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Введение 

Актуальность исследования. Сотрудникам современных организаций 

все чаще приходится взаимодействовать на рабочем месте с представителями 

разных регионов, каждый из которых имеет свои социально-экономические, 

политические, исторические и культурные особенности (Е.П. Белинская, 

Т.Г. Стефаненко) – это одно из последствий глобализации. Кроме того, в 

качестве коллег или руководителей и подчиненных могут выступать 

работники, принадлежашие к разным поколениям. Как следствие – всегда 

существует вероятность появления недопонимания, напряженности и 

конфликта как между представителями разных поколений одного и того же 

общества, так и между поколениями из разных стран. 

Понятие «поколение» изучается рядом зарубежных (P. Bourdieu, M.B. 

Holdbrook, R.M. Schindler, K. Mannheim, H. Schuman, J. Scott, W. Strauss, N. 

Howe, B. Turner) и отечественных авторов (А.Н. Афанасьева, Г.М. Андреева, 

О.И. Власова, М.Б. Глотов, Ю.Г. Грязнова, П.Ф. Кравчук, Л.Г. Лебедева, М.Р. 

Мирошкина, А.В. Петров, А.А. Смолькин, М.В. Старчикова, Ю.А. Левада, 

Ю.Ю. Шкарина). Подход H. Schuman, J. Scott и B. Turner подчеркивает 

важность общего исторического сознания и места во времени, а также 

коллективных воспоминаний для определения поколения. M.B. Holdbrook и 

R.M. Schindler фокусируются на ностальгии и поп-культуре как 

детерминантах различий поколений. P. Bourdieu определяет поколение через 

конфликт из-за экономических и культурных ресурсов: представители разных 

поколений воспринимают важными разные ресурсы, что приводит к 

конфликту между поколениями. 

Идентификация с определенным поколением или социальной группой 

формирует поведение индивида таким образом, что он пытается привести его 

в соответствие с поведением и ценностями других членов этой группы (Г.М. 

Андреева, A.S. Tsui). Например, как утверждают A.S. Tsui и др. (Tsui et al., 

1992), люди испытывают наибольшую удовлетворенность на рабочем месте, 

если другие сотрудники относятся к той же возрастной группе. 
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Принадлежность индивида к определенной поколенческой когорте в 

некоторой степени определяет его социальный статус, т. е. как его оценивают 

другие группы поколений в обществе. В различных исследованиях 

рассматриваются такие идентификаторы поколений как: образование (О.В. 

Полянок, Н.В. Шнайдер, И.Г. Сафронова, Y. Wang), образ жизни (В.А. Бобахо, 

С.И. Левикова, М.К. Горшков), отношение к работе (A. Bencsik, G. Horváth-

Csikós, T. Juhász, J. Chen, R. Lian, D.P. Costanza, L.M. Finkelstein), ценностные 

ориентации и межличностные потребности (В.В. Ермолаев, Е.С. Николаева, 

М.В. Ферапонтова, С.С. Зубарева, J. Sun, X. Wang, J.M. Twenge), конфликт (B. 

Turner, E. Parry, P. Urwin) и др. Такой широкий спектр исследований, 

посвященных характеристикам поколений, позволил лучше понять различия 

между поколениями, хотя подавляющее большинство исследований 

проводилось на Западе. В результате, в западных странах накоплен большой 

объем знаний, но информация о различиях и установках поколений в других 

регионах мира более ограничена. Это свидетельствует об отсутствии единой 

системы знаний в этой области науки, тем более что динамика поколений в 

других странах, приобретающих все большее глобальное значение и влияние, 

изучена слабо. В частности, среди научных исследований поколений, 

встречается совсем немного работ, в которых изучаются 

особенности взаимодействия представителей разных поколений в России и 

Китае. Среди них совсем мало посвящено рассмотрению проблемы 

взаимодействия на рабочем месте. Более того, значительная часть данных, 

полученных преимущественно в западных исследованиях, может оказаться не 

актуальной для жителей России и Китая. 

Из этого следует, что изучение восприятия представителей разных 

поколений, в частности, различий между младшей и старшей поколенческой 

когортой, становится особенно актуальным. Различия в их взглядах и 

поведении будут влиять на социальные, экономические и культурные 

тенденции в их странах; покажут, как молодые поколения воспринимают мир, 
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особенно корпоративный мир, какие новые элементы содержат их отношения, 

и чем их восприятие отличается от восприятия старших поколений. 

Китай и Россия - два примера держав с растущим экономическим, 

социально-культурным и коммерческим влиянием на мировой арене, которое 

осознается, в том числе, и подрастающим поколением (Малышева и др., 2012). 

Учитывая их растущее глобальное значение и финансовые связи, а также 

малое количество межкультурных исследований по межпоколенческим 

различиям между двумя странами и внутри них, необходимо уделять 

внимание ценностям и психологическим характеристикам сотрудников 

разных поколений, чтобы повысить организационную эффективность и 

результативность путем установления гармоничных межпоколенческих 

отношений. 

Цель исследования: выявить различия между представителями разных 

поколений в России и Китае в межличностном взаимодействии на рабочем 

месте. 

Объектом исследования является межличностное взаимодействие 

между представителями разных поколений в России и в Китае. 

Предметом исследования являются характеристики эффективного 

рабочего взаимодействия и основные коммуникативные барьеры во 

взаимопонимании между представителями разных поколений. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют значимые различия в выраженности потребностей 

межличностного взаимодействия у представителей разных 

возрастных групп в России и Китае.  

2. Разные поколения в Китае и России отличаются друг от друга тем, 

как они воспринимают межпоколенческие взаимодействия на 

рабочем месте.  
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3. Существуют значимые различия в подходах к управлению 

конфликтами у представителей разных возрастных групп в России и 

в Китае. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ исследований возрастных и культурных 

детерминант в общении в исследованиях российских, китайских и 

других авторов. 

2. Подготовить программу исследования и сформировать 

инструментарий. 

3. Сформировать выборку китайских и русских испытуемых разных 

возрастных групп. 

4. Провести пилотажное исследование и корректировку методик в 

русском и китайском вариантах. 

5. Выявить характеристики взаимодействия руководителей и 

подчинённых из разных поколений в Китае и в России. 

6. Выявить и изучить характеристики, по которым испытуемыми 

определяется эффективное/неэффективное взаимодействие между 

поколениями в Китае и в России. 

7. Провести анализ восприятия испытуемыми типичных барьеров в 

ситуациях рабочего взаимодействия; изучить распространенные 

способы преодоления барьеров во взаимодействии между 

поколениями в России и Китае. 

Теоретико-методологическая основа исследования: теория 

поколений (Burnett, 2010; Eyerman, Turner, 1998; Jaeger, 1985; Mannheim, 1952; 

Strauss, Howe, 1991); подход к изучению поколений (Глотов, 2004; Гаврилюк, 

Трикоз, 2002; Turner, 1998; Parry, Urwin, 2011); теория конфликтной 

перспективы старения (Tajfel, Turner, 1979); концепция горизонтального и 

вертикального индивидуализма и коллективизма (Triandis, 1995); концепция 

гармонии и иерархии (Ting-Toomey, 1994); теория вежливости (P. Brown, S. 

Levinson, 1987); теория коммуникативной адаптации/коммуникационных 
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проблем старения (Giles, Coupland, Coupland, 1991; Ryan, Giles, Bartolucci, 

Henwood, 1986). 

Методы и методики исследования. Использовались следующие 

методики на русском и китайском языках: методика В. Шутца «Опросник 

межличностных отношений» (ОМО) FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation) - для выявления характеристик потребностей межличностного 

взаимодействия у русских и китайских испытуемых из разных поколений; 

методика интерпретации и анализа данных видеоматериалов (на основе 

методов и материалов, предложенных K. Haw и M. Hadfield (Haw, Hadfield, 

2011)) - для изучения особенностей восприятия и интерпретации ситуаций 

взаимодействия русских и китайских руководителей и подчиненных русскими 

и китайскими испытуемыми из разных поколений; проективная методика 

дополнения испытуемыми стимульных высказываний Bubbles (модификация 

Y.B. Zhang, J. Harwood, M.L. Hummert (Zhang, Harwood, Hummert, 2005)) - для 

детализации подходов к решению конфликтных ситуаций, которые 

испытуемые приписывают младшим и старшим сотрудникам в отношении 

разрешения конфликтов. 

Методы статистической обработки данных: описательная статистика 

(среднее значение и стандартное отклонение), критерий Манна-Уитни, 

критерий Краскела-Уоллиса, критерий хи-квадрат, точный тест Фишера. 

Математическая обработка данных проводились с использованием программы 

для анализа статистической информации IBM SPSS PASW Statistics 25. 

 

 

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что в 

нем впервые: 

1. Проведен сравнительный анализ общекультурных и теоретических 

подходов к выявлению категории «поколение» в России и Китае; 

определены культурно-исторические критерии выделения границ 
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поколений; проведено сопоставление характеристик поколений в 

Китае и России. 

2. Разработаны и успешно применены методики диагностики и анализа 

результатов исследования отношения испытуемых к ситуации 

общения между представителями разных поколений на рабочем 

месте с помощью видеоматериалов и письменно составленных 

испытуемыми диалогов между представителями разных поколений в 

ситуации взаимодействия; сформированы правила использования 

методик в двух разных языковых средах, требования к обработке 

данных, полученных с помощью этих методик. 

3. Впервые проведен социально-психологический анализ 

межкультурных поколенческих различий в восприятии сотрудниками 

межличностных взаимодействий на рабочем месте; прояснены 

особенности китайской и российской моделей взаимодействия 

поколений; выявлено влияние гендера на восприятие взаимодействия 

на рабочем месте между представителями разных поколении двух 

стран. 

4. Дополнена и расширена база знаний о различиях в интерпретации 

представителями разных поколений и разных культур ситуаций 

рабочего взаимодействия. 

Теоретическая значимость. Применен социально-психологический 

подход к пониманию и изучению поколенческих изменений ценностных 

ориентаций и отношения сотрудников к межличностным взаимодействиям в 

организациях, в рамках которого понятие «поколение» рассматривается как 

биологическая, культурно-историческая и психологическая категория. В свою 

очередь, теория социальной идентичности, перенесенная в поколенческий 

контекст, помогает раскрыть специфику и особенности динамики 

поколенческих взаимодействий, происходящих в России и Китае, и, наряду с 

теориями, исследующими различия поколений, объясняет вероятные способы 

взаимодействия между сотрудниками разных поколений. Такая интеграция 
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научных подходов позволила расширить теоретическое понимание того, как 

разные когорты поколений различаются в своих установках и требованиях к 

межличностным взаимодействиям, восприятии межпоколенческого 

взаимодействия в организационном контексте, а также различие в степени и 

скорости ценностных изменений между поколениями, наблюдаемых в обеих 

странах. Был представлен и проанализирован комплекс переменных, 

влияющих на межличностные взаимодействия между старшими и младшими 

поколениями: влияние таких понятий как «социальная иерархия» на 

взаимодействие, организационную культуру и ценности, социально-

экономические изменения. Сравнительный межкультурный анализ 

ценностных изменений и их влияния на взаимопонимание поколений дает 

возможность комплексного изучения данных явлений. Описанные социально-

психологические характеристики взаимодействия между разными 

поколениями китайцев и русских могут служить теоретической основой для 

будущих межкультурных исследований. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

могут быть использованы для построения программ обучения руководителей 

эффективному взаимодействию с сотрудниками представителями разных 

поколений; в качестве помощи в устранении барьеров взаимопонимания 

сотрудников глобальных компаний из России и Китая; для подготовки 

программ обучения руководителей организации конструктивному 

межличностному взаимодействию сотрудников в разновозрастных и 

кросскультурных русско-китайских рабочих командах. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

обеспечивается научно-методологической обоснованностью исследования; 

использованием методов, адекватных предмету, целям и гипотезам 

исследования; достаточной величиной эмпирической выборки; корректным 

применением методов математической статистики для обработки данных.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Существуют различия между тем, как российские и китайские 

сотрудники выражают свои потребности в межличностном 

взаимодействии, воспринимают межпоколенческие взаимодействия на 

рабочем месте и подходят к пониманию межпоколенческого конфликта.   

2. Наибольшие различия в потребностях в межличностном общении 

наблюдаются у женщин - представителей разных поколений, в 

особенности по параметру общительности, в то время как у мужчин в 

потребностях в межличностном взаимодействии различия между 

поколениями выражены в меньшей степени. 

3. Китайские сотрудники в меньшей степени, чем российские, 

одобряют открытое проявление эмоций на рабочем месте. На 

представления о лидерстве китайских сотрудников в сравнении с 

российскими в большей степени влияет демонстрация силовых жестов и 

поз руководителями, а не половозрастные характеристики. 

4. Российские сотрудники более оптимистично оценивают 

возможности разрешения конфликтов на рабочем месте и их последствий, 

чем китайские сотрудники.  

5. В проблемной ситуации китайские сотрудники возлагают 

ответственность за сложившиеся обстоятельства на себя, в то время как 

российские сотрудники чаще приписывают ответственность другим. 

6. Как российские, так и китайские сотрудники старшего поколения 

стараются избегать потенциальных конфликтов, в то время как молодые 

сотрудники чаще рассматривают конфликт как рабочий момент.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы апробированы на аспирантских семинарах на 

кафедре социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова в 2014, 2015 и 2016 годах. Материалы диссертации 

представлены на международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» (2017 и 2018 гг.).  
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы (217 источников, 161 из 

которых на английском языке) и 5 приложений. Основной текст изложен на 

145 страницах и содержит 34 таблиц и 2 рисунка.  
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Глава 1. Теоретические и концептуальные предпосылки исследования 

восприятия межличностного взаимодействия представителями разных 

поколении в России и Китае 

В этой главе рассмотрено понятие поколений, подходы к категоризации 

поколений на Западе, в России и Китае, а также приведен обзор литературы, 

касающейся поколенческих различий в ценностных ориентациях 

представителей разных поколении в России и Китае. Анализируются источники 

возникновения напряженности в отношениях между представителями разных 

поколений и динамика межпоколенческих взаимодействий в рабочем и 

нерабочем контекстах, особенно в отношении сотрудников старшего и 

младшего возраста, занимающих руководящие и исполнительные должности. 

1.1. Теоретические и методологические основы понятия «поколение» 

Прежде чем приступить к обсуждению уникальных характеристик различных 

поколений, важно добиться большей ясности в отношении концепции поколений 

и ее значения. Понятие «поколение» используется совершенно по-разному. 

Изначальный смысл поколения, несомненно, биологическо-генеалогический. На 

это указывает то, что потомкам общего предка необходимо в среднем около 

тридцати лет чтобы вступить в брак и родить детей (Jaeger, 1985). Историческое 

понятие поколения также берет свое начало из биологически-генеалогической 

концепции, но с дополнительным предположением, что существует связь между 

продолжающимся процессом наследования и прерывистым процессом 

социальных и культурных изменений. Насколько сейчас известно, в 

классической всемирной истории нет примеров, иллюстрирующих данное 

предположение, хотя историки древности должны были знать о контрастах, 

возникающих во время быстрых политических и культурных изменений.  

Большой интерес к преемственности поколений, несмотря на его 

актуальность для социальных и культурно-исторических явлений, проявился 

только в начале XIX века. Возможно, потому, что это было время стремительных 

исторических изменений. Между 1830 и 1840 годами началось научное 

исследование поколений в истории. Именно Огюст Конт был первым, кто 
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систематически рассматривал преемственность поколений как движущую силу 

исторического прогресса. Он считал, что темп этого процесса определяется 

темпом смены поколений. Согласно работам О. Конта,  социальный прогресс 

существует только в той мере, в какой он основан на смерти как на постоянном 

обновителе человеческого общества.  

Однако только в ХХ веке концепции исторических поколений стало 

уделяться больше внимания. За это время было два периода интенсивного 

изучения исторических поколений: период между 1920 и 1933 гг. и период после 

Второй Мировой Войны. В первый период, с точки зрения количества и 

важности проведенных исследований, доминировал научный вклад немецких 

ученых. Во второй период, несмотря на достаточное количество международных 

исследований, приобретают известность американские, в основном социально 

ориентированные. В связи с этим интерес сместился с теоретического и 

целостного подхода к теме на интенсивный эмпирический, рассматривающий 

различные периоды времени и конкретную специфику поколений (Jaeger, 1985).  

Именно в это время стали актуальными идеи Карла Мангейма. Он был 

первым, кто предпринял попытку систематического, всестороннего анализа 

проведенных на тот момент исследований с использованием социально-научных 

методов, разработанных в двадцатом веке. Аргумент К. Мангейма основывается 

на том, что поколения имеют свое место в социальном и историческом процессе, 

что ограничивает их определенным диапазоном потенциальных переживаний, 

предрасполагая к конкретному образу мышления, опыту, и характерному типу 

исторически значимого действия (Мангейм, 1952). Поколения как таковые 

отделяют от других форм социальной организации (например, социальных 

движений) их способностью осмысливать изменяющиеся исторические условия 

и реагировать на них.  

К. Мангейм (1952) утверждает, что поколения развивают социальную жизнь, 

которая выходит за рамки биологического ритма социальной смены поколений. 

Поколение имеет коллективную память, исторически и социально осознает свое 

местоположение, т.е. по своей сути обладает критическим сознанием. К. 
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Мангейм заявляет, что это связано с трудностями, с которыми сталкивается 

каждое новое поколение, такими, например, как неуместные традиции и модели 

поведения, характерные другой возрастной когорте. Признавая эти проблемы 

социальными, а не личными, представители нового поколения рефлексируют и 

обновляют жизненные устои. Разнообразие между группами поколений 

появляется, когда одни субъекты пытаются сохранить традиции и поддержать 

статуса-кво, в то время как другие стремятся изменить их.  

Интересно, что поколение отчасти можно определить тем, чем оно не 

является. Так, например, поколение следует отличать от конкретных групп, 

таких, как общины, которые могут существовать только в тех случаях, когда 

члены обладают знаниями друг о друге, и от организаций, которые создаются 

для достижения определенной цели и характеризуются преднамеренным 

учредительным актом, письменным уставом и механизмом роспуска 

организации (там же). Такой подход отличается от классического взгляда на 

когорты, изложенного N.B. Ryder (Ryder, 1965), который считает, что новые 

когорты являются базой для возможных социальных изменений; oни не 

вызывают изменения, но позволяют им происходить. Когорты переживают 

социальную ситуацию, с которой они сталкиваются. Они меняют ее даже просто 

самим фактом, что они живут в ней. Таким образом, роль сознания имеет 

первостепенное значение в теории поколений. Вместе с тем следует отметить, 

что на практике такие четкие различия, возможно, будет определить труднее.  

J.A. Vincent (Vincent, 2005) суммирует различные компоненты 

социологической концепции «поколений» следующим образом: 

1) Последовательность общностей: их можно охарактеризовать по-разному, 

например, как группы людей, рожденных в один период; как группы, 

объединенные конкретным историческим опытом; как группы, занимающие 

одинаковую позицию в вопросах воспроизводства, воспитания детей и 

преемственности поколений и т.п. 

2) Продукт времени: время можно рассматривать по-разному: как просто 

историческую хронологию; как опыт социальных изменений; как часть сферы 
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коллективной памяти; как опору на прошлое для формирования современной 

идентичности; или как индивидуальное, семейное и общественное время. 

3) Взаимоотношения между группами на протяжении конкретного периода 

времени. Так, например, родственные отношения; общественные отношения, 

характеризующиеся структурным разделением социальных функций и ролей; 

экономические отношения; отношения, представляющие собой коллективное 

самосознание и рефлексию и т.п. 

Безусловно, существуют и другие теории, предложенные после К. Мангейма, 

которые J. Burnett (Burnett, 2010) сгруппировал в три основные категории: 

1) Поколение как социальное агентство. Эта концепция является наглядной 

моделью коллективной идентичности, в рамках которой поколения конкурируют 

и позиционируют себя как организованное сообщество. В фокусе внимания 

находится юношеский период, который характеризуется стремлением к 

социальной свободе, различным общественным движениям или просто 

способностью к коллективному самосознанию, оценке событий и рефлексии. 

Пример такого подхода можно найти в работах M. Andrews (Andrews, 1997), в ее 

исследовании биографических рассказов в воссоединенной Германии, где 

используется концепция поколений для того, чтобы понять события жизни и 

человеческие взаимоотношения. 

2) Поколение как единица межпоколенческой социальной структуры: эта теория 

основана на идее, что каждое поколение является цельной организационной 

единицей, имеющей свои ценности, определенные обязательнства и 

распределяющей имеющиеся ресурсы. Таким образом, создается уникальная 

культура, характеризующая отдельные поколения, формирующая свою 

политику, форму общения и отношений , а также системы налогообложения, 

пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения и т.п. Этот подход 

получил развитие в социальной теории «стареющих» обществ, провоцирующих 

возникновение несправедливости между поколениями. 

3) Создание карты поколений: в рамках этого подхода поколения рассматриваются 

как непрерывная последовательность, определенная историческим 
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местоположением или периодом времени. Семиотика таких 

последовательностей предполагает предполагает использование 

математического или логического социологического метода исследования и 

научную объективность. 

R. Eyerman, B.S. Turner (Eyerman, Turner, 1998) модифицируют теорию 

Мангейма, используя концепцию габитуса с целью обеспечения основы для 

сравнительного изучения поколений. Они определяют поколение как когорту 

людей, которые имеют общие привычки и культуру, которые обеспечивают им 

коллективную память, объединяющую когорту в течение определенного периода 

времени. 

Некоторые ученые считают поколения цикличными по своей природе. Теория 

поколений (Strauss, Howe, 1991) представляет собой дополнительное развитие 

теории поколений К. Мангейма (1952), рассматривая отношения между 

поколениями как циклическую прогрессию ценностей и поведения. Этот цикл 

равняется примерно четыремстам годам и характеризуется четырьмя 

повторяющимися прототипами поколений: идеалисты (idealist), реакционеры 

(reactive), гражданские (civic) и адаптивные (adaptive). Эта теория описывает 

последовательные этапы и объясняет взаимоотношения каждого поколения с 

другими поколениями и обществом. 

Согласно этой теории, идеалисты проходят несколько этапов в развитии: от 

избалованной юности и самовлюбленного, эгоцентричного сознания в 

молодости, к духовно-реформаторскому сознанию зрелого возраста. 

Реакционеры следуют за идеалистами, придерживаясь революционных взглядов, 

отстаивая новые убеждения и ценности; и вырастают из рискованной молодежи 

в прагматичных, ориентированных на действия взрослых. Реакционеры, как 

правило, самодостаточны, независимы и прагматичны на рабочем месте (Strauss, 

Howe, 1991). Гражданские, являясь детьми идеалистов и внуками реакционеров, 

растут более защищенными, часто принимая дух оптимизма и героизма в 

молодом возрасте, в зрелом возрасте строя стабильную жизнь и государство, и 

часто воспринимаются следующим за ними поколением как обычные люди. 
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Согласно теории поколений, на протяжении всей истории каждое последующее 

поколение пыталось компенсировать воспринимаемые недостатки предыдущего, 

что привело к чередованию социальных ценностей и стилей воспитания. По 

словам W. Strauss и N. Howe (там же), поколения и общество оказывают друг на 

друга взаимное влияние. Маркеры, используемые для обозначения «начала» и 

«конца» поколения, не являются произвольными; они коррелируют с важными 

социальными и историческими событиями, так называемыми «социальными 

моментами». 

Социальные моменты происходят в чередующихся паттернах, ускоряя цикл 

смены поколений. Они длятся около 10 лет, и их можно классифицировать как 

светские кризисы или духовные пробуждения. Во время светских кризисов 

внешний мир, общественное поведение и институциональные основы 

подвергаются сомнению и корректируются. Духовное пробуждение, в свою 

очередь, фокусирует внимание на переоценке личного значения и изменении 

личного поведения. Каждое поколение затем реагирует на эти социальные 

моменты, отражая при этом свои личные переживания. 

T.J. Smith, T. Nichols (Smith, Nichols, 2015) объединили аспекты этих 

разнообразных подходов и предположили, что поколения обладают разными 

ценностями из-за разных жизненных курсов и исторических условий, а также из-

за происходящих в жизни людей ключевых событий, которые помогли 

сформировать их личность.  

Согласно E.B. Zhang и Y. Cheng (1988) (см. такжe Chen и Lian, 2015), 

«поколение» представляет собой группу людей, которые имеют определенные 

схожие черты, обусловленные общим историческим фоном. Они считают, что 

возраст не является стандартом, который разделяет поколения; вместо этого он 

служит показателем, который позволяет судить о членах определенной когорты 

поколений. Понятие поколения также очень тесно связано с идеей различий, 

которые можно увидеть либо на примере жизни одного человека, либо в 

контексте жизни представителей целого поколения. Подход с точки зрения 

жизненного цикла интерпретирует отношения и ценности, основанные на 
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жизненном цикле одного человека, с его физиологическими и когнитивными 

изменениями, в то время как подход с точки зрения поколений рассматривает 

общие исторические периоды, которым свойственен набор своих уникальных 

ценностей (Braungart, 1984; Braungart, Braungart, 1986). Применение данных 

подходов в совокупности полезно при изучении изменений в ценностях людей, а 

также при определении значимости как биологических, так и социальных 

факторов.  

Еще одна теоретическая основа, с помощью которой можно приблизиться к 

пониманию концепции поколений, заключается в различии индивидуализма и 

коллективизма применительно к культурным различиям (Triandis, Gelfand, 1998), 

поскольку культура также может выступать в качестве критерия при оценке 

самоидентификации групп, а также влияет на их взаимодействие с другими 

людьми (Андреева, 2012).  

Эти две культурные ориентации, т.е. индивидуализм и коллективизм, могут 

рассматриваться по «вертикали» и «горизонтали»: горизонтальный 

коллективизм означает принадлежность к коллективу, где все считаются 

равными; вертикальный коллективизм означает принадлежность к коллективу, 

хотя люди в коллективе могут различаться по своему социальному статусу, т.е. 

существует определенная иерархия (Triandis, Gelfand, 1998). Вертикальный 

индивидуализм тем временем означает не только принятие своей 

индивидуальности, но также признание того факта, что неравенство существует. 

Горизонтальный индивидуализм, в свою очередь, подчеркивает 

индивидуальность и равенство (там же). Например, учитывая особенности 

китайской культуры, следует исходить из того, что вертикальный коллективизм 

является культурной ориентацией старших поколений, при этом молодые 

поколения будут больше двигаться в сторону вертикального индивидуализма 

(Ma и др., 2016).  

При обсуждении концепции поколений в контексте взаимодействия на 

рабочем месте, можно противопоставить социологическое понимание поколений 

более распространенному подходу к изучению поколений в современной 
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управленческой литературе, который заключается в определении поколений на 

основе стандартизированных возрастных групп. Этот подход использует даты 

рождения для определения возрастных групп, а затем проверяет, показывает ли 

каждая группа разницу в результатах (по критериям: ценности, отношения, 

поведение). В то время как теория К. Мангейма призвана осветить динамическое 

взаимодействие поколений как механизм социальных изменений, подход к 

возрастным группам больше связан с влиянием различий поколений на 

отношения и поведение людей (Lyons, Kuron, 2014).  

Относительно возрастных групп существует имплицитное предположение, 

что хронологическая близость человека к событиям влияет на его ценности и 

отношения, и что эти отношения одинаковы среди всех рожденных в один 

период времени (Parry, Urwin, 2011). Конечно, такой подход не лишен критики. 

Например, одна из проблем этого подхода заключается в том, что он может 

смешивать эффекты возраста с эффектами периода и когортными эффектами. 

Каждый из этих эффектов концептуально различен (Reither и др., 2009): 

возрастные - являются результатом биологических и социальных процессов 

старения; эффекты периода являются продуктом исторического времени; а 

когортные - связаны с рождением в определенный период времени. Несмотря на 

то, что возраст не является центральным для социологического понимания 

поколения, он выполняет роль маркировки конкретных групп поколений (Kelan, 

2014). 

С учетом этих критических замечания, исследователи расширяют подход, 

использующий концепцию возрастных групп. Например, Joshi и др. (Joshi et al., 

2010) дополняют ее генерациями в организациях когорт лиц, которые пережили 

одно и то же значимое событие в течение одного и того же интервала времени 

(например, вступление в организацию). Они утверждают, что, хотя на поколения 

могут влиять внешние факторы, такие как продолжительность жизни, на них 

могут также оказывать влияние организационные факторы, такие как их 

вступление в организацию. С этой точки зрения, например, поколением, будет 

считаться группа лиц, которые вступают в организацию и одновременно 
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проходят обучение. Другая концептуализация поколения основана на генеалогии. 

