического и субъективного благополучия  личности как субъекта 

экономических отношений. 
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1.2. Понятия экономической личности и кредитного поведения 

как категории научного анализа 

В 1902 г. французским социопсихологом Г.Тардом был написан 

двухтомник 'La Psychologie Economique' , в котором понятие экомического 

человека обретает психологическое значение. Позже, в 40-ых годах XX века 

появились экспериментальные исследования американского психолога 

Дж.Катоны [109] по изучению экономической личности. Изучая поведение 

потребителя, Дж.Катона стал одним из самых ярких представителей 

экономической психологии, который исследовал субъективный человеческий 

фактор в объективной структуре экономических отношений. Именно он 

поставил психологическую задачу экономической психологии - исследовать 

причины несоответствия между практической и теоретической моделью 

поведения экономического человека (экономической личности). 

Понятие Homo economicus (лат. «человек экономический», «человек 

рациональный»)  как теоретическая модель анализа, было введено в научный 

оборот в концепции Джона Стюарта Милля  на основании предположения о 

том, что человек разумный как агент экономических действий всегда 

стремится к максимизации получаемой прибыли и делает выбор исходя из 

значения экономических результатов  своего выбора. В знаменитом 

философском эссе 1836г. ‘Об определении предмета политической экономии 

и о методе исследования, свойственном ей’ Дж.Милль пишет, что 

экономическая наука исходит из того, что человеку свойственно «желание 

получить как можно большее количество богатства с наименьшими 

затратами труда и самопожертвования» (Милль, 2012, с. 56). В своей 

экономической работе «Основы политической экономии» он подчеркивает, 

что анализирует экономические явления лишь в той степени, в какой они 

являются следствием максимизирующего поведения экономических агентов. 

 Дальнейшая эволюция термина от экономического человека к 

экономической личности в истории науки связана со сменой парадигм: 

переходом от теории материального благосостояния в классической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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политэкономии,  к теории распределения ограниченных ресурсов в 

неоклассике (поведенческой экономике) и к теории рационального принятия 

решения в постклассике (психологической экономике).  

Предметом экономической психологии [1,4,5,11], в широком смысле,  

является отражение экономических отношений в сознании и поведении 

человека. Современная экономическая психология  это психология  

сознания и поведения  экономической личности как субъекта (не агента) 

экономических отношений (Дейнека, 2013).  Объект исследования 

экономической психологии может быть представлен на разных уровнях - 

микро-, мезо- и макроэкономическом. Таким субъектом может быть один 

человек, семья, организация, государство или нация.  

Под экономическим сознанием субъекта экономических отношений 

понимается  субъективное воплощение экономических отношений  в 

обществе (в социальных  структурах, процессах, институтах и культуре).  

Под экономическим поведением – объективное воплощение субъектом 

его экономических решений при реализации экономической активности. 

Экономическое поведение изучается не только в экономической науке 

(Полякова, 1999; Беккер, 2003; Алпатова, 2019), но и психологической 

(Спасенков, 2003; Дейнека,2000; Лиоба, 2013), а также в социологии и 

маркетинге. При этом в экономической психологии экономическое 

поведение является самостоятельным феноменом, отличным от 

экономической и трудовой деятельности, а также экономической активности 

(Журавлев, Позняков, 2004). 

Несмотря на то, что экономическое поведение является одним из 

центральных понятий экономической психологии, единства в понимании его 

определения нет, как нет и единой классификации видов и типов 

экономического поведения [10,23,60,69,70,73]. Еще Г.Тард в своей критике 

идей А.Смита подчеркивал, что не индивидуализм экономического человека, 

а взаимодействие людей должно стать основой науки об экономическом 

поведении. 
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Большинство современных авторов определяют экономическое 

поведение как поведение людей, в котором имеет место принятие 

экономических решений, и  связывают его научный анализ с детерминантами 

и последствиями экономических решений [38,39,40,41]. С 2012 года 

Институт социально-экономического развития территорий РАН занимается 

комплексным исследованием экономического поведения населения и в 

качестве определения использует следующую формулировку:  

экономическое поведение – это  совокупность разнообразных социально-

экономических действий субъектов в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления, связанных с субъективно-оптимизационным 

использованием различных по функциям и назначению ограниченных 

экономических ресурсов и направленных на получение максимального 

вознаграждения [72]. 

Данное определение исходит из классической теории рационального 

“экономического человека”, цель деятельности которого состоит в получении 

выгоды и дохода. Современная экономическая психология  и 

психологическая экономика  указывают на критику данной модели и 

показывают гуманитарную эволюцию  “человеческого фактора” в 

экономической науке [67, 68].  

Если классическая модель экономического человека предполагала его 

независимость от других действующих на конкурентном рынке субъектов; 

рациональность; обладание полнотой информации о ситуации, в которой он 

действует, удовлетворяя свои потребности; стремление к максимизации 

своей выгоды – то современная, постклассическая модель приводит 

экспериментальные доказательства, когда ни одно из этих допущений не 

работает [78].  Одним из главных аргументов психологического подхода 

было открытие того факта, что на принцип максимизации выгоды 

разрушительным образом влияют эффект насыщения и особенности 

коллективного действия и влияния [75,122].  
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Исследованиями ‘психологического шума’ экономическая психология 

заявила о себе как самостоятельной науке о субъективных представлениях 

экономической реальности, которые сказываются на приятии решений 

субъектом экономической деятельности. Субъект экономических отношений 

руководствуется не теоретическими положениями экономических наук, а 

своими представлениями об экономической реальности, которые могут 

значительно отклоняться от экономических расчетов.  Прикладной тезис 

современной экономической теории предлагает Верт Лиоба в немецком 

учебнике экономической психологии [11].  

С неоклассической истории исследований экономического поведения 

экономической личности постоянно подчеркивается роль  и соотношение 

объективных и субъективных факторов. Попытки психологов опровергнуть  

трактовку психологических переменных как факторов беспорядка в 

экономических моделях и дополнить экономический анализ исследованием 

влияния психологических переменных на поведение людей, связаны с 

развитием идей психологической экономики Дж. Катоны  и  

бихевиористской экономики Д.Канемана и А.Тверски. Если психологические 

переменные до работ Дж. Катоны считались не измеряемыми, то 

Нобелевская премия  Д.Канемана и А.Тверски доказала их неоспоримый 

вклад в экономическую теорию [38,39]. 

Дж. Катона показал, что психология экономических процессов для 

потребителя это психология принятия  решений экономической личностью 

по поводу своего потребления и своих сбережений. В ответе на вопрос ‘на 

что ориентируются потребители’, он исходил из того, что в условиях 

неопределённости экономические ожидания и общественное мнение значимо 

влияют на большую и малую экономику. Психологические факторы могут  

повернуть течение бизнес-цикла, если большая группа людей одновременно 

изменит свое поведение, решив потратить или, наоборот, сберечь средства, 

влияя, тем самым, на макроэкономические процессы (динамику инвестиций). 

Благодаря новой экономической модели Дж.Катоны, роль потребительских 
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ожиданий стала центральной в формуле между экономическим стимулом и 

потребительским поведением. Поведение потребителей становится в центре 

вопросов психологической  экономики [22,27,28,33,35,37,47,50].  

В настоящее время в международной экономической психологи 

сформировалось несколько направлений психологических исследований: 

психология занятости, психология денег,  психология потребления, 

психология накопления, психология экономического поведения, психология 

предпринимательской деятельности, психология принятия решений в 

хозяйственной деятельности. 

Область нашего исследования – поведение потребителей  на рынке 

услуг кредитования [2, 12-21, 36-37,48,59,61-62, 74,77].  

Поведение потребителей (от англ. consumer behavior) — это 

исследование отдельных лиц, групп или организаций и всех видов 

деятельности, связанных с покупкой, использованием и распоряжением 

товарами и услугами, включая эмоциональные, психические и поведенческие 

реакции потребителя, которые предшествуют или следуют за этими 

действиями. Поведение потребителей появилось в 1940-х и 50-х годах как 

отдельная дисциплина в области маркетинга и сегодня представляет собой 

междисциплинарную социальную науку, которая сочетает в себе 

элементы психологии, социологии, социальной антропологии, этнографии, 

маркетинга и поведенческой экономики. Эта наука исследует, как ожидания, 

эмоции, отношения и предпочтения влияют на покупательское поведение. 

Психологический  анализ поведения потребителей - это   

использование принципов, теорий и методов  экспериментальной психологии 

для интерпретации экономического потребления человеком.  Как 

междисциплинарный объект изучения, экономическое поведение 

потребителей стоит на стыке экономической психологии и психологии 

маркетинга (Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С., 2001). 

Актуальным предметом изучения потребительского поведения 

является изучение типологических различий групп людей (классов 
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потребителей), выявленное на основе экспериментального анализа  моделей 

экономического поведения, основанного на системе потребностей, ценностей 

и установок  по отношению к потребительской услуге (продукту) на 

определенном сегменте рынка [84-86].  

Наша работа касается изучения психологии поведения потребителей на 

рынке кредитования и рассматривает психологические проблемы кредитного 

поведения и кредитного потребления в банковском секторе.  

Анализ  обзоров экспериментальных исследований показывает 

актуальность изучения  психологических причин, влияющих на обращение 

индивида к кредитной практике  и  психологических факторов, влияющих на 

кредитное и долговое поведение экономической личности [31-33, 54,103].   

Сегодня на рынке существует огромное количество финансовых 

инструментов, как для хранения сбережений, так и для покупок в кредит. 

