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ГЕНЕРАТИВНОСТЬ И цЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАцИИ  
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЗРОСЛОСТИ

В исследовании рассматривались отношения генеративности и  ценностных ориентаций 
в периоды ранней, средней и поздней взрослости (23–32 года, 34–41 год и 44–57 лет). Приняли 
участие 133 респондента (67 мужчин и 66 женщин). Выявлено, что генеративная направлен-
ность и частота генеративных действий сильно интегрированы с ценностными ориентациями 
в период ранней взрослости. Ценность «доброта» связана с генеративностью во всех периодах 
взрослости. Показано, что особенности генеративности связаны с ценностными ориентация-
ми во всех периодах взрослости. Библиогр. 25 назв. Табл. 2.
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The study examined the relationship of generative and value orientations in early, middle and late 
adulthood (23–32 years, 34–41 years and 44–57 years). It is based on 133 respondents (67 men and 66 
women). It was revealed that the generative orientation and frequency of generative actions is strongly 
integrated with value orientations in the period of early adulthood. The value of “kindness” is associ-
ated with generative orientations in all periods of adulthood. It is shown that the characteristics associ-
ated with the generative value orientations in all periods of adulthood. Refs 25. Tables 2.
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В настоящее время мир стремительно меняется. Динамика этих изменений 
ускоряется, каждое новое поколение оказывается в качественно новой среде, от-
личной от среды, в которой жили их родители и прародители [1]. Вместе с социаль-
но-культурной ролью межпоколенных отношений необходимо отметить также их 
роль в жизни конкретного человека на каждом этапе его жизненного пути. В пери-
од взрослости, как отмечал Э. Эриксон и его последователи, передача собственно-
го опыта следующим поколениям является важнейшим условием благополучного 
прохождения возрастного этапа. Направленность на желание «воплотить себя» 
в следующих поколениях является одним из факторов психологического здоровья 
и  связана со многими позитивными психологическими особенностями, а  также 
способствует гармоничному вхождению в следующий возрастной этап.

Такая направленность на «воплощение себя» в  следующих поколениях была 
обозначена Э. Эриксоном термином «генеративность». Генеративности посвящено 
множество исследований за рубежом. С 90-х годов прошлого века генеративность 
активно изучалась под руководством Д. П. Макадамса в Университете Лойола.
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Понятие генеративности

Феномен генеративности был описан более 60 лет назад. В современной пси-
хологии существуют разнообразные трактовки этого понятия (Ж. Котре, Д. С. Бра-
унинг, Д. П. Макадамс, Р. Л. Логан, Е. де Сен-Обен, Дж. Снарей, и др.). Генеративный 
человек рассматривается как некий идеал, к которому нужно стремиться каждому 
достигшему совершеннолетия человеку. Д. С. Брайнинг [2], размышляя о преиму-
ществах «человека генеративного», писал, что только такие люди способны пре-
одолеть социальные недуги (перенаселенность, неконтролируемый экономический 
и технологический рост, ухудшающуюся экологию) и за счет творческих стремле-
ний способствовать здоровью и выживанию человечества путем улучшения мира, 
что упрочит межпоколенные отношения [1]. Впервые детальному анализу концеп-
цию генеративности подверг Ж. Котре [3, 4]. Он дополнил классификацию приме-
рами из конкретных жизненных историй, в которых обнаруживаются черты того 
или иного типа. По мнению Ж. Котре, генеративность можно разделить на следую-
щие четыре типа [4, 5]: 

 • Биологическую, заключающуюся в  репродуктивной функции  — зачатии 
и рождении ребенка. 

 • Родительскую, главной задачей которой является забота о  детях  — обе-
спечение жизнедеятельности, защиты, любви и воспитания, ознакомление 
с семейными традициями. Как указывал Э. Эриксон, такой тип активности 
способствует развитию у ребенка доверия, автономии и инициативности. 

 • Техническую, цель которой — обучение. Отношения в данной сфере склады-
ваются по принципу наставник — подмастерье, в которых знания и умения 
передаются от старшего поколения к младшим. В отличие от предыдущих 
типов, техническая генеративность обычно не имеет границ в рамках опре-
деленного периода. Были найдены проявления данного типа от юношеского 
периода до пожилого возраста.