Эта концепция поколения, разработанная в литературе, связана с социологией 

семьи и социальной антропологией, и фокусируется на связях и передаче 

ценностей и ресурсов между поколениями в семейных единицах (там же.). 

На основе этих многочисленных определений и пониманий концепции 

поколения предпринимались усилия по разграничению генераций в различных 

обществах, как на Западе, так и на Востоке. 

 

1.2. Понятие поколений в разных культурах 

США 

Молчаливое поколение (родившееся между 1928 и 1945 годами) выросло во 

время Великой Депрессии 1930-х годов и Второй Мировой Войны. Это 

поколение проявляет большую заботу о безопасности и стремление избежать 

рисков и бедствий, которые наблюдались в первые годы их существования. 

Члены «молчаливого поколения» рассматриваются как трудолюбивые, 

надежные и поддерживающие консервативные ценности, которые подчеркивают 

важность лояльности, долга, соответствия и безопасности (Strauss, Howe 1991). 

Они также известны своим вниманием к сообществу и семье, а также их 

стоицизмом и лояльностью к организации. В этом поколении в основном 

представители рабочей силы (Bursch, Kelly, 2014).  

Поколение Бэби-Бумеров (родившееся между 1946 и 1964 годами) выросло в 

период беспрецедентного процветания и изобилия, последовавшего за  Второй 

Мировой войной. Это большое политически и социально либеральное поколение 

активно участвовало в радикальных социальных изменениях, включая появление 

движения за гражданские права, против войны во Вьетнаме, за феминистское 

движение, а также быстрые технологические изменения. Бумеры были описаны 

как очень индивидуалистические, конкурентоспособные свободные индивиды с 

большими амбициями и потребностью в самореализации через личный рост; они 

также продемонстрировали трудовую этику и высокую вовлеченность в 
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трудовую деятельность, что привело к экономической безопасности и успеху в 

карьере, хотя часто и в ущерб их личной жизни  (Kupperschmidt, 2000). 

Поколение X включает людей, родившихся с 1965 по 1977 год. Цинизм и 

индивидуализм являются общими прилагательными, которые описывают эту 

группу. Кроме того, этой возрастной группе свойственно чувство отчуждения, 

поскольку это первая группа, которая сильно пострадала от разводов своих 

родителей, часто происходивших в то время (Tsui et al., 2004). Действительно, 

это поколение пережило как периоды нестабильности, так и периоды 

процветания; как следствие этого, они, как правило, являются самостоятельными 

и предприимчивыми, с меньшей лояльностью к своему месту работы по 

сравнению со старшим поколением, что объясняется нестабильностью времени, 

в которые они росли (Kupperschmidt, 2000). Завершение «холодной войны» плюс 

террористические атаки 11 сентября также оказали влияние на этот сегмент.  

Поколение Y, также известное как «iGeneration» или «миллениалы», в свою 

очередь, в определенных аспектах схоже с поколением X, однако при сравнении 

можно найти много различий. Поколение Y включает в себя людей, родившихся 

с 1978 по 1994 год. Его представители обычно описываются как решительные, 

урбанистически направленные идеалисты. Они выросли в эпоху быстро 

развивающихся технологий и мгновенно доступной информации  (Montana, Petit, 

2008). В результате, они воспринимаются как высоко технологически 

грамотные, образованные, индивидуалистические, открытые и часто трудно 

управляемые. Эта группа также стала свидетелем того, как их родители потеряли 

работу после многих лет преданной службы и теперь, как следствие, они 

потенциально более склонны менять свое место работы. Предполагается также, 

что представители поколения Y будут в среднем менять место работы по 

крайней мере пять раз по сравнению с тремя карьерными изменениями 

предыдущего поколения X  (Sheahan, 2005). 

Наконец, поколение Z - это люди, родившиеся после 1995 года. Количество 

исследований, посвященных изучению поколению Z в западных контекстах 

значительно возросло, с учетом их скорого возможного влияния на местную и 
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глобальную ситуацию и ранок труда (Turner, 2015; Stillman и Stillman, 2017). 

Исследования показывают, что поколение Z более технологично, чем 

представители поколения Y (Stillman и Stillman, 2017), и предпочитает текстовые 

сообщения вербальной коммуникации (Bencsik и др., 2016). Поколение Z сильно 

индивидуалистичны и могут быть не столь терпимы к жестким иерархическим 

структурам. Кроме того, у представителей поколения Z, которое было воспитано 

родителями поколения X и Y, отмечено стремление к разнообразию во всех 

аспектах жизни. Тем не менее, ожидаются трудности с формированием личных 

отношений, которые будут заменяться поверхностным взаимодействия. Они 

также более консервативны в финансовом отношении, по сравнению с 

предыдущими поколениями, а также более социально либеральны (Keogh, 2018). 

Стремительный прогресс в области коммуникационных технологий приводит к 

тому, что современные технологии стали интегрироваться в их жизнь. Это 

говорит о том, что их подход к общению существенно отличается от 

предыдущих поколений, в результате чего они более технологически грамотны, 

но менее артикулированы и способны мыслить на ходу (Bursch и Kelly, 2014; 

Bencsik и др., 2016; Keogh, 2018). 

 

Китай 

В последние годы в Китае среди ученых различных дисциплин наблюдается 

растущий интерес к изучению поколений. Y. Cheng и J. Dai (Cheng, Dai 1995) 

пришли к выводу, что изменения поколений отражают изменение 

государственной политики в области экономического развития. Y.H. Li (Li, 2008) 

изучил формирующееся «пятое поколение» китайских политических лидеров и 

выявил как характеристики поколений, так и различия между поколениями среди 

этих лидеров. Исследование 774 китайских и 784 американских менеджеров и 

профессионалов (Egri, Ralston, 2004) показало, что три новых китайских 

поколения с 1949 года были значительно более открыты для изменений и 

самосовершенствования и менее консервативны, а также эгоцентричнее, чем 

представители более раннего поколения.  
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В ряде исследований основное внимание уделялось развитию ценностей 

среди китайской молодежи. Y. Wang (Wang, 2006) выявил сложную 

коллективную направленность китайского молодого поколения при сравнении 

статуса Китая и США и вызванного этим сдвигом их культурной идентичности, 

проявляющимся как национальный нигилизм и отсутствие патриотизма. S. Yu 

(1997) пришел к выводу, что студенты китайских университетов 

продемонстрировали индивидуализм, повышенное самосознание и более 

сильное чувство независимости. В свою очередь L. Bai (Bai, 1998) выявил 

озабоченность по поводу личного благополучия и некоторое пренебрежение 

интересами других людей. Однако важно отметить, что эти исследования были 

ориентированы только на студентов университетов. Таким образом, существует 

потребность в сравнительных исследованиях между различными поколениями, 

чтобы показать истинные изменения в ценностях с течением времени. 

Следует также отметить, что не существует консенсуса в делении поколений 

в Китае. Некоторые ученые просто делят население на две категории: старшее 

поколение и младшее поколение (Orville, Jorgensen 1995). Другие описывают 

молодое поколение как «поколение Я» или «потерянное» поколение» (Sun, Wang, 

2010). T. Erickson (Erickson, 2009) классифицирует китайские поколения во 

многом так же, как характеризуются поколения на Западе: Бумеры (1946-1960/64), 

далее Поколение X (1961/65-1979) и Поколение Y (1980-1995). R.G. Braungart и 

M.M. Braungart (Braungart, Braungart 1986) приходят к выводу, что каждое 

поколение «возникает» в рамках конкретного социального движения, 

характеризующегося совместным опытом, что обеспечивает им определенную 

общность мировоззрения. L.H. Rogler (Rogler, 2002) утверждает, что 

экстремальные социальные события оказывают более сильное влияние на 

представителей старшей возрастной группы, чем на другие более младшие 

группы, живущие в тот же исторический период.  

Следуя тому же направлению, J. Sun и X. Wang (Sun, Wang, 2010) утверждают, 

что китайцы могут быть сгруппированы в четыре поколения по отношению к 

четырем конкретным социальным движениям в Китае после 1949 года: 
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«Большой Скачок Вперед», «Культурная Революция», «Начало Экономических 

Реформ» и «Переходный Период в Обществе». Все эти четыре направления 

оказали огромное влияние на разные поколения. У каждого человека, выросшего 

в своей уникальной историко-культурной среде, формирование социализации 

отличается от представителей предыдущей историко-культурной среды. 

Молодые и старшие поколения будут выражать различные ценности и 

отношение к жизненным целям и смыслам.  

Большим скачком вперед стала провальная политическая, экономическая и 

социальная кампания 1958-1961 годов, направленная на быстрое превращение 

Китая из преимущественно аграрного общества в индустриальное общество при 

коммунизме. Тем не менее, общая атмосфера идеализма, коллективизма, 

героизма и энтузиазма того периода, безусловно, повлияла на молодежь. 

Культурная революция 1966-1976 годов была периодом национальных 

политических, социальных и экономических потрясений и хаоса. Воспитанные 

героизмом и идеализмом, миллионы китайской молодежи присоединились к 

красной гвардии, чтобы защитить Коммунистический путь и его лидера, 

Председателя Мао. Им было предложено пожертвовать своей молодостью, 

благополучием и семейной жизнью ради страны (Hung и др. 2007).  

1978 год ознаменовал начало экономических реформ в Китае. С тех пор 

Китай вступил в период институциональных и быстрых социальных и 

культурных изменений. Переход от жесткой плановой системы хозяйствования к 

рыночной экономической системе открыл новую эру для общества. Опрос 1780 

студентов, проведенный Лигой Коммунистической Молодежи Китая и 

национальной Федерацией студентов в Шэньчжэне и Чжухае, выявил три цели, к 

которым они больше всего стремились: 1) стать миллионером, 2) стать боссом 

многонациональной корпорации и 3) быть провинциальным или муниципальным 

лидером.  

Утверждается, что стремление к материальному благосостоянию стало 

ключевым показателем социальных ценностей (Rosen, 2004). Переходный период 

в обществе начался в 1992 году. С тех пор китайское общество претерпело 
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полную трансформацию, включая изменения в экономической системе, 

политической атмосфере, системах образования и здравоохранения, средствах 

массовой информации, традиционной культуре и повседневной жизни. В 

дополнение к внутренним изменениям, глобальная связанность также ускорила 

этот процесс трансформации. Радикальный переход привел к изменению 

культурной самобытности китайской молодежи (Wang, 2006). 

C.P. Egri и D.A. Ralston (Egri, Ralston, 2004) предлагают несколько иную 

интерпретацию, хотя они также фокусируются на заметных социальных и 

исторических событиях в Китае как на индикаторе различий особенностей 

поколений. Они пишут, что история Китая с конца династии Цин в 1911 году 

претерпела много радикальных социальных, политических и экономических 

изменений (Vohra, 2000). Эпоха республиканцев (1911-1949 гг.) была периодом 

крайней нищеты, стихийных бедствий, войн и политической нестабильности, 

кульминацией которой стала гражданская война 1945-1949 гг., закончившаяся 

приходом к власти Коммунистической партии Китая (там же). В этот период 

основой китайской самобытности было Конфуцианство, которое подчеркивало 

такие добродетели как добрая воли, порядочность, уважение социальной 

иерархии и приверженность коллективным интересам (Xing, 1995).  

Западные идеи также смешались с Конфуцианской идеологией из-за 

присутствия североамериканских и европейских миссионеров и торговых 

отношений (там же). В эпоху консолидации (1950-1965) Коммунистическая 

партия Китая стремилась заменить Конфуцианство Маоистской и марксистско-

ленинской идеологией, чтобы установить новый социальный порядок, ставящий 

Государство и Коммунистическую партию выше традиционных индивидуальных 

и семейных приоритетов. Западное присутствие в Китае сокращалось до 

невысокого уровня по мере роста и укрепления отношений с СССР. 

Политическая консолидация привела к большей экономической и политической 

стабильности, хотя централизованная индустриализация и аграрная реформа 

оказались неэффективными (Yao, 2000). Конфликт между фракциями усилился 

во второй половине эпохи консолидации (1961-1965) из-за растущего влияния 
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более умеренного руководства Дэн Сяопина.  

Стремление к идеологической чистоте во время Великой культурной 

революции (1966-1976) привело Коммунистическую партию Китая к усилению 

ее атак на идеологию Конфуцианства и западное влияние (Vohra, 2000). 

Культурная революция привела к дискредитации традиционного образования, 

идеология была подавлена. Основной целью стало стремление создать 

бесклассовое общество, которое ценит равенство и самопожертвование во имя 

коллективных интересов (Ladany, 1988). Ранняя культурная революция была 

периодом крайней нищеты, вызванной гражданскими беспорядками, которые, в 

свою очередь, были результатом радикальных политических и социальных 

экспериментов (Yao, 2000). Возвращение Дэн Сяопина на пост заместителя 

премьер-министра в 1972 году ознаменовало возвращение к социальному и 

экономическому порядку, а смерть Мао Цзэдуна в 1976 году стала концом 

культурной революции в Китае.  

Современная политика Дэн Сяопина открыла эру социальных реформ (с 1978 

года по настоящее время), которые способствовали индивидуальным 

достижениям, материализму, экономической эффективности и 

предпринимательству (Tian, 1998). Политика открытых дверей привела к росту 

влияния западных капиталистических идеологий на китайский бизнес и 

образование (Vohra, 2000). Зарождающийся в Китае «сетевой капитализм» 

представляет собой уникальное сочетание Западного рыночного капитализма и 

коллективистских ценностей с быстрой индустриализацией и модернизацией, 

ведущей к беспрецедентному экономическому росту и процветанию (Yao, 2000). 

Несмотря на то, что социальные реформы снова сделали Конфуцианство 

популярным, китайская молодежь, выросшая в эпоху социальных реформ, 

зачастую описывается как индивидуалистическая, материалистическая и 

склонная к предпринимательству (Rosen, 1990).  
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Россия 

Российская научная литература указывает на возникновение нескольких 

тенденций в эти годы. В советский период, например, существовало два подхода 

к определению «поколения»: социально-демографический подход (Урланис, 

1968; Урланис, 1974; Никитенко, 1979), а также классово-исторический подход 

(Воловик, 1973; Афанасьева, 1973, Коган, 1974; Шевырногова, 1983). Эти 

тенденции в значительной степени сохранились и по сей день. Так, М.Б. Глотов 

(Глотов, 2004) описывает как классово-исторический, так и социально-

демографический подходы к определению поколений. Согласно историческому 

подходу, поколение - это группа людей, которые вместе участвовали в 

конкретных исторических событиях, и имеют общие идеалы с точки зрения 

морали и, возможно, религии. Они также относятся к определенной субкультуре. 

С точки зрения социально-демографического подхода, поколения определяют 

через репродуктивные и возрастные факторы, с учетом концепции социальной 

общности, согласно которой людей можно разделить по возрасту, схожим 

условиям социализации и жизни, типичным потребностей и ценностным 

ориентациям. В российском контексте с позиции этих подходов исследуют 

поколения посредством изучения дихотомических переменных, таких, например, 

как дети и родители, молодые и взрослые и т.д. (там же).  

В течение ряда лет предпринималось несколько попыток классифицировать 

поколения на основе этих подходов. Б.Ц. Урланис (Урланис, 1968), например, 

разделил население на три группы, основанные на трудовом критерии: не 

работающие (до 15 лет), люди в трудоспособном возрасте (от 16 до 59 лет), и 

индивиды в пост трудоспособном возрасте (старше 60 лет). Конечно, следует 

учитывать, что динамика рабочей силы изменилась, и люди в настоящее время 

начинают работать и выходить на пенсию гораздо позже, поэтому эти когорты 

должны быть скорректированы с учетом современных тенденций в области 

труда. Разделение когорт по трудоспособному возрасту весьма интересно, так 

как не существует его аналога в Западном и китайском контекстах.  
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Более исторический подход можно найти в работе Г.Л. Смирнова (Смирнов, 

1973), который делит когорты в зависимости от периодов значительных 

социальных и политических изменений, например, Октябрьской 

социалистической революции, Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления, а также периода, когда получило широкое внимание освоение 

космоса. Ю.А. Левада (Левада, 2001) в своем исследовании тоже использует 

исторический подход к классификации поколений, разделив их по следующим 

традиционным критериям: «революционный перелом» (1905-1930), после чего 

следует сталинский период 1930-1941; далее – поколение военного и 

послевоенного периода (1941-1953), затем поколение «оттепели» (1953-1964). 

Более поздние поколения - поколение застоя (1964-1985) и, наконец, поколение 

перестройки (1985-1999).  

Ю.А. Левада отмечает, что произошли заметные изменения поколений, хотя 

ее внимание больше сосредоточено на политических изменениях и на том, как 

разные поколения подходят к социально-политическим вопросам. Например, она 

пишет, что молодые поколения в некоторых отношениях в меньшей степени 

подвержены влиянию исторической памяти и больше ориентированы на 

индивидуализм и потребительство. Этот подход очень похож на тот, который 

использовался C.P. Egri и D.A. Ralston (Egri, Ralston, 2004) и J. Sun и X. Wang 

(Sun, Wang, 2010) в китайском контексте. В.И. Пищик (Пищик, 2011) в своем 

исследовании также принимает исторический подход и делит население на три 

поколения когорт, принимая советский период в качестве отправной точки. Так, 

выделяются следующие поколения: «Советское» (1940-1945) «Переходные» 

(1960-1965 гг.) и (1980-1985 гг.)  и «Пост-советское» (1990-1995 гг.). Очевидно, 

что выбор когорт определяется факторами, основанными на значительных 

исторических и социальных изменениях. Это говорит о том, что, хотя не может 

быть объединяющей теории поколений, есть существенное сходство в том, как 

авторы определяют когорты поколений.  

Также при исследовании российскими учеными поколений довольно часто 

используетсяся демографический подход. М.В. Вдовина (Вдовина, 2005), 
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например, делит поколения в России на молодые (от 16 до 30 лет), средние (от 

31 до 55 лет) и старшие (старше 55 лет). Ее подход аналогичен подходу, 

использованному М.В. Старчиковой (Старчикова, 2012), хотя возрастное 

деление для каждой когорты немного отличается: молодые (от 15 до 29 лет), 

средний возраст (от 30 до 49 лет) и взрослые (от 50 до 75 лет). В свою очередь, 

П.Ф. Кравчук и Ю.Ю. Шкарина (Кравчук, Шкарина, 2007) в своем исследовании 

межпоколенческих взаимодействий просто делят население на старшее и 

молодое поколения. 

В.И. Пищик (Пищик, 2017) в своем недавнем исследовании когорт в России 

описывает «Советское» поколение (1946-1964) как родившееся в эпоху СССР, 

сверхдержавы, которую уважали во всем мире. Общими чертами представителей 

данного поколения являются оптимизм, вера в лучшее будущее и стремление к 

достижению впечатляющих результатов. Также его характеристиками можно 

назвать коллективизм, умение работать в команде и стремление к достижению 

общей цели. Они активны, заботятся о своем здоровье, любознательны и 

чрезвычайно эффективны.  

В то же время, эквивалент поколения X в России описывается как 

«Неверующее» поколение (1965-1982) (там же); это поколение выросло в период 

экономического застоя и распада СССР и выработало свои «правила 

выживания». Его характеристики включают готовность к переменам, доступ к 

глобальной информации, независимость, гендерное равенство, прагматизм и 

высокий уровень материальных амбиций.  

Поколение Y или «информационное» поколение (1983-1990) выросло под 

влиянием распада СССР, терактов, эпидемий, развития цифровых технологий и 

биотехнологий, первой чеченской войны. Система ценностей этого поколения 

включает в себя немедленное удовлетворение потребностей и важность семьи.  

Наконец, «Новое» поколение (2000-2015) характеризуется высокими 

требованиями к комфорту и материальной безопасности, а также адаптивностью, 

покорностью, социальной предсказуемостью и управляемостью.  

Кроме того, все еще существуют исследования, в которых западные описания 
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когорт поколений непосредственно использовались для описания характеристик 

групп в России, хотя эта тенденция, по-видимому, в основном связана с 

исследованиями поколений Y и Z и обычно не фокусируется на более старших 

возрастных когортах (Мирошкина, 2014; Шалаева, Самыкин, 2015, Полянок и  

соавтор., 2016; Нечаев, Дурнева, 2016; Ермолаев и соавтор., 2017; Зубарева, 2017).  

Так, например, в своих исследованиях А.А. Шалаева и Н.Ю. Самыкин 

(Шалаева, Самыкин, 2015) описывают характеристики представителей 

поколения Y и поколения Z, и отмечают, что обе данные когорты достаточно 

индивидуалистичны и придают большое значение своей уникальности. 

Представители поколение Z гораздо больше стремятся понравиться окружению, 

несмотря на то, что они могут меньше уважать принятые стандарты социального 

поведения и обычаи.  

В какой-то степени это может быть результатом двойственной природы их 

идентичности: виртуальной идентичности, основанной на их профиле в 

Интернете, и их настоящей идентичности, которая существует в реальном мире 

(там же). Они также имеют более высокую потребность в социальном 

взаимодействии, чем поколение Y, особенно выражена потребность в интеграции, 

т.е. необходимости создания и поддержания удовлетворительных отношений с 

другими. С другой стороны, эту потребность в инклюзивности можно также 

охарактеризовать как желание нравиться другим людям, быть авторитетным, 

привлекать интерес и внимание, быть заметным.  

Поколение Z ценит доброту и автономию, в то время как традиции и власть 

для них менее важны (см. приложение 3, где представлено краткое 

сравнительное описание поколений в Китае, России и Соединенных Штатах). 

 

Понимание термина «поколение» в данном исследовании 

Из приведенного выше обзора видно, что существует несколько 

концептуализаций поколений. Действительно, существует множество трактовок 

исследователями этого термина. Данное исследование в первую очередь 

направлено на изучение поколений как больших социальных групп, выделяемых 
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в социологической литературе. Несмотря на то, что существуют ограничения в 

отношении возрастных концептуализаций поколений, важно отметить, что 

практика категоризации когорт на основе возраста удобна исследователям для 

определения возрастных границ в их работах (Grenier, 2007).  

На основе проведенного обзора научной литературы по этой теме в данном 

исследовании будет принято следующее определение поколения: «поколения» - 

это когорты людей, выросшие в одном историческом и социальном контексте, 

чей общий формирующий опыт прививает им убеждения, ценности и общие 

положения, что в целом отличает их от тех, кто родился и вырос в других 

временных периодах и контекстах.  

  

1.3. Межпоколенческие взаимодействия на уровне общества 

Существует несколько направлений исследований межпоколенческих 

взаимодействий. Так, изучаются различные когорты поколений, отношение к 

старшим возрастным группам, а также проводятся сравнительные анализы 

поколений из разных стран или регионов. Стоит отметить, что в основном 

исследования характерных черт и стереотипов старших поколений, а также 

отношения к ним, активно проводились в течение нескольких последних 

десятилетий преимущественно на Западе. Результаты показали, что к старшему 

поколению относятся, как правило, очень негативно (Palmore, 1990), однако 

некоторые исследования, преимущественно выполненные в США, выявили 

несколько стереотипов восприятия: как негативные, когда пожилые люди 

воспринимаются как отчаявшиеся, или с тяжелыми расстройствами, так и 

позитивные, когда старшее поколение воспринимается как принадлежащее к 

«золотому веку» и ставшее отличными бабушками и дедушками (Hummert и др., 

1994).  

Социальные взаимодействия, особенно в контексте отношений между 

поколениями, зависят от социальных стереотипов (Williams и Nussbaum, 2013). 

Результаты некоторых исследований западных ученых показывают, что 

зачастую молодые люди демонстрируют излишнюю вежливость и теплоту по 
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отношению к старым людям, а также при общении с ними используют 

грамматически простые предложения (Kemper, 1994; Kemper, Harden, 1999). Эти 

тенденции особенно проявляются, когда активизируются негативные стереотипы 

(Hummert и др. 1998), и такой стиль общения не всегда нравится старшим 

людям. Кроме того, изучалось также и отношение старших к младшим 

поколениям. Так, M.S. North и S.T. Fiske (North, Fiske, 2012), предоставляя обзор 

исследований по данной теме, говорят о том, что молодые люди также 

чувствуют пренебрежительное отношение к ним старших людей. Исследования 

показали, что представители более старшего поколения воспринимаются 

молодыми как люди, которые слишком заняты своими жизненными 

обстоятельствами и не считаются с другими.  (Coupland и др., 1991).  

Для дальнейшего изучения проблемы и построения различных типичных 

коммуникационных моделей A. Williams и H. Giles (1996) студентам в США 

было предложено вспомнить и описать примеры удовлетворительных и 

неудовлетворительных разговоров со старшими. Результаты показали, что в 

контексте удовлетворительных бесед, старшие люди адаптировались к 

потребностям молодых людей (т.е. поддерживали их, были к ним внимательны, 

делали комплименты и рассказывали интересные истории); у них складывалось 

взаимопонимание, и обе стороны взаимодействия испытывали положительные 

эмоции. Что касается неудовлетворительных бесед, респонденты сообщали, что 

представители старшего поколения отказывались адаптироваться к молодым 

собеседникам (например, старших людей характеризовали как невнимательных, 

недальновидных, неуместных и вынуждающих остальных уделять им особое 

внимание).  

Взаимодействие между старшими и младшими индивидами часто 

описывается как ограниченное по ряду аспектов, что, как правило, связывают с 

физическими проблемами пожилых людей. Так, взрослые обычно все 

критикуют, жалуются на плохое здоровье и проблемные жизненные 

обстоятельства, причем, зачастую в сердитом или обвинительном тоне. Иногда 



 33 

они грустят, и, сообщая о себе болезненную для них личную информацию, 

кажутся молодым собеседникам скучными (Coupland и др., 1991).  

Вследствие этого, молодые людей, как правило, неохотно общаются со 

старшими, и при этом у них складывается ощущение, что они вынуждены к ним 

приспосабливаться, например, вести себя деликатно, чувствовать себя 

обязанными, проявлять уважение к возрасту. Представляется интересным, что 

сравнительные исследования, изучающие отношение к старшим поколениям в 

Азии и на Западе показали, что более позитивное отношение к взрослым 

демонстрируется на Западе (Harwood и др., 1996). 

A. Williams и др. (Williams, 1997) изучили аспекты коммуникации между 

поколениями в девяти странах. Были сопоставлены данные по выборкам 

представителей молодых и старших поколений в восточноазиатских (Китай, 

Гонконг, Южная Корея, Япония и Филиппины) и Западных (США, Австралия, 

Новая Зеландия и Канада) регионах. В центре внимания были любые различия 

между азиатскими и западными странами. Результаты показали, что азиатские 

студенты, в отличие от западных, были менее склонны признавать, что старшие 

способны адаптироваться к их потребностям (т.е. поддерживать, поощрять и 

слушать молодых) и не были согласны с тем, что разговоры со пожилыми 

людьми могут приносить положительные эмоции или удовлетворение, или что 

возраст не имеет значения.  

Последующий сравнительный анализ ряда стран показал более широкую 

картину сходств и различий. Так, согласно J.G. Harwood и др. (2001), 

гонконгские и китайские студенты были похожи друг на друга тем, что они 

воспринимали беседы со старшими наименее позитивно. Респонденты из 

Гонконга, например, не были согласны с тем, что пожилые люди способны к ним 

адаптироваться. Аналогичные данные получены и от китайских студентов.  

Южнокорейская и японская молодежь также продемонстрировала негативное 

отношение к общению со старшим поколением, но, в отличие от своих 

гонконгских и китайских сверстников, эта оценка сочеталась с более высоким 

давлением, оказываемым обществом и вынуждающим их относиться 
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уважительно к старшим. В свою очередь, канадские и американские студенты 

были схожи между собой в том, что они были более позитивно настроены на 

общение со взрослыми. Одним из объяснений этого может быть то, что западные 

культуры имеют меньшую социальную дистанцию и большее равенство 

поколений.  

Исследования также показывают, что уважение к старшим в азиатских 

культурах навязывается молодым поколениям, поэтому может быть 

неискренним. Исследования взаимодействия поколений в Азии также показали, 

что люди, как правило, общаются с представителями своей возрастной группы и 

не заинтересованы в общении с людьми других поколений (Traphagan, 2000). 