Поэтому традиционная для экономической теории модель, когда сбережения 

увеличиваются в благоприятные времена и сокращаются во время спада, 

перестала отвечать действительности. Так, чаще покупая в кредит во время 

экономических подъёмов и реже во время спада, экономическая личность в 

процессе развития услуг потребительского кредитования усложнила своё 

финансовое и потребительское поведение, которое стало чаще отклоняться 

от традиционной экономической модели. Психологические перспективы для 

новой экономической психологии сбережений и кредитов были поставлены  

в работе Ф.Оландера и С.Сайпела  (Olander F. & C.M.Seipel,1970), 

опубликованной под названием ‘Psychological Approaches to the Study of 

Saving’ в журнале Studies in Consumer Savings.  

С тех пор поведение экономической личности на рынке сбережений и 

займов является классическим разделом  экономической психологии,  как 

один из видов экономического поведения, который рассматривается наряду с 

потребительским, инвестиционным и предпринимательским.  В литературе, 

посвященной данному вопросу, термины кредитное и долговое поведение 

часто используют  как синонимы, что, на наш взгляд, не совсем оправдано.   
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Идея изучения долгового поведения состоит  в анализе 

психологической природы долговых обязательств и апеллирует к чувству 

долга, которое может регулировать совершенно разные формы долгового 

поведения [12-21].  Гипотеза долговой установки состоит в том, что люди с 

развитым чувством долга будут вести себя аналогично в тех ситуациях, когда 

речь идет и о финансовом долге, например, перед банком, и о чувстве долга 

перед Родиной (Лебедев, 2014). С точки зрения семантики слова «долг», 

представляет интерес работа Л.П. Дроновой, в которой проведено 

исследование его языковой истории. Слово долг в значении 

«задолженность», «взятое или данное взаймы» (преимущественно о деньгах) 

и то, что подлежит выплатить, стало употребляться в речи гораздо раньше 

(XII-XIII вв.), чем долг в значении «обязанность» (XV в.). В лексиконе XX 

столетия значения долга [65,81]как «взятого взаймы» и как «обязанности»  

уже сильно различаются по смыслу, а в современном русском языке 

воспринимаются почти как омонимы (Дронова, 2006). 

В работах по анализу  экономического поведения под должниками 

имеют в виду всех лиц, имеющих любые займы (Achtziger, 2015), 

образовательные ссуды (Harrison, 2015) или кредитные карты, и тех, у кого 

есть просроченные платежи и задолженности по кредитам (Gathergood, 2012). 

Кроме того, могут быть выделены отдельно заемщики, мелкие и серьезные 

должники – на основании потенциальной возможности своевременной и 

полной оплаты как по заемным обязательствам, так и коммунальным 

платежам, в последнем случае задолженность образуется без заимствования 

(Lea, 1995). Таким образом, в одной категории оказываются заемщики и с 

положительной кредитной историей, и с отрицательной. На наш взгляд, 

более корректно говорить в первом случае о кредитном поведении, а во 

втором - о долговом поведении. Исследование отличий психологических 

установок и регуляторных механизмов представляет перспективу изучения 

отличий данных конструктов (Almenberg, J., Lusardi, A., Säve-Söderbergh, J., 

& Vestman, R. ,2018). 
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В экономической литературе  выделяют различные варианты долгового 

поведения, например, долговое аверсивное поведение или поведение, 

направленное на уменьшение количества долгов, а не общей суммы 

задолженности, через погашение небольших долгов первыми. Неумение 

заемщиков предвидеть последствия  кредитных страховок и начислений 

процентов по кредиту, ведет к росту потребительских задолженностей (Amar, 

2011). 

В  анализе долгового поведения  изучают  экономические, 

демографические, социальные  и психологические факторы.   Главным 

экономическим фактором  называют финансовую грамотность заемщика. 

Среди социальных  факторов указывают: уровень дохода, возраст, наличие 

детей, факт принятия заемного поведения социальным окружением. К  

психологическим факторам относят: уровень субъективного контроля, 

личностные свойства, самоконтроль, самооценку, установки и убеждения в 

отношении долга, и даже морально-нравственные чувства.  В частности 

доказано, что, по аналогии с антисоциальным и рисковым поведением, 

невыплата долгов отрицательно связана - с чувством вины и положительно - 

с чувством стыда (Макогон, Ениколопов, 2014). 

Особый интерес представляют исследования, связанные с анализом 

психологических факторов при выполнении и невыполнении заемных 

обязательств.  Так,  в  ряде экспериментальных исследований М.И.Гагариной 

[12-21] показано, что положительное заемное поведение связано с более 

высоким уровнем финансовой грамотности заемщика, а в случае 

институционального займа еще и актуализирует в человеке чувство долга, 

которое проявляется в сознательности и ответственности за взятые на себя 

обязательства, а также выражается в  чувстве вины и стремлении исправить 

ситуацию при неправильных действиях. Экспериментально обосновано, что 

невыполнение заемных обязательств, как правило, связано с плохой 

финансовой грамотностью, но хорошей осведомленностью о защите 

должников (знание закона 230-ФЗ5), и не связано с чувством долга.  
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О роли мотивов потребления и сбережения в детерминации 

экономического поведения писал еще Джон Мейнард Кейнс, 

сформулировавший основной психологический закон для будущей теории 

ко-холдинга. Суть закона заключается в том, что потребители, склонны 

увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, в какой 

растет их доход. Это объясняется желанием людей тратить только часть 

дохода на текущее потребление, сберегая оставшуюся часть дохода в 

надежде, что в будущем она принесет большую полезность, чем в настоящем. 

Следует отметить, что сбережение, потребление и заимствование часто 

рассматриваются во взаимосвязи, хотя имеют серьезные психологические 

расхождения  на уровне личностных и ситуационных факторов [30-33]. 

С одной стороны, заимствование является противоположным 

сбережению процессом, поскольку в сбережении  потребление 

откладывается во времени, а в заимствовании позволяет удовлетворить эту 

потребность немедленно. Сберегательное поведение предполагает 

способность связать настоящее и будущее и доказывает роль долгосрочной 

перспективы планирования над побуждением потратить средства для 

удовлетворения сиюминутных потребностей. Приобретение долгов является 

противоположностью сбережениям  в логике межвременного выбора.  

Однако,  в ряде исследований отмечается другая тенденция: те, кому не 

удается откладывать деньги, думают о сберегательном поведении намного 

больше, чем те, кому это доступно [7]. 

Сберегательное поведение  является более разработанной темой  в 

отечественной и зарубежной экономической психологии. Людей, которым 

свойственно сберегательное поведение, обычно характеризуют как 

бережливых, с выраженной силой воли и хорошим самоконтролем. В основе 

их поведения лежат соответствующие мотивы сбережения, которые 

достаточно статичны и могут изменяться лишь при значимых экономических 

событиях. Мотивы сбережений  включают мотив управления деньгами, 

готовность и способность пережить финансовые трудности в будущем, 
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приобретение товаров длительного пользования, и мотив управления 

состоянием. Все мотивы сбережения связаны с временной перспективой. 

Анализ сберегательного поведения   также выявил социально-

демографические факторы (Lusardi, A.,1998):  чем ближе пенсионный 

возраст, тем более люди склонны к сбережениям.  Наличие семьи 

увеличивает вероятность сбережений; наличие детей снижает вероятность 

сбережений; у женщин вероятность сбережений выше, чем у мужчин. Рост 

доходов повышает вероятность сбережений. В ходе исследований 

сберегательного поведения было выявлено, что индивид может иметь как 

положительную, так и отрицательную установку по отношению к 

сберегательному поведению, однако это не определяет его собственный тип 

поведения. В определенной ситуации человек может посчитать 

нерациональным откладывание денег, несмотря на то, что в целом ему это 

свойственно, и наоборот [35,53,59,61,67-68]. 

Область кредитного поведения наименее изучена и в западной, и в 

отечественной практике экспериментальных исследований. История 

показывает, что объем кредитных обязательств не только меняется в разные 

периоды времени, но и неравномерно распределен внутри популяции: 

кредиты распространены не только среди людей с небольшим доходом, а 

среди людей и с достаточно высоким доходом, ожидающих его повышения в 

будущем. Еще Дж.Катона показал, что желание взять на себя кредитные 

обязательства указывает на высокий уровень финансовой уверенности, и в 

ряде работ доказана связь оптимизма/пессимизма и заимствования. Но 

оптимистичные финансовые ожидания положительно связаны как с 

обеспеченными , так и необеспеченными долгами. 

Исследования психографии кредитной личности заемщика указывают 

на следующие взаимосвязи личностных черт с долговым поведением: 

экстраверсия значимо взаимосвязана с размером задолженностей; 

доброжелательность положительно, а сознательность отрицательно 
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взаимосвязаны с необеспеченными долгами; экстраверсия имеет 

отрицательную корреляцию с наличием активов [34,63,77,80].  

В статье Nyhus E.K. & Webley, P. (2001) на основе 16-факторного 

опросника Кеттела  и  многомерного теста «Большой пятерки»   показано, 

насколько личностные черты влияют на сберегательное и заимствующее 

поведение [38].  Эмоциональная стабильность (как противоположность 

нейротизма), автономность и экстраверсия являются выраженными 

предикторами сберегающего и заимствующего поведения. Экстраверсия 

имеет обратную связь как со сбережениями, так и с долгами. 

Доброжелательность имеет обратную, а  сознательность положительную 

взаимосвязь со сбережением. Негибкость и жесткость  связаны с некоторыми 

видами сберегательного поведения.  

В работе Mosca & McCrory (2016) показано, что личностные черты 

являются важным фактором, определяющим принятие финансовых решений 

и экономического поведения [37]. Эмоциональная стабильность, 

экстраверсия и сознательность положительно взаимосвязаны с уровнем 

благосостояния. Некоторые черты оказывают непрямое влияние на 

накопление богатства, например, сознательные индивиды оказываются более 

успешными в школе и университете, что ведет к более высокому заработку. 

