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одвим из ва}кнойп'их уоловий успе1]1ного соци_

ально экономическо!о развития Роосии являотся
переход этономики странь1 на "ивповационнь|с

ре'1ьсь'" что! несомпенно! предъявляе'г опре-

деленньте тробования к лич11ости и со']иуму в
кросскулътурной психолотии и сме]кных дисцип-
:1инах существу1от исслсдования' указыва'ощио
на то, что базовь]о ценности ку]1ътуръ' влияк)т

не то]1ь1(о на эково]!|йчсское развитие, состояние
здоровья популяции, продол)кительпость жизни,
ош)шение бла!!!получия и счаг!ья. но и на и;об_

ретательяость 1{ ипновационнь|е дисг1озиции ]1ич-

ности [6' 10, 18 20].

тем не менее, связъ мехду культурвь1м'{ цен_

востями' с одной стороньт' и инновацио}п{остьто
и и{обРе!а!е !ьнос!ь19 '119ч63 _12ччо:о обштес:

ва о другой' недостаточно изучена' согласно

ре{} !ь!а'1ам |.росск).!ь!}г!!ь!х исс !едова!!ий. на

инновацион!]ость и изобретате.]1ьность влия1от

индивидуаль!!ь!й исолсдовател!ский просп' ш9 о8_0!_0083
"(]оцио(ульгуряь!с дотсрм!яаять! ияяова'
|'онпос1и в ?оссии ! ка]!аде: сравпи1елья!1й ана!!з'' вьг

.рдч. !!а} "но|о ' '.'н !,, ! у вш1 Аьор

в||р'ьае! !.гс ;.^ 
". "'"''''" 

о пг'! 'е.сор! 
! ''''а

чеваяс(ого униворси.ет! в чиркову ]а !омоп!ь в олросе
юяадских студс|[ов.

кРосскультуРнАя и этничвскАя
психология

цшшнности и отно1!|внив к инновА
п,|п)ккультуР!{ь1в РАзлич14я |

два !]змерения культ)Фь:: горпзовталь|1ость (не

иерархи;1|ость) общеотва и пндпвидуал!{зм [] 8]'

изобретательность болос ве|)оятна в мснее иеРаР-

:тическо-м обществс' так как бюрократи' подавляет
творчоокую а1сивность. в иерархических обще
ствах более распространень1 сис'смь1 контроля,
подавля|още!ю 1(реативвость и изобретате]1ьт ость;
изобретелия часто в)|ст(ут за со6ой радикаль!!ь|е
сопиаль1{ыо изменев|{я, которь]е в иерархичсских
общоотвах отремятся минимизировать, опасаяоь
перераспредсления власт\1. в |пацв1,1оуа1цс п11!че

.],.ит обшествах боль|пе ценитоя свобода' нсоохо-

дима|я для творчества; изобрстателей ву:кно воз-

нафа]кдать маториалъно и призванием! что более

1и1!и!!!о для индиви'1} алис !и'!еских обшес!в.

уме1о|(1их цо}|ить 11 вь1делять индивидуалъность'
психологические характеристики везависимо-
сти] дости)кений и ноякопформи]ма, ва)'(ныо для
инновацлй и йзобре'1'ательности, более раопро-
страяены в ит'дивидуа]1истт']ческих оо1цсствах.

0'гсчествснньте т|сихоло1и провели э}1пириче

ст(ие исследования 1]сихологической !отовности
граждан к и!1новациям и 11о этому кригсрт{|о

выделил11 социаль]]о-г1сихоло|ическис типы в

диапазоне от "акгивгтьтх рефор!!1аторов" /']о "ак
тивных про:1ив1{иков1' [1]. 11олучеянъ|е розульта-
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Рпс. (}'|]уг]уРа !!дипп..(уал!!ь1х ц.пностс'! и ош1оше!!й ьь'с,{';1} !им! |]]!.

ть] свидс1ольстпу|1'г о ш1ногофа](торной природе
и!|}!овацио||пости и нсобходимос'1'!1 ди4)!])ере]!_
!1иРовавной о|(енки 1!сихолог']ческой готов]|ос1 и

разнь1х сопиальнь!]( !{атсгор|{й !'ра'(дап |( соци_
11]1ьнь|\{ и!] !{овац!|' п1.

в исслсдованиях ().|]. совстовой бы!о по!(а_

з:1||о. ч'1'о инновативная диспозици' (как обоб-
щенная, та|( и конкрс1ная) мо'1{ет бы'1ь связа]|а с
личнос1нь|\1и свойс1ва!!|{. |три эт оп: отноп;е;:ие
к ново\!} к из]\|снснияп1 (и!{]1овационп.я кошш'!1()

н(н..'' яп !яе!.'ч (ачос!оя'( !оно!! .^. !а' !л!0|, .й
!(улътурь! :1юбо!о |тарода' и}'сст историчсс1(!{е
!(ор||и и из!!1онястся с течснис\{ вре['еп'1 [5]

в Р0(си и ! е пг0во !и.!ос|' и.с |( |0вани|; п {!!и '|{ '
св'зи !(ултлур]|ь!1 цсн!|осте;] !' о1'но1пен|.1я |( }'нно
вацияп!) .отов]юс1и !|х проду]1ировагь) впедрять и
]ф!'г|имать' т.е' 1(},)1ьтур|{ой обус!овле1!|]ос1'и ин
н!'в.!!(!о!!!!.'|! |' |/уа|1. ()| (н'1нич осп6.!!но.!с'
)тих взаи\1освязсй зависи'1' ра,работка стра1сгпи
и так1'ик оо]1иаль]ю-:}коно!||1ческого разв!{т|{я в

полику11ь1'урной России.

цснности' до}1ин!|рутопп{е в об|||сстве- э1о
]]]авнь|й ]леп1ен1' культурь|, и ценностпь|е г!рио

ри] сть| и]'дивидов реализую'1'ся
цсл9\ п''ве.1снич. в !';!.!0'!ш(с врет:я н.:::бо. сс
популярнь!м и а|{тив''о испо)1ь]уе!п,]м лодходо1\{ к
исслсдовани|о ]{еннос1'сй в пс}'хо]]0!ии является
подхош 1|1. 1[[варца [13' 14].

основь]ваясь на теор е г}| чес1(!'|х и эмпиричо
ск!1х исследованиях. т]1варц с!Руппировал цсн
ности в дес'ть б]1от(ов (типов мотпвации): власть,

дости)кение. гсдог]изп{. с'1!!!уля]1!.]я. сап1остоя_

'1'с:1ьность, унивсрсали:}\1, б']1а!о'{олательнос!ь.
традиция' конфор\,!!]()сть' бсзопас]юс гь. Рс])фьта-
!ь! \| чо!очи" !<наь^ '\!п)'р!!'!((!.'!'
полтверди)|и налич|]е 0!изкого || унивс|)саль1]о_
с1и пабора и] дссяти ти]|ов цсн|{остеи и с1Р)'!{

турь! о1ноп|с||ий ;т{сжду |1и\1и (сп'1. рпс'). хо]'
|{}|ливидь! и] ра]г|ь1х куль!уР 11огут ]1ри1]ись]в11ть

о1дсль|{ъ|м !{еннос1я1\| ра1]1ос значс]!!]е' все цсн
пост!1 ор!'анизова!{ь| в цснностпо'\|о1 !!вацио!]]п']с

| 
' 

!! ( ! ! 0. ! 0 
'. 