Кроме того, важно также учитывать воздействие быстрых социальных 

изменений и индустриализации, которые создают ситуацию, вынуждающую 

молодых людей в некоторых азиатских странах быть более активными и 

мобильными. В результате у них снижается количество контактов с пожилыми 

людьми как в семье, так и в обществе. Отсутствие общения может привести к 

еще большему разрыву между поколениями, в том числе с лингвистической 

точки зрения, что будет провоцировать возникновение барьеров и трудностей в 

общении.  

Большинство исследований, описанных выше, касались представлений 

молодого поколения о межпоколенческой коммуникации со старшими, не 

являющимися членами их семьи. В этом случае, представители старшего 

поколения с большей вероятностью не индивидуализируются и рассматриваются 

с точки зрения общих стереотипов, в отличие от тех, с кем молодые хорошо 

знакомы. Однако исследования показывают, что трудности во взаимодействии и 

взаимопонимании также возникают и в семьях (Williams, Giles, 1996; Ng и др., 

1997). S.H. Ng и др. (Ng et al., 1997), например, рассматривали молодых 

Новозеландцев европейского и китайского происхождения, которые описывали 

опыт общения со старшими поколениями. Их исследования показывают, что в 

целом общение со старшими родственниками с большей вероятностью 

оценивается положительно, чем с людьми, не являющимися членами семьи. 
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Однако в некоторых случаях пожилые родственники не получили такой 

позитивной оценки со стороны молодых, особенно женщин, которые более 

благосклонно относятся к своим сверстникам.  

Что касается России, то в литературе в целом указывается, что ученые 

рассматривали межпоколенческие взаимодействия через призму социальных 

взаимодействий, статуса, межпоколенческой передачи культуры и традиций, а 

также социологических изменений, основанных на развитии и адаптации 

российского общества в связи с новыми историческими ситуациями и 

событиями (Ильинский, Луков, 2008). В результате наблюдается довольно 

обширная, хотя и несколько фрагментарная, картина исследования 

межпоколенческих отношений между поколениями в контексте семьи 

(Краснова, 2000; Вдовина, 2005, 2009, 2010; Власова, 2013), молодежных 

субкультур (Луков, 2002) и смены поколений (Бобахо и Левикова, 1996; Левада, 

2001; Максимова, 2010; Лебедева, 2016). Результаты этих исследований 

демонстрируют различия с результатами, полученными в Китае.  

Например, существуют данные, что в России различия между 

характеристиками старшего и молодого поколений более плавные, в отличие от 

резких отличий, которые описаны в китайских исследованиях (Бобахо, 

Левикова, 1996). Фактически, было отмечено, что молодые поколения не спешат 

отказываться от ценностей и идеалов старших поколений, большие различия 

наблюдаются только в отношении к политической сфере (там же).  

Ряд исследований подтверждает, что в России меньше различий и точек 

напряженности между молодым и старшим поколениями. Например, 

исследование З.Х. Саралиева и С.С. Балабанова (Саралиев, Балабанов 1999) 

показало, что только 12% испытуемых старшего возраста считают, что молодое 

поколение враждебно настроено к пожилым людям. Н.В. Шахматова и др. 

(Шахматова и др., 2003) выявили, что негативные стереотипы к пожилым 

характерны только для 3-13% испытуемых. Они также отметили, что негативное 

отношение к старости латентно и не проявляется в агрессивной форме. Кроме 

того, довольно часто упоминались положительные качества представителей 
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старшего поколения, и большинство респондентом высоко оценили жизненный 

опыт, терпимость и практическую мудрость взрослых.  

Фактически, большинство исследований, посвященных изучению динамики 

ценностных ориентаций между различными поколениями в России, 

продемонстрировали аналогичный результат относительно сохранения духовно-

нравственных основ российского общества, в том числе среди подрастающего 

поколения, а также относительно отсутствия видимых и серьезных конфликтов 

между поколениями (Горшков, Шереги, 2010; Левада, 1995).  

Однако эта точка зрения не разделяется рядом исследователей, которые 

считают, что существуют серьезные противоречия между поколениями, 

угрожающие единству и социальной стабильности российского общества 

(Бабинцев, Реутов, 2010; Лисовский, 1998; Широканова, 2009). Тем не менее, как 

указывалось в работе А.А. Смолькина (2008), эти исследования, возможно, дают 

неполное представление о фактическом отношении к старшим поколениям, 

поскольку подавляющее большинство пожилых людей полагаются на свои 

собственные силы, а не на помощь других поколений, правительства или даже 

своей семью. В результате возникает несоответствие между отношением к 

старшим поколениям и фактическими действиями людей. 

 

Межпоколенческие взаимодействия на рабочем месте как подкатегория 

социальных взаимодействий 

За последние несколько лет наблюдается рост числа эмпирических 

исследований, изучающих различия между поколениями в контексте рабочих 

отношений (Lyons, Kuron, 2014; Lub и др., 2016; Williams, 2016). Так, 

исследования показывают, что представителям всех поколений нравится 

разнообразная, интересная и перспективная работу со сбалансированной 

нагрузкой. Поколение Y ценит возможность развития карьеры, продвижения по 

службе, обучения, коучинга и профессионального развития в широком смысле. 

В отличие от них, поколение X больше ценит организованность, четкую 

иерархию и справедливую политику корпорации. Поколение X и Бэби-Бумеры 
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также более мотивированы хорошей рабочей атмосферой, которая формируется 

и поддерживается коллегами и руководством, в отличие от поколения Y, которое 

является более индивидуалистичным (Lub и др., 2016). Аналогичные результаты 

были получены в исследовании M. Sharabi и I. Harpaz (Sharabi, Harpaz, 2016), 

которое показали, что у поколения Y существует более высокая потребность в 

межличностных отношениях, чем у предыдущих поколений, и что они отдают 

предпочтение возможностям карьерного роста. Их исследование также показало, 

что с возрастом несколько меняется отношение к ценности труда и зачастую 

уменьшается потребность продвижения по службе и менее важна становится 

цель работы. 

Следует отметить, что подавляющее большинство этих исследований носят 

количественный характер и опираются на категоризацию испытуемых в 

демографические когорты по годам их рождения (Lyons, Kuron, 2014), однако в 

последнее время наблюдается поток качественных исследований (Pritchard, 

Whiting, 2014; Lyons, Schweitzer, 2017), целью которых является подход к 

проблеме с разных точек зрения. Например, S.T. Lyons и L.A. Schweitzer (Lyons,  

Schweitzer, 2017) изучили тенденции в отношении самоидентификации и 

обнаружили, что для поколения Бэби-Бумеров и Y менее важно чувство 

самосознания и понимание принадлежности к своей возрастной группе, чем 

исторические и социальные события, официально разделяющие эти поколения 

на «младших» и «старших». Авторы указывают, что концепция поколений 

представляет собой гештальт, и вместо того, чтобы говорить о возрасте, когорте 

и историческом периоде как о смешанных взаимовлияниях, они предлагают 

рассматривать концепцию поколений как целостную конструкцию, в которой 

поколение взрослеет и в своей когорте и в историческом контексте. 

Между тем, несмотря на некоторые различия в проведенных исследованиях, 

когорты поколений, как правило, называют «поколение Y», «поколение Х» и 

«Бэби-Бумеры», а ученые обычно используют когортный подход при изучении 

различий в ценностях, связанных с работой (Smola, Sutton, 2002; Sharabi, Harpaz, 

2016), доверия между поколениями (Williams, 2016), Мета-стереотипов (Lyons, 
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др., 2015; Weeks и др., 2017), личности и мотивации (Wong и др., 2008), а также 

стилей лидерства (Sessa и др. 2007).  

Кроме того, существуют большие различия в составе выборок, методологии, 

планировании и проведении исследований (Lyons, Kuron, 2014), и поэтому нет 

консенсуса относительно характера и степени межпоколенческих различий в 

контексте рабочих отношений (Parry, Urwin, 2011). Например, некоторые 

исследователи выбирают социологическую альтернативу когортному подходу и 

рассматривают поколение как социальную силу, способствующую изменениям в 

обществе и передаче новых идей (Gilleard, 2004).  

По мнению других авторов, величина и важность различий между 

поколениями преувеличены и являются скорее мифом, чем реальностью 

(Costanza, Finkelstein, 2015). Тем не менее, вне зависимости от того, есть ли 

действительно различия между когортами и насколько они важны, в средствах 

массовой информации (Kitch, 2003) и в публикациях (Underwood, 2007) принято 

говорить о том, что стереотипы восприятия поколений существуют и эту идею 

разделяют и пропагандируют публичные ораторы, эксперты и преподаватели 

корпоративных учебных мероприятий. Современные исследования 

подтверждают, что стереотипы поколений явно отражаются в дискурсе и 

восприятии сотрудников и менеджеров различных организаций (Foster, 2013; 

Lester и др., 2012; Mencl, Lester, 2014). По этой причине, независимо от того, 

являются ли объективные различия между поколениями мифом или 

реальностью, истина заключается в том, что эти стереотипы сохраняются и 

могут влиять на индивидуальные идеи и действия между людьми как в частной, 

так и в профессиональных сферах, и эти представления могут в конечном итоге 

привести к конфликту между поколениями как в жизни, так и на работе. Однако 

до настоящего времени очень мало внимания уделялось изучению характера и 

структуры конфликтов между поколениями, их предикторов и возможных 

последствий.  
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Межпоколенческий конфликт во взаимодействии сотрудников разных 

поколений 

Одним из направлений в изучении поколений и взаимодействий между ними, 

в том числе конфликтных, является рассмотрение их с позиции отдельных 

индивидов (Urick, Hollensbe, 2014). Эта идея основана на теории межгрупповых 

взаимодействий, а также теориях социальной идентичности и самокатегоризации 

(Ковалева, Луков, 1999; Ashforth и др., 2008; Спичева, Кужелева-саган, 2012). 

Согласно теории социальной идентичности, люди стремятся классифицировать 

себя и других на основе воспринимаемых сходств и различий (Tajfel, Turner, 

1985). Таким образом, индивиды, как правило, классифицируют себя с точки 

зрения принадлежности к определенному поколению, так как приписывают себе 

те же характерные черты и разделяют те же взгляды, что и другие члены этой 

когорты. Подобным образом они классифицируют и других людей как членов 

той или иной когорты поколения, основываясь на воспринимаемых 

характеристиках (Urick, 2014).  

H. Tajfel, J. Turner (Tajfel, Turner, 1979) предлагают теорию межгруппового 

конфликта, ориентированную на социальную конкуренцию. Согласно этой 

теории, члены одной группы, обладающие общими социальными, культурными, 

биологическими или идеологическими характеристиками, могут стремиться 

дифференцироваться от других групп путем прямой конкуренции. Они могут 

попытаться изменить положение своей группы по отношению к другим, 

основываясь на сравнении положения своей и чужих групп в социальной 

иерархии.  Такая стратегия будет порождать конфликт между подчиненными и 

доминирующими группами, поскольку она сосредоточена на распределении 

ограниченных ресурсов. Таким образом, конфликт поколений можно 

рассматривать как межгрупповую конкуренцию за конкретные ресурсы, будь то 

абстрактные или физические. 

Эта самокатегоризация удовлетворяет двум основным человеческим 

потребностям – потребности быть включенным и потребности быть 

дифференцированным. Поэтому индивиды стремятся к чувству принадлежности 
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к определенной группе, основываясь на сравнении себя с членами других групп. 

Эти межгрупповые сравнения важны и на рабочем месте и основываются как на 

положительных, так и на отрицательных стереотипах и предубеждениях, 

связанных с поколениями, что влияет на межпоколенческие взаимодействия 

(Tsui и др., 1995). Исследования показывают, что члены организации, 

приписывая себе или своим коллегам определенные стереотипные черты, могут 

спровоцировать конфликт, и это явление достаточно распространено, особенно в 

тех организациях, где работают сотрудники различных возрастов (Del Campo и 

др., 2010; Urick, Crandall, 2012). Такие конфликты могут снизить уровень 

доверия, качество результатов и производительность, стать причиной текучести 

кадров и снижения общей эффективности работы организации.  

Это объясняется в теории коммуникативной адаптации (Giles, Coupland, & 

Coupland, 1991; Ryan, Giles, Bartolucci, Henwood, 1986), в которой описывается, 

как признание показателей возраста молодым человеком во время 

взаимодействия со старым человеком может привести к актуализации у него 

негативных возрастных стереотипов, например, некомпетентности, физической 

слабости и зависимости. Эти стереотипы заставят молодого человека 

адаптировать свою речь к старому человеку во время взаимодействия (например, 

медленная речь, громкая речь и упрощенная лексика), чтобы помочь старому 

человеку понять разговор. Эта речевая адаптация может затем создать 

негативную реакцию со стороны пожилых людей, которая затем приводит к 

негативной реакции со стороны молодого человека и т. д., что в конечном итоге 

приводит к потере самооценки, эмоциональному упадку и укреплению 

возрастных стереотипов поведения. 

В связи с этим, возраст, как видимая характеристика, может служить основой 

для социальной категоризации на различные группы поколений, что может 

послужить причиной возникновения межпоколенческого конфликта (Dencker и 

др. 2007). Помимо возраста, представители разных возрастных когорт могут 

восприниматься как носители различных ценностей, что также может влиять на 

конфликты между поколениями (Smola, Sutton, 2002). 
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Исследования, проведенные в Китае, показывают, что в китайской культуре 

переплетаются две важные ценности, которые влияют на оценку конфликта: 

гармония и иерархия (Westwood и др., 1992; Ting-Toomey, 1994). Так, согласно 

Конфуцианству, социальные отношения изначально иерархичны, и социальная 

гармония сохраняется только тогда, когда иерархические отношения, 

основанные на статусе и власти, соблюдаются и уважаются. Ученые 

использовали эти ценности, которые являются частью концепции 

коллективизма, при изучении конфликта во взаимодействиях в Китае (Hofstede, 

1980). Другие ученые расширили список этих ценностей для изучения 

переменных, влияющих на управление конфликтами, и включили в него ряд 

других аспектов китайской культуры, таких, как сыновняя почтительность и 

учет последствий быстро развивающегося общества (Zhang и др., 2005). Так, 

сыновняя почтительность является нормой, основанной на возрасте, и 

предполагает, что гармоничные отношения со старшими возможны только тогда, 

когда молодые люди уважают возрастную иерархию в межпоколенческих 

взаимодействиях (Zhang, Hummert, 2001).  

Однако глобализация и модернизация привели к значительным 

экономическим и культурным изменениям в китайском обществе, и молодые 

китайцы становятся все более независимыми и индивидуалистичными. Они 

выражают твердое намерение сохранять равный статус в отношениях между 

поколениями и по отношению к старшим (там же). Несмотря на результаты 

исследований, выявивших, что представители молодого и старшего поколений в 

Китае поддерживают традицию сыновней почтительности, существуют также 

данные, что старшие более склонны поддерживать эту норму по сравнению с 

молодыми (там же). Эти тренды имеют значение для повседневного 

межличностного общения. Например, традиционная ценность сыновней 

почтительности узаконивает власть старших над молодежью и подтверждает их 

ожидания в отношении иерархического общения между поколениями. В 

результате пожилые китайцы часто открыто и решительно критикуют молодых 

людей за безответственность или нарушение норм (там же). Для старших людей 
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эта жесткая критика эквивалентна распространенному выражению «горькое 

лекарство лечит плохое заболевание».  

Важно, что критика была признана одним из пяти основных факторов, 

которые инициируют, ускоряют и обостряют межличностные конфликты, в том 

числе между поколениями в Китае (Zhang и др. 2005). Работы этих ученых 

обогатили научную литературу о влиянии межпоколенческих различий на 

производительность труда сотрудников и возникновение конфликтов, однако, к 

настоящему времени существует мало исследований, посвященных анализу 

особенностей и характеристик нового поколения сотрудников в Китае (Chen и 

др., 2006; Chen, Zhao, 2010; Fu, Duan, 2013). Это особенно актуально с точки 

зрения регулирования конфликтов между поколениями.  

Проведенные исследования показывают, что подходы к разрешению 

конфликтов могут отличаться в зависимости от ситуации (Liu, 2010). 

Существует несколько подходов к урегулированию конфликтных ситуаций, 

таких, например, как: терпимость, поддержание существующих гармоничных 

отношений, координация совместных усилий для достижения взаимовыгодных 

результатов, избегание, игнорирование факта существования конфликта и 

конфронтация (Wang и др., 2007; Zhang и др., 2005; Zhu и др., 2016).  

Между тем, Китай является страной, ориентированной на отношения, с 

культурой, основанной на коллективизме, поэтому у китайского народа 

существует тенденция применять стратегию избегания в ситуации конфликта, 

которая по сути является стратегией, позволяющей временно урегулировать 

напряженную ситуацию, но не способной разрешить конфликт (Chen, Zhao, 

2010). Однако в исследованиях следует учитывать отдельные аспекты, которые 

важны в китайском контексте. Например, в китайской литературе, посвященной 

сравнительным исследованиям по урегулированию конфликтов, в основном 

используется теоретическая концепция, разработанная на Западе. Однако, 

согласно исследованиям, структура конфликтов, восприятие конфликтных 

ситуаций людьми различны в отличающихся культурах. Например, смысл и 

значения четырех из пяти конфликтных стилей (избегание, интеграция, 
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терпимость и направленность на решение) различны для индивидуалистов и 

коллективистов (Cai, Fink, 2002). Исследования также показывают, что китайцы 

и представители западных цивилизаций значительно отличаются в своем 

понимании конфликта. Так, например, L.A. Liu и др. (Liu et al., 2005) для 

измерения индивидуальных различий в ходе переговоров использовали 

западную шкалу и китайскую шкалу. Они обнаружили, что утверждения в 

западных шкалах, которые измеряют такие характеристики личности, как 

«экстраверсия» важны в переговорах для американцев, но не для граждан Китая, 

а утверждения, включенные в китайский опросник, такие как «гармония» и 

необходимость сохранить «лицо» значимы в переговорах для китайцев, но не 

важны для американцев. Эти данные свидетельствуют о том, что люди разных 

культур опираются на разные ценности при разрешении конфликтов.  

По сути, термин «конфликт» в английском языке имеет широкий спектр 

значений, которые варьируются от небольших разногласий до серьезного спора. 

В китайском языке отсутствует понятие, которое бы точно передавало тот же 

смыл. Значения английского слова «conflict» может быть переведено 

несколькими разными китайскими словами, часть из которых имеют 

нейтральное значение, в то время как другие обладают контекстно-зависимыми 

антагонистическими коннотациями. Логично предположить, что если китайская 

концепция конфликта несхожа с западной, то и способы управления 

конфликтами в Китае и на Западе различны. К сожалению, этот вопрос не был 

достаточно отражен в существующих на данный момент исследованиях. Таким 

образом, помимо необходимости изучения тенденций современной китайской 

культуры, не менее важно исследовать и традиционные китайские концепции 

разрешения конфликтов.  

В России на данный момент проведено не так много исследований, 

посвященных конфликтам между поколениями в организационной среде. 

Действительно, существующее малое количество научных работ по 

межкультурным сравнениям и изучению взаимодействия между поколениям в 

организациях резко контрастирует с большим количеством исследований, 
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рассматривающих взаимодействие поколений в семье и обществе. Некоторые 

авторы, например М.В. Вдовина (Вдовина, 2005, 2008, 2009) и Б.В. Дубин 

(Дубин, 1995) писали о причинах конфликтов поколений в России. Они 

называют такие факторы, как: несопоставимые потребности, интересы, 

ориентации, цели и идеалы разных поколений. Они утверждают, что конфликты 

могут возникать как латентно в форме скрытой социальной напряженности, так 

и открыто на вербальном и физическом уровнях, в том числе на макроуровне. 

Конфликт поколений на микроуровне может касаться семейных традиций и 

обусловлен различиями в ценностных ориентациях. Такие социальные явления, 

как социальное неравенство и социальная несправедливость, конкуренция и 

безработица, а также религиозные различия могут приводить к конфликтам 

между поколениями (Вдовина, 2005).  

Конфликты являются более частыми и более интенсивными между 

возрастными когортами (молодежь и взрослые) и поколениями - 

представителями переходных исторических периодов (поколение «застоя» и 

поколение «перестройки»), а менее острыми и частыми там, где возрастные и 

исторические эпохи существенно различаются (дети и пожилые, современная 

молодежь и поколение, участвовавшее в Великой Отечественной войне) (там 

же). Конечно, количество исследований, которые фактически изучали данную 

проблему, сравнительно ограничено. Например, остается открытым вопрос, если 

конфликты чаще возникают между переходными возрастными группами и 

обусловлены историческими периодами, происходит ли это во всех контекстах, в 

том числе и на работе?  

Результаты существующих научных работ указывают на факторы, которые 

могут способствовать возникновению конфликтных ситуаций в организациях 

между младшими и старшими поколениями. Одним из таких факторов является 

то, что практика управления и культура труда не поспевают за прогрессивной 

культурой, носителями которой являются молодые люди, что контрастирует с 

более традиционной Советской трудовой этикой старых поколений (Жидкова, 

2006). Другим фактором является изменение характера работы в 
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постиндустриальном обществе, где конфликты между взрослыми и молодыми 

сотрудниками могут возникать в ходе их совместной работы из-за 

стремительного научного прогресса, разного социального статуса, личностного 

культурного капитала, различных ценностей. Происходит слом старой традиции 

передачи опыта от старших молодым, так как молодежь в основном является 

носителем  новых научно-технических разработок, которые они передают 

старшему поколению. Так как молодые люди обладают более актуальными и 

востребованными знаниями, это провоцирует внедрение системы 

принудительных увольнений, основанной на возрасте (Едигарева, Федюнина, 

2009).  

В настоящее время важно проводить теоретические и эмпирические 

исследования, посвященные тому, как разные поколения подходят к решению 

конфликтных ситуаций в российском контексте, а также проводить 

сравнительный анализ полученных данных с результатами научных работ, 

проведенных на базе других культур. Такого плана исследования, которых на 

данный момент достаточно мало, могут дать полезную информацию о специфике 

взаимодействия между поколениями как на уровне общества, так и на рабочем 

месте. В целом, как российские, так и китайские исследования показывают 

необходимость выяснения спектра причин и способов разрешения конфликтных 

ситуаций. В следующих двух разделах раскрываются такие темы, как 

межличностная координация и эмпатия и диадические взаимодействия 

сотрудников старшего и младшего поколений.  

 

Невербальные сигналы и межличностная координация между поколениями 

Люди проводят большую часть своей жизни в социальной среде, в которой 

они координируют свои действия с действиями окружающих, используя 

обратную связь от других индивидов, чтобы лучше адаптироваться к 

социальному миру, в котором они живут. Это связано с фундаментальной 

потребностью в аффилиации и необходимостью чувствовать связь с другими 

людьми (Baumeister, Leary, 1995). Эта потребность также обычно включает в 
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себя мотивацию к бесконфликтному взаимодействию с другими, а также 

желание строить крепкие, устойчивые межличностные отношения (Cialdini, 

Goldstein, 2004). Этой потребности служит адаптация поведения, в результате 

чего, у людей появляется тенденция координировать свое поведение в рамках 

социальных взаимодействий. Индивиды не только выполняют большую часть 

своих действий в социальной среде, но и соотносят свое поведение с поведением 

окружающих. Можно сказать, что действия людей включают определенный 

межличностный аспект, так как их мотивацией выступает желание участвовать в 

межличностном взаимодействии, даже если это проявляется только на 

подсознательном уровне (Schmidt и др., 2011) 

Таким образом, межличностная координация выполняет социальную 

функцию, и многочисленные контекстуальные факторы, такие как 

эмоциональные аспекты личности, характеристики ситуации, а также отношения 

между взаимодействующими сторонами могут влиять на качество социального 

взаимодействия (Chartrand, Lakin, 2013). Так, исследования показывают, что 

индивиды координируют свои действия и поведение с теми людьми, которые им 

нравятся, а не с теми, к кому они испытывают негативные чувства (Ябар и др. 

2006). Как правило, люди, в силу личных привязанностей, сильнее 

мотивированы присоединяться к тем, кто является членами их социальной 

группы, чем к членам другой группы (там же). Членство в группах обычно 

основано на факторах, которые люди используют для классификации других: 

этническая принадлежность, пол, а также возраст, который, как было показано в 

исследованиях, является важной частью социальной категоризации (Bousfield, 

Hutchison, 2010).  

Например, результаты исследований показывают, что молодые люди 

воспринимают старших как принадлежащих к другой социальной группе  (Cuddy 

и др., 2005). Это важно учитывать, поскольку данный факт свидетельствует о 

том, что взаимодействие между поколениями молодых и взрослых можно также 

охарактеризовать как взаимодействие между двумя различными социальными 

группами или даже социальными классами. Эти знания имеют важное значение 
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для мира в целом, поскольку в настоящее время некоторые страны являются 

свидетелями того, как их общества «стареют», а это означает, что контекст 

взаимодействия между молодыми и пожилыми людьми будет только 

расширяться. Из-за этого существует вероятность того, что различия могут 

усугубить и уменьшить межличностную координацию и негативно повлиять на 

эмпатию в межпоколенческой коммуникации. Следовательно, при снижении 

эмпатии во взаимодействии снижается понимание и восприятие внутреннего 

состояния и намерений партнера по взаимодействию (Hareli, Hess, 2010).  

Однако до сих пор исследования в основном были сосредоточены на эмпатии 

к пожилым людям, а не на более общем контексте межличностного 

взаимодействия. Поскольку представители старшего поколения составляют 

сегодня большую часть общества, а эмпатия выполняет адаптационную 

функцию в социальном мире, изучение эмпатии и межличностной координации 

между разными возрастными когортами является логическим следствием.  

Существует ряд современных исследований, посвященных изучению данных 

феноменов с точки зрения мимики лица и возраста (Hühnel и др., 2014). В 

частности, несколько исследований были сосредоточены на эмпатии, которая 

операционализируется через эмоциональную мимику лица и декодирование 

эмоций. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что у молодых 

людей уменьшилась когнитивная эмпатия и что у них возникают трудности при 

попытке распознать эмоциональные проявления пожилых людей в видеороликах 

и на фотографиях (Riediger и др., 2011).  

Несмотря на то, что такие исследования уже проводились, полученных 

результатов для прояснения целостной картины недостаточно. До сих пор 

неясно, каковы основные механизмы межличностной координации и эмпатии, 

хотя есть данные, что существуют различные механизмы, влияющие на точность 

декодирования, такие, например, как возрастные изменения в лицах пожилых 

людей, отношение к старшим людям или возрастные различия в проявлении 

экспрессивности (Fölster и др., 2014). Действительно, молодые люди не всегда 

адекватно сопереживают пожилым, поскольку испытывают трудности в 
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распознавании их эмоций, что в целом негативно влияет на межпоколенческие 

взаимодействия.  

Однако трудности расшифровки эмоций пожилых людей представителями 

младшего поколения, могут лишь частично объяснить препятствия в 

межпоколенческих взаимодействиях, поскольку в фокусе их внимания находятся 

только эмоции.  

Однако существует также феномен социальной дистанции как 

основополагающий фактор меры выражения эмпатии к старшему поколению, 

которому посвящено мало исследований. Следует учитывать, что снижение 

способности молодого поколения расшифровывать мимику старшего поколения 

может быть частично объяснено социальной дистанцией по отношению к 

пожилым людям, что в свою очередь может негативно сказаться на мотивации 

молодых людей вступать в партнерские отношения с пожилыми. Таким образом, 

социальная дистанция и связанная с ней сниженная мотивация к партнерству 

могут препятствовать межличностной координации между молодыми и 

старшими индивидами. 

 

Взаимодействие между сотрудниками и менеджерами разных поколений 

В корпоративной среде одним из важнейших звеньев любой структуры 

компании является команда, которая включает двух или более 

взаимодействующих и взаимозависимых человек, которые объединены 

определенными правилами (De Cenzo et al., 2011). Команда также является 

своего рода формальной группой, целью которой является достижение 

взаимного сотрудничества. Такая организационная структура, как правило, 

состоит из сотрудников и руководства (начальства), а успех команды зависит от 

способности каждого члена рационально использовать знания и навыки, а также 

желания работать вместе для решения проблем и для достижения общих целей. 

Прежде чем приступить к определению динамики взаимодействия 

руководства и сотрудников, важно дать определение того, что означают эти два 

термина. Руководство может быть определено как физическое лицо или ряд лиц, 
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которые были наделены рядом обязанностей и полномочий для достижения 

целей организации посредством процесса принятия решений, а также 

руководства, управления, координации и, иногда, контроля за работой 

сотрудников, т.е. их подчиненных. Сотрудники исполнительных должностей 

подразделяются на тех, кто работает на предприятии постоянно, временно, 

контрактники, менеджеры и стажеры.   