Лонгитюдное исследование показало, что эмоциональная стабильность и 

сознательность положительно взаимосвязаны с внешним (высоким доходом) 

и внутренними (удовлетворенностью работой) проявлениями карьерного 

успеха [41]. Эмоционально стабильные респонденты являются более 

успешными на рынке труда, где такие черты поощряются карьерным ростом 

и более высоким заработком. Кроме того, исследование Lauriola & Levin 

(2001) показало, что эмоционально стабильные люди принимают более 

взвешенные финансовые решения, и вместе с тем больше склонны к риску с 

целью получения выгоды, а тревожные (с высоким нейротизмом) склонны 

переоценивать риск и склонны к избеганию потерь [30]. 
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В работах Disney, R. & Gathergood, J. (2013) показана роль финансовой 

грамотности в  выборе кредитного портфеля.  Постоянная практика 

потребительских кредитов  часто указывает на низкий уровень финансовой 

грамотности. Заемщики с низким уровнем финансовой грамотности, по 

сравнению с заемщиками с высоким уровнем финансовой грамотности, 

используют более дорогие кредиты.   Хотя на образование задолженностей 

более сильное влияние оказывает недостаток самоконтроля, а не финансовая 

грамотность [22].  Повышение уровня финансовой грамотности может вести 

к неоднозначным последствиям, например, прохождение курсов по 

математике и финансовой грамотности снижает негативные последствия, 

такие как банкротство и  образование долгов, однако повышает вероятность 

участия заемщика на долговом рынке, что может привести к негативным 

последствиям в будущей перспективе.  

Неоднозначность стратегий заимствования и сбережения получила 

название парадокса ко-холдинга (Livingstone & Lunt, 1992).  Многие 

исследователи указывают на  наличие парадокса, связанного с негативным 

образом кредитования и позитивного образа, связанного со сбережением, но  

при  этом сочетания практики вкладов и кредитов. Например, в ситуации 

наличия дорогостоящих кредитов и низколиквидных счетов (Gathergood, J. & 

Weber J.,2014). С точки зрения экономической выгоды рациональным было 

бы использовать депозит на погашение кредита по причине разницы в 

годовых процентных ставках (большинство ко-холдеров имеют достаточно 

средств для единовременного погашения кредитов полностью). Однако с ко-

холдерами этого не происходит. Не потому, что они не осознают 

«невыгодность» своей ситуации или не понимают разницы между 

процентами по кредиту и депозиту. Ко-холдеры имеют достаточно высокий 

уровень финансовой грамотности, доход выше среднего и высокий уровень 

образования. Ко-холдинг связан не с экономическими факторами и не с 

уровнем финансовой грамотности, а с психологическими особенностями 

самих кохолдеров. Большинство из них склонны к импульсивным покупкам, 
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и ко-холдинг выступает способом внешнего контроля над импульсивными 

тратами.  Доказано  (Gathergood, J., 2012),  что низкий уровень самоконтроля 

ведет к росту задолженностей:  эмоциональное желание получить быстрый и 

дорогой кредит уступает финансовой грамотности в оценке его  стоимости. 

Связь низкого самоконтроля с образованием задолженностей через 

неспособность контролировать импульсы к покупкам подтверждается  и в 

других работах (Achtziger, A., Hubert, M., Kenning, P., Raab, G. & Reisch, L., 

2015). 

Доказано, что на обращение индивида к кредитной практике, влияет 

такая черта, как демонстративность (Посыпанова, 2012). Склонность к 

демонстративному потреблению не связана с кредитным опытом, и 

характерна для новичков и заемщиков со стажем.   Несмотря на то, что  

основу обращения к кредитной практике составляют экономические 

причины,  есть  экспериментальные данные  о связи демонстративности  как  

индивидуальной стратегии совладания с низким уровнем психологического 

благополучия.   Работы О.С. Посыпановой [69,70] показали, что  долговая 

нагрузка больше не только у тех потребителей кредитов, которые просто 

склонны к демонстративному потреблению, а  у тех, кто использует 

демонстративное поведение как копинг-стратегию.  

Принципиальное значение для нашего исследования имеют результаты 

экспериментальных исследований, связанных с изучением установок 

долгового (А.Н Лебедев, О.А. Булыгина, 2015) и кредитного поведения 

(А.Н.Дёмин А.Н., Е.Ю.Педанова, О.В.Киреева, 2018).  

Отношение заемщика к долгу в западных исследованиях измеряется  тестами 

типа Debt Attitude Scale (Davies and Lea, 1995),  разработанных для оценки 

долгового поведения (Debt-behaverale)  с помощью шкальных методов 

субъективной оценки терпимости к долгу (долговой толерантности, tolerance 

of debt). В ряде исследований выявлена про-долговая и анти-долговая 

установка (Scott, 2001),  которые часто между собой рассогласованы. Термин 

«долговая установка» фиксирует «определенное отношение (чувство), 
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испытываемое субъектом к кредитному заимствованию и 

предрасположенность субъекта к заемным практикам» [13, c. 9].  

Наибольший интерес представляет психография заемщиков с разными 

типами долговой и кредитной установки по полюсу фрустрированности и 

толерантности [73].  

Долговая толерантность (высокая переносимость эмоционально-

психического напряжения в ситуации долга)  связана с ценностью 

наслаждения, чувственного удовольствия и личным успехом в соответствии с 

социальными стандартами. Предикторами долговой толерантности 

выступают прокрастинация, готовностью к риску, интернальность в области 

межличностных отношений (готовность взять ответственность на себя), 

отсутствие нейротизма  (преобладание нервно-психической стабильности) и 

интернальности в области неудач (нет стратегии самообвинения). 

Долговая фрустрированность (непереносимость долга) положительно 

связана с потребностью в стимуляции.  Предикторами долговой 

фрустрированности  являются нейротизм, сознательность  и 

доброжелательность, иными словами, долговая фрустрация обусловлена 

эмоциональной неустойчивостью и плохой переносимостью стресса, высокой 

ответственностью и дисциплинированностью, а также доверчивостью и 

готовностью к бескорыстной помощи.  Такой заемщик будет более 

надежным в плане  долговой ответственности и кредитоспособности. 

Кредитная фрустрированность не  связана с ценностными ориентациями. 

Предикторами кредитной толерантности являются низкая 

интернальность в области неудач (отсутствие самообвинения в случаях 

неудачи),  низкая  осознанность, готовность к риску  и доброжелательность . 

Такие люди легко могут брать кредит, поскольку готовы к риску в ситуации 

неопределенности, доброжелательны по отношению к другим,  обладают 

низкой ответственностью и исполнительностью, склонные перекладывать 

ответственность за неудачи на внешние обстоятельства. Если сравнить 

предикторы долговой толерантности и кредитной толерантности, то общими 
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будут являться интернальность в области неудач и готовность к риску – то, 

что позволяет «не переживать слишком сильно», если не получается 

выполнить свои долговые/кредитные обязательства.   

Различия в установках  к долгу и кредиту связаны с тем, что долговая 

толерантность предполагает эмоциональную устойчивость,  а кредитная  не 

обязательно (долг воспринимается более болезненно, чем кредит).   

Предикторами кредитной фрустрированности  являются рациональность, 

сознательность, интернальность в области неудач (самообвинение) и 

доброжелательность к людям. Иными словами, избегание  кредитов будет 

определять  способность обдумывать свои решения, способность к 

самостоятельной ориентировке в ситуации, сознательность и 

дисциплинированность, ответственность за собственные неудачи, а не 

перекладывание вины на внешние обстоятельства, доброжелательность и 

порядочность.  Разница перед страхом долга и кредита заключается в том, 

что природа долговой фрустрации – эмоциональная, а природа кредитной 

фрустрации – рациональная.  

В своей работе мы опираемся на данные, полученные и описанные в 

работах А.Н.Демина и А.Н.Лебедева, и продолжаем вектор данных 

исследований. Наша гипотеза стартует с предметной области, на которой 

заканчиваются перспективные и провокационные выводы данных 

исследовательских проектов. Нас интересует рациональная и эмоциональная 

сторона кредитной личности в конструктивных и деструктивных копингах 

кредитного поведения. Мы пытаемся ответить на вопрос о потребительской 

возможности рационального выбора кредитного портфеля  и кредитных 

обязательств с сохранением психологического благополучия для кредитной 

личности и гарантии ее положительной кредитной истории.  
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Выводы. 

1. Концепции психологического и субъективного экономического 

благополучия личности основаны на интеграции и конвергенции 

теорий естественных, социальных и гуманитарных наук. История 

вопроса позволяет говорить об  общей методологии 

антропоцентрического научного подхода, который определяет 

благополучие как многофакторный конструкт, представляющий 

сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, 

физических, биологических, экономических и духовных факторов 

среды и особенностей индивидуального развития.  

2. Принципиально важным является отсутствие эквивалентности уровней 

объективного и субъективного благополучия  в модели субъективного 

экономического благополучия (Б.Струмпел, А.Кэмпбел),  выделение 

личностных и субъектных характеристик качества жизни в модели 

субъективного психологического благополучия (К.Рифф).  

3. Структура и параметры психологического благополучия по-разному 

представлены в  моделях психологического подхода: теориях 

гедонизма\эвдемонизма (Н. Брэдбёрна, Э. Динера, А.Вотермана), 

теориях позитивного функционирования (К.Рифф, М.Сэлигмана), 

теориях сохранности функционального здоровья (Р. Райана, Э. Диси, К. 

Фредерик), интегративных теориях психологического (П.П. Фесенко и 

Т.Д. Шевеленковой)  и субъективного экономического благополучия 

(В.А.Хащенко).  