! ! п ! и.. ,! :" :в5 х ,:: ::о :тр
::. х ," ьх. Ф:ир:':..'с !!ч\! 1 !]'|'!.|.'!

самостоятел],нос1и и стп\1у!яции) (]охранснис
(Безо!1асность. конфорп{ность и тРа!!и'(ия) п Ак
цспт |]1! себс (са\{оутверждонис) (в]а01ь. достп
жснис, гедо|{и]м) Акце||т на друг]{х ((]ап{о]!рс
одолен}!с) (универса:!из[| и Благо)ке:1а!сль]'ость)
|2. !з' 161'

],|сходя !'з теории 11]варца, п10жно прсдполо-

'{!|ть. 
что ценносги! от|]ося1цисся к полпт;су Фг

крь!1'ос г'т !( |са'!о(|поя!пе.!ь1юсл!!, \|

сп!!11йяцця)' долт.!ь| 6ь11ь связа|{ь| со с1рс!1]1с-

нисп]1т( творчеству и инновация\1' а цсппости ]]Р0

тивопо]1ожного полюса сохрансния !ьц)п|)с
:п;с:тпь' 7раё пцшл и 1{о;тс|хц;+тноспэь\' лао6оро,.
должнь! бь!1ь пегативно связапь] со с1рс!'-!спие1!1

в исслс,'1овани}| с]. /1оллингера с соавторап{!!

[7] бы:!о !!о].аза||о, ч1'о более креа!ивнь!с сту_

.]сн!ь! и\'е'!.! !! !)ю с!!.!е\'} .]сн.]^.|еи. ' е'| ! \
однокурсники. вь!!!олнсние !]ми ]сс1овь]х з[да-
н[|1 нот]ь|\|и. 1'ворчсскип1и с!!особами по':и1!вно
коррелировало с таки1!'и ипдивидуа:1ьнь!л1и це]'-
нос1'!1и по 11!варшу как сс!-'о(п]ояп1е!ь1!ос}пь'

1!(]!.]х()логичв(]!(!]й хуР!!^л 
'о||' 
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цвнности и отн0швнив к инновАц1б1м: мвжкультуРнь]в РАз'1ичия !]з

спцму1яц1,!я 11 унцверса}1цзм' и негативно
ценвостями тР.!аццц1!, Безопас| |ос7пц |1 в !ас171!!'

это исолсдование подтвердило исходное продпо-
ло'{ение, что креативвость яапрямуто зависит от
!!енностнь1х приоритетов лич1'ости.

в !'ашем иоследовании участвова:!и три груп'
пы студе}|тов (ка}'адць1' русские и предс'1'авители
народов северното кавказа) из ку1ътур с прсд_
положительно разпыми !{енностнь'ми лриори-
1стами и неодинаковой сте|1ень1о вь]рах(енности
половыхролей (это обусловлетто разной стопеттъто

модернизированности) в целях вь|яв.]1сния ме,(-
груп!1овъ1х различий ценноотей и отно1пония к
инновация}1! а так}ко взаимосвязеи между 11ими.

цо ;ы':.тс сл е0ов а: т шя:

]. выявить межкультурнь1е и межполовь1о раз-
личия в ценяостях и уста1{овках по отноптен|{]о к
иннова|1!{ям.

2. выявитъ взаимосвязь цеяностей и отно!1с
ния к 11нновациям в трех этвокультур!ть1х [руппах
(русские. каяадць1 и представ]'ттели народов сс
верного кавка3а).

з' провссти крооскультурну'о проверку уяи_
версальнос!и и спешифиннос.и свя'}ей шеннос'ей
кулътуры и отпо1]1ения к инновациям в разных
этнокультурнь1х группах'

7еоретпътнеская ез:потпеза: цеп|{ос'!и иЁ|дивидов
взаймосвязань1 с их отно]1]ение!! к инновациям;
характер этой взаимосвязи обусловлен культу-

рой.
исс1 еа о вапе1ь с к1! е 2 !] по1пе3 ь] |

1. суп{ествутот межкультурнь1е и мс)кполовь1е
п!! ..!ичия в ценнос !л \ !'о оп по !и|]ияч: ( о]\ра!!е-

ние Ф:кр*'''с'' к и{менснияч / ( амоу1вср_
:кдение €амолреодолсние.

2. существу|от }1сжкуль1урнъ|е и межпо]1овь|е

раз.]1ичия в устаповках по отвотпе|{ин) к и[|но_

вац|1я}1: установки канадских и русских сту-
дентов явля1отся болос позитивньт.\{и' чсм уста_
новк1{ с1удет{тов ссверно! о кавказа; устанювки
мужчип по отЁ'о111ени}о к инновацйям оолес
позитивнь|, че!\1 уста|{овки же|{щин,

з' цевпости открь1тости к изменениям (сато
споя]пельнос?пь' €пшлту'1яцшя) и универсализ-
ма сг1особствуют пози'1'ивнь|}1 уота|'товкам по

отт]о111ению к инновациям' а ценности в]|асти
итрадит{ии пропятствутот.

4. связи ценноотей и уста]'овок по отноп]еяик) к
иняовациям имею'1' как унивсрсалънь1й, так и
культурно специфический характер.

мвтодикА

у1 ас1пн11 к |! 1с сл ео о ван'я: 426 респопден1'ов; и]
них ] 9з руоских студеята государствснного уни
верситета вътс!!а'| 1пкола эковомики (москва)
Россия)' 1з7 студе}'тов ставропольокого тосудар-
с ! ве!!но! о универси !е!]. лрсдс !]ви !слей !!!!родов

севорного кав1€за: даргинць]' и1|ту111и' чеченцьт

и др. (ставрот!оль, Россия), 96 с1удептов саскат-
чеванскогоупиверситета(саскатун,капада) см.
та6л. ] '

пРоцефра цсслеёованця. участвикам т]редла-

га'1и заполнить о!1роспик о набором методик, по-
зволя1оп]их вь'являть и}'дивидуальные цепнос'[и

респонде1|тов и их ус'гановки по отно!!!ени|о к
инновациям' Русские и севсрокавказст(ие студон_

ть1 заполняли опросни1( на русскоп1 язьп.е, канад
ск11е на ашлийскопп1. Бланки опросника иссле-

дователь предъявлял очно труп11с респондонтов
(15_20 чол.), и каждьтй за!оляял о!1рос']ик и1]ди-

видуальпо (время за1:олвения 15-25 мин)' таким
образом, порядок предъявления методик для всех
трсх вь1борок бь|,1 одипаковь!м.

