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В работе обсуждается понятие «генеративность», подходы к его изучению и его место 
в зарубежной и отечественной психологии. Период вступления во взрослость — важ-
ный этап в жизненном цикле человека, в котором формируется личностная и профес-
сиональная идентичность, происходит построение близких отношений, индивидуаль-
ной ценностной системы личности. Исследования генеративности, относящиеся к пе-
риоду ранней взрослости, показали, что генеративная направленность входит в цен-
ностную структуру личности и может являться ведущим мотивом, одновременно это 
период построения социальных отношений и  поиска личных границ. Представлены 
результаты эмпирического исследования, в котором приняло участие 203 респонден-
та в периоде вхождения во взрослость (17–24 года; M = 19,58; SD = 0,15), из них было 
23  мужчины (11 %) и  180  женщин (89 %). Гипотезой данного исследования являлось 
предположение о  том, что при дифференциальном анализе ценностей генеративная 
направленность и генеративные действия могут быть связаны с разными ценностями. 
Мы допустили, что, поскольку одиночество отражает отдельные аспекты взаимодей-
ствия человека с социумом, то при разном уровне его выраженности специфика соот-
ношения ценностей и генеративности также может меняться. Были использованы ме-
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тодики: Шкала генеративности Лойолы (LGS), Список генеративных действий (GBC), 
Дифференциальный опросник переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева 
(ДОПО), Ценностный опросник (ЦО) Ш. Шварца. Применялся регрессионный и кла-
стерный анализы. Результаты исследования указывают на тесную связь генеративных 
характеристик со стремлением поддерживать и сохранять традиции (культурные, се-
мейные, религиозные и т. д.), а также с низким уровнем ощущения изолированности. 
Выявлено, что генеративность связана преимущественно с ценностями на уровне лич-
ностных приоритетов, нежели на уровне нормативных идеалов. Обсуждается связь ге-
неративной направленности и гедонизма в зависимости от отношения к одиночеству: 
при стремлении избегать одиночества была выявлена обратная связь между характе-
ристиками, тогда как при восприятии одиночества как ресурса — прямая. Практиче-
ская значимость исследования заключалась в том, что полученные данные подтверж-
дают, что при разной выраженности одиночества характеристики генеративности 
формируют различные связи с ценностями, что позволяет более дифференцированно 
подходить к сопровождению процесса вхождения во взрослость в практической и кон-
сультационной работе.
Ключевые слова: генеративность, генеративная направленность, генеративные дей-
ствия, переживание одиночества, изоляция, ценностные ориентации, гедонизм.

Введение 

Трансформация социального пространства диктует необходимость станов-
ления стремления к самореализации в условиях тех социальных норм, в которых 
находится человек. Постоянные изменения, необходимость совершать личностные 
выборы, рост возможностей и вариативности самореализации стимулируют чело-
века к выстраиванию индивидуального жизненного пути в контексте изменяюще-
гося окружающего мира. При этом наблюдается рост влияния отдельного человека 
как на его ближайшее окружение, общество и культуру, так и на ноосферу в целом. 
В связи с этим для исследователей является актуальным вопрос о механизмах фор-
мирования стремления и навыков самореализации потенциала человека в продук-
тивной деятельности, полезной для других людей и окружающего мира, результаты 
которой будут иметь значение и в будущем, в том числе после физического ухода 
человека из жизни.