4. Опыт исследований   психологического и субъективного благополучия  

личности как субъекта экономических отношений принадлежит 

парадигме экономической психологии. История восхождения модели 

экономического человека к модели экономической личности 

демонстрирует гуманитарную эволюцию  “человеческого фактора” в 

экономической науке, показывает методологическую границу между 

‘экономической личностью’ как  субъектом экономических отношений 
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и ‘экономическим человеком’ как  агентом экономической 

деятельности. Специфика исследований экономического поведения и 

экономического сознания экономической личности определяется 

предметной областью экономической психологии.  

5. Психология сбережений, займов и кредитов является предметом 

исследований потребительского поведения  в банковском секторе и 

включает аспекты кредитного и долгового поведения. Неоднозначность 

стратегий заимствования и сбережения рассмотрена в парадоксе ко-

холдинга (Livingstone & Lunt). Опыт экспериментальных исследований 

показывает различия экономических и  психологических факторов, 

влияющих на кредитное и долговое поведение экономической 

личности, и указывает на актуальность изучения экономических и  

психологических критериев благополучия кредитной личности в 

кредитном поведении.   
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Глава 2. Методические основы эмпирического исследования 

психологического  благополучия экономической личности 

в кредитном поведении 

2.1  Экспериментальный дизайн  и методы исследования 

         Исследовательская проблема. 

В эмпирической работе мы исследуем проблему психологического  

благополучия  потребительского поведения на рынке кредитования.  Нас 

интересуют критерии    благополучия  личности  в кредитном поведении.  

Область эмпирического исследования находится на стыке  психологии 

личности и экономической психологии.  Обе дисциплины  рассматривают 

понятие экономической личности  не столько как агента экономической 

деятельности, сколько субъекта экономических отношений.  Модель 

экономической личности  включает  не только проактивные особенности 

экономического поведения (копинги поведения,  атрибутивные стили, 

стратегии регуляции), но и просубъектные характеристики экономического 

сознания (мотивационные установки, телеономные и регулятивные ценности, 

локусы контроля и принятия решений).   

В  эмпирическом исследовании мы  изучаем психологическое 

благополучие личности в кредитном поведении с целью сравнения  

экономических и психологических критериев и предикторов благополучия в 

рациональном и иррациональном типе поведения.   

Мы пытаемся решить вопрос о потребительской возможности 

рационального выбора кредитного портфеля  и кредитных обязательств с 

сохранением психологического благополучия для кредитной личности и 

гарантии ее надежной репутации для банка-кредитора. 

Исследовательский вопрос: 

Мы  изучаем экономические и психологические  критерии принятия 

решений относительно кредитного портфеля  и  рассматриваем  гипотезу о 

снижении не только эмоционального, но и когнитивного контроля: как 
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связан контроль саморегуляции  в ситуации  кредитно-заемной активности с  

уровнем психологического благополучия? 

Почему люди  не могут или не хотят жить по доходам? Почему 

финансовая грамотность, психологическая вменяемость и дееспособность 

не гарантируют спасения от кредитной петли? Что происходит с  

психологическим благополучием кредитной личности в ситуации 

персонального дефолта? Насколько возможно сохранить психологическое 

благополучие в ситуации долговых обязательств? Благодаря каким 

регуляторным механизмам  надежные заемщики сохраняют высокий 

уровень психологического благополучия?  

А.Бек, основоположник когнитивной психотерапии, условно разделил 

весь процесс человеческого мышления на три уровня. Во-первых, он выделил 

произвольные мысли: наиболее поверхностные, легко осознаваемые и 

контролируемые. Во-вторых, автоматические мысли. Как правило, это 

стереотипы, навязанные нам в процессе взросления и воспитания. И, в-

третьих, базовые схемы и когнитивные убеждения, составляющие глубинный 

уровень мышления. В отличие от первых двух, эти установки возникают в 

области бессознательного и труднее всего поддаются изменению. Всю 

поступающую  информацию человек воспринимает на всех уровнях 

одновременно, но анализирует, делает выводы и  строит поведение часто на 

одном из них. В основе глубинного уровня может лежать рациональная и 

иррациональная направленность мышления: разумная логика и интуитивное 

чувство. В разных ситуациях и логика и интуиция  оправдывают себя с 

разной степенью эффективности. Экономическое фиаско, толерантность и 

фрустрацию можно приобрести  в случае как рациональной, так и 

иррациональной стратегии мышления. Рациональный тип личности может 

выбрать не только рациональную, но и эмоциональную стратегию 

экономического поведения. Психологическое благополучие может быть 

связано с любой из них. Именно эту гипотезу мы исследуем в работе. 
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Исследовательские гипотезы. 

1. Модели кредитного поведения экономической личности с 

высоким и низким уровнем психологического благополучия имеют  

различия по экономическим и психологическим критериям. 

2. Экономические  критерии различия включают финансовую 

грамотность, кредитную толерантность, долговую фрустрацию. 

Психологические критерии различия касаются копинга поведения, типа 

принятия решения и стиля саморегуляции.     

3. Различия  в оценке благополучия кредитной личности связаны с 

типом кредитного портфеля (заемщики, рефинансисты, ко-холдеры) и 

типом кредитного поведения (рационального/иррационального).  

4. В основе  иррационального кредитного поведения  лежит  

снижение когнитивного и эмоционального контроля. В основе  

рационального кредитного поведения лежит  демонстративная модель 

личности. 

Исследовательские конструкты. 

Субъективное благополучие -  субъективное отношение человека к 

своей личности, жизни и процессам, имеющее важное значение для личности 

с точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и 

внутренней среде и характеризующееся ощущением удовлетворенности. 

Психологическое благополучие — интегральное системное состояние 

человека или группы, которое представляет собой сложную взаимосвязь 

физических, психологических, культурных, социальных и духовных 

факторов[1] и отражает восприятие и оценку человеком 

своей самореализации с точки зрения пика потенциальных возможностей 

Уровень психологического благополучия - интегральный показатель 

степени направленности человека на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, 

управления средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с 

окружающими), а также степень реализованности этой направленности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой 

и собственной жизнью. 

Субъективное экономическое благополучие (зарубежный конструкт) - 

результат социального сравнения фактического статуса человека с его 

притязаниями, потребностями и восприятием собственного положения  с  

финансовой ситуацией у референтных (типичных, подобных или 

авторитетных) лиц. 

Субъективное экономическое благополучие (отечественный конструкт) 

- интегральный психологический показатель жизни человека, выражающий 

отношение человека к своему актуальному и будущему материальному 

благосостоянию 

Экономическая личность -  агент экономической деятельности  и 

субъект экономических отношений (личность в экономическом поведении). 

Кредитное  поведение – тип экономического поведения заемщика, 

связанный с выбором кредитного портфеля (услуг и условий кредитования) 

Кредитно-заёмная активность   - процесс опережающего 

потребления, в рамках которого формируется намерение взять кредит 

(увеличить свои финансовые ресурсы) для достижения личных целей, 

принимается решение о заимствовании денежных средств и происходит 

взаимодействие с кредитором, осуществляются действия, направленные на 

возврат кредита и преодоление/непреодоление возникающих при этом 

финансовых затруднений. 

Кредитная личность – экономическая личность заемщика, 

реализующая кредитно-заемную активность 

Кредитные установки – установки кредитной личности по 

выполнению кредитных обязательств (кредитная и долговая толерантность, 

кредитная и долговая фрустированность как психологические предикторы 

возврата и невозврата кредита) 

Долговое поведение - психографические характеристики личности 

заемщика по отношению к долговым обязательствам по кредиту (финансовая 
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осведомленность, кредитный ригоризм, финансовый альтруизм, кредитная 

мотивация, рациональное и эмоциональное долговое поведение).  

Отношение к кредитам –  аттитюды побудительных, когнитивных и 

поведенческих форм  регуляции в ситуации кредитно-заемной активности  

Процедура исследования. 

Этап 1.  Программа эмпирического исследования: формулировка целей, 

задач, гипотез, методов, инструментария и выборки эмпирического 

исследования. 

Этап 2. Реализация методов анкетирования и тестирования на целевых 

выборках. Формирование экспериментальной выборки для диагностической 

и статистической обработки данных.  

Этап 3. Диагностическая обработка тестовых данных (психологические 

профили).  

Этап 4. Математическая обработка экспериментальной статистики 

(статистические модели). 

Этап 5.  Описание и анализ данных эмпирического исследования 

(сравнение экспериментальной и контрольной группы). 

Этап 6.  Результаты и выводы эмпирического исследования. 

Выборка исследования. 

Социологическое исследование (анкетирование): 

Тип экон.личности\ 

Тип кред.портфеля 

Заемщики 

 

Рефинансисты 

 

Ко-холдеры 

 

Потребительский 

кредит 

10 10 10 

Автокредит 10 10 10 

Кредитная карта 10 10 10 

Ипотечный кредит 10 10 10 

Всего: 40 40 40 

Выборка: 120 человек 

            Критерии отбора по результатам анкетирования:           

(1) размер кредитного портфеля (более 1 млн.), (2) объем кредиторской 

задолженности в месяц  (более 60% от ежемесячного дохода). 
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Психологическое исследование (тестирование) 

Тип экон.личности\ 

Тип кред.портфеля 

Заемщики 

 

Рефинансисты 

 

Ко-холдеры 

 

итого 

Потреб.кредит 

 

5 5 5 15 

Кредит.карта 

 

5 5 5 15 

Ипотеч.кредит 

 

5 5 2 10 

Всего:  15 15 12 40 

Выборка:  42 человека. 