в опросник во1'1ли следую1цие методики:

1. методика ку.1ьтурнь1х цет]|{ос1ных ориента-

ций ш. 111вар1{а (5/551. Респопден1у предла1а'
лось с помощь]о семйба'льной |пкалъ! оцепить

важ|{ость для 1{его ка)кдой из 5? ценностей, инст-
рукция: (отвечая на этот во!1рос{{ик, вам следуот
спроо],1ть себя: "какие цсв1{ости более важнь' для
ченя ьак осн0вопо !!!!аюшие прин']ипь! мосй жи Ё

ни. а какио менее ват(пы'?", 1{иже приведеньт два

т!блшца !. с0ст;в вь!борки

кул ьтуря;л тру | !1а количес'г!о респо!дентов возраст пол' чел.

народы севсрного кавкзза

19з

96

1з7

ме = 2о' пт|п 18.пох 22

ме:2\,/л!п |8" п1ах 26

],.{е = 2з, п1п 2о, пах 28

\,1утс. 81

]кен' ] 12

муж. з,1

жсн. 62
му'к. 57
)ке|!' !]0

психологичвский хуРн^л |о!]0 .м96 2009
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списка цонностей. эти цсннооти взяты из разньтх
т(ультур. в окобках после каждой т1епности дано
об],яст{ение, которое ломо)кет вам лучп'е понять
ее !нэчсние. вашо .]да'!а ук]!а|ь. в какой с!епе-
ни каждая це|!ность являстоя ос|{ово]1олага,ощим
принци11оп{ ва|]'ей хизни' исполъзуйте [ривсден_
Ё]у|о ни)ке шкалу оценок:

0 данная це}п|ость совсртпен'{о }|е в&1{на для
вас. т.е- не яв.пяотся ос|{овопо:1а|аю1цим принци_
пом ват]'ей )к11зни.

з дав|{ая ценность ва)кпа для вас.
6 даппая ценность очепь ва]1{на для вас.
чом вьт]тте чис]1о (0 1 2 з 4 5 6), тем вь1!!о зпа-

ченис даЁптой ценности как осново11олататощего
принци|1а вашей )кизни.

1 означает, что данная цсннооть противорсчит
осттовополага]ощим принци11ам ва1пей )кизни,

7 данная цсвноотъ ва}кней111ая для вас и явля
с!ся ос.!!|во!10ла!.1!о!!!им пгинши]!о]!| ва! !ей ,{и !

ни; обь'чпо таких цснноотей тте более двух.
на свободном мссте, оставленном перед каж-

дой цонность'о, ука}1{итс цифру ( 1' 0' 1' 2, з' 4, 5'
ь. -). о !ра,каюш) !п ( ! епен ь важ!!ос и д;1нной |1сн

ности лично для вас- постарайтесъ использовагъ
в.е шифгы ьа]' \!о)(но !!'чнее и ра!ноо6г]{нее.
отра)кая ваше о'гнотпеттие к даняь1м цснпостям.
Разумоется, каждая цифра мо'{ет бъ1ть исполъзо_
вана неодвократно).

примсРьт цеппостей: Равенство (равнь1о воз_
пп'о)кности для всех)' внутрснняя тармония (бьтть

в мире с самим собой), влас1'ь (контРоль |{ад дру
гими' господство).

2, Авторская мстодика и1п!ова,п11внь1е ка,!ес]п-

_4|. сос:оя:::ая и! !5 \ !всря. !е!!ий.
в которь'х респондснтам предлагалось оценитъ
степенъ овоего сходс'1'ва о человеком, чьи ха

рактеристики описьтвалисъ с помо]ць|о пя1'и

балльпой ш!каль1: от ] абсол1отно не похо)к на
мсня. до 5 абсол1о'гно похо)к |{а меня. методт'тка
содор)кит 4 основнь1с п|кальт. выде.]1оннь1с с по_
мощь1о эт(сплораторного фатоорпого ана'1иза по
методу 1)1авнъ|х коп1понен1 путе!! врацения кор

реляционной }'атри]1ь| по 1'и11у у.],/иа'г. 11]ка!ь1

1. "креативностъ" (6 вопросов, пример: в['у
(ей) нРав'ттся делать всс по-свое.\{у, ори!и11алъво:
п-кронбаха = 0.80).

2. "Рис|( ради успеха'' (4 вопроса. при}1ср: оп
(''!!а, !о!ов!с] и ! и н! риск р] !и !0(!и^сний.
0-кронбаха = 0.69).

з. "ориентац!1я на будущее'' (,{ вопроса, при-
!!1ср: с его (ее) тояки зрения. се1одяяп]пие по_

тери совссм пеобязате'1ьно плохи для будущето,
с-кронбаха = 0-74).

4. "уверенност1' в се6е" (2 вопрооа, пример:
он (она) нс преклоняется псред авторитетами! он

(она) независим(а), 0 кронбаха = 0.64).

среднее значсние вь|11]еуказаннь1х 4 п!кал со_
стави11о интетр.!т|ьный "индекс иннова'1'ивности
личности'' ({1-кронбаха = 0.79 русокие; 0.87
кавказць|; 0.76 канад1{ъ0.

А|фобация и адаптация !!етодик осущсствля-
.]1аоь в ходе трех исс]1одований (105з рсспот'/:]е{]-
та): первое |1ровсдсно в 2007 г, выборка составила
637 рес]1ондентов (з60 руоские' 267 продста'
витоли народов северного кавка1а); в'!орое про_
ведепо в 2007 2008 гп под на!|им руководство!"1
отуденткой факультета .1сихологии гу в11]э
о. ковалевой, в вь1борку воп|ли 12з !!1еясдя(ера;

1рстье проведено на[1и в 2008 г, в вь1борку воп!ли
29з служа1цих мся(дупародной компании.

н е з авцс11м ь1 е п ер е1| еннь1е

1. Блоки индивидуальнь|х цонностей (10 пере

Безопаснос1'ь, |(онформнос'ть, \адиция'
Благо}{е]1ательност!', унпвсрсалпзм, самостоя-
тельность' стп!!уляция' гедонпзм' дФс ]1{)ке|'пе!
власть' ка)кдая перс^{снная рассчить1вастся как
средттяя арифмотипоская ценностой' входящих в
данный блок в соответствии с клточом.

2' 11еппостныо оппози|.{ии (4 пероменнь1е):

сохрдпснпе рассчить!вается как среднес
арифмстичес|(ое 6локов цснноотей Безо1|асность'
конформпость' традиция.

открь|тость к 
''зменснияп1 рассчитъ|вае'гся

ьап .рсднее агиа,ме!и !ссчое б !оков ,1сннос!еи
самоотоятельнос1ь' сти.\{уляция.

самопреодоление расочить1вается как срод_
нее ар!1фметическое б:1оков пеппостей Блато'(е_
]1ателъпостъ, унивс])сализпп{.

сап!оутвер'(цеп||е рассчи!ьтвается как сред
нсс арифметическое блоков 

'{еп1{остей 
гсдонизпт.

дости]кепие, власть'
:] ав 11 с цм ь1 е п е р е !\1 е 1 |1 1ь1 е

ив|товативнь!е качсства лич|{ос1 !1:

а) креа1ивность рассчиты!астся как средняя
ариф^,!стическая отве1ов на вопрось|, входящис в
])1|€лу (5 вопросов).

б) Риок ради успеха раосчитьтвается как срод
н'1' ар}[ф]!1етическая о1встов ||а вопросы, !ходя
птпе в тпкалу (,{ вопроса.)'