Для любого предприятия, как правило, предполагается, что обеспечение 

гармоничных межличностных отношений между руководством и сотрудниками, 

а также между старшими и младшими сотрудниками является ключом к 

обеспечению продуктивной, сплоченной и прибыльной рабочей среды (Кандзи, 

2009). Эту прерогативу необходимо рассматривать в контексте современной 

рыночной экономики, где социальная конкуренция становится все более острой, 

а также с точки зрения растущих требований предприятий. В контексте 

социальной конкуренции необходимо также учитывать фактор поколений и то, 

как он влияет на такую конкуренцию, а также межличностные отношения между 

сотрудниками и руководством.  

При взаимодействии руководство и сотрудники являются 

взаимозависимыми, связанными определенными отношениями, суть которых 

заключается в соблюдении определенных правил и не всегда иерархических 

отношений (Тарасова, 2012). Если руководитель считается своими 

подчиненными лидером только из-за своего положения, то на взаимодействие 

может отрицательно повлиять ослабление позиции лидера из-за внешних или 

внутренних факторов. Фактически, отношения между руководством и 

сотрудниками также можно определить, как взаимодействие между 

руководителями и подчиненными (Giles и др., 2003). 

С позиция содействия успешному взаимодействию между руководством и 

сотрудниками, некоторые ученые писали, что руководство должно ближе к 

сотрудникам и что эта близость может способствовать повышению 

эффективности предприятия. Она, также, помогает сотрудникам определить, 

является ли управление надежным. Сокращение расстояния между 
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менеджментом и сотрудниками, способствует тому, что работники не только 

лучше понимают планы топ-менеджмента, но и становятся более активными и 

вкладывают свои усилия в развитие компании (Trommsdorff,  Mayer, 2012). 

Исследования, проведенные в Китае, показали, что сотрудники хотят 

работать в такой компании, руководство которой понимает их ценности, умеет 

их мотивировать и знает как эффективно использовать их потенциал. Если в 

компании установлены доверительные отношения, то это устраивает 

большинство работающих в ней людей (Xiaohong, 2008). 

Китайские исследования показывают, что молодое поколение сотрудников, 

работающих в корпорации или организации, имеет относительно низкий уровень 

удовлетворения своих потребностей, а также невысокий уровень лояльности 

(Lin, 2010). Если условия работы в компании или организации не отвечают их 

потребностям, вероятность текучести кадров достаточно высока. Старшее 

поколение, напротив, имеет относительно высокую степень лояльности при 

работе на предприятии или в учреждении. Взрослых утраивает стабильная 

работа до выхода на пенсию, в то время как молодые сотрудники хотят 

попробовать применить свои способности в других областях. Старшее 

поколение сильнее заинтересовано в стабильности по сравнению с молодыми 

людьми. У них больше опыта и профессиональных навыков, и они уделяют 

повышенное внимания тому, что имеет более высокий приоритет. 

Если рассматривать стремление к успеху, то и молодое и старшее поколение 

китайцев, как правило, придерживаются одних целей: хотят высокую зарплату, 

так как много работают и надеются на соответствующее вознаграждение. 

Представители обоих поколений сотрудников хотят, чтобы предприятия или 

организации относились к ним справедливо, но молодое поколение проявляет 

более активный подход и предъявляется свои требования к организации, в то 

время как старшее поколение более пассивно. 

Исследования также показали, что сотрудники старшего поколения уважают 

и поддерживают руководство, в то время как молодое поколение больше 
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стремится к самостоятельности. Они, как правило, не уважают руководство, и 

могут даже презирать его.  

Безусловно, наибольшие различия между представителями младшего и 

старшего поколений заключается в том, что молодежь применяет компьютерные 

технологии для обеспечения максимального комфорта  (Giles и др., 2003). Для 

старшего поколения важны установленный порядок и регламент в организации, 

в то время как молодое поколение отдает приоритет качеству работы и фактору 

заинтересованности. 

Для старшего поколения также важны семейные ценности. В отличие от 

этого, молодое поколение более восприимчиво к новым идеям, оно имеет более 

слабую привязанность к традиционным концепциям. В основном молодые люди 

живут для удовольствия, и многие полагаются на своих родителей (Xizhe и Zhan, 

2011). Молодое поколение, как правило, больше заботится о своих детях, чем о 

старших, для которых семья имеет высокий приоритет. 

 

Выводы по результатам теоретического анализа 

В первой главе разъяснялось понятие «поколения», описывались различия 

между поколениями в Китае, России и США, давался обзор исследований по 

взаимодействиям между поколениями, анализировались характеристики каждого 

поколения, взаимоотношения между ними в рамках культуры и традиций. 

Подробно описаны особенности старшего и молодого поколений сотрудников 

организаций, особенности социальных и культурных изменений. Описан 

феномен самоидентификации с конкретным поколением. В целом обзор 

литературы показал, что несмотря на то, что число исследований растет, в 

настоящее время существует не так много научных работ, посвященных 

взаимодействию поколений в контексте организации. Отсутствие исследований 

особенно остро ощущается в кросс-культурных контекстах, особенно в России и 

Китае, по сравнению с объемом исследований, проведенных на эту тему на 

Западе. 
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Глава 2. Исследование восприятия особенностей взаимодействия 

руководителей и подчиненных представителями разных поколений 

 

В данной главе приводится программа исследования; формулируются 

цель, объект, предмет, задачи и гипотезы исследования; описываются 

методы сбора и анализа данных; методики исследования; характеристики 

выборки, а также приводится интерпретация полученных данных. 

2.1. Гипотезы и программа исследования 

Проведенный анализ литературы показал, что в Китае и в России различия 

в восприятии межличностных взаимодействий в контексте трудовой 

деятельности по отношению к сотрудникам разных поколений недостаточно 

изучены, особенно с точки зрения межкультурных особенностей. К 

настоящему времени существует достаточно мало работ, рассматривающих с 

помощью социально-психологического анализа динамику межпоколенческого 

взаимодействия в России и особенно в Китае, и изучающих черты, 

ценностные ориентации, межличностные потребности и подходы к 

разрешению конфликтов.  

Большинство современных исследований лишь частично рассматривают 

эту динамику, так как они в основном направлены на изучение только 

отдельных аспектов проблемы взаимодействия. В результате наблюдается 

отсутствие исчерпывающих данных о социально-психологических 

характеристиках разных поколений, особенно младшей возрастной когорты. 

Важно выявить полную картину профессиональных и личностных 

потребностей и ожиданий сотрудников разных поколений, а также определить 

характер поколенческих трансформаций. Представляется целесообразным 

изучение динамики межпоколенческих взаимодействий на рабочем месте 

через комплексный анализ межличностных потребностей разных поколений, 

поведенческих реакций на межпоколенческие взаимодействия, представлений 

об источниках межпоколенческих конфликтов и подходах к их управлению. 
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Объектом исследования является межличностное взаимодействие между 

представителями разных поколений в России и в Китае. 

Предметом исследования являются характеристики эффективного 

рабочего взаимодействия и основные коммуникативные барьеры во 

взаимопонимании между представителями разных поколений. 

Целью исследования является выявление различий между 

представителями разных поколений в России и Китае в межличностном 

взаимодействии на рабочем месте. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. Провести анализ исследований возрастных и культурных 

детерминант в общении в исследованиях российских, китайских и 

других авторов. 

2. Подготовить программу исследования и сформировать 

инструментарий. 

3. Сформировать выборку китайских и русских испытуемых разных 

возрастных групп. 

4. Провести пилотажное исследование и корректировку методик в 

русском и китайском вариантах. 

5. Выявить характеристики взаимодействия руководителей и 

подчинённых из разных поколений в Китае и в России. 

6. Выявить и изучить характеристики, по которым испытуемыми 

определяется эффективное/неэффективное взаимодействие между 

поколениями в Китае и в России. 

7. Провести анализ восприятия испытуемыми типичных барьеров в 

ситуациях рабочего взаимодействия; изучить распространенные 

способы преодоления барьеров во взаимодействии между 

поколениями в России и Китае. 
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Гипотезы исследования: 

1. Существуют значимые различия в выраженности потребностей 

межличностного взаимодействия у представителей разных возрастных 

групп в России и Китае.  

2. Разные поколения Китая и России отличаются друг от друга, тем как 

они воспринимают межпоколенческие взаимодействия на рабочем 

месте.  

3. Существуют значимые различия в подходах к управлению конфликтами 

у представителей разных групп в России и в Китае. 

Методы и методики исследования. Для эмпирической части 

исследования были использованы следующие методики (как на русском, 

так и на китайском языках): 

1. Методика «Опросник межличностных отношений» (ОМО); FIRO 

(Fundamental Interpersonal Reliations Orientation); 

2. Проективная методика по интерпретации испытуемыми поведения в 

видеоматериалах (на основании русских и китайских видеороликов); 

3. Проективная методика Bubbles по дополнению высказываний 

испытуемыми.  

Характеристика выборки. Всего в исследовании приняли участие 146 

сотрудников (73 из России и из 73 из Китая). Подбор испытуемых проводился 

с учетом выравнивания по полу и возрасту (74 женщины и 72 мужчины), 

Участники разделялись на следующие группы:  

 русские [молодая группа (от 20 до 35 лет) – 18 мужчин, 19 женщин; 

старшая группы (от 50 до 65 лет) – 18 мужчин, 18 женщин];  

 китайцы [молодые группы (от 20 до 35 лет) – 18 мужчин, 19 женщин; 

старшая группа (от 50 до 65 лет) - 18 мужчин, 18 женщин].  

Кроме того, у 81 респондента был стаж работы от 5 лет; у 40 испытуемых - 

от 1 года до 5 лет, у 14 испытуемых стаж работы составлял менее 1 года, и 11 

– трудовой стаж отсутствовал. Что касается управленческого опыта, то 83 

респондента обладали управленческим опытом, а у 63 он отсутствовал. По 
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уровню образования: у 117 участников исследования высшее образование, у 

22 среднее профессиональное образование, и у 7 респондентов - среднее 

образование.  

 

2.2. Особенности выборки 

В исследовании использовались кластерные и квотные методы отбора 

испытуемых. В Москве были выявлены компании, которые при содействии 

посольства Китая трудоустраивали как русских, так и китайских граждан. 

Кроме того, две компании в Пекине также были отобраны для исследования 

на основе рекомендаций, полученных от коллег.  

С выбранными компаниями впоследствии связывались по электронной 

почте или, по возможности, лично (например, с компаниями, 

расположенными в Москве). Представителям компаний были разъяснены цели 

и параметры исследования, а сама анкета, доступная как в электронном, так и 

в печатном виде, в зависимости от предпочтений руководства, была 

направлена в соответствующие подразделения каждой компании с просьбой 

направить анкеты тем сотрудникам, которые удовлетворяют возрастным и 

национальным требованиям исследования. 

Согласно целям исследования, испытуемые отбирались в две возрастные 

группы: от 20 до 35 лет и от 50 до 65 лет. Причин для подбора двух групп 

таким образом было несколько: во-первых, когорты поколений в Китае и в 

России не точно соответствуют делению, предложенному на Западе (Глотов, 

2004; Hung и др., 2007; Кравчук, Шкарина, 2007; Gu и др., 2010; Sun, Wang, 

2010). Во-вторых, аналогичное деление групп по возрасту использовалось и в 

других исследованиях: например, в работах Y.B. Zhang и M.L. Hummert 

(Zhang, Hummert, 2001).  

При сопоставлении с западными концепциями когорт поколений, 

возрастные группы в данном исследовании могут рассматриваться как 

представляющие поколение Z и Y (группа от 20 до 35 лет), с одной стороны, и 

поколение X и Бэби-Бумеров (группа от 50 до 65 лет) - с другой.  
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2.3. Описание используемых методов 

В исследовании использовались три методики сбора данных, которые были 

представлены испытуемым в интегрированном электронном аудиовизуальном 

и письменном формате. Методики представлены ниже в соответствии с 

порядком их включения в опросник.  

1. Опросник межличностных отношений FIRO (ОМО); 

2. Проективный метод по интерпретации испытуемыми поведения в 

видеоматериалах; 

3. Проективная методика Bubbles по дополнению высказываний 

испытуемыми. 

Опросник межличностных отношений FIRO (OMO) 

Опросник Межличностных Отношений (ОМО) признан особенно ценным 

инструментом для изучения различных аспектов межличностных отношений 

между поколениями, особенно в контексте работы. Инструмент является 

средством эмпирической оценки, официально введенным в 1958 г. в рамках 

теории межличностных отношений В. Шутца под названием FIRO 

(фундаментальная ориентация межличностных отношений) (Schutz, 1958). 

Инструмент оценивает три измерения межличностных отношений, которые 

считаются необходимыми и достаточными для объяснения большинства 

человеческих взаимодействий (Mahoney, Stasson, 2005).  

На поведенческом уровне эти аспекты называются включением (I), 

контролем (C) и аффектом (A). Опросник ОМО состоит из шкалы Лайкерта, 

что позволяет оценивать все три аспекта. «Включение» - это достижение 

желаемого количества контактов между людьми, например уровень 

коммуникабельности (общительности) людей. С одной стороны у индивидов 

существует потребность быть включенными: они  любят делать что-то вместе 

с группой и, как правило, являются инициаторами начала разговора с 

незнакомыми людьми. С другой стороны, людям также важно иногда 
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проводить время в одиночестве. Индивиды отличаются тем, какая из двух 

потребностей у них наиболее выражена - быть с другими или быть в 

одиночестве.  

«Контроль» связан с достижением желаемого уровня контроля над 

другими. Некоторые люди чувствуют себя более комфортно находясь в 

руководящем положении, когда они отвечают за других людей. Они любят 

командовать, отдавать приказы и принимать решения за себя и остальных. 

Другие, наоборот, предпочитают избегать ответственности, им не нравится 

контролировать остальных и вероятно им удобней быть под контролем кого-

то другого. Они подсознательно выбирают ситуации, в которых кто-то другой 

берет на себя роль руководителя и несет за них ответственность. В целом, у 

каждого индивида есть как желание контролировать других людей, так и 

желание быть контролируемым, вопрос в соотношении.  

«Аффект» связан с достижением желаемого уровня открытости. 

Некоторые люди наслаждаются отношениями, в которых они открыто говорят 

о своих чувствах и мыслях. У них, как правило, есть близкие друзья, которым 

они доверяют. Другие же предпочитают не делиться своими личными 

чувствами с остальными. Им нравится поддерживать деловые отношения, и 

они предпочитают поверхностные знакомства близкой дружбе. У каждого 

человека присутствует как желание открытых отношений, так и желание 

сохранить свои чувства при себе.  

Для данных трех межличностных потребностей – включения, контроля и 

аффекта – инструмент ОМО показывает меру того, насколько каждая 

потребность выражена или желательна испытуемым.  

Согласно теории FIRO, степень, в которой человек может инициировать 

поведение в данной области, называется выраженным поведением индивида 

(e), и степень, в которой человек требует такого поведения от остальных по 

отношению к себе, называется желаемым (w) аспектом необходимости 

(Schnell, Hammer, 1997). Например, если человек стремится контролировать 

или регулировать деятельность других, у него, вероятно, есть высокая 
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потребность в выраженном контроле (Ce). С другой стороны, если кто-то 

очень заинтересован в том, чтобы их рабочие задания были кем-то четко 

определены и структурированы, то у него, вероятно, есть высокая потребность 

в контроле (Cw). Точно так же уровень выраженного аффекта (Ae) определяет, 

насколько человек проявляет заботу и поддержку по отношению к другим, в 

то время как его уровень желаемого аффекта (Aw) определяет, насколько ему 

важна поддержка и личный интерес со стороны окружающих. У людей 

демонстрируемое и желаемое поведение проявляются динамически. То, как 

люди реагируют на поведение других людей, будет зависеть от того, 

насколько они его ожидают  и хотят получить. В Таблице 1 представлены 

шесть возможных комбинаций поведения с примерами.  

 

Таблица 1 

Комбинация переменных и примеры для каждого фактора 

 Включение (I) Контроль (C) Аффект (A) 

  Возможное поведение  

Демонстрируемое 

(e) 

(Ie) 

* общаться с другими 

* признавать 

достижения 

других 

* принимать во 

внимание идеи  

коллег 

* предоставлять 

полезную 

информацию новым 

сотрудникам 

(Ce) 

* принимать на себя 

полномочия 

* управлять ходом 

беседы 

* влиять на мнения 

других 

• создавать 

структурированные 

задачи и процедуры 

(Ae) 

* Успокаивать и 

поддерживать коллег 

* Дарить подарки, 

для выражения 

признательность 

* Обмениваться 

личными мнениями 

по поводу проблем 

Желаемое (w) (Aw) 

* Украшать место 

работы различными 

сувенирами 

* Участвовать в 

больших 

проектах и 

мероприятиях 

 * Соглашаться с 

мнением большинства 

(Cw) 

* Просить о помощи 

на работе 

* Запрашивать точные 

инструкции 

* Прислушиваться к 

пожеланиям, 

потребностям и 

просьбам других 

(Aw) 

* Быть гибким и 

сговорчивым 

* Внимательно 

слушать других 

* Стараться угодить 

окружающим 

* Давать другим 

больше, чем им 

нужно или они хотят 
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Каждая переменная может быть выражена следующим образом: 

демонстрируемое Включение (Ie): «Я инициирую взаимодействие с другими» 

(высокий балл: чрезвычайно социальный; низкий балл: замкнутый); желаемое 

Включение (Iw): «Я хочу быть включенным» (высокий балл: социально-

совместимый; низкий балл: асоциальный); выраженный Контроль (Ce): «Я 

стараюсь контролировать других» (высокий балл: автократичный; низкий 

балл: самоуничижительный); желаемый Контроль (Cw): «Я хочу быть под 

контролем» (высокий балл: «покорный»; низкий балл: «бунтарь») 

выраженный Аффект (Ae): «Я стараюсь быть ближе к окружающим» (высокий 

балл: «слишком контактный»; низкий балл: «не заинтересован в общении»); 

желаемый Аффект (Aw): «Я хочу, чтобы другие проявляли теплоту и заботу 

по отношению ко мне» (высокий балл: «открыт к хорошим отношениям и 

доверительному общению»; низкий балл: «недоверчив в общении»).  

Испытуемые оценивают варианты ответов от 0 до 9 как для 

демонстрируемых, так и для желаемых потребностей для каждой из трех 

поведенческих областей: включения, контроля и аффекта. Таким образом, 

существует всего шесть переменных. Общая оценка, которая является суммой 

всех шести переменных, может варьироваться от 0 до 54; это называется 

индексом социального взаимодействия (ИСВ). ИСВ измеряет общие 

межличностные потребности испытуемых. Чем выше оценка, тем выше общая 

межличностная потребность. Статистические методы, используемые для 

расчета баллов, более подробно описаны в разделе 3.2.6. Баллы от 1 до 3 (из 9) 

можно считать низкими, от 4 до 6 - средними, от 7 до 9 - высокими. 

Опросник ОМО включает в себя 54 вопроса: 24 вопроса заполняются по 6-

балльной шкале (от 1 = «никто» до 6 = «большинство людей»), где 

испытуемые сравнивают свои поведенческие предпочтения и потребности с 

другими людьми. Остальные вопросы также заполняются по 6-балльной 

шкале (от 1 = «никогда» до 6 = «обычно»), и они описывают обычные или 

типичные модели поведения. Теория FIRO широко используется в психолого-

педагогических исследованиях. В. Шутц (Шутц, 1966) использовал 
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инструмент ОМО для исследования потребностей более шести тысяч человек, 

работников образовательных учреждений, и обнаружил, что теория валидна и 

надежна. P. E. Lifton (Lifton, 1975) также получил подробные данные, 

свидетельствующие в пользу достоверности и надежности OMO.  

Теория FIRO также была применена для разработки основных теорий 

семейной терапии (Doherty, Colangelo, 1984), а также для классификации 

подходов к принятию решений (Schutz, 1987). Опросник OMO имеет высокие 

показатели ретестовой надежности (Lifton, 1975). Например, проведенный 

обзор исследований различных популяций с применением опросника FIRO 

показывает, что с помощью шкал методики можно получить полезную и 

необходимую информацию о характере межличностных отношений (там же). 

Fisher и др. (Fisher, 1995) аналогичным образом отмечают, что модель OMO 

успешно применяется исследователями с момента ее создания. 

Действительно, существуют впечатляющие доказательства надежности этой 

методики (Ahmetoglu и др., 2010), данные, полученные учеными в 

Великобритании, говорят о приемлемых или высоких показателях критерия 

Альфа Кронбаха, начиная от 0.68 до 0.91 (Furnham, Moyle, 2000).  

В данном исследовании использовались варианты опросника FIRO, 

переведенные на русский  (Рукавишников, 2002) и китайский языки (Fan, 

2013). 

 

Проективный метод по интерпретации испытуемыми поведения в 

видеоматериалах (видеороликах) 

Использование видеоматериалов в исследованиях становится все более 

популярным и важным методом (Jewitt, 2012). Использование Интернета и 

просмотр видеоматериалов как в повседневной жизни людей, так и в 

общественной среде привело к тому, что исследователи могут получить 

доступ к большому количеству видеоданных.  

Действительно, видео является полезным инструментом сбора данных при 

изучении мультимодального характера социальных взаимодействий. Его 
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можно использовать для детального анализа события, появляется возможность 

рассмотреть внешний вид участников, выражения их лиц, позы тела и жесты. 

Удобство использования данного ресурса заключается в том, что запись 

можно приостановить, повторить, перемотать назад, увеличить и т.д. 

Фактически, можно сказать, что подобно тому, как появление возможности 

использовать аудиозапись в исследованиях дала лингвистам новые виды 

доступа к анализу речи и голоса, что, в свою очередь, привело к развитию 

лингвистических теорий и методов, а также целого ряда дисциплин (таких как 

фонетика), так и видеозапись позволила расширить репертуар исследований. 

Есть несколько примеров научных работ, в которых используются и 

анализируются видеоматериалы на протяжении ряда лет, особенно это 

касается исследований в контексте трудовой деятельности (Heath et al., 2010) и 

в сфере образования (Goldman et al., 2009). Так, например, видео 

использовалось для изучения социальных представлений о классах и расах у 

школьников (например, Mehan, 1979), а также для исследования культурных 

аспектов повседневной жизни. 

Метод «Видеоматериалы», используемый в данном исследовании, может 

быть классифицирован как «video elicitation». Видео может использоваться 

наряду с интервью или фокус-группами для стимулирования обсуждения, 

получения отзывов или обеспечения основы для размышлений (Roth, 2009). 

Tochon (Tochon, 2009) предполагает, что размышления, основанные на 

просмотре видеоматериалов, могут быть классифицированы на три вида: 

реконструкция прошлого, пост-деятельностные нарративы или размышления о 

настоящих и будущих действиях.  

Применение видеозаписей может быть полезно исследователям для 

проверки и перепроверки своих интерпретаций «естественных» 

взаимодействий. Они могут быть использованы для создания отчетов о 

событиях, получения представления о различных точках зрения. Метод 

видеоматериалов особенно полезен для получения информации о 

характеристиках обычно скрытых в повседневной жизни явлений (Schubert, 
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2006). Видеоматериалы дают возможность проанализировать записанное 

ранее произошедшее событие, как, например, сеанс психологического 

консультирования, что помогает в рабочей практике и профессиональном 

развитии.  

Поскольку видео - это мультимодальная запись, при которой фиксируется 

не только сам разговор, но и весь контекст взаимодействия. Это позволяет 

исследователям, использующим видеоданные, тщательно и систематически 

анализировать взаимодействие испытуемых, с подробной детализацией вплоть 

до выражения их лиц, направлений взглядов, поз тела и жестов. Такого рода 

записи не могут быть получены с помощью какой-либо другой технологии. 

Основываясь на вышеуказанных преимуществах и методах, 

представленных в материалах, предложенных K. Haw и M. Hadfield (Haw, 

Hadfield, 2011), в данном исследовании использовались видеоматериалы, для 

того, чтобы понять и подробно проанализировать, как такие факторы, как 

социальные отношения и аффективное содержание влияют на межличностные 

взаимодействия между представителями разных поколений в контексте 

трудовой деятельности. Респондентам были представлены два коротких 

отредактированных видео (каждый продолжительностью менее 5 минут), в 

одном из которых принимали участие русские, а во втором - китайцы.  

Оба видео были отобраны на основе четырех критериев:  

- небольшая продолжительность, чтобы исключить фактор утомления 

и снижения внимания испытуемых;  

- события должны развиваться в корпоративной рабочей обстановке;  

- в видео должны участвовать сотрудники явно разных возрастов и 

полов;   

- взаимодействие на видео должно быть реалистичным.  

Ряд видеороликов был продемонстрирован пилотной группе, состоящей из 

10 испытуемых (4 русских и 6 китайских сотрудников) из московских 

компаний. Результаты пилотного тестирования помогли нам сузить наш выбор 

до двух видеороликов, поскольку они вызвали наибольшее разнообразие 
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ответов от группы и были оценены испытуемыми как наиболее точно 

соответствующие критериям нашего исследования.  

В русском ролике принимали участие три персонажа: одна женщина и 

двое мужчин (молодой и пожилой). В центре внимания был разговор между 

ними в офисе. В китайском ролике участвовали несколько персонажей разного 

возраста и пола, хотя взаимодействие происходит в основном между одним 

мужчиной в очках (старше) и одной женщиной (моложе). В обоих 

видеороликах взаимодействие вращалось вокруг некоторой проблемы или 

источника напряженности на работе. Для целей исследования было решено 

представить видео без звука.  

Испытуемые должны были сосредоточиться только на видео и 

интерпретировать взаимодействия, используя свой собственный опыт, 

суждения и наблюдения. Это позволило нам более точно изучить их мотивы и 

реакции, обеспечив при этом минимальное вмешательство. Что касается 

процедуры, испытуемым было предложено посмотреть русский и китайский 

видеоролики, а затем ответить на девять вопросов по ним. Данный метод 

направлен на получение статистической информации на основе открытых 

вопросов и ответах к ним. Ниже (см. Таблицу 2) представлен список вопросов 

и последовательность их предъявления: 

 

Таблица 2 

Список вопросов и последовательность их предъявления 

Шаг 1 1. Что происходит в ролике? (Определение 

испытуемыми типа ситуации) 

Шаг 2 2. Какие отношения между персонажами? 

(Определение ролей) 

3. Кто руководитель? Кто подчиненный? 

(Уточнение ролей) 

Шаг 3 4. Как вы думаете, в чём причина 

происходящего? (Интерпретация 

происходящего) 

5. Какой результат? Как ситуация будет 

развиваться? 

Шаг 4 6. Насколько допустимо такое 

взаимодействие? (Оценка соответствия 

социальным образцам) 
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7. Что можно / что недопустимо в 

отношениях старшего к младшему? 

8. Что можно / что недопустимо в 

отношении младшего к старшему? 

9. Какие эмоции испытывают респонденты 

по отношению к происходящему и друг 

к другу? 

 

Проективный метод по созданию диалоговых пузырьков испытуемыми 

(Bubbles) 

В рамках исследования для китайских и русских испытуемых было 

разработано шесть сценариев конфликтов между поколениями в форме 

полуструктурированного опросника с участием пары сотрудников (молодой - 

пожилой) в диаде в корпоративной среде. Сценарии, представленные на 

русском и китайском языках, соответственно, состояли из ситуаций, когда 

молодые и старшие сотрудники сталкиваются с часто встречающимися 

потенциальными источниками конфликта, например, критика и отпор 

сотрудников в группах «старшие > молодые» или «молодые > старшие» (Zhang, 

2004).  

Сценарии были разработаны с частичным использованием материалов 

исследования Zhang и др. (Zhang  et al., 2005), и с опорой на результаты 

пилотного исследования, в котором русские и китайские испытуемые, 

проживающие в Москве, давали ответы о ежедневных взаимодействиях на 

рабочем месте. Каждый сценарий состоял из двух задач: сначала респондентам 

было предложено создать свой собственный диалог для каждого сценария в 

виде заполнения репликами «разговорных пузырей», а затем описать эмоции, 

которые испытывают сотрудники в видео. Ограничений на продолжительность 

каждого диалога, созданного испытуемыми, не было.  

