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За последние несколько десятилетий исследования выявили факторы, относящиеся 

к разным сферам психологии (мотивация, ценности, способности и т.д.), разным 

историческим периодам (от Древней Греции до начала XXI века), измеренные разными 

методами (анализ текстов, кросс-культурные опросы, сопоставительный анализ средних 

показателей психологических тестов в разных странах и т.д.), которые показывают 

высокую связь с социально-экономическими достижениями соответствующих стран.  

Группы Д. Мак-Клелланда в США, а затем и Х. Хекхаузена в Германии оценили 

мотивацию достижения в различных странах в разные исторические периоды с 

использованием контент-анализа текстов (например, греческой лирики и эпиграмм, 

испанских стихов и романов, английских драм, путевых дневников и баллад, книг для 

чтения школьников и т.д.). Было показано, что высокая мотивация достижения 

предшествует эпохам экономического подъема. Аналогичные по смыслу результаты 

получены относительно изменения числа патентов в США, которое следовало за 

мотивацией достижения, возрастая до последних десятилетий XIX в., а затем снижаясь. 

Три крупных международных проекта при серьезном различии подходов к анализу 

базовых систем ценностей пришли к общему выводу – ценности, принимаемые 

населением страны, сильно коррелируют с экономическими и социальными 

достижениями. Вслед за Г. Хофстеде, который начал свою работу в 1960-х гг., свои 

подходы предложили исследовательские группы Р. Инглхарта и Ш. Шварца. Характерно, 

что хотя в настоящее время не удалось прийти к единой классификации ценностных шкал 

для локализации страны в культурном пространстве, однако, как бы ни измерялись 

культурные ценности, они остаются прочно связанными с социально-экономическими 

достижениями стран. Другими словами, даже при несовершенной системе измерения 

ценностные факторы оказываются столь значимыми, что постоянно коррелируют с 

достижениями. 

Ценности связаны с такими показателями, как ВНП (индивидуализм, по 

Г. Хофстеде; независимость, по Ш. Шварцу), коррупцией (независимость, по Ш. Шварцу), 

имущественным расслоением и применением насилия во внутренней политике (дистанция 

власти, по Г. Хофстеде). Этот ряд легко продолжить. Корреляции во многих случаях 

превосходят уровень r=0,70.  

Общий интеллект является сегодня наиболее весомым из известных психологии 

предикторов индивидуальных профессиональных достижений. Отсюда у исследователей 



возникло предположение, что организации и их совокупности, состоящие из более 

интеллектуальных людей, а также целые области и государства могут более успешно 

вести экономические дела. Исследования  призывников в армию США во время Второй 

мировой войны установили корреляцию между средним интеллектом населения и 

среднедушевым доходом штата. Позднее аналогичные данные были получены для 

Великобритании, Франции и Испании. Корреляции колеблются в диапазоне от r=0,61 до 

r=0,81. 

В 2002 г. Р. Линн и Т. Ванханен показали высокую корреляцию среднего 

интеллекта стран с доходом на душу населения. В работах Р. Линна множество данных о 

связи интеллекта с социальными факторами. Так, национальный интеллект положительно 

коррелирует с такими различными показателями, как средняя продолжительность жизни, 

состояние здравоохранения в стране, развитие демократических институтов, число 

патентов и научных достижений, количество олимпийских наград, отрицательно – с 

рождаемостью, уровнем коррупции, распространенностью СПИДа и туберкулеза. В 

отношение счастья и удовлетворенности жизнью данные неоднозначны, но все же, по 

мнению Р. Линна и Т. Ванханена, интеллект не связан с этими показателями на уровне 

отдельных людей и коррелирует на уровне стран. 

Таким образом, можно констатировать, что данные о связи психологических 

переменных с социальными постоянно воспроизводимы и надежны. В докладе будут 

предложены теоретические модели для интерпретации этих данных. 

 