в) ориентация на будущее рассчитьтвается
ка( средпяя арифмс'1'ичсс'(ая ответов на во11росьт!

входящие в ||'калу (з вопроса).

! 1(]|1хологич в()(и й ху!нА[ том ]() л!6 2009
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г) уверенность в ссбс рассчить]вается как
средпяя арифме1'ичсская ответов па вопрось1'
входящие в 111ка!у (з вопроса).

д) индекс ин|{овдтивнос1и личности рас-
счить]вается как сроднсо арифметическое п1кал
креативпость, Риск ради успсха' ориептация на
будущее, увереннооть в себе.

€папце пзцческстя обра6отпка ёаннььс лроводи-
лась с помощъ]о пакета 5Р53 11.0. ,{ля определе-
ния ввутреппей со111асованности поихологиче-
с|(их оцепок использовалась лроцедура ле1,а6,1'}'
въ1числялся коэффициснт с 1{роттбаха; для опре-
делепия достоверности различи!{ при}|енялся
2-кр11'гер||{1 колмо!орова €мпрпова для незави-
симь:х вь:бороь. для опреле !е!!ил в;аит:освя зсй

!егеченнь!\ исполь,овался ч!!о)кес!венный р(
грессионный анализ (методь| .1[еРн15е и еп/ет) с
ко''троле}1 возраста! половой приЁ|адле}шости и
взаимодейс'1'вия перемфпых (!п ш / (1 с о / | 1 пе ат | ! !^).

РвзультАть1

|. чеж!р}!|повь|е ра}.|ичия !(е!!н|'с!ей п о!но-
!пенпя к ип!'овация1!|

()писатолънь1с статистики и ме]1{1?у1!11овьтс

различия цснностей студентов по критсри]о кол-
могорова смир'|ова приведень1 в [абл. 2 _4'

приорй'1'ст це\1нос'гей Безопасностптт, (ам<;

л власп],! зъ1?'чимо вы111о у рус
ских студентов, а цен'|ооти !т:мверсапшзлта, 7ра
аи4,,/и и цснностная оппоз|{ция само1!роодолсния

больп]е предпочитают кавадские отудепть|, чем

русские.

для прсдставителей г|ародов севсрного кав-
каза значимо вьппе, чеп{ для русских' приоритет
таких ценностей, как Безопасностпь, (онформ-
нос7пь' траа'ц1.1я, у!1цверсапнз],!' в3ас1пь, 7] ва
уровяе це''востнь1х опг1озиций цеп'{ости со-
хрансния Р)сские (!) !ен!ь! в больш:ей с:епеьи
!!рсдпочи!аю !акие .]енн0с!и. |\!к га!о| |по1-
1пе!! ьносп ь, с|п!.!71у]яцня, г()онц}'у, дос п|1]се] !1!е'

Бла2о)к:Ф]апель11осп1ь, и на уровно цснвоотпь|х
олпозиций ценности откры'[ос'ти к измеЁ!епия]!|
и самопреодоления.

зпачи}|ь|е ме'{11о.11овь1о разл,тчия вь|ражень1 в
предпочтении цснностей -Б-]а?о;уса'
унцверсапцз]|а. самопрсодолопия }кенщинами
|{ цен11остей са]1ос,пояп а!ьнос!пш' с ]пн-му]яцц11'

геоонцз\'а, в'а.''?и' открытости к из]\,|енениям и
самоутвер]кдения мужчи1тами.

таким образо}{, нап|а первая гиг|отеза о нали
чии меАь)..ь!]рнь!\ р:]'.!и''и; го
о!11!озиция!1: сохрапение с)ткръ|тость к изме-
нениям и са}1опрео/'1оле|{ие самоу'[вср)кдсние
н;:11]1)1а свос подтвер'{депие-

о!1иоатольнь]е статистики и можтрупповь1е

различия от|{от1]е|{ия студен1ов к инновациям по
критсри'о кол.\{огорова с^']ирнова приведепь! в
'[абл.5 7.

не вь|явлено различий в устаповках по отнотло
ви'о т( ипноваци'м мсжду Русоким!т и канадскими

табл|'цд 2. мс)к.Ру!!овь|е различи' цевностсй русских и кападских сцдентов

конфорп|ность

Благо'(с.1|ательностъ

самостоятельность

влас1ь
сохРАнвни в
откРь1тос'гь к из
мвнвниям
сАмопРводолвн и!]
сАмоутввРждвнив

3.9з
з'79
2.10
4.58
з.61
1_67
з.91
з'в0
4.з4
з.25
з'48
1.25

4.08

з.64
,1.78

5.1?
4-).о
4.6з
5.66
1.14

5.40
6.10
2.15
4.87

3'6з
5 21

1.98 5.62
].45 6.2з

.з 1 '1'81
2.15 6.з5
.85 5.'18

1.50 7.00
.,19 6.65
.02 6.95

1.45 6.85
.60 6.70

1.81 4.55
1.6,1 6.52

1.98 5.61
].2з 6',15

з -72
з.91
3.11
1_71

3.91
4_19
3.9з
4.26
4.51
2-2о
з.50
4.16

4.з4
з.6з

з. |{7

з.41
4.24
з-42
з'з0
з.52
5.56
4.40

5.07
2.14

2.4в
з']6

1.71 5.58
2_20 5_6\
.92 5.16

2.18 6-21
2.60 5.90
2.з 1 5.84
.40 5.96

1.58 5.98
2.119 5.70
.\5 5.22

2_27 4_71

1.81 5.60

2.9з 5.42

1.61+
'1з

1_11++

.89
1.',17*+

1.з6*
.,15

1.55+
1.2з
297**+
.7з

'8з

1.86**
_77

!!||мсчанне: *Р < о'о5' **р < 0.01. +"+Р < 0.001.

п(]ихо]!о1 ичРский 
'{уР|!Ал 
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таблпца з. ме)кцупповь|е различия цснностей русских и представителей

лрцмеча|'е- см.кта6л 2

пР ьч е\ а я! е - сь'. к т^б'. 2'

такие показатели, кат( креативность! орт!ен-
тация на будущес, уворепвостъ в себе, и об1ций
индекс инноватив|'ости лич!тооти значим0 вь!т11е

у русских студе!.ов' че}1у северокавказских.
у мутс'ин значимо вь]11]е такие показатели от_

но1ления к инновацт,тям, как креа/пцвносп1ь' Р'ск
раац успеха, |веренностпь в с:е6е и о6щ\1й инаекс
цнпова1пшвнос,п11 лшчнос1п!!. в русской выборке

народов ссвер|1ого кавка]а

у уу^]ин вь]ше лона!!]|ели Ра.ка рооо успеса(,/ 1.яз, и !1ное", а шн4661ц,^,,,
1.7 |.я],. в к]ь]л.ьой вы6орье ) м)).ч'.1|| выше
пока'|!!е.'и кр,а!павпо'.,п!1 \1 |-5ь) и иноеА.а
шпнова}п11с]!о(|1п|1 лпнпостпш (2 = 1.44), в .рулпо
кавказст(их студен,!ов у мужчин вь11пе |!оказате-
!и креа!п!1вно' п' !,/ - |.\ )' Ру, ка раац о.пс*а(7 |.э3о. !в' гечн.сп'] . '-, 6. |2 | &! и и1!о. ! -

са .!нцова1п1!в1|ос171ц л,,'"'." (.с: т.вз1.