 • Культурную, заключающуюся в  передаче смысла общественных систем. 
Данный тип тесно связан с рациональной сферой, продуцированием новых 
систем символов (symbol system). Основная задача  — понимание следую-
щим поколением особенностей культуры и общества. 

В настоящее время большинство исследователей генеративности опираются на 
структуру генеративности, предложенную научно-исследовательской группой под 
руководством Д. П. Макадамс [6]. На основе существующих эмпирических и теоре-
тических разработок было выделено семь факторов (блоков) генеративности: 

1. Запрос общества. В каждом конкретном обществе существуют определен-
ные ожидания от взрослого человека и  набор традиций, определяющих особен-
ности реализации этих ожиданий. Способы реализации генеративности и степень 
направленности взрослого человека на заботу о следующих поколениях зависят от 
культурных особенностей, в рамках которых развивался человек.

2. Внутреннее побуждение. Помимо общественных требований на становление 
генеративности оказывают влияние также желание символического бессмертия 
и стремление выполнять функции взрослого человека.

3.  Генеративная направленность  — степень желания сделать личный вклад 
в  поддержку следующих поколений (для измерения уровня направленности ис-
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пользуется методика «Шкала генеративности Лойолы», Loyola Generativity Scale 
(LGS)). Данный блок можно считать основным в структуре генеративности, зача-
стую исследователи при изучении генеративности опираются исключительно на 
понятие генеративной направленности.

4. Выполнение генеративных функций зависит также от веры в человечество, 
а именно от положительного отношения к человеческому роду. Вклад в будущее че-
ловечества невозможен без надежды на изменение людей в лучшую сторону. Важ-
ным фактором для положительного отношения к людям считаются особенности 
культурных традиций.

5.  Генеративное обязательство  — постановка генеративных целей, личный 
выбор человека исполнить генеративные действия — находится под воздействием 
направленности человека на заботу о будущем следующих поколений и веры в воз-
можности человечества принести пользу окружающему миру.

6. Генеративное действие — исполнение генеративного обязательства, реаль-
ные действия, связанные с созданием чего-то нового, поддержанием или жертво-
ванием. Этот аспект все чаще затрагивается зарубежными учеными при рассмо-
трении феномена генеративности. Для исследования данного блока используется 
методика «Список генеративных действий» (Generative Behavior Checklist (GBC)).

7. Нарратив генеративности — включение генеративности в систему жизнен-
ных смыслов, придание личностного смысла генеративным действиям и желаниям.

Рассматривая свойства направленности на межпоколенное взаимодействие 
у людей разного возраста, необходимо учесть возрастные особенности каждого ис-
следуемого возрастного этапа. Являясь задачей всего периода взрослости, генера-
тивность остается стабильной характеристикой [7, 8], однако Ж. Котре утверждал, 
что различные проявления генеративности могут иметь максимальную выражен-
ность в разных периодах жизненного цикла [4]. Например, культурная генератив-
ность находится на своей вершине в более позднем возрасте, нежели биологиче-
ская.

В целом под генеративностью понимается желание участвовать в жизни дру-
гих людей и наличие собственного вклада в общество и окружающий мир, того, что 
просуществует дольше жизни человека, совершившего этот вклад. Генеративность 
представляет собой структуру из  семи блоков. Базой являются два основания  
(1, 2): внутреннее желание (символическое бессмертие и стремление проявить за-
боту) и культурный запрос. На этих основаниях базируются генеративная направ-
ленность (3), обязательство (4) и действие (5). Генеративные мысли и планы, вклю-
ченные в направленность, выражаются в обязательстве и реализуются в действии, 
которое подкреплено верой в человечество (6). Личностный смысл перечисленные 
основания приобретают в нарративном представлении о своей жизни в целом (7).

Генеративность и ценностные ориентации

Э. Эриксоном генеративность была описана как потребность взрослого чело-
века реализовать себя в  формах деятельности, результаты которой «переживут» 
человека. Сегодня генеративность рассматривается в связи с историей жизни че-
ловека [4, 9]. В  контексте личной биографии генеративность становится частью 
ценностно-смысловой организацией личности и базируется на потребности быть 
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нужным другому человеку [10]. Ценности как предиктор мотивации являются зна-
чимым фактором постановки целей и достижения определенных задач [11, 12]. Ис-
ходя из особенностей индивидуального профиля ценностей, человек выбирает те 
способы поведения и виды деятельности, которые будут соответствовать его пред-
ставлениям о результате, важном лично для него. Поэтому изучение особенностей 
интеграции генеративности в  систему ценностей может раскрыть смысловое со-
держание феномена генеративности. 