По данным исследований (например, Клементьева, 2020; Choe et al., 2020; 
Nowakowska, 2020) одним из самых важных периодов для осознания собственных 
стремлений является ранняя взрослость. Период вступления во взрослость — важ-
ный этап в жизненном цикле человека, в котором формируется личностная и про-
фессиональная идентичность, происходит построение близких отношений, инди-
видуальной ценностной системы личности. Данный период является сензитивным 
для осознания своих возможностей, границ ответственности и выбора пути соб-
ственного будущего. Одним из подходов к пониманию механизмов такого перехода 
может выступать изучение генеративности как стремления к проявлению заботы 
о следующих поколениях и освоение навыков «передачи себя» следующим поколе-
ниям (Полякова, Твердохлебова, 2019). Изучение этих механизмов может пролить 
свет на вопрос о том, как происходит такая трансформация и какие факторы вли-
яют на формирование стремления к самореализации в формах деятельности, ко-
торые будут полезны другим людям и которые будут являться наследием человека, 
значимым после его ухода.
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Понятие генеративности было введено Э. Эриксоном (E. Erikson), активно раз-
вивалось Д. МакАдамсом и Дж. Котром (Kotre, 1995; McAdams, de St. Aubin, 1998), 
создавшими используемое сейчас представление о  генеративности как о  специ- 
фическом личностном образовании, формируемом в  процессе жизненного пути 
взрослого, обеспечивающим связь между поколениями через активность и  дея-
тельность. Вслед за Эриксоном, МакАдамсом и Котром мы рассматриваем генера-
тивность как «желание и потребность передать свой жизненный опыт следующим 
поколениям» (Стрижицкая, Полякова, 2018, с. 95). Генеративность начинает фор-
мироваться в период ранней взрослости (Mackinnon et al., 2016), активно развива-
ясь в период средней взрослости (Krahn, Johnson, Galambos, 2021) и достигая своего 
апогея к периодам поздней взрослости и старения (McAdams et al., 1993; Hofer et 
al., 2016). Генеративность может проявляться в различных сферах (семейной, про-
фессиональной, личной) и варьировать от внутреннего едва осознаваемого жела-
ния передавать свой опыт до выраженной потребности и активных действий по 
его передаче (Blatný et al., 2019; Chen et al., 2019; Kotre, 1995; McAdams, de St. Aubin, 
1992). Согласно модели МакАдамса, генеративность, с одной стороны, проистека-
ет, из желания символического бессмертия, а с другой — подпитывается установ-
ками и требованиями общества (цит. по: McAdams et al., 1993). При этом степень 
осознанности требований общества может различаться и выражаться в ценностях 
и убеждениях индивида.

Исследования генеративности, относящиеся к периоду ранней взрослости, по-
казали, что генеративная направленность входит в ценностную структуру лично-
сти и может являться ведущим мотивом (Stewart, van de Water, 1998). Люди в конце 
периода вхождения во взрослость (23 года) обладали более высокой генеративной 
направленностью, если в начале этого периода (17 лет) участвовали в деятельности 
общественных организаций (Lawford et al., 2020).

В отечественных исследованиях генеративность чаще представлена в  каче-
стве теоретического конструкта при описании периода взрослости в рамках пси-
хологии развития. При этом в настоящее время в отечественной психологии раз-
вития продолжает возрастать интерес к  системному рассмотрению возрастной 
изменчивости. Так, Е. А. Сергиенко отмечает, что принцип развития, неразрывно 
связанный с  принципами системности и  интеграции, был существенно прора-
ботан в  последние десятилетия (Сергиенко, 2014; Сергиенко, Журавлев, 2016). 
В  настоящее время наблюдается интерес к  универсальным моделям, сочетаю-
щим в себе мультидетерминантность (Марцинковская, 2012), множественность 
изучаемого феномена (Головей, Дерманова, Манукян, 2016), выявление общих 
процессов развития (Сергиенко, Журавлев, 2016). Проблема генеративности 
включает в  себя психологический и  социальный аспекты, является составной 
частью концепции непрерывного всевозрастного развития, остается актуальной 
на протяжении почти всего жизненного пути, проявляясь в сензитивный пери-
од (Сергиенко, Журавлев, 2016). При этом генеративность является системным 
многоаспектным свойством, объединяющим в себе различные психосоциальные 
характеристики и проявляющимся во многих социально значимых сферах жиз-
недеятельности взрослого. 