психолог'и!шский хуРнАл Фмз0 л96 2о09

гр!лъ! Рус((ие

14!

конформность
традиция
Благохелательяость

самостоя1сльность

власть
сохРАнЁ}{ив
откРь1тость к измв
нвниям
сАмопРводо'1внив
сАмоутввРждЁнив

з.9з | з 64
] 7о ] 4.7в
27о 5 ]2
4.5в ] 4 2о
з.61 4 6}
4.б7 ] 5.6б
3.о1 1 !4
].80 ] 6 о0

1-з4 5 40
1.2 5 1 6.10
з.,18 ) 7\
4 25 1 4.я 7

408 ! 36з
з.7з 5 )1

1.98 5.62
1.45 6.2з

.з 1 4.81
2.15 6.з5
.85 5.48

1.50 7.00
.,19 6.65
.02 6.95

145 -6.85
.60 6.70

1.8| -1_55

\-64 6 52

1.98-5.61
1-2з 6 45

4.24 ! 4_9&

з.яо ] +.тй
4.11 4 )6
з.в9 | 4.0]
4 2з 3.54
]'5о ! 5 5{
3.82 !{ | 6

з.в4 | з 5]
1.70 5 81
4\2 ] 2.$
1.я0 ] ]. 12

з.99 ] 2 б0
180 ! 172

1.з9 6.з8 ! ]7?**
1.57 5.89 3 02***
1]/-5Ф.] | 424***
] '87 о.! ] ) 7++!
1.7з 5.78 ! |6б*+
2-18 5.72 194***

-67 6'21 ] .9з
]]в о9в ] 7з

2 25 5.7о
э44л | 111**

2. /ь 5.15 ] 4 6,1+'*
2.з7 5з6 1 227+.{

1

2.76 5 ]б 9ь
1.82 5.55 / 1о5

табл!1ца.|. мехполовьте различия в ценностях (вся вы6орка)

мукчины

Бе3опэсность 1 ц.оз ] +"хконФ''рм!!ость 4.0\ | 4)о
традлшия ]з.:: ]:.з:Бп!гФ((пательвость 1-19 ] 92уяиверсап'зм ] з.п+ ] +чз
сампстояте0ьностъ 4 49 4.813(тимуляция ! +от 1 з.::
гедо!и1м з94 649доФи,.сние 1 ц.т+ ] д:з
власть з.75 5 я]сохРА}1[ниБ | з.тц 1 э.чв
откРь|тость к из 4.2|) } 69мгнгни,]м | 1

1'з9 6 ]!

.25-5.60

| 2-!5 6.п1
-85 5 78

2.2',7 100
1'з7_6.61
.46-6.95

2.з2 6.85
-87 6 70

2.19 5.15
2.6з 6.з2

( АмопР:-одо[]]-||и| .].о) ) ч., 1 1.9в 4 91
{ Амо) гв|Ржд| !!и! | .].о2 1 1.)0 2.25 о.45

4.11 ! 4 48
4.10 4 15
з.05 1 6.21
4 50 4.48
з.7в ! 412
1.42 5 06
з'4з ! 7м

4-0з | 4 9(,
з.4 1 6.!1
1.76 ! 115
з.89 1в7

1

,1. !5 ) я.1

з.ьо ] + з;

|.71-6.19
1'48 6'2з
__.з1 5.9з
1.87 6.з5
1.з6 5.48
1.50-6.56

-.49 6.65
1.18 6_98
1.45 6.41
.6о 6.77

1.81-:1.95
1.61-6.52

2.76 5.61
1.23 5.55

.66
_75

.99
1.75* *

1_49*

1.13
2'з0***
1.з8*
.87

1.45*
.45

] 98* **

196***
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'1'аблица 5. межтрупповь1е различия от!!опп|ения к инвовациям русских и {анадских студсЁгов

87

группы

опношенце к |п новац11ы1

ориентация яа будущее
уверсн1!ость в се6е
индскс инвовативности личности

з.60
з -25

з.67
з.61
з '50

з.40
з '75
з.з3
3 -67
2_6<)

1.60 5.00
1.25-5.00
1.67 5.0|
1.3з 5'00
202 4-71

1.60
3.12
з-6',7

з -67

3.40
3.50
з.00
2_61
2.з7

1.40-4.80
2.00 5.00
2.00 5.00
2.оо4-67
22з 1-60

1.00
-'7з

.з9
_71

.15

таблица 6. мс'{групповые различия отношелия к ипновациям русских и кав!азск"х студентов

о пн о14 ен' е к' нн овац11ь'

ориента|{ия на будущее
уверенность в ссбе
индекс иннова1ивнос1и

з.60
1 _25

з -67
з.67
з.50

з.40
з.75
з 'зз
з '61
2.69

1.60 5.00
1.25 5.00
167 5.00
].3з 5.00
2 02 .;]-',71

з'40
з-25
з'зз
з.зз
з28

з'80
з.75
з.67
4.00
з.50

1.00,1.80
1.00 4.75
|.00. ,1.67

100500
1 00 -:|.50

2.01**
.97

2.28***
2 05*+*
221+*

!1Р|мечап!е. сь1- к 1аб' ' 2-

т!блица 7- межполовъ!с различия отно1пения к инвовациям (вс' вь|борка)

грулпы жс|]цпны

о п ношен|е к цн| о вац|я\!

ориентация на 6уду!цсе
уверсцц!|ость в себе
индскс инновативности

з.60
з.50
з.61
з '61
з.59

з.40
з.25
з.]з
з.3з
2',17

1.6Ё5.00
1.75-5.00
] '3з '1'67
1.67 5.00
1.82,1.58

з.40
з'00
з.зз
з.зз
1.28

4.00
4.00
4.00
4.00
з '11

1.00 5.00
1.00 5.00
1.00 5.00
1.00 5.0()

1 00 -4.71

1.5з*
2.28*+*
1.16
2.05***
2.21**

лРФ'ечапце. см- ( табл.2'

таким образом, вторая гипотеза о яаличи1{ ме'{-

культурнь'х |{ ме'{по.]1овь1х различий в отнот]!ении

к инновациям под1верди]1ась: устаяовки русских
и канадских студе!]тов по отноп]ени1о к ин}|ова_

ттиям более 11озитивнь1, чс]\{ северокавт'азских.

а у мухчин во вссх выборк;:1х более пози1'ивное

отно!1]о]{ие к инновациям! че}1у )кевщин

2. взаимосвязь це!!ностей !1 от|!о|пения
к и]!!|овацпям

связавь1 ли въ1явлопнь1с ме)кгрупповъ1е разли_

чия в показател'х отнотпе|{и' 1( инновация}1о раз-
личиями в и|'1дивидуальЁ]ь1х це|{ностях''вля1отся
ли эти овязи универсальнь]ми' 1'.с' то'кдественнь]-

ми во воех |руппах?