По результатам зарубежных исследований были выявлены связи генератив-
ности с такими ценностями, как «достижение» и «близость» [13], «власть» [13, 14], 
«доминирование» и  «принадлежность» [14]. Например, исследование взаимосвя-
зи между ценностями «достижение» и «близость» и генеративностью, проводимое 
Б. Э. Петерсон и А. Дж. Стюарт с целью раскрытия влияния желания стать родите-
лем на степень выраженности генеративности, показало следующие гендерные раз-
личия [13]. У женщин с высоким уровнем генеративности были выявлены мотивы 
власти, связанные с  воспитанием детей, мотив достижения во внесемейной сре-
де и общий мотив близости. У мужчин с высоким уровнем генеративности были 
обнаружены мотивы достижения как вне семьи, так и внутри ее. Д. П. Макадамс, 
К. Рутцель и Дж. М. Фоли посредством тематического апперцептивного теста (ТАТ) 
показали, что люди, стремящиеся к власти и близости, также имеют сформулиро-
ванные генеративные планы [15]. На связь генеративности с  мотивацией власти 
и общения указывают также результаты исследования Е. де Сен-Обен и Д. П. Мак-
адамс [14], неоднократно перепроверенные и  подтвержденные в  работах других 
авторов [16, 17].

Однако ценности, способствующие развитию генеративной мотивации, могут 
быть различными в зависимости от особенностей культуры, поэтому представля-
ется целесообразным изучение взаимозависимости генеративности и ценностных 
ориентаций на российской выборке.

Целью исследования было описать особенности интеграции генеративности 
и ценностей в периоды ранней, средней и поздней взрослости.

Методы исследования

Для исследования особенностей межпоколенческого взаимодействия были 
использованы методики: «Шкала генеративности Лойолы» (LGS) [18] в адаптации 
О. Ю. Стрижицкой, М. К. Поляковой [19], с помощью которой измерялась степень 
генеративной направленности; «Список генеративных действий» (GBC), раскры-
вающий частоту совершения генеративных действий за последние два месяца [18]. 
«Список генеративных действий» включает варианты действий, которые исследо-
ватели относили к генеративным, и позволяет оценить реальное проявление гене-
ративности в действиях.

Для исследования роли генеративности в структуре ценностей был использо-
ван «Ценностный опросник» Ш. Шварца [20].

В исследовании приняли участие 133 респондента (67 мужчин и 66 женщин). 
Респонденты были разделены на три возрастные группы: 23–32  года (N  =  51), 
34–41 год (N = 39) и 44–57 лет (N = 43). Высшее образование имели 113 человек, 
14 — неоконченное высшее, 5 — среднее специальное и 1 — среднее. Семейное по-
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ложение респондентов: в  браке  — 61  человек, никогда не состоял в  браке  — 44, 
28  были в  разводе. Имели детей 77  респондентов. Участие было добровольным, 
вознаграждение не выплачивалось, каждому респонденту была предоставлена об-
ратная связь.

Обработка результатов проводилась с помощью следующих методов: сравни-
тельный, корреляционный анализы, MANOVA (многомерный дисперсионный ана-
лиз).

Результаты исследования

Средние значения и  дисперсия результатов возрастных и  половозрастных 
групп, полученных с помощью «Шкалы генеративности Лойолы» (LGS) и «Списка 
генеративных действий» (GBC), представлены в табл. 1.

Таблица 1. Особенности генеративности в разных возрастных и половозрастных группах

Метод Возрастная группа Пол М σ М σ

LGS

Ранняя взрослость
Муж. 35,92 10,01

35,09 9,72
Жен. 34,23 9,54

Средняя взрослость
Муж. 31,15 6,31

32,13 8,38
Жен. 33,16 10,20

Поздняя взрослость
Муж. 33,95 7,67

35,16 7,79
Жен. 36,32 7,90

GBC

Ранняя взрослость
Муж. 31,23 15,63

29,96 14,46
Жен. 28,63 13,32

Средняя взрослость
Муж. 27,87 12,61

28,52 11,93
Жен. 29,21 11,48

Поздняя взрослость
Муж. 31,17 10,70

33,50 10,99
Жен. 35,73 11,05

Примечание: LGS — уровень генеративной направленности; GBC — частота генеративных событий.
В статье уделяется внимание меньшему уровню дисперсии в период поздней взрослости по сравнению 

с ранней. Последний столбец наглядно это демонстрирует (вне зависимости от пола).

