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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение социально-психологических особенностей поколений 

соответствует новой стратегии социально-психологического исследо-

вания, направленной на рассмотрение различных феноменов сквозь 

призму изменяющегося мира. Как известно, решение многообразных 

задач развития России сопряжено с конструктивным взаимодействием 

поколений. Общество, возлагая большие надежды на взаимодействие 

между поколениями, наблюдает их внутреннюю несхожесть, противо-

речивость. В современном мире феномен «поколений» многолик. 

В научной литературе можно встретить исследования «фронтового», 

«потерянного», «с ключом на шее», «неизвестного», «другого», 

«советского», «постсоветского», «переходного» поколений, поколения 

«большого пальца» и т. д. Идентификация с типом поколения опре-

деляет вектор жизни людей, социальную реальность, формирующую 

ментальную доминанту поколений. 

Актуальность исследования различий поколений обусловлена, 

с одной стороны, ростом общественного и научного интереса к соци-

альной психологии поколений, и, с другой стороны, недостаточной 

разработанностью данной проблемы в рамках науки. Несмотря на 

большое количество эмпирических данных о психологии поколений, 

отсутствуют работы, рассматривающие базовые социально-

психологические характеристики поколений, – жизнестойкость 

поколения, ценности, смысложизненные ориентации и экономические 

установки. Кроме этого, актуальность данной темы обусловлена тем, 

что в условиях экономического кризиса, террористических угроз, 

техногенных катастроф, нестабильных политических отношений, 

изменения поведенческих моделей и ценностных систем, возрастает 

важность изучения факторов, которые помогают человеку эффективно 

справляться с нарастающей напряженностью и темпом современной 

действительности. Умение справляться с жизненными трудностями 

зависит от личностного потенциала, от степени личностной зрелости 

и от ценностно-смысловых ориентиров. В зарубежной психологии 

синонимом понятия личностный потенциал является понятие 

«hardiness» — «жизнестойкость». С. Мадди, автор теории жизнестой-

кости, считает, что наличие именно этой личностной характеристики 

обеспечивает человеку совладание с жизненными трудностями. Это 

диспозиция включает в себя три сравнительно автономных компонента: 

вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих 

компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 

внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых.  
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В ранних исследованиях было выявлено, что чем выше жизне-

стойкость, тем быстрее происходит адаптация к новым жизненным 

условиям, меньше выражены культурный шок и субъективный 

уровень стресса [13; 35; 40-42; 65]. Учитывая темп развития общества, 

нестабильность экономики и политических отношений, крайне важно 

выявить факторы и личностные характеристики, способствующие 

развитию жизнестойкости у разных поколений россиян. Стоит отметить, 

что данный психологический конструкт уже активно изучается 

на Западе, как отдельный феномен и во взаимосвязи с другими 

психологическими категориями. В российской же действительности 

интерес к данной проблеме только начинает проявляться. 
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