г1сихологи!|вский хуРнАл юм]0 шр6 2009

для проверки четвертой 11 пятой типотез бь!л

прове0е; чножес ! всннь!й ре!рессионнь!й ана'|из
(по ме!од\ Рл7.'л) шеннос!ей и инноя/!ивнъ|\
\с]ановок во всей вь16орье и в каждой и ! ь}ль-
!ур""''' 

'ру'' 
с кон!роле!| по п0.!овои !!ри!!а !

ле}(ност11' возрас1у и взаимодействию переме1{-

ньтх (см. табл. 8-11, указань' то.'1ьтФ ?начимые

с инноватив!ть|ми установками личности по

всей вь:6орке п,',и': ивно в |аи чосвя .ань! шенности
( ]\|о[/по1пе !ьнл' п!ц, (п,а.му:яцатл. ун|!ёеР'а !ц |

ма л дос1пц1}сенця, о'|ри11ате11ьно цс1{ности в'а_

! русских отуденгов с ив}товативными ус1а-
новкйи позитивно овязань1 це]|1ност]и с а'|'!ос1поя-

,пе!ьпо(:пц, (тпнмуляцна' унцверс.,'!.!з'уо ц в1а
с,'и'нег2!гивт{о \е\1нос'[л траоццнц.



11е]а!исимь!е переменнь!с

||ость' р

ст!.1муля
ция, р

власть'
р р сапизм' р ние, !}

л7

булуцес
увсре!!ность в себе
индекс инноватив

36***
\4**
24***

22***
29***

15**
?2+**

12*

1!!***

,_ 11*

17
11а
01

05
\2

2з
18

10

8.1
18

21***
_12*

- 2з***

11*

15 +*

16**
19***

.15++

20***

01

о9

03
,2

8.7
11

12

8.7
18
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таблпца 8. взаимосвязъ ценвостей с отно]пением к ивновациям (вся выборка)

лрь'ечан'е г значе!!е кРитсрия Фипп'ера, 0 с1.ядарт!зировав!ь|с поэ{,фициевгы уравнеяи ре.рсссип' д' доля дис_
пеРсии' ,0/"/ значеяис критерия ф!ерантяости (.85'..95)] *Р < 0.05, *+Р < 0 01' ***Р < 0'00]

таблпца 9. взапмосвязь цен!1остей с отно1]]ением к инновзциям (русская вь|борка)

независимь]е перемояные

ность' р

стип1у1|я-
ция, р

власть.
р

л7
тРади'
ция' 0 сализм' р ние' р

креат|{в{1ость

будуцее
уверенность в ссбе
индекс иннова'ив-

.42***

.22***

.15 *

.27++*

.19* *

2з***
.15*

20**

22*+*
2.1
11

05

06
\'7

\2
14
з.6

4.1
1з

26**

22**

22**

19 06

0б

9.6

8.9

|о

пРа\еча||е- см- к т^бл. 8

таблпц! 10. взаимосвя3ь цсняостей с отноп1ением к инновациям (канадская вь16орка)

независимь|е перемснвыс

р

стимуля

р
р

традпция,
р

дости'(е-
ние' р

Р,

буд},1цее

индекс иннова

26* з3+**

з4**

27**

.22

.21

.15

.17

\1
1з
\4

12

2009

п,,11ечан!е см- к та6!. 8.

психологичвский жуРнАл том з0 ш96
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таблпца 11. взаимосвязь ценностей с отяошсяисм к инновациям (северокавказская вы6орка)

пР|мечан|е. см. к 1^б\. 8.

т'блица 12. в]аимосвязь цснноотей - опцоз!{ций и индекса инновативности

независимь!е переменнь!е

стимул'
ция' р

влаоть'
р

тради_
ц,тя' р

ун|{вер- достихе-
вю, р

будущ€е
уверенность в себе
индекс ияноватив

.20*

.20*

.16+

.19*

.05

.10

.08
_04

5.6

4_6

6.1
8.1 1з

2з***
11**
2о***

27***
25***

о1
0з
05

08
08

8.2
з.6

6-4
6.11

группы
незавпспмь|е переменвь|с

р

само-

вся выборка

канадць|

индекс инновативности
индекс инновативности
индекс инновативвости
ивдекс ивповативвости

46***
56***

1з
22
29

58.8
51.4
зз.6

прцме!ап!е. см- к тАбл- в.

в каттадокой вь|борке с установками по отно1]1е-
ни!о к инновациям позитивно связань] ценности
с 0мо с/поя,пе|1ьно с1п11 11 с 1п1[муляццц' не. ат11вно

це'1|1ости в)1асп1,1. связей инновативнь1х уста_
новок о ценноотями траашццц, унцверсалцзма и

доспц:)]се!!.!я не въ1явлено .

у студентов северного кавказа о инноватив_
1{ь1ми установками позитивво связагтьт ценност|{
самос'пояпа!ьпос,пш, |:тшверсапша',та и,1]осп1н-
эке]111'], |1ега'[14вно це\1|\ос'[11 тРаацццц и спцму-

далее мът проделал!т мтто)кественный ретресси-
онный анализ (5'еР}',"с мотод) взаимоовязи це|т_
ностей _ оппози!{ий и индекоа инноват]1внос1и
(см. та6л. 12).

согласно даннь1м множоственноло рещессио1'|-
но! о ана'и1а. иннова !ивнь:м 1с:ановкам в обшей.
русской и канадской выборках способотву1от цон-
ности пол|ооа открьттость т( измо]{ениям.

татФм образом, |'та1па третья исоледовате.'1ьская
гипотеза о том, что ценнооти открь1тости т( из-
мсяе\1\1ям (самоспоя1пепь]!ос/пь, (плтьмуляцшя) м
унцверсапц3ма спосо6ству}от позитивным уста_
новкам по о1но!1]сн|{1о к иннова'1иям, а це1'тности
власпц и траа|цц1! препятству]о1'1 в целом'

психолог1г]{вский )'{уР1.тАл 1омз0 л96 2009

подтвсрдиласъ на оощеи' канадскои и, частично'
русской выборках. наряду с этим обнаружилась и
культурная опецифика: в русской вы6орке пенно-
ст'1 влас7пн лоз'1т\1в|1о связань1 с таким показате_
лом отно1!тения к инновацуям к^к Рнск раац успе-
ха, а в кавказской вь'борке цонностц с]п1,!'муляццц
имею] н(га!ивн)ю в'1аимосвя{ь с орцен!пац1]ей
на 6уёущее и |веренностпью в себе.

таким образом, натпла подтвер)кдепие четвер-
тая исследовательокая гипотеза о том' что связи
цснностей и установок по отнот1]еник) к иннова-
циям имеют как униворса']ьный' так и культурно-
специфивеский характер.