Говоря о возможностях и желании человека внести личностный вклад в окру-
жающий мир и быть полезным для других людей, необходимо отметить проблему 
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включенности человека в  социальные структуры, которые являются как ресур-
сом для формирования стремления и навыков «передачи себя», так и контекстом, 
в  котором непосредственно и  совершается эта передача. Период ранней взрос-
лости является временем, когда происходят изменения в  социальной структуре, 
поднимается проблема интимно-личностного общения (Mackinnon et al., 2016), 
проблема включенности в социальную активность (Lawford et al., 2020). Измене-
ния в социальном окружении в этот период, смена места жительства, появление 
нового круга общения — все это может приводить к тому, что молодые люди ис-
пытывают чувство одиночества или социальной изоляции (Matthews et al., 2020). 
Зачастую в научных исследованиях одиночество рассматривается с точки зрения 
негативных коррелятов, однако в настоящее время наблюдается тенденция добро-
вольного выбора одиночества, что заставляет исследователей обратить внимание 
на ресурсную составляющую одиночества (Белых, Харланова, 2018; Cacioppo et al., 
2014; Layden et al., 2018). В наших предыдущих исследованиях было также показа-
но, что представления о проявлении генеративности в деятельности были связаны 
с ресурсным отношением к одиночеству в период вступления во взрослость (По-
лякова, Твердохлебова, 2019). Двоякую роль переживания одиночества отмечают 
и Д. А. Леонтьев и Е. Н. Осин, их исследования продемонстрировали одиночество 
при двух видах изоляции: физической и психологической (отсутствии психологи-
ческого контакта в присутствии других людей) (Осин, Леонтьев, 2013). В обоих слу-
чаях можно говорить о добровольном (уединение) или вынужденном (изоляция) 
одиночестве. В  первом случае одиночество может служить ресурсом для разви-
тия личности: выбора собственного пути (Э. Фромм (E. Fromm), Дж. Бьюдженталь 
(J. Bugental)), интеграции опыта взаимодействия с миром (В. В. Мацута), «углубле-
ния человечности» (К. Мустакас (C. Moustakas)) (цит. по: Осин, 2013). Таким об-
разом, одиночество может отражать отдельные аспекты взаимодействия человека 
с окружающей средой и социумом, выступать своего рода регулятором подобного 
взаимодействия, что, в свою очередь, наталкивает на мысль о том, что переживание 
одиночества в целом, а также качество и интенсивность подобного переживания 
могут выполнять определенную опосредующую роль в формировании потребно-
сти передавать свой жизненный опыт последующим поколениям, то есть в форми-
ровании генеративности.

В фокусе данного исследования находится изучение связей генеративности, 
ценностных ориентаций и  одиночества. В  данном исследовании мы опирались 
на адаптированную на российской выборке модель генеративности (Strizhitskaya, 
Polyakova, 2019), согласно которой ценности (в обобщенном виде) выступают пре-
дикторами как генеративной направленности, так и генеративных действий, а ге-
неративная направленность выступает предиктором генеративных действий. Мы 
предположили, что при дифференциальном анализе ценностей генеративная на-
правленность и генеративные действия могут быть связаны с разными ценностя-
ми. Мы допустили, что, поскольку одиночество отражает отдельные аспекты взаи- 
модействия человека с  социумом, то при разном уровне его выраженности спе- 
цифика соотношения ценностей и генеративности также может меняться. 
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Методы 

Участники и  процедура исследования. В  исследовании приняли участие 
203 респондента от 17 до 24 лет (M = 19,58; SD = 0,15), из них 23 мужчины и 180 жен-
щин. Метод подбора  — произвольная выборка, поиск которой осуществлялся 
в 2019–2020 гг. среди студентов первых курсов, проживающих в Санкт-Петербурге. 
В исследовании принимали участие студенты, для которых русский язык являлся 
родным.

Методики исследования:
1. Лойольская шкала генеративности в адаптации О. Ю. Стрижицкой и М. К. По-

ляковой (Стрижицкая, Полякова, 2018), включающая 20 утверждений, оценивае-
мых по шкале Лайкерта от 0 до 3. С помощью данной шкалы мы оценивали общий 
показатель генеративной направленности. 

2. Список генеративных действий (GBC  — General Behavioral Checklist) 
(McAdams, de St. Aubin, 1992). Данный опросник включает 40  пунктов, описы-
вающих генеративные действия, и  10  похожих на них, но  не учитываемых при 
общем подсчете. Каждый пункт предлагается оценить от 0 до 2 в зависимости от 
того, как часто данное действие совершалось в течение двух последних месяцев 
(0 — ни разу; 1 — однократно; 2 — дважды или большее количество раз). Генера-
тивные действия представлены в виде создания, поддержания или пожертвова-
ния чего-либо.

Адаптация данной методики проходила в 2015–2016 гг. в рамках Президент-
ского гранта Президента «Межпоколенные отношения как психологический 
ресурс позитивного функционирования взрослого человека». В  процессе адап-
тации был выполнен перевод действий и их экспертная оценка на соответствие 
с  оригинальной концепцией генеративности. Общая выборка адаптации соста-
вила 649 человек в возрасте от 18 до 75 лет (M = 44,03; SD = 17,04), в выборку вош-
ли 222 мужчины и 427 женщин. Коэффициент надежности шкалы α-Кронбаха со-
ставил 0,879, при исключении любого пункта коэффициент надежности снижал-
ся, коэффициент корреляции Пирсона (r = 0,498, p = 0,000) с общим показателем 
генеративности по Лойольской шкале подтвердил содержательную валидность 
конструкта.

3. Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) Е. Н. Оси-
на и Д. А. Леонтьева (Осин, 2013) позволил проанализировать особенности пере-
живания одиночества. В анализе были использованы: 

3.1. Шкала «Общее переживание одиночества», состоящая из  субшкал 
«Изоляция», «Переживание одиночества» и «Отчуждение»; 

3.2. Шкала «Зависимость от общения», включающая субшкалы «Дисфория 
одиночества», «Одиночество как проблема» и  «Потребность в  компа-
нии»; 

3.3. Шкала «Позитивное одиночество», состоящая из субшкал «Радость уе-
динения» и «Ресурс уединения».

4. Методика «Ценностный опросник» Ш. Шварца (Карандашев, 2009; Шварц 
и др., 2012), позволяющая оценить выраженность десяти мотивационных типов на 
уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. 
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Результаты исследования и их обсуждение

Данные исследования показали, что большинство респондентов (58 %) облада-
ют средним уровнем генеративной направленности (LGS), 13 % обладают высоким 
уровнем и для 29 % генеративные цели не являются приоритетом. Также необходи-
мо отметить, что в период вхождения во взрослость генеративная направленность 
тесно связана с  реальным воплощением направленности в  действиях (r = 0,55; 
p < 0,0001). Схожее распределение результатов наблюдается как у мужчин (высокий 
уровень LGS — 13 %; средний — 65 %), так и у женщин (высокий уровень LGS — 
13 %; средний — 57 %).

Для рассмотрения структуры взаимодействия особенностей генеративности 
с  особенностями ценностей и  межличностного взаимодействия была использо-
вана множественная регрессия. В качестве зависимой переменной выступали ге-
неративная направленность (LGS) и  частота совершения генеративных действий 
(GBC). В качестве независимых переменных учитывались ценностные ориентации 
(на уровне нормативных идеалов и личностных приоритетов) и особенности меж-
личностного взаимодействия (отношения к одиночеству). Всего рассматривалось 
28 показателей. Был использован пошаговый метод подбора параметров. Результа-
ты анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. Особенности ценностных ориентаций и отношения к одиночеству как предикторы 
особенностей генеративности

Особенности
генеративности Факторы B β p

LGS Стимуляция (личностный приоритет) 0,874 0,296 0,000

Доброта (личностный приоритет) 0,568 0,25 0,000

Изоляция –0,783 –0,264 0,000

Ресурс уединения 0,324 0,132 0,021

Гедонизм (личностный приоритет) –0,45 –0,161 0,027

Власть (личностный приоритет) 0,482 0,185 0,004

Традиции (личностный приоритет) 0,321 0,124 0,046

R² = 0,66; F = 20,400; p = 0,000

GBC Самостоятельность (личностный приоритет) 1,123 0,424 0,000

Традиции (личностный приоритет) 0,658 0,227 0,000

Изоляция –0,491 –0,148 0,020

R² = 0,49; F = 19,927; p = 0,000

Примечания: LGS — Шкала генеративности Лойолы; GBC — частота совершения генератив-
ных действий; B  — регрессионный коэффициент; β  — стандартизированный регрессионный ко-
эффициент; F — критерий Фишера; p — уровень статистической значимости; R² — коэффициент 
множественной детерминации.
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Результаты регрессионного анализа как для генеративной направленности, так 
и  для генеративных действий продемонстрировали, что показатели одиночества 
и показатели ценностей совместно объясняют дисперсию зависимых переменных, 
что частично подтверждает нашу гипотезу о том, что связи генеративности и цен-
ностей могут быть опосредованы характеристиками одиночества.

Регрессионный анализ подтвердил, что оба показателя генеративности взаи-
мосвязаны с низким показателем актуального переживания одиночества (изоля-
цией). При этом генеративная направленность была связана также с ресурсом уе-
динения. Это указывает на то, что респонденты с высоким уровнем генеративной 
направленности видели в одиночестве положительные стороны.