 

Обоснование выборки:  

В исследовании мы не изучаем выборку населения с  финансовой 

безграмотностью, возрастной незрелостью или трудной жизненной 

ситуацией, провоцирующей  быстрые финансовые займы с последствием 

долговой ямы.  Мы изучаем кредитное, а не долговое  поведение заемщиков с 

положительной кредитной историей, стажем кредитования более 5 лет,  

опытом по увеличению  и расширению кредитного портфеля, в том числе 

имеющих одновременно и вклады и займы.  

Для одних это лестница  роста благосостояния, для других путь в 

кредитную пропасть, для третьих  стратегия поддержания качества жизни, 

для четвертых единственный способ выживания. По демографии мы 

исследуем выбору заемщиков от 30 до 55 лет, с высшим образованием, 

постоянной трудовой  занятостью  в бюджетной и коммерческой сфере, 

семейным положением.  В выборке заемщиков  есть те, кто много 

зарабатывает и много тратит,  те, кто живет не по средствам, а также те, кто 

сводит 'концы с концами’.   

В итоговой выборке  тестирования - люди, которые выбирают 

долгосрочное, а не краткосрочное кредитное поведение, предпочитают риски 

кредитования  рискам банкротства.   
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Инструментарий: 

1. Анкета на выявление типов  кредитного портфеля и типа кредитного 

заемщика. 

Анкета направлена на формирование выборки респондентов согласно 

целевым критериям отбора: 

- Тип кредитного портфеля (кредитный продукт) 

- Размер кредитного портфеля (стоимость кредитного продукта) 

- Условия долговых обязательств (период, ставка, страховка) 

- Тип заемщика\ ситуации (кредитный заем, рефинансирование, ко-

холдинг) 

- Опыт кредитования (наличие положительной кредитной истории) 

- Пороговый уровень долговой нагрузки (более 60% от дохода\месяц) 

- Пороговый уровень объема долговых обязательств (выше 1 млн. руб.) 

- Пороговый уровень срока долговых обязательств (срок от 5 лет) 

2. Опросник «Психологическое благополучие личности»  

 Адаптированная методика The scales of psychological well-being». 

Методика прошла стандартные процедуры проверки, согласованности 

надёжности, валидности и ретестирования. Методика имеет высокие 

показатели ретестовой надежности, коэффициента Кронбаха, 

критериальной и конструктной валидности. Русскоязычный опросник 

эмпирически валидизирует теоретическую многомерную модель 

психологического благополучия личности теории К.Рифф и 

предназначен для оценки интегрального уровня и структурных  

параметров психологического благополучия. Опроснк К.Рифф  

адаптирован в 2005г. - Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, в 2007 году 

- Н.Н. Лепешинским.  

Основные шкалы опросника: «Положительные отношения с другими», 

 «Автономия», «Управление окружением», «Личностный рост»,  «Цель 

в жизни», «Самопринятие.  Дополнительные шкалы: «Баланс аффекта», 

«Осмысленность жизни», «Человек как открытая система». 
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Таблица 1. Нормативные показатели ПБЛ К. Рифф 

Шкала 

Мужчины Женщины 

20-35 лет 35-55 лет 20-35 лет 35-55 лет 

M σ M σ M σ M σ 

Позитивные отношения 63 7,12 54 6,52 65 8,28 58 7,59 

Автономия 56 6,86 57 7,73 58 7,31 57 5,61 

Управление средой 57 6,27 56 8,27 58 7,35 59 8,32 

Личностный рост 65 4,94 58 7,80 65 6,04 63 7,90 

Цели в жизни 63 5,16 58 8,51 64 8,19 59 6,99 

Самопринятие 59 6,99 52 5,31 61 9,08 57 6,14 

Баланс аффекта 91 17,09 105 13,66 84 15,61 93 9,58 

Осмысленность жизни 99 7,64 95 12,74 97 12,61 95 10,06 

Человек как открытая система 65 5,62 63 5,58 65 6,07 64 3,95 

Психологическое благополучие 363 24,20 336 33,94 370 34,68 351 23,9 

 

В качестве теста параллельных форм, нами использовался показатель 

удовлетворенности жизнью Э.Динера (SWLS: Diener, Emmons, Larsen, 

Griffin, 1985). Методика переведена и адаптирована Д.А. Леонтьевы и 

Е.Н. Осиным в 2003 году и получила название УдЖ. Методика 

разработана для оценки удовлетворенности жизнью и применяется для 

измерения субъективного благополучия, счастья и удовлетворенности 

жизни. На основе валидизации  методики Э. Динера методика УдЖ 

имеет высокие показатели внешней и внутренней валидности. 

Методика используется для возможности сравнения психологического 

и субъективного уровня благополучия личности. 

3. Опросник «СЭБ» (субъективного экономического благополучия) 

В.А.Хащенко 

Опросник СЭБ дает возможность изучения соотношения объективных и 

субъективных оценок экономических условий жизни. Опросник включает 

интегральную шкалу уровня СЭБ, а также пять коррелирующих между 

собой шкал: экономического оптимизма/пессимизма; экономической 

тревожности; субъективной адекватности дохода; финансовой 

депривированности и текущего благосостояния семьи.  
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Психометрическая проверка опросника проводилась на выборке 455 

человек, из них: 211 мужчин, средний возраст 31.5 (SD = 9.20), и 244 

женщин, средний возраст 31.5 (SD = 9.84). Выборка включала 

испытуемых разного образовательного уровня, состоящих (48.1%) и не 

состоящих (51.9%) в браке, проживающих с родителями (40.2%) и 

отдельно (59.8%), представителей разных профессий и социальных групп. 

Средние и стандартные отклонения индексов и общего показателя СЭБ  

рассчитаны на  выборке N=200 чел. 

Таблица 2. Нормативные показатели СЭБ. 

Шкалы СЭБ M σ M σ 
Общий показатель СЭБ 80,06 12,01 78,81 11,98 
Экономический 

оптимизм/пессимизм 

19,61 4,25 19,46 3,82 

Субъективная адекватность дохода 10,59 3,07 10,72 2,88 

Текущее благосостояние семьи 10,74 3,28 10,88 2,74 

Финансовая депривированность 18,26 3,00 17,43 3,48 

Экономическая тревожность 21,23 4,54 20,47 4,69    

 

Первая шкала (экономический оптимизм/пессимизм) отражает 

оптимистическую или пессимистическую оценку внешних и внутренних 

условий роста материального благополучия, пункты 4, 2, 5, 3, 6, 1. Вторая 

шкала (экономическая тревожность) представляет оценку выраженности 

негативных эмоциональных состояний в связи с финансовыми и 

материальными проблемами. Третья  шкала (субъективная адекватность 

дохода) означает оценку соответствия размера дохода запросам и 

потребностям личности. Четвертая шкала (финансовая депривированность) 

отражает степень достатка или недостатка финансовых средств. Пятая шкала 

(текущее благосостояние семьи) включает субъективные оценки 

материального положения семьи.   

4. Опросник долгового поведения, А.Н.Лебедева.  

Опросник долгового поведения (ОДП) разработан на основе теоретического 

конструкта ‘долговая толерантность’  в работах А.Н.Лебедева и 

О.А.Булыгиной [54]. Опросник включает две биполярных шкалы: долговая 



52 
 

толерантность – долговая фрустрированность, кредитная толерантность – 

кредитная фрустрированность. Первая шкала измеряет выносливость 

заемщика относительно длительной ситуации  кредитного займа. Шкала  

обозначает эмоциональное состояние (чувство) и психологическую  черту 

(свойство личности), позволяющих не испытывать эмоционально-

психического напряжения в ситуации долга (долговая толерантность) или, 

напротив,  испытывать такое напряжение (долговая фрустрированность). 

Вторая  шкала  характеризует  предрасположенность человека легко брать 

деньги в долг (кредитная толерантность) или напротив,  избегать каких-либо 

форм заимствования  в виде аренды, кредита и пр. (кредитная 

фрустрированность).  Долговая толерантность и фрустрированность  

характеризуют переживания кредитной личности, а кредитная толерантность 

и фрустрированность –поведение кредитной личности. 

Таблица 3 Нормативные показатели ОДП 

 

5. Опросник установок в кредитном поведении,  А.Н.Демина.  

На этапе формирования выборки была предпринята попытка использовать 

опросник «Отношение к кредитам» А.Н.Демина: опросник  воспроизводит 

структуру ситуации кредитования (намерение взять кредит, решение о его 

взятии; возврат кредита) и по сути включает измерение аффективно-

мотивационной, когнитивной и поведенческой составляющих отношения 

к кредитам. Версия опросника включает 10 шкал, общее количество 

пунктов – 66. Возможны модификации при исследовании поведения на 

этапе взятия и на этапе возврата кредита. Аффективно-мотивационная 

составляющая отношения к кредитам измеряется пятью шкалами: 1) 
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получение удовольствия от использования кредита (гедонистический 

мотив) 2) превращение мечты в реальность (ориентация на материальные 

блага, например, готовность заимствовать для приобретения дорогих 

вещей); 3) настороженное отношение к кредитам 4) принятие кредита как 

нормы жизни 5) ориентация на целевое «крупное» использование денег. 

Когнитивная составляющая отношения к кредитам измеряется шкалой 

осведомленности о кредитах, условиях кредитования. Поведенческая 

составляющая включает способы совладания с задолженностью 

(просрочкой платежа) и измеряется с помощью четырех шкал: 1) поиск 

продуктивных вариантов решения проблемы; 2) избегающее поведение; 3) 

общественно-экономическая активность; 4) целенаправленный поиск 

помощи в социальной сети. 