оБсуждвнив РвзультАтов

итак, в исследовани11 вь|явлены межкулътур-
ныо и межполовьте различия в и}тдивидуальнъ1х
ценностях русских' канадских и соверокавт(аз_

выявленнь1е межку]1ьтшньте Различия в це[тяо-
ст|{ь1х пр!1оритетах, на на|]] взтляд' отражатот раз
личия по линии "траАит]ионализм*модернизм'"
тде к]льтуры северного кавказа раополага1отся
блихе пол|осу традиционализма (выше ценности
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сохране|{ия, ведущие к тру|1повой гармовии). а
) ,ь!)ры на 1!ом кон !ин} } че

о'1и)!(с к по::!!ос) мо'ср!!и {ирован!!ос ! и с'''''- р','о'1дельт'того индивида' т.е. цепности о1крь1тости кизмене|{иям)' со.ласпо 11|варцу. це|{ности-опло
зиции явля]отся центральнь|ми д'1я 

'1-конце11шии
|!е !овека и чо!ивирую! е!о на соо!ве!с,вуюшсе

:_"':"1т" " 
терлтинах вытоды/г1сньт [15]. Б рам-ках :)тои парадигмът г1оводенйе в соответствии сшеннос!ями сочранения мо/'{е! привс(!и к со-шиальноч} одобрч!{ию' !1 1]ена 0!вержения !!и\

цс111|ос|ей . (оциа !ьнос не0добрение и !и },ро{а0езопасности. цснностп открытости к изме|{они
ям_11о!ивир}к!, наше с|рсм !снис к вну!генней
своооде. !ворчес !во. лю6о !на |сл ьн0с 

' 
ь. \_1овол|с]вис. о!ка] о! '!их шсн,|ос|ей 

',,,"'*' ''** ',разьмт\1я || самовъ1ра)кенпя личности. та!,им об-
разом. можно предположить' что модсрнизация
\'лособс | ц е | д]]н:]мике |]еннос ! нь' \ лре !!,оч ! е-
ни11 0! ,!о |юса сохране,!ия к лолюс} о,нрь!!ос!и

в исследовании также вь1явлень1 значимь|е
межполовьте различия: женщивьт боль1ле лредпо-
чи,аю' це|,н0с|и самопрсодоления |Б ]а".))1 е.!,)-
це1ьно' !п]1 ун!]аРр'.о !!] |$ 

'. 
а м\ж',и ны цснн0с!и['! крь!'ос' и к и.ьм<нениям : ('а уо. тп

|*,,'' ,""::, и ( амоу!вер^ |сния |! .ооп' !'\1,
|'1а| !пь'| |7а|11и !!!ннь!е пол!!ос!ью (0! 1а.\ю!-(я с данными дру|их исс !(дований, 

"р'*,*","ген]1ернь|х Ра'1л ичий и,!диви_]) а.!ьнь|\ це|{нос | -ёйв /(! ку|ь|)ра} ]!ока{али. '!|о мужчинь! 6о!ьше
ц.ннот:и влас:й. с !ич) !я!ии,( амос!оя!ельнос!и. дос:ижения и |едони]ма. а

же!!щинь| ]]еннос'|и ьл]!о,{е,!]!с'ьнос!и и уни-
вер(али]ма [|7!. [о: :ас::о шв.р|1], ше!!нос!и (а-
мо} !вердд(ния !4о!ивиР)ю! с,рсч |сни( к ма|е_
риаль!,ым б!а!ам. а шс!!яос{и само!!р(о']о]!ения
рут(ово.1я ! и!'диви |)альны\1 поведенисч с 1очьи

;;бо::: о б.:а:опо.:) нии |ру:их
( !т-'тй причи,{ение ич вре !а !. гендернь!( Ра ! !ичия
в |]еннос]н!,!\ приори'с]]\ мо!) ! обь'(.ня!ься всвоте геории социальпь1х роле;, оогласно кото
рои различа}о1циеся роли муте|ин и жен1дин т]а
рь|!|тФ труда и в семье приводят к формиРовани1о

ь' \ ожи !ан ий. сп{'со6с !в} ю-щи\ Формированию ра {нь{)' ценнос'нь,^ приори-
1е !ов м};{^чи-н-и женшин в \оде к} :ь:1дной соци,_,изации [о. ] 71

таким образом, г1ервая липотеза о наличии
чсжк].!!!} гнь!\ и чсжпо !овь|\ р! ]личий по оппо
]ишия!|: (_0\ра'|снис Ф:крь:;ос:ь к !!'ченечияч
и ! а\'о),веп'.1(нис { ауопреод'! !снис !!ашлд
свое 11одтвер)кдеяие в на!11ем исс]1едовании'

мет(групловое сравяение устаповок ||о отно-

1!те_яито к инновациям показало отсу1.сгвие разли-чии ме)кду русст(ими и т(анадскими с1у]1ентами и!|а!ичие .1начимь]\ 
р:){ |ичий \!е,+{лу ру"..'"" ,((верокавпа'1скими с!уден !ами. вь'яви !и(!,.]акже

згтачпмые межполовые р{злл\'4я в о'1л('11]енйи к
::::::,:"", 

в0 всех !Рех ку!ь!}?!!ь!\ 
'р)л!,|\ )мужчин бо.|ее по'1и'ивное о!но]1]енис к и!,нова.

!иям. чсм } жсншин. ч!о !акже можс] бь!!ь объ-!.нсно с по.!и']ий |еории со!'и]1ьн!,!\ ро !еи [о].!:]ким оора!ом. в!орая !ипо.е!!! о !!аличии ме)к-
культурнь1х и ме'(половь|х раз.']ичий в 0.нот1]ении
к инновацпям так)ке подтвсрдилась.

Ре !уль!а!ь! м ножес ] венно! о ре]рес(ионно!оанали ]а в1аимосвя {ей !еннос]сй и и!!н0ва! ивнь|х
в цел0ч под]вер !и !ь наш!}

'ретью 
!ило,е1} о !оч.'!!о !еннос!и о]прь]|о(|и

(гауос.по9!пР !ьпо|'/пь. ( !п]! уу !ч-
11!1я! и универсэли |ма спосо6с!в\,о! 1!0]и!иА
вь]м устан-овкам ло отно1цснито к й''*',^ц""', 

'11еяности власти и тради({ии - пропятству!от г|ао0ше/. кана ](кой и !!ас!ичн|| р1сскои вь:6орках.
,!и рс'!у'1ь!а'ь! со! |ас)ю!ся с !анны[!и !ар}бе,к_

||ы\^и(слс_]ований [7. !5. ]8. !о|и сви1(!е.1ьс!в)_
|о1 о оли'1ком к универсал!,нос!и \арак!.рс |'ой
в3аимосвязи

('о]ласно о6о6!!енияч !шварша на репрезс!!.
'а!ивных выборА:!\ ,', 

"''о',х 
.;р,". 