Можно отметить, что в группе средней взрослости наблюдалась более низкая 
степень выраженности как уровня генеративной направленности, так и  частоты 
генеративных действий. Однако по результатам MANOVA значимых различий 
выявлено не было ни между возрастными группами (LGS: F = 1,56; p = 0,22; GBC: 
F = 1,65; p = 0,2), ни между половыми (LGS: F = 0,34; p = 0,56; GBC: F = 0,25; p = 0,62), 
ни между половозрастными группами (LGS: F = 0,78; p = 0,46; GBC: F = 0,93; p = 0,4). 
Наибольший разброс показателей уровня генеративной направленности был 
в группе ранней взрослости. Такие результаты согласуются с данными, полученны-
ми Э. Джексон, в ходе проведения лонгитюдного исследования изменения генера-
тивности на протяжении периода взрослости. Автор отмечал, что генеративность 
во взрослом возрасте относительно стабильна, не соглашаясь таким образом со 
взглядами Э. Эриксона [21]. На основе своих исследований и анализа работ коллег 
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Э. Джексон отмечал незначительное повышение генеративности и в период средней 
взрослости. По результатам нашего исследования можно заметить хотя и статисти-
чески недостоверный, но более низкий уровень обоих параметров генеративности 
в группе средней взрослости, что несколько расходится с данными, описанными 
Э. Джексоном.

Интеграция генеративности в систему ценностных ориентаций

Для исследования особенностей связей ценностных ориентаций с генератив-
ностью был проведен корреляционный анализ для каждой возрастной группы 
(табл. 2). Связи между особенностями генеративности и ценностями были выяв-
лены во всех возрастах, однако характер связей был различен. Наиболее сильная 
интеграция изучаемых ценностей с  показателями генеративности наблюдалась 
в  ранней взрослости. Интерес представляют в  первую очередь связи генератив-
ности с ценностями власти, достижения и доброты, поскольку такие связи были 
обнаружены в  зарубежных исследованиях [13, 22], следовательно, вероятность 
того, что связь случайна, в этом случае ниже. В периодах средней и поздней взрос-
лости было выявлено малое количество связей. Причем в структуру исследуемых 
характеристик в  периоде средней взрослости сильнее интегрирована частота со-
вершения генеративных действий, в периоде поздней взрослости — генеративная 
направленность. 

Таблица 2. Связи особенностей генеративности с ценностными особенностями  
в разных периодах взрослости