Теоретико-методологической основой стала концепция дискурса, 

поскольку она связана с рассуждениями о проблемах, их обсуждением, а также 

охватывает речь и аудирование. Например, для того чтобы группы и индивиды 

могли совместно действовать и понимать, что происходит, им нужна точка 

единая отсчета, которой может стать общая система ценностей (Андреева и др., 
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2002).  

Так как видеоматериал содержал конфликтные ситуации, предполагалось, 

что испытуемые создадут свой собственный дискурс и при этом проявят свою 

систему ценностей, специфичную для своей культуры и своего поколения, 

поскольку эти ценности связаны с межличностными взаимодействиями в 

потенциально сложных ситуациях. В отличие от других исследований, где 

испытуемых просили также нарисовать людей в диадах в дополнение к 

созданию «пузырьковых диалогов» (чтобы проанализировать языка тела и, по-

возможности, выражения лиц), было решено не включать такой вариант в 

данное исследование.  

Это было сделано по нескольким причинам: такая постановка и реализация 

задачи заняла бы слишком много времени у респондентов, что, вероятно, 

оттолкнуло бы многих от участия в исследовании. И, к тому же, многое бы 

зависело от навыков рисования у испытуемых. Кроме того, рисование является 

очень субъективной деятельностью, и поэтому гораздо сложнее 

интерпретировать рисунки из-за различий в мастерстве, стиле и потраченном 

на создание рисунка времени. Поэтому, вариант с предъявлением 

видеоматериалов был сочтен достаточным с точки зрения выяснения у 

испытуемых интерпретаций языка тела и мимики среди когорт молодого и 

старшего поколений из России и Китая. Инструмент «Bubbles» также позволил 

собрать данные о возрасте испытуемых и стаже их работы. 

 

Комплексный подход к изучению взаимодействия поколений и их 

социальных характеристик 

Было несколько причин для объединения трех описанных выше методик. 

Во-первых, FIRO, как инструмент сбора данных, имеет ряд преимуществ: он 

особенно полезен в отношении изучения работы в группах, социальной 

ориентации и потребностей индивидов и групп. Например, Bayou и др. (Bayou, 

2006) использовали FIRO для определения межличностных потребностей 

специалистов по бухгалтерскому учету в различных культурах. В контексте 
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бизнеса опросник FIRO часто используется для анализа команд; он позволяет 

понять индивидуальные взаимодействия, динамику и эффективность развития 

команды, совместимость и удовлетворенность ее членов (Thompson, 1998). 

FIRO широко применяется в исследованиях и в настоящее время считается 

одним из самых популярных инструментов в социальной и клинической 

психологии (Bertolini и др., 2010; Modena, 2011).  

Однако некоторые ученые критикуют данную методику, считая что 

результаты, полученные с ее помощью, могут быть структурно предвзятыми 

по отношению к оценке межличностных потребностей, уровня контроля, меры 

совместимости. Такие данные полезны для изучения некоторых общих 

характеристик, но не дают возможности проведения анализа функциональной 

связи между межличностными ориентациями и коммуникативными 

процессами в диадах (Frandsen, Rosenfeld, 1973). Есть и другие проблемы, 

связанные с этим инструментом. Например, поскольку опросник FIRO дает 

представление о межличностной ориентации индивида в определенный 

момент времени, т.е. он не является лонгитюдным, на него могут влиять 

некоторые важные события в жизни человека, такие как брак, смерть в семье, 

выход на пенсию и т.д., что в целом может сказаться на некорректной оценке 

поведения. Например, если человек недавно пострадал от смерти родителя, у 

него может быть более высокая оценка желаемого включения (Iw), чем обычно.  

FIRO может также игнорировать культурные различия, например, в 

некоторых культурах принято, чтобы мужчины скрывали свои эмоции. 

Существует также постоянно присутствующие вопросы предвзятости с точки 

зрения испытуемых, которые дают социально желательные ответы и ответы, 

которые, по их мнению, могли бы понравиться исследователю.  

Однако следует отметить, что данная критика применима к большинству 

опросников и не является исключительно проблемой, присущей инструменту 

FIRO. Поэтому, учитывая параметры текущего исследования, его кросс-

культурную направленность, с участием двух стран Китая и России, и его 

изучение межпоколенческих взаимодействий в диадическом и групповом 
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контекстах на работе, было решено использовать опросник FIRO, поскольку 

его преимущества перевешивают его недостатки. Кроме того, он позволяет 

решить задачи, поставленные в исследовании, так как позволяет выявить 

межличностные ориентации представителей разных поколений.  

Вместе с тем, чтобы учесть критику, предъявляемую к опроснику ФИРО, 

было принято решение усилить исследование путем внедрения двух 

дополнительных методов сбора данных. Это связано с тем, что методы, 

основанные исключительно на письменном материале, имеют ограничения из-

за их невысокой надежности в представлении социальных ситуаций, богатых 

вербальными и невербальными репликами. Например, разнообразие 

стимульных материалов (фото, видео) имеет решающее значение для 

обеспечения большей ясности, точности и глубины результатов исследований 

(Yiend, 2010).  

Более того, несмотря на признание потенциала видео как инструмента 

исследования в социальной науке, оно только недавно стало предметом 

социологической рефлексии, а до этого часто теоретически и методологически 

игнорировалось (Kissmann, 2009). Таким образом, включение метода анализа 

видеоматериалов является признанием того, что визуальные материалы будут 

становиться все более важными для изучения психологических процессов и 

характеристик поколений благодаря технологическому прогрессу. Эта такая 

методология также расширяет способы изучения и методы сбора данных при 

изучении феноменa поколений.  

Итоговая разработанная анкета позволяет изучить взаимодействие между 

поколениями на основе анализа конфликтных ситуаций. Более того, вместо 

простого опросника было решено использовать «Bubbles», т.е. «речевые 

пузыри», которые испытуемые создавали самостоятельно, описывая 

эмоциональное состояние каждого члена диады. Это позволило изучить 

восприятие испытуемыми поведения старших и молодых сотрудников в 

контексте урегулирования конфликтов при минимальном вмешательстве 
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исследователей, поскольку не было предопределенных ответов или вопросов с 

вариантами ответов, что ограничивало бы выбор. 

Объединив эти три различных метода сбора данных, исследование смогло 

устранить недостатки каждого из них, повысив при этом точность данных, 

широту охвата исследования, а также всеобъемлемость собираемой 

информации. Таким образом, эти три методики позволили проверить 

характеристики поколений и выявить межличностные ориентации 

респондентов на основе материалов, полученных с помощью различных 

инструментов сбора данных, что еще больше укрепило результаты 

исследования посредством триангуляции. 

 

Процедура исследования и обработка данных 

Предварительный этап: для окончательного утверждения набора методик и 

проверки понимания их содержания потенциальными испытуемыми, было 

проведено предварительное пилотное исследование, в котором были 

объединены все три метода сбора данных. В исследовании приняли участие 10 

испытуемых (4 русских и 6 китайских сотрудников компаний в Москве).  

Первый раздел состоял из опросника ОМО (фундаментальная 

межличностная ориентация - FIRO). Для изучения были использованы русские 

(Rukavishnikov, 2002) и китайские (Li, Xiaoya, 2016) версии опросника в 

зависимости от национальности испытуемых, принимавших участие в 

исследовании. Второй раздел включал метод анализа видеороликов, а третий 

представлял собой методику «Bubbles». Инструкции и тексты опросников 

были переведены на китайский и русский языки, а затем были подвергнуты 

экспертной оценке со стороны китайских и русских коллег, имеющих опыт 

проведения количественных и качественных исследований в области 

гуманитарных и социальных наук. Основываясь на письменных отзывах 

испытуемых экспериментального исследования, были внесены изменения в 

переведенный контент. Это дало гарантию того, что потенциальные 
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испытуемые основного исследования четко поймут инструкции и содержание 

вопросов. 

Основной этап: опрос был доступен для испытуемых из России и Китая в 

электронном варианте. Раскрывались цели и параметры исследования, 

давались гарантии респондентам в отношении анонимности и 

конфиденциальности данных. Испытуемые также были проинформированы о 

том, что для проведения исследования потребуется 30-40 минут. 

Ниже приводится описание процедур анализа данных, которые 

использовались для каждого метода. 

OMO 

Данные из опросника ОМО были проанализированы с помощью 

программного обеспечения SPSS 25 (общий формат опросника см. 

Приложение 1). Кроме того, был проведен анализ надежности, коэффициент 

Альфа Кронбаха составил 0.902, что указывает на высокий уровень 

внутренней согласованности шкалы. 

Данные из опросника ОМО сначала были сведены в таблицу в 

соответствии с ключом подсчета баллов (см. Приложение 4), чтобы получить 

индивидуальные поведенческие баллы для всех испытуемых; каждая 

поведенческая переменная оценивалась по шкале, с максимумом в 9 баллов.  

За каждый ответ, содержащееся в опроснике ОМО, испытуемым 

присваивался либо 1, либо 0 баллов. Например, как видно из Приложения 4, 

испытуемый, выбравший 1, 2, 3 или 4 балла по утверждению 1, получил за 

него 1 балл. Другие варианты ответа респондента оценивались в 0 баллов. 

Баллы подсчитывались по каждой поведенческой переменной. Эти оценки 

были затем кодифицированы, чтобы найти общий балл за выраженное 

(демонстрируемое) поведение (Ie+Ce+Ae) и желаемое поведение 

(Iw+Cw+Aw), каждое из которых имеет максимум 27 баллов. Отдельные 

результаты были использованы для расчета общей суммы по критериям 

«включения» (Ie+Iw), «контроля» (Ce+Cw) и «аффекта» (Ae+Aw), каждый из 

которых имеет максимум 18 баллов. И, наконец, для каждого испытуемого 
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был рассчитан показатель индекса социального взаимодействия (общая 

потребность), который имеет максимум 54 балла (см. Приложение 5 для 

краткого описания того, как результаты могут быть интерпретированы после 

кодификации данных с использованием ключа оценки).   

Затем были использованы описательные статистические данные для 

выявления общих тенденций и различий между возрастными группами по 

всем этим показателям. Что касается статистических тестов, то в 

исследовании использовались критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни, 

которые являются непараметрическими аналогами ANOVA (Hecke, 2010), для 

проверки статистически значимых различий между испытуемыми на основе 

возраста, национальности и пола с точки зрения их социальных потребностей 

и межличностных ориентаций.  

Непараметрические тесты были использованы из-за порядкового характера 

данных, так как в опроснике ОМО использовался формат 6-балльной шкалы 

Лайкерта. Критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни также имеют одно 

дополнительное преимущество: они не предполагают нормального 

распределения и однородности групповых вариаций, как это делает ANOVA, 

что делает их очень гибкими в использовании (Ostertagova и др., 2014). После 

применения критериев Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни, использовался 

метод Бонферрони-Данна для определения точного местоположения различий 

между парами в тестовых образцах. Это связано с тем, что, как и ANOVA, 

критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни определяют только сам факт 

наличия  статистически значимых различия между испытуемыми, а не то, где 

эти различия расположены (Hatch, Lazaraton, 1991).  

Кроме того, использовалась статистика Hedge’s g вместе с критерием 

Бонферрони-Данна, для определения  размера эффекта. Это связано с тем, что, 

несмотря на то, что коэффициент значимости p показывает, есть ли 

статистически значимая разница, он ничего не говорит о ее величине 

(практическом эффекте) (Ellis, Steyn, 2003). При интерпретации Hedge’s g 
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применяются  рекомендации J. Cohen (Cohen, 1988): 0.2 - малый размер 

эффекта, 0.5 - средний размер эффекта и 0.8 - большой размер эффекта. 

Видеоролик 

Затем испытуемым была представлена проективная методика по 

интерпретации взаимодействия в видеороликах. Все респонденты  сначала 

смотрели два видеоролика, первый из которых был русским, а второй - 

китайским, а затем отвечали на девять вопросов для каждого видео (в общей 

сложности восемнадцать вопросов). Вопросы касались оценки типа 

отношений между персонажами, контекста, эмоций, поведения и включали 

прогноз дальнейшего развития событий. Примеры вопросов и ответов 

испытуемых приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Примеры вопросов и ответов (методика анализ видеороликов) 

Русские испытуемые 

Примеры вопросов Примеры ответов 

Какие отношения 

между персонажами? 

«Начальник авторитет, ругает их, даёт понять, что он главный. 

Девушка сначала улыбалась, потом расстроилась, почувствовав 

себя виноватой. Молодой человек раз заступается, возможно, ему 

не всё равно, ещё одна девочка, не пойму, она как-то нейтральная, 

может быть ей страшно, может она одновременно завидует» 

Насколько допустимо 

такое взаимодействие? 

«Наверное, допустимо, возможно, начальник слишком завёлся, 

слишком бурно реагирует, это зависит от степени важности 

промаха подчинённых. Подчинённые особо не дерзят, мальчик 

старается прояснить ситуацию, чтобы начальник не повышал 

голос» 

Китайские испытуемые 

Примеры вопросов Примеры ответов 

Какие отношения 

между персонажами? 

«Они в обычных рабочих отношениях, нет ярко выраженных 

негативных черт характера, ладят между собой. Возможно, спор 

произошёл по какой-то причине» 

Насколько допустимо 

такое взаимодействие? 

«Не рекомендуется использовать эту модель общения, так можно 

только усугубить положение» 

 

Анализ результатов, полученных с помощью проективного метода по 

интерпретации испытуемыми поведения персонажей разных поколений в 

видеороликах, проводился с помощью контент-анализа, кроме того, 

подсчитывались описательные статистики исследуемых переменных. Во-
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первых, ответы каждого испытуемого читались от начала до конца. Затем 

содержание каждого транскрипта было тщательно перечитано, и был выделен 

текст, который содержал описания взаимоотношений, статуса персонажей, 

допустимости их поведения, эмоциональных реакций и предсказаний о 

будущем.  

Процесс кодирования был в основном индуктивным, с использованием 

дополнительного кодера. Предварительные коды были классифицированы с 

помощью программного обеспечения Atlas.ti. В ходе предварительного 

процесса кодирования были предприняты усилия по максимально возможному 

ограничению числа кодов. После открытого кодирования нескольких 

транскриптов было решено доработать предварительные коды. Остальные 

ответы испытуемых были закодированы с использованием этих 

предварительных кодов. Кроме того, если данные не вписывались в уже 

существующие коды, добавлялись новые.  

В ходе этого процесса некоторые коды были объединены, в то время как 

другие, наоборот, были разделены на подкатегории. Для обеспечения точности, 

данные также кодировались независимым экспертом, который был 

информирован о характере исследования. Для оценки уровня совпадения 

результатов между кодировщиками  использовалась каппа Коэна, которая 

составила  0.89, что указывает на высокий уровень достоверности. 

Что касается статистической значимости, то использовались тесты Хи-

квадрат, а также точный тест Фишера. Тест Хи-квадрат применялся потому, 

что метод видеороликов требовал анализа номинальных данных, для которых 

тест Хи-квадрат вполне подходит (Bollen, Long, 1992). В свою очередь, тест 

Фишера использовался, когда частота ответов для определенной переменной 

была ниже 5, что делало тест Хи-квадрат непригодным для применения. 

Точный тест Фишера, как и Хи-квадрат, это тесты для определения  

статистической значимости, используемые в анализе таблиц сопряженности. 

Важно отметить, что он подходит для выборки любого размера.  

Метод Бонферрони-Данна использовался для определения точного 
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местоположения различий между парами в выборках. Кроме того, для 

определения размера эффекта  помимо критерия Бонферрони-Данна 

использовался критерий V Крамера. Пороговый уровень значимости  p = 0.05 

применялся для всех тестов. Интерпретация V Крамера основывалась на  

следующих рекомендациях: 0.2 - малый размер эффекта, 0.5 - средний размер 

эффекта и 0.8 - большой размер эффекта (Cohen, 1988). 

Bubbles 

Что касается анализа данных полученных посредством методики 

«Bubbles», то ответы испытуемых были проанализированы, закодированы и 

классифицированы с помощью программного обеспечения Atlas.ti на основе 

подходов к урегулированию конфликтов. Например, ответы, которые 

отражают конфронтационный подход, могут включать диалог, где 

провинившийся сотрудник реагирует конфронтационным образом на своего 

коллегу, отказываясь взять на себя ответственность за ситуацию, и где 

проявляется эмоция «гнева».  

В то же время, подход, отражающий уступчивое поведение, может 

появляться в том, что сотрудник берет на себя полную ответственность за 

ситуацию, приносит извинения  и признает законность позиции другого. 

Подход, в котором упор делается на решение проблемы, может побудить 

человека занять более продуктивную и активную позицию, направленную на  

разрешение ситуации, проявляя сочувствие и стремясь к позитивным 

изменениям с помощью более дипломатических средств.  

Для обеспечения точности, данные дополнительно кодировались 

независимым экспертом, который был информирован о характере 

исследования, а также был знаком с различными подходами к 

урегулированию конфликтов. Было установлено, что значение каппа Коэна 

составило 0.89, что свидетельствует о высоком уровне 

взаимной достоверности во время процесса кодирования. В Таблице 4 

приведен пример процесса кодирования.  
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Таблица 4 

Процесс кодирования диалогов испытуемых 

Вопрос Ответ испытуемого Темы Подход 

1a. Молодой 

сотрудник 

допустил в работе 

серьезную 

ошибку. Это видит 

старший коллега. 

Что говорит 

старший коллега 

молодому 

сотруднику? Что 

молодой 

сотрудник 

отвечает старшему 

коллеге? 

Пожалуйста, 

опишите что 

происходит. 

C. В чем дело?  

M. Извините, начальник, 

прошу прощения!  

C. Мое терпение не 

безгранично, если не 

хотите, чтобы это 

повторилось еще раз, 

больше не допускайте 

подобного рода 

элементарные ошибки!  

M. Простите, пожалуйста! 

Это последний раз, в 

следующий раз я буду 

хорошо думать перед тем, 

как принимать решения.  

 

Старший занимает 

доминирующее 

положение 

Младший имеет 

более слабое 

положение 

Старший 

использует угрозы 

Младший 

соглашается и 

просит прощения 

Уважение 

Пассивность 

Пацифизм 

Старшие 

используют 

конфронтационный 

подход 

Младший 

использует 

уступчивый 

подход 

Как Вы считаете, 

какое отношение 

молодого 

сотрудника к 

словам старшего? 

 

Вина Вина 

Пассивность 

Принятие 

 

Как Вы считаете, 

как звучат слова 

старшего? 

 

Гнев Гнев 

Агрессия 

 

 

После процесса кодирования, четыре подхода были сгруппированы в 

соответствии с форматом шкалы,  переходом  от наименее к наиболее 

кооперативному (в плане решения конфликтов), т.е. конфронтационному, 

избегающему, уступчивому и «решательному». Эта группировка затем 

использовалась для проверки статистически значимых различий в подходах к 

урегулированию конфликтов с помощью программного обеспечения SPSS 25. 

Критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни использовались для проверки 

статистической значимости, а затем критерий Бонферрони-Данна и Hedge’s g 

для расчета размера эффекта в зависимости от статистической значимости. 

Пороговый уровень значимости альфа p = 0.05 использовался для всех тестов. 

При интерпретации Hedge’s g использовались рекомендации J. Cohen (Cohen, 
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1988): 0.2 - малый размер эффекта, 0.5 - средний размер эффекта и 0.8 - 

большой размер эффекта. 

 

2.4. Ход и описание результатов исследования 

 

2.4.1. ОМО 

Различия в межличностной ориентации в зависимости от возраста 

В таблице 5 приводятся описательные статистические данные о младшей и 

старшей группах испытуемых, основанные на их демонстрируемом (e) и 

желаемом (w) «включении» (I), «контроле» (C) и «аффекте» (A). Данные 

показывают различия между двумя возрастными группами без учета 

гражданства. Видно, что молодые выражают и желают большего «включения» 

(I), а также «аффекта» (A), в то время как у старших несколько более высокие 

баллы в отношении желаемого контроля (Cw). 

 

Таблица 5 

Различия групп в межличностной ориентации 

  n М СО Мдн 

Ie Молодое поколение 74 4.85 2.64 5.00 

Старшее поколение 72 4.50 2.08 5.00 

Iw Молодое поколение 74 5.84 3.21 6.50 

Старшее поколение 72 4.72 2.59 5.00 

Ce Молодое поколение 74 3.84 3.00 4.00 

Старшее поколение 72 3.69 2.26 4.00 

Cw Молодое поколение 74 3.36 2.55 3.00 

Старшее поколение 72 4.50 2.53 5.00 

Ae Молодое поколение 74 5.31 2.34 6.00 

Старшее поколение 72 4.53 2.27 5.00 

Aw Молодое поколение 74 4.73 1.84 5.00 

Старшее поколение 72 4.32 1.89 4.00 

 

Тест Манна-Уитни показал, что желаемое «включение» (Iw) [U = 2031.5, p 

= .012, g = 0.381] и выраженный «аффект» (Ae) [U = 2012, p = .030, g = 0.336] 

были значительно выше среди молодых испытуемых, в то время как 
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желаемый «контроль» (Cw) был значительно выше [U = 3324, p = .009, g = -

0.446] среди старших испытуемых. Стоит отметить, что размеры эффекта в 

каждом случае были умеренными.  

В Таблице 6 приводятся описательные статистические данные о молодых и 

старших испытуемых, основанные на их совокупных выраженных (e) и 

желаемых (w) показателях «включения», «контроля» и «аффекта», а также 

общих показателях социального взаимодействия (общая потребность). 

Очевидно, что молодые испытуемые имеют более высокие баллы с точки 

зрения «включения» и «аффекта», в то время как старшие имеют несколько 

более высокие уровни «контроля», как выраженного, так и желаемого. С точки 

зрения общего выраженного «контроля», «включения» и «аффекта», молодые 

респонденты имеют более высокий балл, чем старшие. 

 

Таблица 6 

Различия групп в объединенных оценках межличностной ориентации 

  n М СО Мдн 

Ie+Iw Молодое поколение 74 10.69 5.00 12.00 

Старшее поколение 72 9.22 4.03 10.00 

Ce+Cw Молодое поколение 74 7.20 4.16 7.00 

Старшее поколение 72 8.19 4.17 9.00 

Ae+Aw Молодое поколение 74 10.04 3.38 11.00 

Старшее поколение 72 8.85 3.44 9.00 

Ie+Ce+Ae Молодое поколение 74 14.00 5.95 14.00 

Старшее поколение 72 12.72 5.04 14.00 

Iw+Cw+Aw Молодое поколение 74 13.93 5.60 14.00 

Старшее поколение 72 13.54 4.53 14.00 

Общяя потребность Молодое поколение 74 27.93 10.09 28.50 

Старшее поколение 72 26.26 8.96 28.00 

 

Тест Манна-Уитни показал, что совокупные «включение» (Ie+Iw) [U = 

2145, p = 0.042, g = 0.220] и «аффект» (Ae+Aw) [U = 2133, p = 0.037, g = 0.350] 

были значительно выше у молодых испытуемых. Стоит отметить, что размеры 

эффекта в каждом конкретном случае были небольшими или умеренными. 
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Различия в межличностной ориентации по признаку гражданства 

В Таблице 7 приведены описательные статистические данные по 

выраженным (e) и желаемым (w) «включению», «контролю» и «аффекту» на 

основе гражданства. Из полученных данных видно, что китайские 

испытуемые имеют более высокие баллы во всех случаях по «включению», 

«контролю» и «аффекту», за исключением желаемого «аффекта» (Aw), где у 

русских испытуемых более высокие баллы.  

 

Таблица 7 

Национальные различия в межличностной ориентации 

  n М СО Мдн 

Ie Китайские испытуемые 73 5.04 2.14 5.00 

Русские испытуемые 73 4.32 2.56 4.00 

Iw Китайские испытуемые 73 5.89 2.58 6.00 

Русские испытуемые 73 4.68 3.21 5.00 

Ce Китайские испытуемые 73 3.85 2.44 4.00 

Русские испытуемые 73 3.68 2.87 4.00 

Cw Китайские испытуемые 73 4.33 2.35 5.00 

Русские испытуемые 73 3.52 2.78 3.00 

Ae Китайские испытуемые 73 5.03 2.10 6.00 

Русские испытуемые 73 4.82 2.55 5.00 

Aw Китайские испытуемые 73 4.36 1.61 4.00 

Русские испытуемые 73 4.70 2.09 5.00 

 

Тест Манна-Уитни показал, что среди китайских испытуемых по 

сравнению с русскими было значительно выше желаемое «включение» (Iw) [U 

= 2109, p = 0.028, g = 0.413] и желаемый «контроль» (Cw) [U = 2176.5, p = 

0.054, g = 0.313]. Стоит отметить, что размеры эффекта в каждом случае были 

умеренными. 

В Таблице 8 приведены описательные статистические данные для 

объединенных выраженных (e) и желательных (w) «включения», «контроля» и 

«аффекта», а также общие оценки социальных взаимодействий для китайских 

и русских испытуемых. Из данных видно, что китайские испытуемые имеют 

более высокие баллы по «включению» и «контролю», в то время как русские 

испытуемые имеют более высокие баллы по критерию «аффекта».  
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Таблица 8 

Национальные различия в объединенных оценках межличностной ориентации 

  n М СО Мдн 

Ie+Iw Китайские испытуемые 73 10.93 4.06 11.00 

Русские испытуемые 73 9.00 4.90 9.00 

Ce+Cw Китайские испытуемые 73 8.18 3.74 9.00 

Русские испытуемые 73 7.21 4.56 8.00 

Ae+Aw Китайские испытуемые 73 9.38 3.08 10.00 

Русские испытуемые 73 9.52 3.80 10.00 

Ie+Ce+Ae Китайские испытуемые 73 13.92 4.93 14.00 

Русские испытуемые 73 12.82 6.07 14.00 

Iw+Cw+Aw Китайские испытуемые 73 14.58 4.39 15.00 

Русские испытуемые 73 12.90 5.61 13.00 

Общяя 

потребность 

Китайские испытуемые 73 28.49 8.04 29.00 

Русские испытуемые 73 25.73 10.73 28.00 

 

Тест Манна-Уитни показал, что объединенные оценки «включения» 

(Ie+Iw) были значительно выше среди китайских испытуемых [U = 2045, p = 

.015, g = 0.250]. При этом, размер эффекта был небольшим. 

Различия в межличностной ориентации между когортами поколений 

В Таблице 9 приводятся описательные статистические данные о 

выраженных (e) и желаемых (w) испытуемыми уровнях «включения», 

«контроля» и «аффекта» на основе национальности и возраста. Выявлены 

значимые различия между молодыми и старшими русскими испытуемыми с 

точки зрения выраженного и желаемого «включения» и «аффекта», причем 

молодые русские испытуемые набирают больше баллов, чем их старшие 

коллеги.  

Аналогичным образом, выраженный «контроль» выше среди молодых 

русских испытуемых, чем среди старшего поколения. Что касается китайских 

испытуемых, молодые имеют явно более высокие баллы с точки зрения 

выраженного и желаемого «включения», в то время как старшие респонденты 

из Китая значительно выше демонстрируют и желают «контроля». Молодые 

китайские испытуемые также имеют более высокие баллы по выраженному 

«аффекту», по сравнению со старшим поколением.  
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Таблица 9 

Различия в показателях межличностной ориентации между поколениями 

  n М СО Мдн 

Ie Старые Русские 35 4.11 2.35 4.00 

Молодые Русские 38 4.50 2.76 4.00 

Старые Китайцы 36 4.86 1.76 5.00 

Молодые Китайцы 37 5.22 2.46 5.00 

Iw Старые Русские 35 3.94 2.96 4.00 

Молодые Русские 38 5.37 3.32 6.00 

Старые Китайцы 36 5.50 1.95 5.00 

Молодые Китайцы 37 6.27 3.05 7.00 

Ce Старые Русские 35 2.97 2.54 3.00 

Молодые Русские 38 4.34 3.02 4.50 

Старые Китайцы 36 4.39 1.76 4.00 

Молодые Китайцы 37 3.32 2.89 3.00 

Cw Старые Русские 35 3.51 2.73 3.00 

Молодые Русские 38 3.53 2.87 3.50 

Старые Китайцы 36 5.33 1.88 5.00 

Молодые Китайцы 37 3.35 2.36 3.00 

Ae Старые Русские 35 4.31 2.61 4.00 

Молодые Русские 38 5.29 2.44 6.00 

Старые Китайцы 36 4.67 1.90 5.00 

Молодые Китайцы 37 5.38 2.25 6.00 

Aw Старые Русские 35 4.31 2.14 4.00 

Молодые Русские 38 5.05 2.01 5.00 

Старые Китайцы 36 4.33 1.67 4.00 

Молодые Китайцы 37 4.38 1.57 5.00 

 

Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия между четырьмя группами 

относительно желаемого «включения» (Iw) [H = 10.882, df = 3, N = 146, p = 

0.012] и «контроля» (Cw) [H = 13.909, df = 3, N = 146, p = 0.003] были 

значимыми. Следует отметить, что различия в отношении выраженного 

«контроля» (Ce) также достигли порога значимости [H = 7.811, df = 3, N = 146, 

p = 0.050]. Критерий Бонферрони-Данна показал, что различия значимы 

между старшими и молодыми респондентами из Китая [п = 0.047, g = 0.297], а 

также между молодыми китайскими и старшими русскими испытуемыми [р = 

0.010, g = 0.767] в отношении желаемого «включения» (Iw).  
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Что касается желаемого «контроля» (Cw), то различия были значимы 

между молодыми и старшими китайскими испытуемыми [р = 0.013, g = 0.917], 

и старшими китайскими и русскими испытуемыми [р = 0.012, g = 0.770]. 