"ер'рх"_чсскии порчдок !!гедпоч!ения ше::нос:ей !ливи-те'1ь!то схФ1{ в разнь!х странах' что яв.11яетоя. помвеяик) автора, оледствием общей человеческой
природь| и адаптивпых функций, когорь1е ценно-с,и вь'по'1няю| в под1ержании со|!и;] !ьной жиз-ни. наиболес предпочи]аечыми и панкультр_
ными явля1отся цсн11ос-г11 Б1аеоасе)!а,пельнос ,пц'у !1!веРсс|]1'зма м €амоспс;япель нос п:;, наиме.1ее
предлочитаепп'ь1ми яъля]отся це[1нос'гу влас,пш м

в ц"''", 
'^*-и 

,'р'д'к ценностей яаблтолается
и в наших вь:борьах. но при ]!ом ес|ь и к)ль!)р-
ная .п.шифика. н)'..]а]ошаяся в лонима',ии. 11о

ми с1улсн !а\!и р) ((кис ( !) _

депть] оол!!ше пге11|!очи,аю! шсн!|ос ! и ье30лас!!;-
с']и. ьавпа.сАие с!} {ен!ь! о!даю! !!и\! ценнос|ям
еше'б!'льш]ес грс !поц!енис ||аряду с ш(нно\ |я\4и
ко!!Формно( !и' в све!с наше|о исслед0вания. ,!о
сви !с!ельс!вуе] о ,ом. чго !еннос'и Бе1о,!ас
н_о! | и и конформнос! и способ( ! в) !о! ! |!р\!онии(оши.1.!],но!о в {аимо_1ей(, ви'. поуо!]!о| и!се|а]ь
конф ]и,.!ов и !!аруше!|!'1я груп!!{'вы{ н',рм. одгико акцонт на этих цся]|остях и лодцер]кании
с !а'уса_кв0 препя,с' в)е! пои(к} !!овь!х решенийстол]!!и\ !!ерс ! обш!сс!воч ]а.?ач. !1 с |с-10ва|е.1ьяо инновациопности.

цевности сап|остоятсльности' наибо!]се пред

|1сихологичвский жуРнАл Фмз0 ло6 20оо



цв}1ности и отно1пБнив к инновАциям: мвт(куль1'уР|1ь1в РАзличия 91

почитаемь]е русскими студентами, _ источник
креативвости' [обуя{дают к инновациям и спо-
собс!в)ю! про 1у|1иров:!нию новь!\ решений в

уоловиях кризисов' с |Фторьтми ста.'|кива!отся
обп]ества' поведение! основан]{ое на этих ценно

с!я\. вн) !рен!!е мо!ивиров0но. о!!о способс!в)е')

\дов !е!ворению ин'ивидуашьнь!ч по!рсбнос1ей

6сз ущемлсния интересов других л1одей и редко
неост угрозу социальной гармонии'

к}льц рн]я спсцифиьа в !аимосвязей шснно-

стей и отно1пения к и|'тновациям |1роявиласъ в

русской и кавказской труп|1ах. в русской въ1бор

ке ценности влас1пц з\1ачммо более вьтра]кены,
чсм в канадской, и позит}1вно связаяь] с таким
пот(аз2!телем отно|]1ения к инновациям' как Р'ск

раоц успеха. предпочтояие ценностей власти,
соглаоно ш]варцу может пр1'1вести к нару1!!еви1о

социальвой гармовии, но при этом они помога]от
мотивировать л'одей работать ради групповьтх
интересов [15].

на на1ш взтляд, взаимосвязь поз|1тивното отно
тпе|{ия к инвовациям с ценностъ]о власти в рус
ской вь|борке мо)кет объяоттяться вь:оокой цеттно-
с'1'ьто иерархии в на1!1ей культурс [3] и тсм' что
иннова!{ии в таких культ)Фах в основР|ом внедря-
1отся "сверху'" и риски' связаннь1о с г]овь]ми ре-
т]!ениями, мо1ут 1€к подкрепляться авторитетом
и ресурсами в]1асти, так и подкрет1лять в с]1учае

успеха оаму влаоть'

в кавказской вьтборке было вь!явлсно' что

це1]ност|{ стимуляции имеют 1{егативнуто взаи-
мосвязь с такими показателями отнот1]ения т( 

'т]'|-ноь^циям, к!к ор11ен:пацня на 6уёущее и !верен'
ностпь в себе. \\сняость €тип:уляции у кавказских
студентов стоит на последнем, десятом' меотс! в

то время как у русс1Фх |{ канадских студентов она
является пятой по значимости. сотласно шварцу
важ!тость цсн1.тостей стимуляции вь'текаст из тре
6ований .]е! и ! имашии вну !генни\ погребнос!ей
доотихения удовольствия и возбРкден'{я, т(ото-

рь1е могут но це]{иться |{ }те поощряться в тради-
ционньтх ку1ьтурах. возмо'{но, поиск новиз]'!ь|,

риока и стремлсние к полноте }киз']и в данньтх
культурах пе связань] с инновациями, а стрсмле-
ние к ин11овациям, нс являясь цет]!{ос1ьто в тради

ционных культурах' не обеспечивает ивдивидам
ощуп{ения полноты жизпи. это объяснеттие со
1)1асуется о идеей лю6аРта о '1'ом' что 11овизна но

яв.]1яется настолько больттой центтостьто в куль
турах востока' как в культурах запада. запад|{||я

концопция кроативности пре)1(до всего связапа с

ипновацией' в 1о вреп{я как восточная вкпючает в

оебя скорее нову1о иптерпротацию традиции! че^{

сс разру1'!ение [11, 12].

11сихо'1ог]д'вский жуР1|А-]1 томз0 ш96 2009

дан'ть|е 11рсдполо){ения пукда1отся в дополни-
телъной проверке, однатФ валичис культурно-спе-
цифичеоких связой г{евностсй и инновативных
установок не толъко подтверждает на1]1у теорет}1-
ческую п четвертуто исс.'1сдовательскук} гипотс
зь1, 1{о и ставит практичсс!(уто проолему внедре-
ния и}|новаций о учетолт культурной спешифики.

вь1водьт

1. вь1явлеяь1 ме]кку)1ьцрнъ|е и ме'{половь]е раз-
личия в 

'1енноотнт'тх 
приоРитетах. мсжкуль-

турные различия распола|а1отся в ос|'|ов!1ом

по це!'.тостной ос|{ сохрапение Фткрытость
к и !менениям. ] \{(дло!овые по ценнос!ной
ооисамоутвер]кдение сап1опреодоленис'

2. вьтявлены ме)кку'1ьт)Фгть|е |{ ме'(половь]с раз-
личия в установках по отно1]1снито к инноваци-
ям: установки кавадских й руоских отудентов
более поз!1тивны' че}1 уотановки студе]'тов о

север1того кав1€за; а установки м)окчигт пп от

но]!тенй1о к ивновациям более позитивнь], чем

установки жевщия.

3. ценпости индивидов взаимосвязань] с их отно-
ше!!ием к иннова11иям: \аракгср '|ой в.аимо_
связи о6уоловлен культурой.

4. ценнооти открь1тооти к измсяепиям (само-
стоятель|тость, стимуляция) и унивсрсализма
споообствуют позитивнь]м установкам по от
но1псни!о к инновациям! а ценности влас1и и
трад!тции препятс'1'ву1от.

5. связи ценностей и установок по отно1пени1о к
инновацияч имен)! как унивсрса !ьный. !ак и

культурно-специфический характер, обуолов-
ленный 

']онностньтми 
приоритетами членов

данной культурь1 !т имплицитными теориями
креатив'1ости, присутству1ощими в данных
культурах' что |{у}кдастся в дог|олвитель1{ь1х
иоследованиях |{а болътпом числе культур.
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