Рассматривая результаты регрессионного анализа в  контексте особенностей 
отношения к  ценностям, нужно отметить, что все обнаруженные связи находи-
лись на уровне личностных приоритетов, то есть не было выявлено ни одной связи 
особенностей генеративности с репрезентациями ценностей на уровне установок. 
Обнаруженные связи показали, что желание человека поддерживать и сохранять 
традиции (культурные, семейные или религиозные) взаимосвязано с обоими по-
казателями генеративности. Это указывает на тесную связь генеративности с со-
циальным аспектом жизни человека. При этом важен также и личностный фокус, 
на что указывают связи генеративной направленности с ценностями стимуляции, 
гедонизма и  власти и  интеграция генеративных действий с  самостоятельностью. 
Так, оба показателя генеративности были связаны с открытостью изменениям. Воз-
можно, такие результаты указывают на важность для становления генеративности 
понимания культурных традиций, принятия их и желания обучиться механизмам 
социального взаимодействия, которые предлагает общество, вместе с направлен-
ностью на творческое преобразование окружающего мира. Кроме того, связь гене-
ративной направленности с ценностью доброты может говорить о желании про-
явить заботу о других.

Для уточнения результатов мы выделили три группы респондентов с помощью 
кластерного анализа на основании двух критериев отношения к межличностному 
взаимодействию, связанных с генеративностью («Изоляция» и «Одиночество как 
проблема»): 

 • группу испытывающих неприятие одиночества в сочетании с низким уров-
нем актуальной изоляции («Успешное избегание одиночества»). Данная 
группа была самой многочисленной, состояла из 87 респондентов (8 муж-
чин, 79 женщин; от 18 до 22; M = 19,37; SD = 0,2);

 • группу с высоким уровнем ощущения изоляции и средним уровнем непри-
ятия одиночества («Изоляция»). В данную группу вошло 46 респондентов 
(6 мужчин, 40 женщин; от 18 до 21; M = 20,16; SD = 0,4); 

 • группу, не воспринимающих одиночество как проблему и не ощущающих 
изоляцию («Успешная адаптация»). Группа состояла из  70  респондентов 
(9 мужчин, 61 женщина; от 17 до 24; M = 19,61; SD = 0,15).

Между этими группами были выявлены различия в выраженности особенно-
стей генеративности (см. рис.).

По результатам сравнительного анализа было выявлено, что генеративная на-
правленность у людей, чувствующих изоляцию, ниже по сравнению с людьми, ко-
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торые успешно избегают одиночества (p < 0,0001) и у тех, кто успешно преодолел 
ощущение одиночества (p < 0,0001). Также люди, ощущающие изоляцию, реже со-
вершали генеративные действия по сравнению с теми, кто успешно избегал одино-
чества (p = 0,044).

Для выявления особенностей связей генеративности и  ценностей у  людей 
с  различным отношением к  одиночеству мы провели регрессионный анализ для 
каждой из этих групп (табл. 2).

В результате исследования было выявлено, что генеративная направленность 
у людей, не испытывающих ощущения изолированности, была связана с желани-
ем проявить доброту и с разными особенностями самоутверждения (достижени-
ем и  властью). Интересно отметить, что в  группе, в  которой одиночество пред-
ставляется как проблема, отказ от удовольствий был связан с  высоким уровнем 
генеративной направленности, в то время как в группе, принимающей уединение, 
респонденты стремились к «передаче себя» следующим поколениям вместе с же-
ланием получить чувственное удовлетворение. Возможно, это связано с тем, что 
стремление иметь множество контактов требует от респондентов жертвования не-
которыми желаниями, что приводит их к  успешному преодолению чувства изо-
ляции. При этом респонденты, которые видят в уединении возможности, высоко 
ценят собственное благополучие. Также стоит отметить, что генеративная направ-
ленность не была связана с ценностными ориентациями у группы респондентов, 
ощущающих изоляцию.