Эмпирически  опросник выявляет четыре группы должников: 1) рационально 

мыслящие должники, сосредоточенные на проблемно-ориентированном 

способе решения возникших затруднений; 2) заложники изменившихся 

жизненных обстоятельств; 3) осторожные должники с ограниченными 

возможностями для преодоления кредитной задолженности; 4) гедонисты, 

использующие противоречивый набор действий по преодолению 

задолженности. Указанные типы отличаются друг от друга мотивацией 

взятия кредита, осведомленности о кредитах, способов совладания с 

кредитной задолженностью, уровнем образования и материального 

положения. Однако, выполнение заданий оказалось затратным и не результат 

не смог воспроизвести 4-компонентную структуру профиля заемщика. 

Далее была предпринята попытка использовать опросник кредитных 

установок, включая следующие шкалы: 

финансовая осведомленность (финансовая грамотность) 

кредитный ригоризм (страх кредитов) 

финансовый альтруизм (способность контролировать расходы) 

кредитная мотивация (мотивация на взятие кредита, получение 

удовольствие от кредита) 
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рациональное долговое поведение (осознанная целевая стратегия) 

эмоциональное долговое поведение (импульсивная полевая стратегия) 

6. Опросник «Склонность к демонстративному потреблению»,  

О.С.Посыпановой. 

Тест определяет уровень склонности к демонстративному (показному) 

потреблению и преобладающий вид демонстративности потребителя. Тест 

состоит из 30 шкальных утверждений с тремя вариантами ответов, и 

выявляет предрасположенность к 10 видам демонстративного потребления. 

Степени демонстративного потребления: 

- Отсутствие демонстративного потребления свойственно психологически 

здоровой личности, самореализующейся а не компенсирующей себя через 

дорогие товары. 

- Умеренная демонстративность в потреблении (умеренно-демонстратвное 

потребление) указывает на демонстративность как средство обратить на себя 

внимание значимых людей, подчеркнуть свою индивидуальность, качество 

жизни.  Умеренное потребление - потенциал стремления к личностному, 

социальному и экономическому росту. 

- Сверхдемонстративность в потреблении (сверхдемонстративное 

потребление) фиксирует нарциссическое потребление, в котором 

демонстративность выступает как цель и смысл, означает не поведение, а 

деятельность, социальная роль потребителя образует личностную черту. 

Типы демонстративности указывают на мотив потребления: истероидность, 

статусность, снобизм, эстетику, престиж, моду, гедонизм, бегство от 

бедности, самоутверждение, перфекционизм. 

7. Мельбрунский опросник принятия решения, адаптация Т.В. Корниловой 

(ЛПФР: личностные факторы принятия решений) 

Опросник является результатом апробации опросника Флиндерса (Flinders’ 

Decision Making Questionnaire, DMQ). Обоснование его строится на 

использовании теории конфликта Джениса и Манна. На русском языке 

валидизирован Т.В. Корниловой. Классический вариант включает четыре 
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шкалы: Бдительность (Vigilance), Избегание (Back-Passing), Прокрастинация 

(Procrastination) и Сверхбдительность (Hypervigilance). В опроснике ЛПФР 

две шкалы: рациональность и готовность к риску (Корнилова Т.В.,1994). 

Таблица 3.1 Нормативные показатели ЛПФР. 

Шкалы ЛФПР M SD 

Рациональность 16,1 3,62 

Готовность к риску 9,9 3,6 

 

8. Опросник  копинг-поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана. 

Опросник считается первой стандартной методикой в области 

измерения копинга поведения на основе более раннего опросника 

«Контрольный перечень способов копинга» (Ways of Coping Checklist – 

WCC). Методика разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 

году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 

2004 году. 

Процедура оценки баллов в адаптации Крюковой Т.Л.: 

- Сырая оценка по каждой шкале: от 0 до 3 баллов; 

- Вычисление балла шкалы по формуле: X = сумма балов / max балл*100   

- Оценка степени выраженности копинга (0-6 –адаптивный вариант копинга; 

7-12 –адаптационный потенциал; 13-18 –выраженная дезадаптация). 

Шкалы опросника измеряют виды копинга: 

конфронтационный, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности,  бегство-избегание,  планирование 

решения проблемы, положительная переоценка.  

9. Опросник стратегий регуляции Дж.Гросса. 

В оригинале тест имеет название Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

Gross, J.J., & John. В основе теоретической модели теста - процессуальная 

модель регуляции эмоций Джеймса Гросса. Модель описывает регуляцию 

эмоций как развернутый во времени процесс, в котором выделены два этапа, 

«границей» между которыми служит момент генерирования эмоционального 

импульса (Gross, 1998; Gross, Thompson, 2007).  
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В соответствии с этим намечаются два типа «глобальных» стратегий 

регуляции эмоций. Во-первых, это стратегии, сфокусированные на 

восприятии и оценке ситуации субъектом и, таким образом, фактически 

предшествующие возникновению эмоциональной реакции (antecedent-

focused). Во-вторых, стратегии, применяющиеся уже после генерации 

эмоционального ответа – так называемые «стратегии, сфокусированные на 

реакции» (response-focused). В модели Дж. Гросса выделяется пять классов 

стратегий регуляции эмоций.  Одним из методов исследования данных 

стратегий является опросный метод Дж. Гроссы и О. Джона с помощью 

опросника ERQ (Emotion Regulation Questionnaire). Опросник включает  10  

вопросов, шесть из которых (1,3,5,7,8,10) направлены на диагностику 

стратегии «Когнитивная переоценка», и четыре (2,4,6,9)  на диагностику 

стратегии «Модуляция ответа». Вопросы касаются аспектов эмоциональной 

жизни,  а именно копингов контроля эмоций (как человек регулирует и 

управляет своей эмоцией). Они затрагивают два разных типа модуляции 

эмоционального ответа. Первый - это эмоциональный опыт, переживание 

эмоций. Второй - это эмоциональное выражение  переживания. В первом 

контроль осуществляется как подавление эмоции, а во втором как ее 

когнитивная переработка и переоценка. Несмотря на короткий список 

пунктов, опросник имеет надежные и валидные психометрические свойства 

на ряде национальных выборок (Gross, John, 2003; Spaapen et al., 2014).  

10.  Опросник когнитивного контроля М.Снайдера. 

      Шкала М. Снайдера –валидизация его авторской теории 

самомониторинга личности (М.Снайдер,1974). Используется для  

определения уровня и типа самомониторинга.  Конструкт самомониторинга 

предполагает  когнитивный контроль личности в контексте ситуации 

поведения или принятия решения. Самомониторинг включает два аспекта: 

способность формировать публичный образ и способность управлять им. 

М. Снайдер предложил 2-факторную модель конструкта самомониторинга, 

независимые шкалы которого измеряют личностный и субъектный уровень 
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рефлексии. Шкала F1 –измеряет способность отслеживать через 

самонаблюдение и самоконтроль свое поведение и самопрезентацию в 

социальных ситуациях. Шкала F2 –измеряет реализацию способности 

добиваться конгруэнтности в конкретной ситуации. Речь идет о способности 

к тактическому управлению ситуацией. 

Диаграммы описательной статистики по группам заемщиков и 

сравнение психографии экспериментальной и контрольной группы  по  

уровню благополучия  представлены в приложениях.   
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2.2.  Анализ результатов экспериментальной статистики 

По результатам диагностики нами  получены и описаны две  модели 

экономической личности: модель кредитного поведения и модель 

психологического благополучия.  

Их анализ и сопоставление указывает на различия в психологических и 

экономических критериях  благополучия личности в кредитном поведении.  

На 1 этапе выявлены профили  выборки  по  моделям поведения и 

благополучия, на 2 этапе исследованы математические  связи между ними.  

Оценка профилей благополучия  представлена по типу кредитного 

портфеля. Половина выборки (23 из 42) имеет уровень благополучия выше 

диагностической нормы.  

Таблица 4. Оценка достоверности уровня благополучия (К.Рифф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Достоверность различий по уровню благополучия.  

T-tests; Grouping: Благополучие (Spreadsheet2 in NK)
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Таблица 5.  Оценка структуры благополучия (К.Рифф) 
 

 
 

Достоверность различий и положительная корреляция благополучия с 

удовлетворенностью жизни – говорит о том, что кредитная личность не 

обязательно психологически фрустрирована, и способна поддерживать 

качество жизни, не нарушая гармонию.  

Таблица 6. Корреляция конструктов Рифф и Динера. 

 
 

Уровень благополучия по типу кредитного портфеля отличается: в 

группе заемщиков он выше, чем в группе рефинансистов, и самый высокий в 

группе ко-холдеров. Эта же тенденция  сохранена в структуре параметров 

благополучия (Табл.5). Уровень параметров благополучия достоверно выше 

в группе ко-холдеров, далее заемщиков и менее всего выражен в группе 

рефинансистов.  

  

T-tests; Grouping: ко-колдер (3) рефинансит (2)

Group 1: 2

Group 2: 3

Variable
Mean

2

Mean

3

t-value df p Valid N

2

Позитивное отношение с окружающими

Автономия

Управление средой

Личностный рост

Цели в жизни

Самопринятие

Баланс аффекта

Осмысленность жизни

Человек как открытая система

53,412 63,800 -5,684 25 0,02 17

49,588 62,200 -5,263 25 0,01 17

48,529 59,752 -6,930 25 0,02 17

54,294 61,581 -5,032 25 0,00 17

52,353 66,700 -5,834 25 0,04 17

55,471 62,629 -2,510 25 0,02 17

97,412 85,000 3,414 25 0,00 17

84,118 98,200 -6,454 25 0,04 17

56,529 70,510 -5,369 25 0,04 17

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

(Casewise deletion of missing data)

Variable
ШУдЖ БЛАГОПОЛУЧИЕ

ШУдЖ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

1,00 0,56

0,56 1,00
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Рис.2   Уровень благополучия в группе заемщиков и кохолдеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3   Уровень благополучия в группе заемщиков и рефинансистов. 
 