Факторы
Ранняя взрослость Средняя взрослость Поздняя взрослость

LgS gbC LgS gbC LgS gbC

Нормативные идеалы

Конформность ,088 ,303* –,123 –,011 –,003 ,265

Доброта ,290* ,294* ,257 –,001 ,302* ,362*

Универсализм ,213 ,297* ,053 ,198 ,154 ,203

Самостоятельность ,167 ,099 ,209 ,493** ,289 ,364*

Стимуляция ,320* ,318* ,323* ,339* ,113 ,281

Достижение ,433** ,405** ,119 ,325* ,303* ,438**

Власть ,288* ,159 ,137 ,051 ,161 ,180

Безопасность ,244 ,334* –,263 ,060 ,138 ,131

Индивидуальные приоритеты

Доброта ,288* ,280* ,251 ,493** ,283 ,357*

Универсализм ,210 ,334* ,038 ,304 ,065 –,023

Достижение ,174 ,110 ,171 ,135 ,351* ,247

Власть ,320* ,181 ,182 ,150 ,189 ,297

N 51 39 43

Примечание: * — p < 0,05, ** — p < 0,01.
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Такие результаты могут свидетельствовать о следующих особенностях генера-
тивности в разных периодах взрослости. Большое количество связей генеративно-
сти с ценностями на этапе ранней взрослости указывает на включенность генера-
тивности в структуру ценностно-смысловых связей в данном возрастном периоде. 
Возможно, это обусловлено тем, что именно в ранней взрослости, согласно Р. Хей-
вигхерст, перед человеком стоят задачи подготовки, выбора и начинания самосто-
ятельного жизненного пути в семейной, профессиональной и гражданской сферах 
(цит. по: [23]). То есть данные сферы уже важны для человека, однако отсутствие 
причастности к какой-либо социальной группе, которая может регламентировать 
требования к  поведению человека (например, возраст для создания семьи, рож-
дения ребенка, выполнение роли наставника в профессиональной деятельности), 
повышает значимость личных убеждений для развития генеративности. На более 
поздних возрастных этапах отмечаются неудовлетворенность уже имеющейся ра-
ботой и собственным здоровьем [24, 25]. Следовательно, если в ранней взрослости 
человек ищет возможности и не имеет четких социальных требований (например, 
определенный рабочий график, установившийся семейный уклад и др.), то в сред-
ней и поздней взрослости возможности для самореализации более регламентирова-
ны и, вероятно, в меньшей степени зависят от ценностных особенностей человека. 
Это объясняет низкую степень интеграции генеративности в систему анализиру-
емых ценностей. В период решения человеком вопросов, связанных с уже имею-
щейся работой и здоровьем, направленность на воплощение себя в следующих по-
колениях, возможно, уже в меньшей степени зависит от особенностей личности и 
в большей — от социальных условий. Таким образом, полученные результаты ука-
зывают на то, что в ранней взрослости недостаточность ресурсов для проявления 
генеративности и  меньшее социальное побуждение к  совершению генеративных 
действий компенсируются системой ценностей, определенными желаниями людей. 
В средней и поздней взрослости, возможно, генеративная направленность и про-
явления генеративности в действиях в большей степени обусловлены иными фак-
торами, нежели ценностные особенности. Такими факторами, предположительно, 
могут выступать социальное давление (как указывал МакАдамс, обществом при-
ветствуется генеративное поведение) и рост внутреннего мотива у взрослого чело-
века реализоваться в детях и передать имеющиеся навыки и опыт, на что указывали 
исследователи взрослости (Э. Эриксон, Р. Пэк, Р. Хейвигхерст, Дж. Розен, Б. Нойгар-
тен и др.).

Выводы и обсуждение

Таким образом, были получены следующие результаты. Обнаружены связи ге-
неративности и ценностных ориентаций во всех возрастных группах. Единствен-
ной ценностью, связанной с показателями генеративности во всех трех возрастных 
периодах, является доброта. 

В период ранней взрослости наблюдается большое количество связей генера-
тивности с ценностями. Наряду с высоким уровнем дисперсии это может указы-
вать на особую роль ценностей в  формировании генеративной направленности 
в ранней взрослости. Вероятно, такой результат является следствием низкого уров-
ня социального ожидания от молодого человека по сравнению с представителем 
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старшего возраста. Полученные результаты могут свидетельствовать о  том, что 
с возрастом на человека в большей степени воздействуют культурные традиции, 
поскольку он приобретает значимость как профессионал, а также на него накла-
дываются семейные обязанности. Такое давление может проявляться в усреднении 
уровня проявления генеративности (в ранней взрослости чаще встречаются высо-
кие и низкие показатели, в поздней — средние) и дезинтеграции с системой ценно-
стей. Полученные результаты ставят перед исследователями вопрос: не является ли 
генеративность в ранней взрослости следствием внутренних убеждений, а в позд-
ней взрослости — долженствования? 

Возможные ограничения. Величина выборки позволяет говорить о раскры-
тии лишь определенных тенденций.

По нашему мнению, полученные результаты ставят несколько вопросов, от-
веты на которые могут быть найдены в ходе дальнейшей работы:

1. Направлением дальнейшей работы может быть изучение особенностей реа-
лизации ценностных ориентаций в наставлении и помощи следующим по-
колениям (генеративности) в контексте особенностей протекания кризисов 
30-летия и кризиса середины жизни. 

2. В ходе будущих исследований необходимо проанализировать исторические 
особенности, которые могут влиять на становление генеративности у пред-
ставителей различных поколений. 

3. Поскольку мы не обнаружили разницы между уровнем генеративной на-
правленности и частотой генеративных действий в разных периодах взрос-
лости, представляется интересным исследование уровня выраженности 
особенностей генеративности на ранних возрастных этапах (юность, позд-
ний подростковый возраст).
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