Необходимо обратить внимание на то, что исключительно с  частотой гене-
ративных действий были обнаружены связи у  нормативных идеалов лишь в  не-
скольких группах. Наибольшее количество связей ценностных ориентаций и  ча-
стоты генеративных действий наблюдалось в группе, в которой не было выявле-
но связей с  генеративной направленностью  — в  группе, ощущающей изоляцию. 
Причем особый интерес вызывает ценность «Конформность», которая имеет 
разный тип связи на уровне нормативных идеалов и  личностного приоритета. 
Так, чаще генеративные действия совершали респонденты, которые считали, что

Рис. Различия выраженности особенностей генеративности у  групп с  разным отношением 
к одиночеству

Примечания: УИО  — успешное избегание одиночества, LGS  — Шкала генеративности Лойолы, 
GBC — частота совершения генеративных действий, * — различия на уровне p < 0,05 (критерий Шеффе).
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Таблица 2. Особенности ценностных ориентаций как предикторы особенностей 
генеративности у людей с разным отношением к одиночеству

Особенности
генеративности Факторы B β p

LGS

Успешное избегание одиночества

Доброта (личностный приоритет) 0,88 0,41 0,000

Гедонизм (личностный приоритет) –0,97 –0,35 0,001

Достижения (личностный приоритет) 0,657 0,33 0,004

R² = 0,32; F = 16,856; p = 0,000

Успешная адаптация

Гедонизм (личностный приоритет) 0,61 0,23 0,04

Доброта (личностный приоритет) 0,72 0,34 0,002

Власть (личностный приоритет) 0,75 0,33 0,003

R² = 0,33; F = 17,356; p = 0,000

GBC

Успешное избегание одиночества

Самостоятельность (личностный приоритет) 1,42 0,48 0,000

R² = 0,23; F = 13,067; p = 0,003

Изоляция

Конформность (нормативные идеалы) 1,01 0,23 0,000

Традиции (личностный приоритет) 1,5 0,32 0,000

Гедонизм (нормативные идеалы) –2,24 0,34 0,000

Универсализм (нормативные идеалы) 0,72 0,11 0,000

Конформность (личностный приоритет) –1,07 0,24 0,000

Власть (личностный приоритет) 1,03 0,27 0,001

R² = 0,87; F = 12,683; p = 0,000

Успешная адаптация

Стимуляция (нормативные идеалы) 0,67 0,37 0,001

Традиции (личностный приоритет) 0,78 0,35 0,002

Власть (личностный приоритет) 0,69 0,32 0,006

Безопасность (личностный приоритет) –0,37 –0,24 0,047

R² = 0,27; F = 11,089; p = 0,004

Примечания: LGS — Шкала генеративности Лойолы, GBC — частота совершения генератив-
ных действий, B  — регрессионный коэффициент, β  — стандартизированный регрессионный ко-
эффициент; F — критерий Фишера; p — уровень статистической значимости; R² — коэффициент 
множественной детерминации.
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формальные обязательства необходимо соблюдать, однако сами не стремились 
к  их соблюдению. Кроме того, по всей видимости, такие люди осуждающе от-
носились к  стремлению людей к  собственному удовольствию и  постулировали 
важность стремления к справедливости и заботе об окружающем мире, в то вре-
мя как сами стремились к сохранению существующих традиций и к достижению 
определенного социального статуса. Возможно, такая активность, близкая к ге-
неративности, воспринималась окружающими людьми негативно, что приводило 
к ощущению отчужденности от окружающих. Это поднимает вопрос об умест-
ности проявления генеративности и  о  возможных негативных последствиях, 
приводящих к дезадаптации. При этом в группе наиболее успешных в социаль-
ном взаимодействии респондентов было выявлено, что частое совершение гене-
ративных действий связано со стремлением избежать лишних тревог, защитить 
свою жизнь, признавая при этом важность для человека перемен и привнесения 
в  жизнь чего-то нового. Также люди, которые стремятся избежать изоляции, 
чаще совершают генеративные поступки, если стремятся достигнуть автономии, 
возможности самому определять свои мысли и действия. Возможно, за счет ре-
ализации генеративности они стремятся проявить свою самостоятельность, что 
позитивно сказывается в том числе на их межличностном взаимодействии, одна-
ко не избавляет от страха изоляции.

Выводы

1. Исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что, хотя генеративная на-
правленность и генеративные действия связаны с ценностями, тем не менее 
сами ценности частично отличаются. Так, генеративная направленность 
была связана с  целым рядом ценностей (стимуляция, доброта, гедонизм, 
власть, традиции), в то время как генеративные действия — только с одной 
(традиции). Такой результат позволяет предположить, что на данном эта-
пе идет интенсивное внутреннее формирование генеративности, она актив-
но связывается с личностными параметрами, однако во внешнем плане она 
остается достаточно нормативной и представляет собой отражение тради-
ционных взглядов на поведение человека.