От типа и тяжести кредитного займа не зависят параметры 

самопринятия между заемщиками и рефинансистами (Табл.7):  

  

Categ. Histogram: Благополу чие

ко-колдер: 2 Благополу чие = 17*1*normal(x; 101,8235; 0,393)
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Таблица 7. Структура благополучия: заемщик\рефинансист 

 

 Достоверно не отличаются  показатели оптимизма, управления средой и 

самообладания между заемщиками и ко-холдерами: 

Таблица 8. Структура благополучия: заемщик\ко-холдер 

 

Если в оценке просубъектных параметров благополучия доствоверных 

различий в группах нет, то по  личностным параметрам благополучия  

рефинансист уступает заемщику, а заемщик ко-холдеру. Уровень 

благополучия  в параметрах когнитивной саморегуляции  не отличается и не 

зависит от степени тяжести кредитного портфеля.  Профиль личностных 

характеристик проактивности снижается с повышением кредитной нагрузки.  

Личностный рост, цели, автономия и личные границы сужаются  по мере 

роста кредитных обязательств.  

T-tests; Grouping: заемщик (1) рефинансист (2)

Group 1: 1

Group 2: 2

Variable
Mean

1

Mean

2

t-value df p Valid N

1

Позитивное отношение с окружающими

Автономия

Управление средой

Личностный рост

Цели в жизни

Самопринятие

Баланс аффекта

Осмысленность жизни

Человек как открытая система

59,80000 53,41176 4,43271 30 0,000115 15

55,93333 49,58824 3,39092 30 0,001970 15

56,74603 48,52941 6,67865 30 0,000000 15

57,29841 54,29412 2,40345 30 0,022628 15

60,37143 52,35294 3,56373 30 0,001246 15

58,88571 55,47059 1,39839 30 0,172249 15

84,40000 97,41176 -4,33307 30 0,000152 15

91,46667 84,11765 2,50019 30 0,018108 15

62,75873 56,52941 2,62855 30 0,013389 15

T-tests; Grouping: ко-колдер (3) заемщик (1)

Group 1: 1

Group 2: 3

Variable
Mean

1

Mean

3

t-value df p Valid N

1

Позитивное отношение с окружающими

Автономия

Управление средой

Личностный рост

Цели в жизни

Самопринятие

Баланс аффекта

Осмысленность жизни

Человек как открытая система

59,80000 63,80000 -2,01096 23 0,056194 15

55,93333 62,20000 -5,47895 23 0,000014 15

56,74603 59,75238 -2,00528 23 0,056838 15

57,29841 61,58095 -2,96153 23 0,006993 15

60,37143 66,70000 -3,74302 23 0,001063 15

58,88571 62,62857 -2,09337 23 0,047539 15

84,40000 85,00000 -0,81064 23 0,425879 15

91,46667 98,20000 -2,15173 23 0,042153 15

62,75873 70,50952 -2,99328 23 0,006492 15
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Но нас интересуют не профили, а модели кредитного поведения людей с 

этими профилями. Для доказательств Положений диссертации из выборки 

120 человек мы отобрали 42 человека, имеющих не средний, а высокий или 

низкий уровень благополучия по методике Рифф.   

Положение 1.  

Модели кредитного поведения экономической личности с высоким и низким 

уровнем психологического благополучия имеют  различия по экономическим и 

психологическим критериям. 

Экономический  критерий благополучия  выявлен сопоставлением 

шкал опросников долгового поведения А.Н Лебедева и  кредитных установок 

А.Н.Демина с показателем благополучия К.Рифф. 

Таблица 9 Кредитные установки (А.Н.Демин) и благополучие (К.Рифф). 

 

Уровень психологического благополучия выше в группах с высокой 

финансовой осведомленностью и финансовым альтруизмом. Финансовый 

ригоризм (страх кредитов)  выше в группе с низким уровнем благополучия.  

Благополучная кредитная личность бережлива,  обладает финансовой 

грамотностью и не испытывает страх к кредитам. Достоверных различий 

между рациональным  и эмоциональным долговым поведением по уровню 

благополучия нет.   

  

T-tests; Grouping: БЛАГОПОЛУЧИЕ (Spreadsheet2 in Workbook1)

Group 1: +

Group 2: -

Variable
Mean

+

Mean

-

t-value df p Valid N

+

финансовая осведомленность

кредитный ригоризм

финансовый альтруизм

кредитная мотивация

рациональное долговое поведение

эмоц.долговое поведение

101,0000 101,6154 -6,64759 40 0,000000 29

101,0345 101,3846 -3,29979 40 0,002040 29

101,8621 101,3846 3,54169 40 0,001027 29

101,7241 101,6154 0,69192 40 0,492984 29

101,7241 101,6154 0,69192 40 0,492984 29

101,6897 101,6154 0,46188 40 0,646670 29
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Таблица.10  Долговое поведение (А.Н.Лебедев)  и благополучие (К.Рифф).  

 

 

 

 

 

Уровень благополучия связан с высокой кредитной  и долговой  

толерантностью и низкой кредитной, но высокой долговой  

фрустрированностью.  Благополучную в кредитном поведении личность  

отличает выносливость к сроку кредита,  отсутствие фрустрации к  

возможным рискам кредитования, готовность к риску долговой нагрузки,  но 

осознанное стремление ее избежать. Готовность и выносливость к роле 

кредитного заемщика не означает готовность к роле должника по кредиту.  

Психологический   критерий благополучия  кредитной личности 

демонстрирует профиль  по опроснику  копинг-стратегий Лазаруса:    

Таблица 11.  Копинг-стратегии и уровень благополучия личности. 

 

 

 

 

 

 

 

Копинг психологически благополучной личности  кредитного заемщика 

включает: высокий самоконтроль, социальную поддержку, принятие 

ответственности,  способность к планированию и когнитивной переоценке 

ситуаций, отсутствие стратегий избегания.  

Из  психологических копингов  только самоконтроль является 

детерминантой  рационального\эмоционального типа долгового поведения: 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

(Casewise deletion of missing data)

Variable
БЛАГОПОЛУЧИЕ

кредит.толерантность

кредит.фрустрированность

долговая толерант.

долговая фрустрир.

0,55

-0,46

0,39

0,53

T-tests; Grouping: БЛАГОПОЛУЧИЕ (Spreadsheet2 in Workbook1)

Group 1: +

Group 2: -

Variable
Mean

+

Mean

-

t-value df p Valid N

+

конфрантационный копинг (%)

дистанцирование (%)

самоконтроль (%)

социальная поддержка (%)

принятие ответственности (%)

избегание (%)

планироние решения (%)

положительная переоценка (%)

43,37931 38,84615 1,37325 40 0,177325 29

43,79310 35,92308 1,78141 40 0,082439 29

64,06897 45,00000 4,38632 40 0,000082 29

60,34483 44,92308 3,83127 40 0,000440 29

52,75862 37,23077 3,42973 40 0,001415 29

33,62069 42,84615 -3,12933 40 0,003266 29

72,58621 46,46154 5,68571 40 0,000001 29

58,13793 40,30769 3,37012 40 0,001675 29
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Таблица 12.  Критерии рационального  и эмоционального кредитного    

поведения.  

 

 

 

 

 

 

Связь психологического и экономического копинга личности в кредитном 

поведении указывает на роль принятия ответственности за экономические 

решения по мотиву финансового альтруизма. Кредитная ответственность 

влечет финансовый альтруизм:  

Таблица 13. Ответственный заемщик (кредитные установки) 

 

 

 

 

 

 

Для доказательства Положения №2: 

Тип рационального кредитного поведения не зависит от рационального типа 

личности и не является условием психологического благополучия. 

рассмотрим копинг рационального и эмоционального типа кредитного 

поведения  и рациональный/иррациональный тип личности (опросник 

долгового\кредитного поведения Лебедева и опросник принятия решений 

Корниловой). 

  

T-tests; Grouping: рацион.эмоц.долг.поведение (Spreadsheet2 in NK)

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-

Mean

+

t-value df p Valid N

-

конфрантационный копинг (%)

дистанцирование (%)

самоконтроль (%)

социальная поддержка (%)

принятие ответственности (%)

избегание (%)

планироние решения (%)

положительная переоценка (%)

44,78571 40,57143 1,298700 40 0,201484 14

44,35714 39,85714 1,012489 40 0,317390 14

68,42857 40,17857 4,927797 40 0,000015 14

58,64286 54,03571 1,010909 40 0,318136 14

47,00000 48,42857 -0,283125 40 0,778542 14

35,71429 36,85714 -0,354860 40 0,724559 14

66,42857 63,53571 0,478799 40 0,634689 14

54,71429 51,57143 0,536500 40 0,594585 14

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

(Casewise deletion of missing data)

Variable
принятие ответственности (%)

финансовая осведомленность

кредитный ригоризм

финансовый альтруизм

кредитная мотивая

рациональное долговое поведение

эмоц.долговое поведение

-0,30

-0,16

0,37

0,01

-0,03

0,04
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Таблица 14.1  Экономические критерии рационального кредитного 

поведения.  

 

 

 

 

 

Таблица 14.2  Экономические критерии эмоционального кредитного 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

Рациональный тип кредитного поведения предусматривает высокую 

кредитную толерантность, низкую кредитную фрустрированность,  средний 

уровень долговой толерантности и высокий уровень долговой 

фрустрированности. Рациональный тип кредитной личности характеризует 

высокая степень осознанности  и сознательности.  

Эмоциональный тип кредитного поведения предусматривает низкую 

кредитную толерантность, высокую кредитную фрустрированность,  средний 

уровень долговой толерантности и низкий уровень долговой 

фрустрированности. Эмоциональный тип кредитной личности неспособен 

спокойно выносить длительные сроки кредитования, не готов к рискам 

кредитования, допускает переход кредитных обязательств в долговые. Это 

менее надежный тип кредитной личности в случае наступления  ситуаций 

форс-мажора. В коротких сроках кредитования ведет себя аналогично 

рациональному типу.  