В Таблице 10 представлены описательные статистические данные для 

молодого и старшего китайского и российского поколений, основанные на их 

объединенных выраженных (e) и желаемых (w) «включении», «контроле» и 

«аффекте». 

 

Таблица 10 

Объединенные показатели межличностной ориентации в зависимости от 

возраста и национальности 

 Возрастная группа n М СО Мдн 

Ie+Iw Старые Русские 35 8.06 4.59 8.00 

Молодые Русские 38 9.87 5.08 10.00 

Старые Китайцы 36 10.36 3.13 10.00 

Молодые Китайцы 37 11.49 4.78 12.00 

Ce+Cw Старые Русские 35 6.49 4.71 7.00 

Молодые Русские 38 7.87 4.38 8.00 

Старые Китайцы 36 9.72 2.80 10.00 

Молодые Китайцы 37 6.68 3.96 7.00 

Ae+Aw Старые Русские 35 8.63 4.02 9.00 

Молодые Русские 38 10.34 3.44 11.00 

Старые Китайцы 36 9.00 2.84 9.00 

Молодые Китайцы 37 9.76 3.29 11.00 

Ie+Ce+Ae Старые Русские 35 11.40 5.94 14.00 

Молодые Русские 38 14.13 5.97 15.00 

Старые Китайцы 36 13.92 3.69 14.00 

Молодые Китайцы 37 13.92 5.94 14.00 

Iw+Cw+Aw Старые Русские 35 11.77 5.15 13.00 

Молодые Русские 38 13.95 5.88 14.00 

Старые Китайцы 36 15.17 3.12 15.00 

Молодые Китайцы 37 14.00 5.32 14.00 

Общяя потребность Старые Русские 35 23.17 10.64 27.00 

Молодые Русские 38 28.08 10.41 29.00 

Старые Китайцы 36 29.08 5.82 29.00 

Молодые Китайцы 37 27.92 9.78 28.00 

 

Данные указывают на заметные различия между молодыми и старшими 

респондентами из России с точки зрения объединенного «включения», 

«контроля» и «аффекта». Данные различия были выражены сильнее, чем 
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между молодыми и старшими китайскими испытуемыми. Это также 

проявляется в их демонстрируемом (Ie+Ce+Ae) и желаемом (Iw+Cw+Aw) 

поведении. Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия между четырьмя 

группами относительно объединенного «включения» (Ie+Iw) [H = 10.033, df = 

3, N = 146, p = 0.018] и «контроля» (Ce+Cw) [H = 12.73, df = 3, N = 146, p = 

0.005] статистически значимы. Критерий Бонферрони-Данна показал, что 

различия значимы между старшими русскими и молодыми китайскими 

испытуемыми относительно объединенного «включения» [р = .010, g = 0.724],  

a относительно объединенного «контроля», различия значимы между 

молодыми и старшими респондентами из Китая [р = 0.013, g = 0.875], а также 

старшими китайскими и русскими испытуемыми [р = 0.012, g = 0.827]. 

Различия в межличностной ориентации по признаку пола 

В Таблице 11 приводятся описательные статистические данные о 

различиях в социальном взаимодействии по признаку пола. Полученные 

результаты указывают на две различные тенденции. Среди русских 

испытуемых женщины имеют более высокие баллы по всем показателям, за 

исключением случаев выраженного «контроля» (Cе), когда русские мужчины-

испытуемые получили более высокие баллы. Тем не менее, результаты 

свидетельствуют о том, что русские женщины-испытуемые имеют в среднем 

больше потребностей в социальном взаимодействии, чем испытуемые-

мужчины.  

С другой стороны, китайские испытуемые-мужчины, вероятно, больше 

настроены на социальное взаимодействие чем китайские женщины-

испытуемые в отношении выраженного и желаемого «включения», а также 

выраженного «контроля» (Ce). В свою очередь, китайские женщины-

респонденты показали сравнительно высокий уровень желаемого «контроля», 

а также «аффекта», как выраженного, так и желаемого.  
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Таблица 11 

Баллы по межличностной ориентации в зависимости от пола и 

национальности 

 Пол и страна n М СО Мдн 

Ie Русские мужчины 36 4.06 2.37 4.00 

Русские женщины 37 4.57 2.74 4.00 

Китайские мужчины 36 5.19 2.30 5.00 

Китайские женщины 37 4.89 1.98 5.00 

Iw Русские мужчины 36 4.11 3.04 4.00 

Русские женщины 37 5.24 3.31 5.00 

Китайские мужчины 36 5.94 2.81 6.00 

Китайские женщины 37 5.84 2.37 5.00 

Ce Русские мужчины 36 3.72 2.73 3.50 

Русские женщины 37 3.65 3.03 4.00 

Китайские мужчины 36 4.22 2.71 4.00 

Китайские женщины 37 3.49 2.13 4.00 

Cw Русские мужчины 36 3.31 2.45 3.00 

Русские женщины 37 3.73 3.10 4.00 

Китайские мужчины 36 3.61 2.38 3.50 

Китайские женщины 37 5.03 2.11 5.00 

Ae Русские мужчины 36 4.75 2.32 5.00 

Русские женщины 37 4.89 2.79 6.00 

Китайские мужчины 36 4.81 2.45 6.00 

Китайские женщины 37 5.24 1.71 6.00 

Aw Русские мужчины 36 4.42 2.31 4.50 

Русские женщины 37 4.97 1.85 5.00 

Китайские мужчины 36 4.25 1.78 4.00 

Китайские женщины 37 4.46 1.45 4.00 

 

Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия между четырьмя группами 

были значимыми в отношении желаемого «контроля» (Cw) [H = 9.761, df = 3, 

N = 146, p = 0.021]. Критерий Бонферрони-Данна показал, что различия 

значимы между китайскими испытуемыми мужского и женского пола [р = 

0.018, g = -0.625] и русскими мужчинами и китайскими женщинами [р = 0.004, 

g = -0.745]. 

В Таблице 12 приводятся описательные статистические данные для 

объединенных оценок межличностной ориентации по признаку пола. Данные 

показывают, что русские испытуемые женского пола имеют более высокие 

объединенные баллы во всех случаях, по сравнению с русскими 

респондентами мужчинами. В свою очередь, китайские женщины-испытуемые 
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имеют более высокие объединенные баллы по «контролю» и «аффекту», в то 

время как китайские мужчины получили более высокие объединенные баллы 

по «включению». Кроме того, в то время как китайские мужчины-

испытуемые, по-видимому, имеют более высокие объединенные баллы с 

точки зрения «выраженных» переменных социального взаимодействия, 

китайские женщины имеют более высокие объединенные баллы «желаемых» 

переменных социального взаимодействия. 

 

Таблица 12 

Объединенные оценки межличностной ориентации по признаку пола и 

национальности 

  n М СО Мдн 

Ie+Iw Русские мужчины 36 8.17 4.47 8.00 

Русские женщины 37 9.81 5.23 10.00 

Китайские мужчины 36 11.14 4.63 11.50 

Китайские женщины 37 10.73 3.48 10.00 

Ce+Cw Русские мужчины 36 7.03 4.19 8.00 

Русские женщины 37 7.38 4.94 7.00 

Китайские мужчины 36 7.83 3.97 8.50 

Китайские женщины 37 8.51 3.53 9.00 

Ae+Aw Русские мужчины 36 9.17 3.81 9.50 

Русские женщины 37 9.86 3.82 11.00 

Китайские мужчины 36 9.06 3.54 10.00 

Китайские женщины 37 9.70 2.56 10.00 

Ie+Ce+Ae Русские мужчины 36 12.53 5.50 14.00 

Русские женщины 37 13.11 6.64 13.00 

Китайские мужчины 36 14.22 5.56 14.50 

Китайские женщины 37 13.62 4.28 14.00 

Iw+Cw+Aw Русские мужчины 36 11.83 5.49 13.00 

Русские женщины 37 13.95 5.60 14.00 

Китайские мужчины 36 13.81 4.73 14.00 

Китайские женщины 37 15.32 3.95 15.00 

Общая 

потребность 

Русские мужчины 36 24.36 10.02 28.00 

Русские женщины 37 27.05 11.36 27.00 

Китайские мужчины 36 28.03 9.25 29.50 

Китайские женщины 37 28.95 6.77 28.00 

 

Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия между четырьмя группами 

были значимыми в отношении объединенных показателей «включения» 

(Ie+Iw) [H = 8.327, df = 3, N = 146, p = 0.040]. Критерий Бонферрони-Данна 
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выявил значимые различия между китайскими и русскими мужчинами [р = 

0.006, g = 0.646], а также между русскими мужчинами и китайскими 

женщинами [р = 0.031, g = 0.633]. 

В Таблице 13 приводятся описательные статистические данные по 

показателям межличностной ориентации с учетом пола, возраста и 

национальности испытуемых. Выявлено, что различия между испытуемыми 

достаточно заметны при учете возраста и пола даже среди испытуемых одной 

и той же национальности. 

 

Таблица 13 

Баллы межличностной ориентации в зависимости от пола, возраста и 

национальности 

  n М СО Мдн   n М СО Мдн 

Ie Рус. М.М. 18 3.83 2.31 4.00 Cw Рус. М.М. 18 3.50 2.33 3.50 

Рус. С.М.  18 4.28 2.47 5.00  Рус. С.М.  18 3.11 2.61 2.00 

Рус. М.Ж. 19 5.11 3.13 6.00  Рус. М.Ж. 19 3.26 3.18 2.00 

Рус. С.Ж. 18 4.00 2.22 3.00  Рус. С.Ж. 18 4.22 3.02 4.50 

Кит. М.М. 18 5.22 2.82 5.50  Кит. М.М. 18 2.56 2.20 2.00 

Кит. С.М. 18 5.17 1.72 5.00  Кит. С.М. 18 4.67 2.11 4.50 

Кит. М.Ж. 19 5.21 2.15 5.00  Кит. М.Ж. 19 4.11 2.31 4.00 

Кит. С.Ж. 18 4.56 1.79 5.00  Кит. С.Ж. 18 6.00 1.37 6.00 

Iw Рус. М.М. 18 4.11 3.10 4.00 Ae Рус. М.М. 18 5.22 1.77 5.50 

Рус. С.М.  18 4.11 3.07 4.00  Рус. С.М.  18 4.28 2.74 4.50 

Рус. М.Ж. 19 6.63 3.18 8.00  Рус. М.Ж. 19 5.26 3.02 7.00 

Рус. С.Ж. 18 3.78 2.84 4.50  Рус. С.Ж. 18 4.50 2.55 4.50 

Кит. М.М. 18 5.94 3.52 8.00  Кит. М.М. 18 5.06 2.62 6.00 

Кит. С.М. 18 5.94 1.95 6.00  Кит. С.М. 18 4.56 2.31 5.50 

Кит. М.Ж. 19 6.58 2.59 7.00  Кит. М.Ж. 19 5.68 1.86 6.00 

Кит. С.Ж. 18 5.06 1.89 5.00  Кит. С.Ж. 18 4.78 1.44 4.50 

Ce Рус. М.М. 18 4.50 2.92 5.00 Aw Рус. М.М. 18 4.83 2.18 5.00 

Рус. С.М.  18 2.94 2.36 3.00  Рус. С.М.  18 4.00 2.43 4.00 

Рус. М.Ж. 19 4.21 3.28 4.00  Рус. М.Ж. 19 5.32 1.92 5.00 

Рус. С.Ж. 18 3.06 2.71 3.00  Рус. С.Ж. 18 4.61 1.75 4.50 

Кит. М.М. 18 3.83 3.33 3.00  Кит. М.М. 18 4.11 1.81 4.50 

Кит. С.М. 18 4.61 1.91 5.00  Кит. С.М. 18 4.39 1.79 4.00 

Кит. М.Ж. 19 2.84 2.39 2.00  Кит. М.Ж. 19 4.63 1.30 5.00 

Кит. С.Ж. 18 4.17 1.62 4.00  Кит. С.Ж. 18 4.28 1.60 4.00 

Где: Кит. = Китайский; Рус = Русские; М.М. = Молодые мужчины; С.М. 

Старшие мужчины; М.Ж = Молодые женщины; С.Ж. = Старшие женщины 
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Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия были статистически 

значимыми между испытуемыми относительно желаемого «включения» (Iw) 

[H = 19.681, df = 7, N = 146, p = 0.006] и «контроля» (Cw) [H = 21.831, df = 7, N 

= 146, p = 0.003]. Критерий Бонферрони-Данна показал, что в отношении 

желаемого «включения» (Iw), различия значимы между русскими женщинами 

старшего поколения и китайскими мужчинами старшего поколения [p = 0.042], 

русскими женщинами старшего поколения и китайскими мужчинами 

младшего поколения [p = 0.026], русскими старшими женщинами и 

китайскими молодыми женщинами [p = 0.004], русскими старшими 

женщинами и русскими молодыми женщинами [p = 0.003], русскими 

мужчинами младшего поколения и китайскими молодыми женщинами [p = 

0.012], русскими молодыми мужчинами и русскими молодыми женщинами [p 

= 0.009], русскими старштми мужчинами и китайскими молодыми женщинами 

[p = 0.014], а так же между русскими старыми мужчинами и русскими 

молодыми женщинами [p = 0.011].  

Что касается желаемого контроля (Cw), критерий Бонферрони-Данна 

показал, что различия значимы между китайскими молодыми мужчинами и 

китайскими старшими мужчинами [p = 0.017], китайскими молодыми 

мужчинами и китайскими старшими женщинами [p < .001], русскими 

старшими мужчинами и китайскими старшими женщинами [p = 0.001], 

русскими молодыми женщинами и китайскими старшими женщинами [p = 

0.001], русскими молодыми мужчинами и китайскими старшими женщинами 

[p = 0.004], китайскими молодыми женщинами и китайскими старшими 

женщинами [p = 0.030], а так же между русскими и китайскими женщинами 

старшей возрастной группы [p = 0.041]. Результаты свидетельствуют о том, 

что старшие китайские женщины значительно более заинтересованы в 

контроле социальных взаимодействий, чем все другие гендерные и возрастные 

группы, за исключением старших китайских мужчин, где разница, хотя и 

заметная, не была статистически значимой.  
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В Таблице 14 приводятся описательные статистические данные по 

объединенным баллам межличностной ориентации с разбивкой по полу, 

возрасту и национальности респондентов. Данные указывают на более 

высокие баллы среди молодых испытуемых по «включению» и «аффекту», 

при этом старшие испытуемые получили более высокие баллы за 

объединенный «контроль» (Ce+Cw). Молодые женщины-испытуемые также 

имеют самые высокие баллы объединенного «включения» (Ie+Iw) и 

«аффекта» (Ae+Aw); их баллы желаемых переменных социального 

взаимодействия (Iw+Cw+Aw) также самые высокие среди всех испытуемых. 

 

Таблица 14 

Объединенные оценки межличностной ориентации по признаку пола, 

возраста и национальности 

  n М СО Мдн  n М СО Мдн 

Ie+Iw Рус. М.М. 18 7.94 4.39 8.00 Ie+Ce+Ae 18 13.56 4.77 15.50 

Рус. С.М.  18 8.39 4.67 9.00  18 11.50 6.11 14.00 

Рус. М.Ж. 19 11.74 5.25 13.00  19 14.58 7.14 13.00 

Рус. С.Ж. 18 7.78 4.49 8.50  18 11.56 5.87 13.00 

Кит. М.М. 18 11.17 5.87 13.00  18 14.11 7.10 14.50 

Кит. С.М. 18 11.11 3.10 11.00  18 14.33 3.63 14.50 

Кит. М.Ж. 19 11.79 3.60 12.00  19 13.74 4.78 14.00 

Кит. С.Ж. 18 9.61 3.05 9.00  18 13.50 3.81 14.00 

Ce+Cw Рус. М.М. 18 8.00 4.12 8.50 Iw+Cw+Aw 18 12.44 5.51 13.00 

Рус. С.М.  18 6.06 4.15 6.00  18 11.22 5.56 13.00 

Рус. М.Ж. 19 7.47 4.66 7.00  19 15.21 6.16 15.00 

Рус. С.Ж. 18 7.28 5.36 7.50  18 12.61 4.75 12.50 

Кит. М.М. 18 6.39 4.09 6.50  18 12.61 5.65 13.50 

Кит. С.М. 18 9.28 3.36 9.50  18 15.00 3.33 14.00 

Кит. М.Ж. 19 6.95 3.92 7.00  19 15.32 4.77 15.00 

Кит. С.Ж. 18 10.17 2.12 10.00  18 15.33 2.99 15.00 

Ae+Aw Рус. М.М. 18 10.06 2.58 10.50 Общ. потреб. 18 26.00 8.73 28.50 

Рус. С.М.  18 8.28 4.65 7.50  18 22.72 11.17 27.00 

Рус. М.Ж. 19 10.58 4.23 11.00  19 29.79 11.91 29.00 

Рус. С.Ж. 18 9.11 3.27 10.00  18 24.17 10.30 26.00 

Кит. М.М. 18 9.17 3.85 11.00  18 26.72 11.70 29.50 

Кит. С.М. 18 8.28 4.65 7.50  18 22.72 11.17 27.00 

Кит. М.Ж. 18 9.17 3.85 11.00  18 26.72 11.70 29.50 

Кит. С.Ж. 18 8.94 3.30 9.50  18 29.33 5.97 29.50 
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Где: Кит. = Китайский; Рус = Русские; М.М. = Молодые мужчины; С.М. 

Старшие мужчины; М.Ж = Молодые женщины; С.Ж. = Старшие женщины; 

С = Средний; Мдн = Медиана 

 

Тест Краскела-Уоллиса показал, что различия между испытуемыми были 

значимыми в отношении объединенного «включения» (Ie+Iw) [H = 17.594, df = 

7, N = 146, p = 0.014]. В свою очередь, критерий Бонферрони-Данна показал, 

что различия значимы между русскими женщинами и китайскими мужчинами 

старших возрастных групп [p = 0.031], русскими старшими женщинами и 

китайскими молодыми мужчинами [p = 0.024], русскими старшими 

женщинами и русскими молодыми женщинами [p = 0.011], русскими 

старшими женщинами и китайскими молодыми женщинами [p = 0.009], 

русскими молодыми мужчинами и китайскими старшими мужчинами [p = 

0.044], русскими молодыми мужчинами и китайскими молодыми мужчинами 

[p = 0.034], русскими молодыми мужчинами и русскими молодыми 

женщинами [p = 0.017], русскими молодыми мужчинами и китайскими 

молодыми женщинами [p = 0.013], русскими старшими мужчинами и 

русскими молодыми женщинами [p = 0.034], а так же между русскими 

старшими мужчинами и китайскими женщинами младшей возрастной группы 

[p = 0.028].  

 

2.4.2. Видеоролик 

Определение испытуемыми характера ситуации в роликах 

В Таблице 15 приведены ответы испытуемых, сгруппированные по 

возрасту и национальности относительно того, как они воспринимали 

ситуацию в российском видеоролике. Как видно из таблицы, китайские 

испытуемые склонны рассматривать ситуацию как более напряженную или 

агрессивную, чем русские, хотя, следует отметить, что молодые русские, как 
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представляется, отличаются от русских старшего поколения тем, что они 

рассматривают ситуацию как более конфронтационную или напряженную. 

 

Таблица 15 

Описание испытуемыми ситуаций в российском видео 

 Русские Китайцы 

Молодые Старшие Молодые Старшие 

Выговор 9 9 4 1 

Конфликт 10 3 3 7 

Критика 0 3 0 2 

Неприятности 0 0 3 7 

Разговор 15 14 4 2 

Спор 0 1 14 7 

Ссора 2 6 7 10 

Итого  36 36 35 36 

 

Статистическая значимость была рассчитана с использованием 

двухстороннего критерия Фишера, который подтвердил наличие 

существенных различий [p < 0.001] между группами. Апостериорные тесты 

показали, что различия были значимыми между молодыми китайскими и 

русскими испытуемыми [p < 0.001, ՓC = 0.412], старшими китайскими и 

русскими испытуемыми [p < 0.001, ՓC = 0.694], молодыми китайскими и 

русскими испытуемыми [p < 0.001, ՓC = 0.467] и молодыми русскими и 

старшими китайскими респондентами [р < 0.001, ՓC = 0.666]. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что различия были в первую очередь 

следствием культурных различий, без существенных различий внутри 

национальных когорт.  

В Таблице 16 приводятся ответы испытуемых, разделенные по возрастным 

группам и национальности в отношении того, как они воспринимают 

ситуацию в китайском видеоролике. Здесь китайские испытуемые в основном 

воспринимали ситуацию как ссору, в то время как во мнениях русских 

испытуемых, по-видимому, было больше расхождений, особенно у старших 

русских респондентов. 
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Таблица 16 

Описания испытуемыми ситуаций в китайском видео 

 Русские Китайцы 

Молодые Старшие Молодые Старшие 

Выговор 16 5 8 2 

Конфликт 4 7 0 1 

Критика 0 2 0 2 

Неприятности 6 3 2 1 

Разговор 5 7 2 4 

Спор 3 5 9 4 

Ссора 2 7 16 22 

Итого 36 36 37 36 

 

Результаты теста Хи-квадрат показали, что между группами существует 

статистически значимая разница относительно китайского видеоролика: X
2
 

(18, N = 145) = 60.155, p < 0.001. Апостериорные тесты показали, что различия 

были значимыми между молодыми русскими и китайскими респондентами [p 

< 0.001, ՓC = 0.212], и молодыми русскими и старшими китайскими 

испытуемыми [p < 0.001, ՓC = 0.502]. 

Определение испытуемыми ролей персонажей в роликах 

Русские респонденты, как правило, верно оценивали, кто является 

начальником, кто подчиненным, в обоих роликах (см. Таблицу 17). Ошибки 

возникли у китайских испытуемых в китайском  ролике. И если у молодых 

испытуемых ошибок было не так много, то среди людей старшего поколения 

их уже оказалось значительное количество, что говорит об отсутствии 

стереотипа о том, как должны выглядеть начальник и подчиненный у 

старшего поколения китайских испытуемых. 

 

Таблица 17 

Точность ответов испытуемых относительно отношений в двух видео 

 Русские Китайцы 

 Молодые Старшие Молодые Старшие 

Русский 

ролик 

Верно 37 32 35 31 

Ошибочно 0 4 2 5 

Китайский 

ролик 

Верно 35 33 29 21 

Ошибочно 2 3 7 15 
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Результаты теста Хи-квадрат выявили существенное различие мнений 

между группами относительно китайского видеоролика: X
2
 (3, N = 145) = 

19.412, p < 0.001. Апостериорные тесты показали, что различия были 

значимыми между старшими китайскими и русскими испытуемыми [p = 0.002, 

ՓC = 0.385], старшими китайскими и молодыми русскими респондентами [p < 

0.001, ՓC = 0.489], а также между молодыми китайскими и старшими 

русскими испытуемыми [p < 0.001, ՓC = 0.429]. 

В таблице 18 (русский ролик) и 19 (китайский ролик) приводится более 

подробная информация о том, как каждая группа интерпретирует характер 

взаимоотношений между различными персонажами в каждом ролике. 

 

Таблица 18 

Отзывы испытуемых об отношениях в российском ролике 

 Женщина Оба мужчины Пожилой мужчина Сумма 

Русские молодые 0 0 37 37 

Русские старшие 3 1 32 36 

Китайские молодые 2 0 35 37 

Китайские старшие 5 0 31 36 

 

 Как видно из Таблицы 18, характер ошибок (директором фактически 

был пожилой человек) также выявляет определенные различия в восприятии 

между группами. Некоторые китайские испытуемые в большей степени чем 

русские воспринимают женщину как обладающую более высоким статусом 

(чем мужчины), хотя небольшое количество российских респондентов 

старшего возраста также считали женщину руководителем.  

 

Таблица 19 

Ответы испытуемых по поводу отношений в китайском ролике 

 Нет начальника Девушка Мужчина в очках Сумма 

Русские молодые 2 0 35 37 

Русские старшие 2 1 33 36 

Китайские молодые 5 2 29 37 

Китайские старшие 0 15 21 36 
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Так же, как и в российском видеоролике, ряд китайских испытуемых 

восприняли работницу (мужчина в очках был директором) как пользующуюся 

более высоким статусом в организации, чем другие персонажи. Аналогичную 

интерпретацию предложили многие китайские испытуемые старшей 

возрастной группы. В отличие от них, такой вариант ответа практически 

полностью отсутствовал у русских. 

Интерпретация испытуемыми отношений между персонажами в роликах 

В Таблице 20 приводятся ответы испытуемых разных возрастных групп, 

относительно того, как они интерпретировали характер отношений между 

персонажами в русских и китайских роликах.  

 

Таблица 20 

Типы взаимодействий в разных группах. 

 Русские Китайцы 

 Молодые Старшие Молодые Старшие 

Русский 

ролик 

Рабочее  21 19 31 13 

Личное  11 13 0 1 

Семейное  1 1 4 17 

Китайский 

ролик 

Рабочее 23 21 37 35 

Личное 6 10 0 0 

Семейное  4 3 0 0 

 

При определении ситуации наблюдатели в большинстве верно определяют 

тип взаимодействия как рабочий. Русские испытуемые вне зависимости от 

возраста и вида ролика зачастую видят в ситуациях личный характер 

отношений, как, например, возникновение напряженной обстановки между 

двумя людьми. Китайские испытуемые этого не видят. Китайские 

респонденты, по сравнению с русскими, по-видимому, интерпретируют 

взаимодействие как в основном профессиональное по своей природе, и эта 

тенденция очень высока у молодых китайских респондентов. Кроме того, 

часть испытуемых видит в наблюдаемой ситуации семейное взаимодействие.  
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Результаты теста Хи-квадрат показали, что различия между группами 

относительно российского ролика были значимыми, X
2
 (6, N = 13) = 60.949, p 

< 0.001. Апостериорные тесты показали, что наибольшие различия были 

между тем, как старшие и молодые китайские респонденты воспринимали 

ролик [p < 0.001, ՓC = 0.496]. Для китайского ролика, из-за нескольких 

неполученных ответов, статистическая значимость была рассчитана с 

использованием двухстороннего теста Фишера, который подтвердил 

существование значимых различий [p < 0.001] между группами. 

Апостериорные тесты показали, что различия были значимыми в зависимости 

от национального происхождения, а не от возраста, т.е. между молодыми 

китайскими и русскими респондентами [p = 0.004, ՓC = 0.432], старшими 

китайскими и русскими [p < 0.001, ՓC = 0.489], молодыми китайскими и 

старшими русскими [p < 0.001, ՓC = 0.494] и молодыми русскими и старшими 

китайскими испытуемыми [p = 0.004, ՓC = 0.428]. 

Интерпретация испытуемыми эмоциональных состояний персонажей в 

роликах 

Ниже представлены данные (см. Таблицу 21 и 22) о том, какие эмоции 

испытывают испытуемые по отношению к происходящему и друг к другу. 