2. Подтвердилось наше предположение о том, что одиночество как социально 
обусловленный конструкт может быть связано с особенностями связи гене-
ративности и ценностей. Особенно ярко эти различия проявились в связях 
ценностей и генеративных действий. Так, во всех трех выделенных группах 
наблюдались различные комплексы связей генеративных действий и цен-
ностей.

Данное исследование выявило интересные связи между генеративностью, 
ценностными ориентациями и одиночеством. Хотя роль ценностных ориентаций 
в формировании одиночества была выявлена в более ранних исследованиях и под-
тверждена в  наших собственных исследованиях в  2015–2016  гг., ранее никто не 
связывал различия в особенностях связей генеративности и ценностей с разным 
уровнем выраженности одиночества. Наши данные позволяют предположить, что 
при разном переживании одиночества молодые люди используют различные меха-
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низмы формирования генеративности. Однако этот результат требует дальнейше-
го исследования с использованием лонгитюдных методов.

Ограничениями нашего исследования является, во-первых, то, что на данном 
этапе мы лишь определили, что при разной выраженности одиночества характер 
связей генеративности и ценностей меняется, но мы не можем однозначно сказать, 
является ли уровень одиночества модератором этих связей или же наоборот, на-
личие определенного профиля ценностей у человека приводит к тому или иному 
уровню переживания одиночества. Вторым важным ограничением исследования 
является гендерная асимметричность выборки. Хотя предварительный сравни-
тельный анализ не выявил уровневых различий в выраженности генеративной на-
правленности и генеративных действий, при увеличении мужской части выборки 
можно гипотетически предположить частичные изменения в структурных связях.

Период вхождения во взрослость — это период формирования идентично-
сти взрослого человека и поиска себя. В процессе такого поиска человек времена-
ми может чувствовать себя непонятым, одиноким, изолированным. Наше иссле-
дование дает дополнительное представление о том, что разные уровни пережи-
вания одиночества могут быть связаны с разными механизмами формирования 
связей не только с актуальным социальным окружением, но и с долгосрочными 
представлениями и  установками относительно своего потенциального вклада 
в общество.
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The article discusses the concept of “generativity”, approaches to its study and its place in the 
framework of foreign and Russian psychology. The period of emerging adulthood is an impor-
tant stage in the life cycle of a person, in which personal and professional identity is formed, 
close relationships, and an individual value system is created. Studies of generativity related to 
the period of early adulthood have shown that generative orientation is included in the value 
structure of a person and can be a leading motive. At the same time, this is a period of building 
social relations and searching for personal boundaries. The article presents the results of an 
empirical study where 203 emerging adults participated (17–24 years; M = 19.58; SD = 0.15), of 
which there were 23 men (11 %) and 180 women (89 %). In the study, it was hypothesized that 
in the differential analysis of values, generative orientation and generative actions can be asso-
ciated with different values. The authors assumed that since loneliness reflects certain aspects 
of a person’s interaction with society, then at different levels of its severity the specificity of 
the ratio of values and generativity can also change. The following methods were used: Loyola 
Generativity Scale (LGS), Generative Actions List (GBC), Differential Loneliness Experience 
Questionnaire by E. N. Osin and D. A. Leontyev (DOPO) and the “Value Questionnaire” (CO) 
by Sh. Schwartz. Regression and cluster analyses were applied. The results of the study indicate 
a close relationship between generativity characteristics and the desire to maintain and pre-
serve traditions (cultural, family, religious, etc.), as well as with a low level of feelings of isola-
tion. It was revealed that generativity is associated mainly with values at the level of personal 
priorities, rather than at the level of normative ideals. Also, the relationship between genera-
tive orientation and hedonism, dependent on the attitude towards loneliness, is discussed. In 
the desire to avoid loneliness, an inverse relationship was revealed between the characteristics, 
while in the perception of loneliness as a resource — a direct one. The question is raised about 
the nature of the manifestation of generativity in people who feel dissatisfaction with interper-
sonal interaction. The practical significance of the study was that the data obtained confirm 
that with different severities of loneliness, the characteristics of generativity form different 
connections with values, which allows a more differentiated approach to accompanying the 
process of entering adulthood in practical and consulting work.
Keywords: generativity, generativity orientation, generativity actions, loneliness, isolation, 
value orientations, hedonism.
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