T-tests; Grouping: рациональное долговое поведение 

Group 1: +

Group 2: -

Variable
Mean

+
Mean

-
t-value df p Valid N

+
Valid N

-

кредит.толерантность

кредит.фрустрированность

долговая толерант.

долговая фрустрир.

20,23077 13,03448 20,72884 40 0,000000 13 29

14,30769 21,20690 -7,79138 40 0,000000 13 29

13,61538 10,27586 10,14969 40 0,000000 13 29

22,53846 15,00000 10,43927 40 0,000000 13 29

T-tests; Grouping: эмоц.долговое поведение 

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-
Mean

+
t-value df p Valid N

-
Valid N

+

кредит.толерантность

кредит.фрустрированность

долговая толерант.

долговая фрустрир.

19,64286 13,07143 12,38699 40 0,000000 14 28

14,78571 21,21429 -6,91057 40 0,000000 14 28

13,35714 10,28571 8,31588 40 0,000000 14 28

22,07143 14,96429 9,13676 40 0,000000 14 28
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Парадокс теории ко-лодинга в том, что рациональный тип личности не 

обязательно выберет рациональную стратегию долгового поведения. 

Рациональный  характер принятия решений положительно коррелирует и с 

эмоциональным, и рациональным типом долгового\кредитного поведения: 

Таблица 15.1 Тип личности и тип долгового поведения. 

 

 

 

 

Однако, именно рациональный тип, в отличие от рискованного,  имеет более 

высокий уровень психологического благополучия. 

Таблица 15.2 Корреляция благополучия с рациональным типом  

 

 

 

Уровень благополучия в группе рациональных  заемщиков  выше: 

Таблица 16.1 Рациональность и благополучие. 

 

 

 

Уровень благополучия в группе рискованных заемщиков ниже: 

Таблица 16.2 Риск и благополучие. 

 

 

 

Поговорка «кто не рискует, тот не пьет шампанского» в кредитном 

поведении не работает - доверительные интервалы пересекаются: 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

Casewise deletion of missing data)

Variable
Благополучие

рацион.

риск

0,51

0,17

T-tests; Grouping: рациональность

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-

Mean

+

t-value df p Valid N

-

Valid N

+

Std.Dev.

-

БЛАГОПОЛУЧИЕ 50,83345 63,92231 -8,61498 40 0,000000 29 13 5,163287

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

(Casewise deletion of missing data)

Variable
рацион.

рацион. долговое поведение

эмоц.долговое поведение

0,67

0,62

T-tests; Grouping: рациональность

Group 1: -

Group 2: +

Variable
Mean

-

Mean

+

t-value df p Valid N

-

Valid N

+

Std.Dev.

-

БЛАГОПОЛУЧИЕ 50,83345 63,92231 -8,61498 40 0,000000 29 13 5,163287
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Рис.4 Риск и благополучие. 

Для доказательства Положения №3  

Психологическими предикторами  благополучия личности в кредитном 

поведении  выступают  регулятивные параметры самоконтроля  и 

личностные  параметры демонстративности  

мы  исследовали  связь параметров когнитивной регуляции (по  опросникам  

Гросса и Снайдера)  и параметров демонстративности потребления с уровнем 

благополучия в выборке.  

Таблица 17. Мотивационные профили демонстративного потребления 

по типу кредитного портфеля: 

заемщики рефинансисты Ко-холдеры 

Перфекционизм бегство от бедности статусность 

Мода самоутверждение снобизм  

Эстетика гедонизм престиж 

Заемщик мотивирован перфекционистскими установками, рефинансист 

гедонистическими, ко-холдер  - статусными.  

Предиктором благополучия является когнитивный контроль, связанный с 

когнитивной переоценкой, а не подавлением эмоций. 

Таблица 18. Благополучие стратегии регуляции ERQ

Box & Whisker Plot: БЛАГОПОЛУЧИЕ

 Mean 
 ±SE 

 ±1,96*SE - +

риск

50

52

54

56

58

60

62

64

66

 Regression Summary for Dependent Variable: БЛАГОПОЛУЧИЕ 

R= ,88795331 R?= ,78846108 Adjusted R?= ,77761293

F(2,39)=72,682 p<,00000 Std.Error of estimate: 3,5828

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(39) p-level

Intercept

подавление ERQ

переоценка ERQ

40,31 2,142 18,82 0,000

-0,132 0,077 -0,67 0,389 -1,71 0,095

0,841 0,077 3,70 0,339 10,93 0,030
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Подавление эмоций отрицательно влияет на долговую фрустрацию, что 

снижает сознательность  и когнитивный контроль кредитной личности:  

Таблица 19.  Стратегия подавления ERQ и кедитные установки 

 

 

 

 

 

В целом, демонстративное потребление отрицательно влияет на уровень 

психологического  благополучия, но является осознанным выбором 

рационального принятия решения: 

Таблица 20.1  Благополучие и демонстративность 

 

 

 

 

Таблица 20.1   Демонстративность и рациональность 

  

 

 

 

Данные регрессии подтверждают рационализацию для регуляции форм 

демонстративного экономического поведения, что доказано в парадоксе ко-

холдинга.  

  

  

Regression Summary for Dependent Variable: подавление ERQ 

R= ,47175578 R?= ,22255352 Adjusted R?= ,13850525

F(4,37)=2,6479 p<,04858 Std.Error of estimate: 1,3947

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(37) p-level

Intercept

кредит.толерантность

кредит.фрустрированность

долговая толерант.

долговая фрустрир.

2,705187 3,080202 0,87825 0,385476

0,564858 0,284653 0,241099 0,121499 1,98437 0,054669

0,111522 0,219392 0,040303 0,079287 0,50832 0,614243

0,012614 0,240324 0,010295 0,196140 0,05249 0,958424

-0,721348 0,247439 -0,262823 0,090154 -2,91525 0,006003

Regression Summary for Dependent Variable: БЛАГОПОЛУЧИЕ 

R= ,68817690 R?= ,47358745 Adjusted R?= ,46042714

F(1,40)=35,986 p<,00000 Std.Error of estimate: 22,690

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(40) p-level

Intercept

демонс.потребление

465,5565 21,16560 21,99590 0,000000

-0,688177 0,114718 -2,6139 0,43574 -5,99884 0,047443

Regression Summary for Dependent Variable: демонс.потребление 

R= ,40889521 R?= ,16719529 Adjusted R?= ,12448736

F(2,39)=3,9149 p<,02822 Std.Error of estimate: 7,6095

N=42
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(39) p-level

Intercept

рацион.

риск

-365,406 314,7597 -1,16090 0,252738

0,463785 0,165773 8,061 2,8813 2,79772 0,007954

-0,211697 0,165773 -3,994 3,1274 -1,27703 0,209142
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Выводы. 

1. Модель  психологического благополучия/неблагополучия  личности в 

кредитном поведении отличается по экономическим и 

психологическим критериям. Экономический критерий благополучия 

связан  с финансовой осведомленностью и финансовым альтруизмом, 

экономический критерий неблагополучия – с финансовым ригоризмом 

(страхом кредитов). Психологический критерий благополучия 

включает высокий самоконтроль, социальную поддержку, принятие 

ответственности,  способность к планированию и когнитивной 

переоценке ситуаций, отсутствие стратегий избегания.  

2. Экономические различия  связаны не столько с типом кредитного 

портфеля, сколько с рациональным и иррациональным типом 

кредитного поведения.  В кредитном поведении нет аналогии между 

бинарной логикой  «рациональный\эмоциональный» тип личности,  

есть «рациональный\рискованный» тип  принятия решения.   

3. Залогом психологического благополучия экономической личности 

является  рациональность, а не риск при принятии экономических 

решений,  когнитивный, а не эмоциональный контроль, приоритет 

когнитивной саморегуляции над эмоциональным подавлением.  

4. В основе  рационального кредитного поведения  имеет место 

демонстративная модель личности,  рационализация используется как 

форма защитного поведения с сохранением функции когнитивного 

контроля ситуации. В основе иррационального кредитного поведения 

лежит потеря когнитивного и эмоционального контроля, что  влечет 

риск импульсивного потребительского поведения.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Кредитное поведение  экономической личности целесообразно  

рассматривать в  целостной и динамичной структуре  регуляции поведения. 

Кредитное поведение зависит от системы  кредитных установок по 

отношению к ситуации кредитно-заемной активности.  Именно система 

кредитных установок,  актуализированная рациональным/иррациональным 

типом принятия решений, становится объективным основанием,  

обеспечивающим  как взятие кредита, так и его возврат.  

В оценке психологического благополучия личности в кредитном 

поведении  нет бинарной логики разума и чувства, но есть логика 

рационального и иррационального риска. Рациональное или эмоциональное 

кредитное поведение не является  достоверным предиктором 

психологического благополучия.  

Прямой аналогии рационального\иррационального кредитного 

поведения с рациональным\эмоциональным типом личности не выявлено.  

Но рациональный тип личности в принятии решений имеет больше шансов 

на психологическое благополучие,  в отличие от рискованного типа 

личности. При этом, рациональный тип личности может выбирать и 

рациональное и эмоциональное    кредитное поведение.   

Границей благополучия\неблагополучия личности в кредитном 

поведении является когнитивный контроль и его потеря,   преимущество 

когнитивной переработки информации над ее эмоциональным подавлением,  

а также использование ко-холдинга для контроля демонстративного 

потребления,  в целях рационализации иррационального кредитного 

поведения.  
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