 

Таблица 21 

Восприятие испытуемыми динамики взаимодействия в российском ролике 

 Русские Китайцы 

 Молодые Старшие Молодые Старшие 

Гнев 16 15 11 8 

Нет Ответа 5 2 9 3 

Благодушие 0 0 0 10 

Негатив 4 6 0 0 

Недовольство 4 5 0 0 

Напряженность 4 4 0 0 

Эмоциональный 0 0 3 5 

Сотрудничество 0 0 5 0 

Вина 3 0 0 0 

Неприятно 0 0 3 0 

Нормально 0 0 0 3 
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Таблица 22 

Восприятие испытуемыми динамики взаимодействия в китайском ролике 

 Русские Китайцы 

 Молодые Старшие Молодые Старшие 

Гнев 11 8 14 11 

Негатив 9 12 3 0 

Раздражение 6 7 0 0 

Нормальное 0 0 8 4 

Нет Ответа 3 0 6 0 

Разочарование 4 3 0 0 

Эмоциональный 0 0 2 5 

Отвращение 0 0 0 6 

Благодушие 0 0 0 4 

 

Большинство испытуемых вне зависимости от национальности, возраста и 

ролика считает, что ключевая эмоция в роликах - это гнев. Также стоит 

отметить, что отсутствие ответа в гораздо большей мере присутствует у 

молодых испытуемых обеих национальностей, нежели у старших 

испытуемых. Возможно, это связано с отсутствием некоторого жизненного 

опыта в данной сфере или им просто сложно описать эмоции, как нечто 

личное. Также среди китайских испытуемых старшего возраста, 

комментирующих русский ролик, есть такие, которые считают, что ключевой 

эмоцией является благодушие. По всей видимости, это те испытуемые, 

которые определяют происходящее в ролике как семейное взаимодействие. 

Ниже представлены результаты (см. Таблицу 23 и 24), полученные в ответ 

на вопрос: «Как вы думаете, в чем причина происходящего?». При описании 

русского ролика, российские респонденты причиной происходящего 

однозначно назвали ошибку, которую совершил молодой сотрудник. 

Китайские испытуемые посчитали, что причины происходящего могли быть 

самые разнообразные – как разные точки зрения, так и просто некоторые 

ошибки на работе, не связанные с кем-то конкретно. 

 

Таблица 23 

Восприятие испытуемыми причин взаимодействия в российском ролике 

 Русские Китайцы 
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 Молодые Старшие Молодые Старшие 

Молодой сотрудник совершил ошибку 34 32 22 10 

Разные точки зрения 0 0 7 8 

Семейная проблема 0 0 0 8 

Нет ответа 0 0 4 3 

Ошибки на работе 0 0 3 4 

 

Как видно из Таблицы 24, данные свидетельствуют о схожих тенденциях с 

результатами, приведенными в Таблице 23 в отношении ответов испытуемых. 

В китайском видеоролике русские испытуемые также назвали причиной 

происходящего ошибку, допущенную молодой работницей. В свою очередь, 

китайские испытуемые считают, что девушка не виновата в ситуации, а 

причиной всему являются некоторые ошибки на работе, не связанные с кем-то 

конкретно. 

 

Таблица 24 

Восприятие испытуемыми причин взаимодействия в китайском ролике 

 Русские Китайцы 

 Молодые Старше Молодые Старше 

Молодая девушка сделала ошибку 31 30 0 0 

Ошибки на работе 0 0 25 12 

Из-за плохого настроения руководителя 0 2 5 4 

Подчинённый не удовлетворен 

руководством 

0 0 3 8 

Нет ответа 0 2 0 2 

Разные точки зрения 5 0 4 0 

 

В обоих случаях, хотя различия между русскими испытуемыми 

незначительны, ответы молодых и старших китайских респондентов 

существенно различаются. Так, старшие китайские испытуемые склонны 

приписывать причины происходящего более широкому кругу явлений, в том 

числе категоризовать происходящее как семейную проблема (в случае с 

русским видеороликом), или называть причиной то, что подчиненный не 

удовлетворен руководством, как и оно им  (в случае китайского видеоролика).  

Результаты двухстороннего теста Фишера подтвердили, что между 

старшими и молодыми китайскими испытуемыми существует существенная 
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разница в восприятии как российского [p = 0.007, ՓC = 0.430], так и 

китайского видеороликов [p = 0.018, ՓC = 0.374].  

Ниже представлены результаты (см. Таблицу 25), полученные в ответ на 

вопрос: «Какой результат? Как ситуация будет развиваться?». В результате 

опроса было получено большое количество разных вариантов развития 

ситуации, которые были разделены на три различных варианта прогноза: 

позитивный / негативный / без изменений. 

 

Таблица 25 

Варианты прогноза 

 Русские испытуемые Китайские испытуемые 

 Молодые старшие молодые старшие 

Позитивный прогноз 

Русский ролик 

18 19 4 0 

Без изменений 

Русский ролик 

8 0 19 27 

Негативный прогноз 

Русский ролик 

9 13 10 4 

Позитивный прогноз 

Китайский ролик 

25 27 18 8 

Без изменений 

Китайский ролик 

2 6 15 26 

Негативный прогноз 

Китайский ролик 

10 2 4 2 

 

В целом, русские испытуемые склонны оценивать ситуацию в будущем 

более позитивно, независимо от видео, и более склонны утверждать, что 

ситуация будет каким-то образом разрешена, либо отрицательно, либо 

положительно. Китайские испытуемые, наоборот, считают, что еще очень 

далеко до разрешения ситуации, и пока рано делать прогнозы относительно 

результата - будет ли он положительным или отрицательным.  

Молодые китайские и русские испытуемые имеют больше общего 

относительно видения вариантов развития ситуации и считают, что ситуация, 

описанная в российском видео, может пойти по негативному сценарию, а в 

китайском – наоборот, по позитивному. Результаты теста Хи-квадрат 

показали, что различия между группами относительно российского 
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видеоролика X
2
 (6, N = 131) = 64.739, p < 0.001 и относительно китайского 

видеоролика X
2
 (6, N = 145) = 42.616, p < .001 значимые. 

Оценка испытуемыми правильности поведения персонажей в роликах 

Ниже представлены результаты из Таблицы 25, полученные в ответ на 

вопрос: «Насколько допустимо такое взаимодействие?». Для наглядности они 

представлены в виде двух диаграмм. Первая (Рис. 1) отображает – допустимо 

или нет такое взаимодействие на материале русского видеоролика, а вторая 

(Рис. 2), допустимо или такое взаимодействие в китайском ролике.  

 

 

Рис. 1 Восприятие испытуемыми (N=146) допустимости / недопустимости 

динамики развития событий в российском ролике 
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Рис. 2 Восприятие испытуемыми (N=146) допустимости / недопустимости 

динамики развития ситуации в китайском ролике.  

 

Как видно из представленных диаграмм, русские испытуемые, в отличие 

от китайских, считают допустимым такое взаимодействие между персонажами 

в обоих видеороликах.  

 

2.4.3. Bubbles 

В Таблице 26 представлены закодированные ответы испытуемых по 

поводу сценария 1 (где старший сотрудник видел, как молодой допустил 

серьезную ошибку). Данные показывают, что китайские и русские 

респонденты старшего поколения различаются в предположениях о том, как 

поведет себя старший сотрудник в данной ситуации.  

Взрослые русские испытуемые, в среднем, считали, что старший 

сотрудник будет подходить к ситуации используя тактики «избегания» и 

«уступчивости», а взрослые испытуемые из Китая, в свою очередь, ожидали 

проявления более конфронтационного подхода. Молодые испытуемые, как 

китайские, так и русские, были очень похожи друг на друга в своих 

ожиданиях – по их мнению, старший сотрудник будет более уступчивым по 

отношению к ошибкам молодого работника. Что касается поведения младшего 

сотрудника, то большинство испытуемых, независимо от поколения и 

национального происхождения, предполагали проявление уступчивости. 

 

Таблица 26 

Ответы испытуемых на сценарий 1 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 

n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 36 2.67 1.39 3.00 36 2.78 .80 3.00 

М. Россиян 37 3.16 1.28 4.00 37 2.76 .72 3.00 

С. Китайские 36 1.58 1.13 1.00 36 2.67 .79 3.00 

М. Китайские 34 3.21 1.34 4.00 34 2.82 .90 3.00 

Итого 143 2.92 1.39 4.00 143 2.76 .80 3.00 
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1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что между четырьмя 

группами существует статистически значимая разница в том, какую реакцию 

они ожидали от старшего сотрудника [H = 30.52, df = 3, N = 143, p < 0.001]. 

Критерий Бонферрони-Данна показал, что в определении вероятного подхода 

к решению конфликтной ситуации старшим сотрудником, выявлены значимые 

различия между ответами взрослых китайских и русских респондентов [р = 

0.013, g = -0.851], старших и молодых китайских испытуемых [р < 0.001, g = -

1.304], а также взрослых китайских и молодых русских испытуемых [р < 

0.001, g = -1.294].  

В Таблице 27 представлены закодированные ответы испытуемых по 

поводу сценария 2 (где более молодой работник видел, как старший коллега 

допустил серьезную ошибку). Данные показывают, что испытуемые в 

основном ожидают более уступчивого подхода от старшего сотрудника, 

однако взрослые респонденты из Китая ожидали более агрессивной реакции 

(конфронтационного подхода) от старшего сотрудника.  

Аналогичная картина наблюдается в ожиданиях относительно поведения 

молодого работника, хотя и с некоторыми заметными различиями. Здесь 

молодые китайцы и русские, в отличие от взрослых респондентов, явно 

больше склоняются к «решательному» подходу к решению проблем в 

отношении молодого сотрудника. Существует также разница между 

взрослыми китайскими и русскими испытуемыми, в том, что старшие 

китайские испытуемые, в среднем, ожидают того, что молодой работник 

выберет тактику избегания при столкновении с такой ситуацией. 

 

Таблица 27 

Ответы испытуемых на сценарий 2 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 
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n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 36 2.53 1.03 3 36 3.08 1.02 3 

М. Россиян 37 2.95 1.15 3 37 3.57 .83 4 

С. Китайские 35 1.86 .91 2 35 2.03 1.07 2 

М. Китайские 29 2.55 1.12 3 29 3.38 1.01 4 

Итого 137 2.47 1.12 3 137 3.01 1.15 3 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

 

Критерий Краскела-Уоллиса показал, что существуют статистически 

значимые различия между четырьмя группами с точки зрения того, какую 

реакцию они ожидали от старшего сотрудника [H = 18.54, df = 3, N = 137, p < 

0.001], а также от младшего сотрудника [H = 41.02, df = 3, N = 137, p < 0.001]. 

Тест Бонферрони-Данна выявил, что существуют значимые различия между 

старшими китайскими и молодыми русскими респондентами [р = .046, g = -

1.036] в отношении предположения о том, какой подход к разрешению 

конфликтной ситуации выберет взрослый сотрудник. Что касается подхода, 

выбранного более молодым работником, существуют значимые различия 

между мнениями старших и молодых китайских испытуемых [p < 0.001, g = -

1.278], старших китайских и русских испытуемых [р = 0.001, g = -0.994], а 

также старших китайских и молодых русских респондентов [р < 0.001, g = - 

1.596]. 

В Таблице 28 представлены закодированные ответы испытуемых в 

отношении третьего сценария (где более взрослый сотрудник обнаружил, что 

молодой сделал что-то, что противоречило политике компании). Российские и 

китайские испытуемые младшей возрастной группы ожидают, что старший 

работник станет демонстрировать уступчивое поведение, при этом такого 

развития событий больше ожидает китайская молодежь. Что касается реакции 

молодого сотрудника, то русские испытуемые из младшей возрастной группы, 

по сравнению со своими китайскими коллегами, вероятно, предполагают 

выражение большей уступчивости. В отличие от других испытуемых, старшие 
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китайские респонденты полагают, что и молодой и взрослый сотрудники 

будут реагировать более конфронтационно.  

 

Таблица 28 

Ответы испытуемых на сценарий 3 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 

n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 35 2.49 1.36 3 35 2.49 .82 3 

М. Россиян 32 3.00 1.08 3 32 3.16 .88 3 

С. Китайские 35 1.60 1.22 1 35 1.66 1.08 1 

М. Китайские 30 3.40 1.22 4 30 2.67 1.15 3 

Итого 132 2.88 1.34 4 132 2.47 1.12 3 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что существует 

статистически значимая разница между четырьмя группами с точки зрения 

того, какую реакцию они ожидали от старшего [H = 29.51, df = 3, N = 132, p < 

0.001], а также от младшего [H = 30.07, df = 3, N = 132, p < 0.001] сотрудников. 

Критерий Бонферрони-Данна выявил, что в отношении подхода, который, 

предположительно, выберет старший работник, была значительная разница в 

мнениях молодых русских и старших  китайских испытуемых [p = 0.003, g = -

1.198], старших и молодых китайских респондентов [p < 0.001, g = -1.458] и 

старших русских и молодых китайских испытуемых [р = 0.016, g = -0.693].  

В отношении предполагаемой тактики поведения молодого сотрудника 

выявлены значимые различия между старшими русскими и китайскими 

испытуемыми [р = 0.043, g = -0.856], старшими и младшими китайскими 

респондентами [р = 0.003, g = -0.897], старшими китайскими и молодыми 

русскими испытуемыми [р < 0.001, g = -1.498], а также русскими 

респондентами обеих возрастных групп [р = 0.038, g = -0.780]. 

В Таблице 29 представлены закодированные ответы испытуемых по 

поводу сценария 4 (где молодой сотрудник обнаружил, что старший коллега 

совершил поступок, противоречащий политике компании). Полученные 



 101 

результаты говорят о том, что старшие испытуемые, в целом, ожидали, что 

взрослый сотрудник будет реагировать более конфронтационно по сравнению 

с молодым. Кроме того, выявлено, что старшие китайские респонденты, 

вероятно, больше ожидают конфронтационного подхода по сравнению с 

другими группами. Испытуемые младшей возрастной группы (как китайцы, 

так и русские) склоняются к выбору подхода «избегание». С точки зрения 

предполагаемой реакции молодого сотрудника, представители младших 

поколений предпочли уступчивый подход, а взрослые китайские и русские 

респонденты склоняются к избегающему подходу.  

 

Таблица 29 

Ответы испытуемых на сценарий 4 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 

n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 36 2.31 1.14 2.5 36 2.69 1.26 3 

М. Россиян 37 2.30 .97 3 37 2.95 .78 3 

С. Китайские 35 1.54 .98 1 35 2.49 1.44 2 

М. Китайские 30 2.53 1.20 2 30 3.13 1.25 4 

Итого 138 2.16 1.12 2 138 2.80 1.21 3 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

 

Опираясь на результаты теста Краскела-Уоллиса можно сказать, что 

существует статистически значимая разница между четырьмя группами в том, 

какую реакцию они ожидали от старшего сотрудника [H = 15.79, df = 3, N = 

138, p = 0.001]. Критерий Бонферрони-Данна показал, что существует разница 

во мнениях относительно подхода, который, вероятно, предпочтет старший 

сотрудник. Ток, выявлена разница между группами старших китайских и 

русских испытуемых [р = 0.021, g = -0.716], младших русских и старших 

китайских испытуемых [р = 0.016, g = 0.771], и младших и старших китайских 

испытуемых [р = 0.002, g = 0.900]. 

В Таблице 30 представлены закодированные ответы испытуемых к 5-му 

сценарию  (где молодой сотрудник испытывает трудности с решением 
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проблемы на работе и нуждается в помощи старшего коллеги). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что большинство испытуемых, за 

исключением взрослых русских, ожидали, что старший сотрудник выберет 

«решательный» подход к решению проблемы, и младший будет реагировать 

аналогичным образом. Результаты также показывают, что китайские 

респонденты всех поколений, в среднем, чаще предпочитали «решательный» 

подход к разрешению проблем в обоих случаях, по сравнению с русскими.   

 

Таблица 30 

Ответы испытуемых на сценарий 5 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 

n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 36 2.94 .83 3 36 3.03 .38 3 

М. Россиян 37 3.62 .68 4 37 3.62 .49 4 

С. Китайские 33 3.52 1.06 4 33 3.97 .17 4 

М. Китайские 31 3.48 1.09 4 31 3.90 .30 4 

Итого  137 3.39 .95 4 137 3.61 .52 4 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что между данными 

четырьмя группами существует статистически значимая разница в том, какую 

реакцию они ожидали как от старшего сотрудника [H = 24.53, df = 3, N = 137, 

p < 0.001], так и от младшего [H = 72.48, df = 3, N = 137, p < 0.001]. Критерий 

Бонферрони-Данна показал, что значительные различия во мнениях 

относительно того, какой подход будет выбран старшим сотрудником. Так 

разошлись во мнениях китайские и русские респонденты старшего поколения 

[p < 0.001, g = 0.606], старшие и молодые русскими [p < 0.01, g = -0.888], а 

также старшие и молодые испытуемые из Китая [р = 0.001, g = -0.557]. Что 

касается определения предполагаемого подхода молодого сотрудника, 

значимая разница выявлена между китайскими и русскими респондентами 

старшего возраста [p < 0.001, g = 3.111], в обеих возрастных группах русских 

[р < 0.001, g = -1.329], между старшими и молодыми китайцами [р = 0.001, g = 
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-2.490], а также взрослыми китайскими и молодыми русскими участниками 

исследования [р = 0.020, g = 0.923].  

В Таблице 31 представлены закодированные ответы испытуемых по 

сценарию 6 (где взрослый сотрудник испытывает трудности с решением 

проблемы на работе и нуждается в помощи молодого коллеги). Как видно из 

полученных данных, взрослые китайские и русские испытуемые ожидают, что 

старший сотрудник выберет усредненную тактику между подходами 

«уступчивость» и «избегание». Молодые испытуемые ожидают гораздо более 

активного «решательного» (т.е. нацеленного на поиск компромисса) подхода к 

решению проблем. Что касается молодого сотрудника, то все когорты 

поколений, за исключением русских испытуемых старшей возрастной группы, 

ожидают поиска компромисса к решению проблемы.  

 

Таблица 31 

Ответы испытуемых на сценарий 6 

Испытуемые Как реагирует старший сотрудник? Как реагирует младший сотрудник? 

n М СО Мдн n М СО Мдн 

С. Россиян 36 2.64 .64 3 36 2.94 .53 3 

М. Россиян 37 3.46 .56 3 37 3.70 .52 4 

С. Китайские 35 2.89 1.13 2 35 3.26 1.17 4 

М. Китайские 32 3.50 .98 4 32 3.56 .95 4 

Итого 140 3.11 .92 3 140 3.36 .87 4 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что между данными 

четырьмя группами существует статистически значимая разница в том, какую 

реакции они ожидают от старшего сотрудника [H = 25.93, df = 3, N = 140, p < 

0.001], а также от младшего сотрудника [H = 30.74, df = 3, N = 140, p < 0.001]. 

Критерий Бонферрони-Данна выявил существенную разницу во мнениях 

относительного того, какую тактику выберет старший сотрудник. Различия 

выявлены в ответах русских испытуемых обеих возрастных групп [p < 0.001, g 

= -1.350], китайских испытуемых обеих возрастных групп [p = 0.032, g = -

0.635], и старших русских и младших китайских испытуемых [р < 0.001, g = -
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1.040]. Относительно подхода, выбранного молодым сотрудником выявлена 

разница во мнениях между старшими китайскими и русскими испытуемыми [р 

= 0.003, g = 0.350], русскими респондентами обеих возрастных групп [р < 

0.001, g = -1.432], а также китайских испытуемых обеих возрастных групп [р < 

.0001, g = -0.810].  

 

Гендерные различия в подходах к урегулированию конфликтов 

В Таблице 32 представлены результаты опроса по первым двум сценариям, 

с учетом пола и национальности респондентов. Как видно из полученных 

данных, существуют значимые различия в подходах, приписываемых 

сотрудникам в трудовой диаде испытуемыми в зависимости от пола и 

национальности. В среднем русские женщины и мужчины предпочитают 

более уступчивый или «решательный» подход к урегулированию проблем, 

чем их китайские коллеги, которые склоняются к тактике избегания 

конфликтов. Можно также заметить, что китайские женщины-испытуемые, 

как правило, отдают предпочтение уступчивому подходу, по сравнению с 

китайскими мужчинами-респондентами.  

 

Таблица 32 

Ответы испытуемых на сценарии 1 и 2 с учетом гендерного фактора 

  n М СО Мдн 

1A. Как реагирует старший сотрудник? Рус. женщины 37 2.97 1.34 4.00 

Кит. женщины 37 2.41 1.48 1.00 

Рус. мужчины 36 2.86 1.38 4.00 

Кит. мужчины 33 2.33 1.49 1.00 

1B. Как реагирует младший сотрудник? Рус. женщины 37 2.78 .82 3.00 

Кит. женщины 37 2.86 .79 3.00 

Рус. мужчины 36 2.75 .69 3.00 

Кит. мужчины 33 2.61 .90 3.00 

2A. Как реагирует старший сотрудник? Рус. женщины 37 2.73 1.24 3.00 

Кит. женщины 35 2.26 1.01 2.00 

Рус. мужчины 36 2.75 .97 3.00 

Кит. мужчины 29 2.07 1.13 2.00 

2B. Как реагирует младший сотрудник? Рус. женщины 37 3.49 .84 4.00 

Кит. женщины 35 2.71 1.20 3.00 

Рус. мужчины 36 3.17 1.06 3.50 
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Кит. мужчины 29 2.55 1.30 3.00 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что существуют значимые 

различия между испытуемыми по признаку пола и национальности в 

отношении поведения старшего [H = 9.50, df = 3, N = 137, p = 0.023] и 

младшего [H = 13.48, df = 3, N = 137, p = 0.004] сотрудников во втором 

сценарии. Различия в подходе, приписываемом старшему человеку, были 

значимыми между китайскими и русскими мужчинами-испытуемыми [p = 

0.019, g = 0.643], а также между респондентами китайскими мужчинами и 

русскими женщинами [p < 0.001, g = 0.547]. Что касается молодого человека в 

диаде, различия в мнениях были значимы между русскими и китайскими 

женщинами - испытуемыми [H = 0.009, g = 0.749] и респондентами 

китайскими мужчинами и русскими женщинами [H = 0.022, g = 0.871].  

В Таблице 33 представлены результаты сравнения ответов по третьему и 

четвертому сценариям, основанные на признаках пола и национальности. Как 

видно из полученных данных, аналогично результатам опроса по первому и 

второму сценарию, существуют различия в подходах, приписываемых диаде  

респондентами обоих полов и разных национальностей. Однако важно 

заметить, что в данном случае различия не были настолько заметными, хотя 

китайские мужчины-испытуемые, вероятно, часто предписывают наименее 

кооперативные подходы обоим участникам диады.  

 

Таблица 33 

Ответы испытуемых на сценарии 3 и 4 с учетом гендерного фактора 

  n М СО Мдн 

3A. Как реагирует старший сотрудник? Рус. женщины 33 2.79 1.27 3.00 

Кит. женщины 36 2.67 1.51 4.00 

Рус. мужчины 34 2.68 1.25 3.00 

Кит. мужчины 29 2.14 1.48 1.00 

3B. Как реагирует младший сотрудник? Рус. женщины 33 2.73 1.01 3.00 

Кит. женщины 36 2.11 1.19 2.00 

Рус. мужчины 34 2.88 .81 3.00 

Кит. мужчины 29 2.14 1.27 1.00 
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4A. Как реагирует старший сотрудник? Рус. женщины 37 2.22 1.16 2.00 

Кит. женщины 35 2.14 1.38 1.00 

Рус. мужчины 36 2.39 .93 3.00 

Кит. мужчины 30 1.83 .91 2.00 

4B. Как реагирует младший сотрудник? Рус. женщины 37 3.03 1.07 3.00 

Кит. женщины 35 2.83 1.42 4.00 

Рус. мужчины 36 2.61 .99 3.00 

Кит. мужчины 30 2.73 1.36 3.50 

1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

Результаты теста Краскела-Уоллиса показали, что между испытуемыми 

выявлены значимые различия относительно реакций молодого сотрудника [H 

= 10.55, df = 3, N = 132, p = 0.014] в третьем сценарии. Критерий Бонферрони-

Данна показал, что различия значимы между респондентами женщинами 

китаянками и русскими мужчинами [р = 0.048, g = 0.744]. 

В Таблице 34 представлены результаты анализа пятого и шестого сценариев, 

основанные на признаках пола и национальности. Данные указывают на 

согласованность мнений большинство испытуемых (с некоторыми 

расхождениями), высказавшихся за уступчивый или «решательный» подход.  

 

Таблица 34 

Ответы испытуемых на сценарии 5 и 6 с учетом гендерного фактора 

  n М СО Мдн 

5A. Как реагирует старший 

сотрудник? 

Рус. женщины 37 3.35 .82 4.00 

Кит. женщины 34 3.68 .91 4.00 

Рус. мужчины 36 3.22 .83 3.00 

Кит. мужчины 30 3.30 1.21 4.00 

5B. Как реагирует младший 

сотрудник? 

Рус. женщины 37 3.41 .50 3.00 

Кит. женщины 34 3.97 .17 4.00 

Рус. мужчины 36 3.25 .55 3.00 

Кит. мужчины 30 3.90 .31 4.00 

6A. Как реагирует старший 

сотрудник? 

Рус. женщины 37 3.03 .80 3.00 

Кит. женщины 37 3.14 1.16 4.00 

Рус. мужчины 36 3.08 .65 3.00 

Кит. мужчины 30 3.23 1.04 4.00 

6B. Как реагирует младший 

сотрудник? 

Рус. женщины 37 3.35 .59 3.00 

Кит. женщины 37 3.46 1.02 4.00 

Рус. мужчины 36 3.31 .71 3.00 

Кит. мужчины 30 3.33 1.15 4.00 
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1 = Конфронтация, 2 = Избегание, 3 = Уступчивость, 4 = «Решательный 

подход» 

 

Результаты теста Краскела-Уоллиса выявили наличие существенных 

различий между испытуемыми по признаку пола и национальности 

относительно варианта реакции старшего работника [H = 11.65, df = 3, N = 

137, p = 0.009] и реакции молодого [H = 50.26, df = 3, N = 137, p < 0.001] в 

пятом сценарии. Различия, касающиеся реакций старшего человека, были 

значимыми между респондентами китайскими женщинами и русскими 

мужчинами [p = 0.007, g = 0.523]. Что касается молодого человека в диаде, то 

различия были значимыми между русскими и китайскими мужчинами-

испытуемыми [p < 0.001, g = 0.077], респондентами русскими мужчинами и 

китайскими женщинами [p < 0.001, g = 0.523], русскими женщинами и 

китайскими мужчинами [p < 0.001, g = 0.049], а также в целом русскими и 

китайскими испытуемыми [p < 0.001, g = 0.378].   
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Глава 3. Различия между поколениями в восприятии взаимодействий на 

рабочем месте 

Анализ данных выявил существенные различия между респондентами 

разных поколений по критериям возраста, культуры и пола. Результаты 

дают всеобъемлющую картину того, как потребности и представления 

испытуемых отличаются в отношении различных аспектов взаимодействия 

поколений в трудовом контексте. Полученные результаты подробно 

обсуждаются и сопоставляются с гипотезами, выдвинутыми в исследовании. 

 

3.1. Различия в выраженности потребностей межличностного 

взаимодействия у представителей разных возрастных групп в России 

и Китае 

Полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу.  Результаты, 

получение с помощью методики FIRO, показывают, что существует несколько 

областей, в которых прослеживаются значительные различия между 

поколениями. Во-первых, если разделить испытуемых исключительно по 

возрастным группам, то получается, что молодые поколения, как в Китае, так 

и в России, не только демонстрируют статистически значимо большую 

открытость и коммуникабельность, чем представители старшего поколения, 

но и статистически значимо большее желание включаться в деятельность 

других. Это говорит о высокой коммуникабельности на работе, гораздо 

большей, чем это демонстрируют взрослые. Эта тенденция подтверждается и 

статистически значимо более высокой потребностью молодого поколения в 

эмоционально насыщенных аффективных взаимодействиях, что опять же 

говорит о большей потребности в позитивных отношениях на работе.  

Фактически, полученные с помощью методики FIRO результаты 

показывают, что молодежь не только в целом выражает три межличностные 

переменные, такие как «включение», «контроль» и «аффект», в гораздо 

большей степени, чем старшее поколение, но они также сильнее ожидают этих 

проявлений от других. Единственным исключением является уровень 
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желаемого «контроля». Здесь результаты показывают, что молодежь не так 

сильно желает контроля, как старшее поколение, что, вероятно, подразумевает 

проблемы с ответственностью, инициативой и, возможно, властью. Это 

говорит о том, что, несмотря на то, что молодые люди более представительны, 

уверены в себе и общительны и, кроме того, ожидают таких же качеств от 

своих коллег на работе, они могут столкнуться с трудностями при выполнении 

своих обязанностей.  

Вполне вероятно, что они не хотели бы иметь много обязанностей, что 

потенциально создает возможные проблемы с более взрослыми коллегами и 

руководством, которые могут критиковать молодежь за то, что те ленивы и 

несерьезно относятся к своим обязанностям. Полученные данные во многом 

схожи с результатами ряда других исследований, посвященных 

мировоззрению молодого поколения, в которых было установлено, что 

молодые люди хотят большего социального взаимодействия и предпочитают 

более инклюзивную, стимулирующую рабочую среду (Bencsik и др., 2016; 

Bursch, Kelly, 2014; Fu, Duan, 2013; Петров, 2008; Семенов, 2007), однако они 

могут столкнуться с трудностями при выполнении рабочих задач и в связи с 

этим могут подвергаться критике за низкую производительность и нежелание 

брать на себя ответственность  (Twenge, 2014; Twenge, Campbell, 2008). 

Вторая тенденция связана с культурными различиями. Китайские 

испытуемые существенно отличались от русских по уровню 

коммуникабельности, т.е. «включенности», а также желаемому «контролю». В 

некотором смысле это, вероятно, отражает коллективистский характер 

китайской культуры  (Sun, Wang, 2010), который приводит к большему 

акценту на социальную иерархию и ожидания с этой точки зрения того, как 

люди должны взаимодействовать друг с другом.  

Например, исследования показывают, что корпоративная культура в 

китайских компаниях может вращаться вокруг нескольких неформальных 

групповых мероприятий (например, совместных пикников), во многом таких 

же, как и в других азиатских культурах, особенно в Японии  (Oh и др., 2004). 
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Фактически, результаты показывают, что китайские испытуемые в среднем 

имеют более высокие межличностные потребности, чем русские испытуемые. 

Это подтверждает, что между ними существуют культурные различия, хотя 

эти они являются статистически значимыми только с точки зрения 

«включения» и уровня «контроля», которым испытуемые хотели бы обладать. 

Стремление все контролировать, вероятно, также отражает социальные 

иерархические и политические предпочтения китайского общества, что, 

вероятно, приводит к желанию людей обладать большим контролем над 

другими. Русские испытуемые, напротив, менее заинтересованы в контроле, 

что предполагает более гибкий и практичный подход к управлению 

взаимодействиями на рабочем месте в профессиональном контексте. 

Третья тенденция касается различий между поколениями в рамках каждой 

культурной когорты. Здесь результаты показали интересную дихотомию. Хотя 

поколение не играет очень значительной роли в определении межличностных 

потребностей и не определяет поведение русских испытуемых, различия 

между поколениями часто статистически значимы в случае с китайскими 

респондентами.  

В то время как представители старшего поколения в Китае проявляют 

большее стремление и желание контроля, что, вероятно, вызвано 

распространением концепций социальной иерархии и сыновней 

почтительности, очевидно, что молодые китайские респонденты гораздо более 

общительны и желают этого от других в большей степени, чем старшее 

поколение.  

Это также видно по уровню демонстрируемого «аффекта», что также 

проявляется сильнее, чем у взрослых респондентов из Китая. В некотором 

смысле это стремление к большей общительности и открытости может 

вступить в конфликт с устоями социальной иерархией на работе, где  эти 

новые взгляды могут столкнуться с критикой со стороны старших китайских 

коллег, воспринимающих это, вероятно, как признак неуважения или подрыва 

иерархии. В некотором смысле эта тенденция представляется глобальной  
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(Twenge, 2014), а в силу коллективистского характера китайского общества и 

устоявшихся ценностных ориентаций, ситуация может оказаться достаточно 

радикальной для китайского общества. Имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что существует возможность возникновения заметной напряженности в 

отношениях между различными поколениями, что подтверждается рядом 

исследований в китайском контексте  (Sun, Wang, 2010; Zhang, Hummert, 

2001). 

Наконец, помимо возраста, определенную роль в том, насколько четко 

испытуемые выражали свои межличностные потребности, по-видимому, 

играет также и пол. Например, с точки зрения инклюзии, взрослые русские 

женщины-испытуемые значительно менее общительны, чем молодые русские 

женщины, которые, в свою очередь, более общительны, чем их русские 

коллеги-мужчины. Полученные результаты свидетельствуют о смене взглядов 

русских женщин на свои потребности, заметный при сравнении поколений. 

Аналогичные изменения наблюдаются среди более молодых китайских 

женщин по сравнению со взрослыми китайскими женщинами. У русских и 

китайских мужчин, между тем, не выявлены заметные различия в их 

демонстрируемом и желаемом «включении». Это говорит о том, что с точки 

зрения общительности, за прошедшие годы произошли заметные изменения в 

социальном положении женщин как в китайском, так и в российском 

контексте, в то время как межличностные потребности мужчин в этом 

отношении в целом остались прежними. 

При общем анализе различий между поколениями, нациями и полами 

становится очевидным, что в Китае важную роль играют концепции сыновней 

почтительности и социальной иерархии. Это проявляется в том, как старшее 

поколение китайцев выражают свои потребности в отношении власти и 

подчеркивает, что в китайском обществе возраст продолжает оставаться 

сильным определяющим фактором в качестве статуса, власти и мудрости. 

Кроме того, китайские мужчины, как молодые, так и взрослые, как правило, 

демонстрируют больший контроль, что подразумевает более традиционную 
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рабочую среду, в которой мужчины, как правило, имеют больше власти и 

влияния, чем женщины (Yi и др., 2015), хотя молодые китайские мужчины, 

вероятно, стремятся к власти в гораздо меньшей степени. Все это 

свидетельствует о переменах в китайском обществе.  

Также выявлены некоторые ролевые изменения в российском контексте: 

молодые респонденты обладают большим «контролем», чем взрослые 

испытуемые, а гендерные различия, в свою очередь, не столь значительны. 

Это может быть связано с социальными изменениями в России, которые 

проникли в культуру труда, а также с большей демократизацией 

традиционных гендерных ролей (Чернова, 2012).  

С точки зрения желаемого «контроля», результаты свидетельствуют о том, 

что, хотя китайские женщины-респонденты могут проявлять более низкие 

уровни «контроля», у них выявлено желание значительно большего контроля, 

которое выражается в том, что они хотели бы видеть более равное 

распределение власти и влияния на работе. В свою очередь, различия между 

русскими испытуемыми становятся менее заметными, что говорит о том, что 

респонденты трудятся в более гармоничной атмосфере с точки зрения 

динамики власти.  

С точки зрения «аффекта», потребность в привязанности и желание 

проявлять привязанность к другим, вероятно, являются относительно 

стабильными факторами, основанными на различиях в возрасте и поле, 

причем испытуемые, как правило, демонстрируют аналогичные уровни 

интенсивности в отношении этих факторов. 

Действительно, результаты показывают, что изменения между 

поколениями в России и Китае оказали значительное влияние на 

межличностные потребности женщин по уровню «включения» и «контроля» 

на рабочем месте, в то время как различия у мужчин не столь выражены. Для 

компаний в Китае это означает, что молодые женщины гораздо больше 

заинтересованы в карьерном росте и руководящих должностях, которые дают 

им больший контроль. Вероятно, следует предпринимать шаги для 
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удовлетворения их растущих межличностных потребностей в связи с 

выявленной тенденцией. С точки зрения русских компаний, результаты 

свидетельствуют о том, что хотя «контроль» и не является явной точкой 

расхождения, молодые сотрудники не только более общительны, чем 

предыдущие поколения женщин, но и ожидают аналогичного поведения от 

других. Компании, которые предоставят работу молодым женщинам, должны 

обеспечивать достаточную социальную активность на рабочем месте, чтобы 

удовлетворить их межличностные потребности. 

 

3.2. Различия в восприятии межпоколенческих взаимодействий на 

рабочем месте у представителей разных поколений в России и Китае 

Полученные результаты подтверждают данную гипотезу. Выявлены 

различия в интерпретации видеоматериалов между представителями разных 

культур и поколений. Важно отметить, что межкультурные различия 

представляются более выраженными. Некоторые из них можно объяснить 

разницей в невербальном общении россиян и китайцев, зафиксированной 

рядом исследователей  (Новикова, Гридунова, 2011). Однако это не объясняет 

следующее явление: и русские, и китайские испытуемые определяют гнев как 

главную эмоцию, выражаемую персонажами. Но общая оценка ситуации, ее 

допустимость, различаются между россиянами и китайцами.  

Русские испытуемые, по большей части, охарактеризовали события в 

обеих ситуациях как приемлемые, так как в русской культуре открытое 

выражение негативных эмоций, вероятно, допустимо. С другой стороны, 

китайская культура ценит способность сдерживать эмоции и избегать 

крайностей в их выражении (Ye, 2007). Особенно важна сдержанность в 

общении со старшими, так как является проявлением уважения к их 

авторитету. Китайские испытуемые назвали неприемлемыми ситуации, в 

которых один из персонажей был не в состоянии контролировать и 

сдерживать проявления своего характера и «потерял лицо». Таким образом, он 

не только разрушил свою личную репутацию, но и опозорил свою семью, что 
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неприемлемо в китайской культуре (Хо, 1976). Китайцы, как правило, 

ориентированы на поддержание хороших отношений с окружающими их 

людьми и с представителями старших поколений для гармонизации общества.  

Взрослые респонденты из Китая склонны также рассматривать отношения 

в русских видео как семейные. Это может означать, что они считают жесты и 

мимику разных русских персонажей слишком «интимными» для рабочей 

обстановки. Их точка зрения значительно отличается от мнений молодых 

китайских испытуемых, ответы которых были во многом схожи с ответами 

русских респондентов. Таким образом, эта ситуация одинаково 

интерпретируется молодежью из Китая и России. Различия же в ответах 

молодых и взрослых русских испытуемых отсутствовали.  

Полученные результаты согласуются с другими существующими 

исследованиями (Chiu, Kosinski, 1994; Yi и др., 2015): китайские сотрудники 

ориентировались в первую очередь на разрешение напряженной бизнес-

ситуации, предпочитая пассивные, неконфронтационные стили управления и 

решения спорных ситуаций, что отличается от западного подхода к 

разрешению конфликтов (Canary, Spitzberg, 1987). Действительно, это может 

быть результатом коллективистского характера китайских социальных 

взаимодействий и важности концепции «сохранения лица» (Beilmann и др., 

2014), что также можно наблюдать в ответах по методике FIRO, где более 

низкое желание молодых испытуемых контролировать также может быть 

истолковано как почтение к тем, кто старше. Это может объяснить более 

негативную реакцию китайских респондентов на ситуацию делового 

взаимодействия, когда один из персонажей «потерял лицо».  

 

3.3. Различия в подходах к управлению конфликтами у 

представителей разных групп в России и в Китае 

Полученные в исследовании результаты подтверждают данную гипотезу. 

Различные ситуации оказались ценными с точки зрения изучения нюансов, 

которые помогли выявить, как каждая когорта понимает межпоколенческие 
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взаимодействия на рабочем месте. Результаты исследования помогли увидеть 

некоторые ключевые закономерности, выявленные в ходе анкетирования.  

Во-первых, полученные данные свидетельствуют о смене поколений. Так, 

взрослые китайские и русские респонденты чаще склонны избегать 

конфликтных ситуаций между поколениями на работе или подходить к ним 

более пассивно, в отличие от китайской и русской молодежи. Например, 

очевидно, что в тех случаях, когда виноват молодой сотрудник, молодые 

испытуемые хотели бы, чтобы старший коллега помог молодому справиться с 

ситуацией.  

«Уступчивый» подход направлен на разрешение конфликтов, но он менее 

интервенционистский, и предполагает, что молодые испытуемые, как 

китайские, так и русские, могут обратиться за помощью к старшему 

сотруднику. Результаты во многом схожи с результатами других 

исследований поколений Y и Z, где ожидается почти родительская забота и 

внимание со стороны взрослых сотрудников (Hershatter, Epstein, 2010; Myers, 

Sadaghiani, 2010). Результаты, по сути, подтверждают данные опросника FIRO 

в том, что молодые поколения желают и демонстрируют более высокий 

уровень привязанности и общительности. Это указывает на то, что они 

ожидают от взрослых проявления заботы и дружелюбного отношения.  

С другой стороны, русские и китайские испытуемые, занимающие 

руководящие должности, колебались в выборе между избегающим (в 

некоторой степени пацифизмом) и конфронтационным подходами, что 

говорит о предпочтении либо избегать конфликтов, либо реагировать на них 

агрессивно. Однако выявлены и заметные различия между старшими 

китайскими и русскими испытуемыми. С точки зрения того, как взрослые 

респонденты воспринимали реакцию старшего сотрудника на ошибки 

молодого. Так, взрослые китайские испытуемые чаще выбирали 

конфронтационный подход, возможно, из-за их убеждения, что он послужит 

«горьким лекарством», которое сможет вылечить безответственность молодых 

сотрудников (Zhang, 2005 и др.).  
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Русские испытуемые старшего поколения, склонны выбирать избегающий 

подход, Можно предположить, что они не очень заинтересованы в том, чтобы 

играть более активную роль в решении существующей проблемы. Это может 

быть связано с тем, что П.Ф. Кравчук и Ю.Ю. Шкарина (Кравчук, Шкарина, 

2007) описывают как «смесь страха и раздражения» со стороны старшего 

российского поколения по отношению к молодежи. Это также может 

свидетельствовать о более низких уровнях контроля, продемонстрированными 

русскими респондентами в опроснике FIRO, где как молодые, так и взрослые 

русские испытуемые показали сравнительно более низкие уровни желания 

контролировать и быть контролируемым.  

Различия между старшим и молодым поколениями проявляются ярче в 

сценариях, где взрослый сотрудник оказывается в положении, в котором он 

скомпрометирован перед молодым, например, при совершении серьезной 

ошибки или нарушении правил компании. В этой ситуации более молодые 

китайские и русские респонденты с гораздо большей вероятностью применяли 

проактивный подход, основанный на рассмотрении или решении проблем, в 

то время как взрослые китайские и русские испытуемые, вероятно, в среднем 

склонны применять тактику избегания или даже конфронтации.  

Это говорит о том, что старшие испытуемые воспринимают взрослого 

сотрудника как обладающего определенным «иммунитетом» в силу возраста, 

защищающим его от критики со стороны молодого сотрудника, о чем 

упоминали другие исследователи (Zhang, et al., 2005; Smolkin, 2011). 

Вероятно, взрослые испытуемые уважают возрастную иерархию и стремятся 

ее укрепить, причем в гораздо большей степени, чем молодые респонденты, 

которые склонны относиться сотрудникам одинаково, вне зависимости от их 

возраста. Эти результаты подтверждаются другими научными работами, где 

было обнаружено, что молодые поколения стремятся к уравниванию статуса 

со старшими поколениями (Zhang, 2004; Wang, 2006) и что они склонны 

отвергать понятие иерархии, основанное исключительно на старомодной 

дихотомии возраста (Старчикова, 2012).  
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Эти результаты также во многом подтверждаются анализом данных по 

видеоматериалам, особенно в отношении сходства между молодыми русскими 

и китайскими испытуемыми. Кроме того, следует отметить, что в таких 

сценариях взрослые китайские испытуемые, как правило, больше тяготеют к 

конфронтационному подходу, чем взрослые русские, что, вероятно, указывает 

на то, что концепции социальной иерархии и сыновней почтительности 

гораздо более активно поддерживаются старшими китайскими поколениями, 

как это видно из их ответов на видеоматериалы и анкету FIRO.  

Таким образом, полученные данные говорят о том, что молодое поколение 

Китая и России имеет схожие подходы к разрешению конфликтов, и это видно 

практически по всем сценариям. Это, вероятно, связано с тем, что 

глобализация и расширение культурных и экономических обменов между 

Китаем, Россией и остальным миром, возможно, привели к появлению 

молодых русских и китайских поколений со многими общими 

характеристиками.  

Действительно, исследования как в России, так и в Китае показали, что 

молодежь в обеих странах стремится к динамике власти и большему равенству 

со старыми поколениями (Старчикова, 2012; Ма и др., 2016). Это хорошо 

согласуется с исследованиями, посвященными изучению молодых поколений 

в других геополитических условиях, особенно на Западе (Bencsik et al., 2016), 

что, вероятно, указывает на то, что общее мировоззрение постепенно 

вытесняет культурные различия, по крайней мере, это касается 

представителей молодых поколений во всем мире.  

В целом, исследование показывает, что, хотя существуют различия между 

старшим и молодым китайским и российским поколениями, эти различия 

гораздо более выражены между старшими и молодым китайцами, что говорит 

о том, что потенциал для конфликта на рабочем месте больше в компаниях, с 

мультикультурной средой, в которых предпочитают нанимать взрослых 

китайских сотрудников. Этим компаниям, вероятно, потребуется провести 
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определенную культурную подготовку или учебные семинары, которые могли 

бы снизить вероятность возникновения трудовых конфликтов.  

Исходя из полученных данных, прием на работу русских и китайских 

сотрудников молодого поколения, вероятно, приведет к меньшему количеству 

случаев возникновения конфликтов или очагов напряженности, так как 

молодежь склонна использовать аналогичные подходы к разрешению 

конфликтов, и, кроме того, у них схожие ожидания друг от друга и от 

взрослых сотрудников.  

Проведенное исследование может послужить основой для дальнейших 

исследований межпоколенческих взаимодействий, которые включают 

мультикультурную среду, особенно межкультурные и межпоколенческие 

взаимодействия, так как они затрагивают контекст трудовой деятельности в 

Китае и России. Действительно, необходимо далее проводить качественные и 

количественные исследования в этом направлении, чтобы лучше оценить 

желания, ожидания и характеристики разных поколений, поскольку они 

касаются гармонии отношений между поколениями в трудовых организациях, 

как в России, так и в Китае, которые продолжают не только укреплять свои 

культурные и экономические связи, но и работать в направлении более 

глубокой интеграции в разных аспектах взаимоотношений.   
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Заключение 

 

Раздел I  

Основной результат и выводы исследования 

Исследование подтверждает, что существует глобальная тенденция 

представителей молодого поколения обладать большим количеством 

межличностных потребностей, связанных с общительностью и 

привязанностью. Во многом молодежь в России и Китае хочет и выражает 

большую степень социальной вовлеченности, и имеют высокую потребность в 

дружеских отношениях с коллегами и сверстниками. Для компаний и 

учреждений это означает, что они должны обеспечивать определенный 

уровень позитивной социальной активности на рабочем месте, чтобы их 

молодые сотрудники оставались мотивированными и продуктивными.  

В этой связи проведение семинаров и совместных учебных занятиях могло 

бы способствовать адаптации молодого и старшего поколений к потребностям 

межличностного взаимодействия и предотвращению потенциальных 

конфликтов. Кроме того, культура и традиции остаются важным фактором 

взаимодействия поколений. В контексте рабочей среды, в которой китайцы и 

россияне трудятся совместно, существует потенциально высокий уровень 

вероятности возникновения конфликтов между старшими поколения и 

меньшая вероятность напряженности между молодыми поколениями из обеих 

стран. Это объясняется тем, что русская культура традиционно достаточно 

открытая и прямолинейная, в то время как китайская культура традиционно 

подчеркивает концепцию «сохранения лица» и важность социальной 

иерархии. В результате, в то время как младшие возрастные когорты из 

каждой культуры кажутся похожими в некоторых аспектах, вполне вероятно, 

что непрерывное межкультурное взаимодействие между взрослыми 

поколениями в контексте трудовой деятельности может приводить к случаям 
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открытого или латентного конфликта, из-за наличия у пожилых китайцев 

более традиционных взглядов.  

Для исключения вероятности возникновения подобных случаев, можно 

организовать обучение, рассказывающее о культурных традициях и 

особенностях межличностного взаимодействия на рабочем месте, в том числе 

подчеркивая важность традиции «сохранения лица» для китайцев, поскольку 

даже молодое китайское поколение в определенной мере придерживается 

этого принципа, несмотря на его уменьшающуюся важность для них. Если, 

несмотря на эти меры предосторожности, все равно возникают конфликтные 

ситуации, целесообразно учитывать следующий факт: китайцы высоко 

мотивированы «сохранить лицо» членов группы, предлагая идентичность и 

защиту в обмен на лояльность.  

Эти особенности китайских традиций во многом обусловлены тем, что 

коллективизм в Китае происходит от Конфуцианства. С свою очередь, 

несмотря на то, что групповая сплоченность много значит для россиян, они 

стремятся закрепить в ней свое доминирующее положение, а не добиться 

постоянной гармонии. Считается, что для русских борьба за доминирование в 

группе является самой естественной вещью в мире и составляет суть 

человеческих отношений (Mikheyev, 1987). Действительно, как часто 

показывают данные, китайцы, как правило, более коллективистичны, чем 

русские. В то же время молодое китайское и российское поколения 

достаточно похожи друг на друга, что указывает на то, что сотрудничество и 

взаимодействие между ними, скорее всего, будут более гладкими и в 

значительной степени бесконфликтными. Между тем, межличностные 

потребности женщин заметно изменились, особенно в китайском контексте, 

что свидетельствует о том, что это дополнительный аспект межличностных 

отношений, который компании должны учитывать.  

В этой культурной матрице гомогенизация и разнообразие постоянно 

сливаются в образе жизни, восприятии и социально-политической практике 

современной молодежи (Kjeldgaard, 2006). Действительно, описывая 
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глобализацию молодежи в России, можно сказать, что «существует разница 

между старыми и молодыми людьми. Но для молодежи нет границ... люди во 

всем мире думают об одних и тех же проблемах» (Pilkington, 2013). 

Аналогично говорят о влиянии глобализации на молодых людей в Китае, во 

многом похожих на молодежь в России (Hao, 2013).   

В данной работе дается объективное описание взаимоотношений между 

поколениями в Китае и России, изучены особенности межличностного 

восприятия, рассмотрены ситуации коммуникации сотрудников в нескольких 

аспектах.  

В ходе исследования испытуемые интерпретировали поведение и 

межличностное взаимодействие сотрудников в видеоматериалах. Такой 

углубленный анализ взаимоотношений и коммуникаций между сотрудниками 

позволил установить различия и описать характеристики межпоколенческого 

взаимодействия в Китае и России. Таким образом, по результатам 

исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Китайские испытуемые демонстрируют в среднем более высокие 

межличностные потребности, чем русские респонденты, и это статистически 

значимо с точки зрения «включения» и, в меньшей степени, в отношении 

«контроля». 

2. Русские испытуемые гораздо меньше озабочены социальной иерархией 

и понятием «сохранения лица» и предпочитают прямые и открытые 

взаимодействия, даже если они происходят в напряженной обстановке. Для 

китайских испытуемых показ эмоций на работе обычно считается 

неприемлемым и, скорее всего, вызовет критику.  

3. Молодые русские и китайские респонденты в своих ответах похожи друг 

на друга. Обе группы демонстрируют большие межличностные потребности с 

точки зрения включения и аффекта, и стараются избегать контроля. Их 

подходы к урегулированию конфликтов также весьма схожи: в целом 

приоритет отдается «решательному» подходу к урегулированию проблем с 
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учетом важности возраста и необходимости уважения интересов старших 

людей. 

4. С точки зрения гендерных различий, молодые женщины из России и 

Китая демонстрируют большую общительность (инклюзивность) и 

привязанность, как желаемую, так и демонстрируемую, по сравнению со 

взрослыми женщины из своих стран, а также мужчинами. Различия между 

поколениями мужчин не столь значительны. 

 

Раздел II 

Ограничения исследования и перспективы будущих исследований 

Несмотря на то, что в ходе данного исследования были получены 

некоторые значимые результаты, у него существует несколько ограничений. 

Во-первых, необходимо тщательнее формировать выборку, чтобы сделать 

более универсальные заключения. Это позволит лучше понять 

межпоколенческое взаимодействие между китайскими и русскими 

сотрудниками и указать на различия, существующие между поколениями 

сотрудников. 

Во-вторых, в ходе сбора данных оказалось, что сложнее опрашивать 

китайцев старшего поколения, так как труднее получить согласие на участие в 

исследовании, в том числе потому, что они реже пользуются Интернетом. 

Таким образом, заключения, связанные с представителями старшего 

поколения требуют дальнейшей проверки и уточнения.  

В-третьих, несмотря на научную новизну, необходимо расширить 

методический инструментарий. Это позволит получить более детальные 

результаты и повысить надежность исследования.  

Исследования поколений продолжают сталкиваться с проблемами в плане 

операционализации ключевых понятий. В этой связи по-прежнему нуждаются 

в дальнейшей разработке теоретические подходы, и, вероятно, необходимо 

выработать более стандартизированный подход. Данное исследование 
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показало, что возраст, культура и значимые детерминанты связаны с 

межличностными потребностями и поведением индивидов на рабочих местах.  

Важно отметить, что проведенное исследование остается одним из 

немногих, в котором рассматриваются различия между поколениями, а также 

специфика культуры и гендерные отличия. В настоящее время, существует 

достаточно немного межкультурных исследований, проведенных в данном 

направлении, что затрудняет отслеживание и понимание изменений в 

поколениях в обществах, особенно в незападных обществах, а также их 

систематизацию и классификацию.  

Учитывая результаты проведенной работы и тот факт, что она носила 

исследовательский характер с точки зрения межпоколенческого 

взаимодействия по отношению к культурам и полам, существует 

необходимость дальнейшего развития более сложных и всеобъемлющих 

теорий межпоколенческого взаимодействия с учетом незападных контекстов. 

Действительно, на данном этапе развития отрасли ощущается недостаток 

теоретической литературы по данной теме, и существует мало моделей, 

которые можно было бы использовать для объяснения взаимодействия 

поколений. В этой связи следует принять во внимание два предложения. 

Первое соображение касается использования экспериментальных методов для 

исследования межпоколенческих взаимодействий. Большинство научных 

работ до настоящего времени по-прежнему опираются на традиционные 

методологии анкетирования и опроса, что вполне понятно, поскольку они 

достаточно устоявшиеся и их надежность, как правило, довольно высока. Тем 

не менее, новые идеи, которые могут быть получены с помощью 

экспериментальных методов, означают, что их использование весьма важно, 

так как область исследований поколений должна прогрессировать.  

Второе предложение состоит в том, что, вероятно, уже недостаточно 

сосредоточить внимание на различиях между поколениями как на монолитных 

структурах без учета гендерного фактора в качестве определяющего. 

Действительно, большинство исследований рассматривали поколения в 
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дихотомических терминах, разделяя их на молодых и старших. Гендерная 

проблематика часто игнорируется или ей уделяется мало внимания. Будущие 

исследования должны быть направлены на то, чтобы включить гендерные 

аспекты в изучение изменений поколений, особенно в контексте трудовых 

отношений, поскольку именно там происходят значительные изменения.  
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Приложение 1 

Опросник на русском 

Уважаемый участник исследования!  

Прошу Вас потратить 30 минут и заполнить следующий опросник. Он создан 

для научного исследования и включает в себя 3 части.  

Первая часть: анкета. Вам необходимо выбрать 1 вариант, который наиболее 

подходит Вам. 

Вторая часть: видеоролики. Задание состоит из двух частей: 1 – русский 

видеоролик, 2 – китайский видеоролик. Посмотрите предложенные 

видеоролики и ответьте на вопросы. Каждая часть задания содержит 9 

вопросов, всего 18 вопросов. 

Третья часть: методика «Bubbles». Прочитайте ситуацию и опишите 

возникшие у Вас соображения. 

После того, как Вы заполните анкету, не забудьте, пожалуйста, нажать на 

опцию «Отправить». 

Большое спасибо Вам за участие в исследовании! 

1. Базовая информация: 

2. Пол:  

3. Ваш возраст (Полных лет): 

4. Образование: 

 Среднее 

 Среднее специяльное 

 Высшее 

5. Опыт работы: 
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 Есть 

 Нет 

6. Сколько лет опыта работы Вы имеете? 

 Не работаю 

 Менее 1 года 

 От 1 до 5 

 Более 5 лет 

7. Опыт руководства работой:  

 Есть 

 Нет 

1. Опросник межличностных отношений (ОМО) 

Инструкция: 

Опросник предназначен для определения типичных способов Вашего 

отношения к людям. Здесь нет правильных или неправильных ответов, 

правилен каждый правдивый ответ. 

Иногда люди стремятся отвечать так, как, по их мнению, они должны себя 

вести. Но сейчас нас интересует то, как Вы ведете себя в действительности. 

Некоторые вопросы очень похожи друг на друга, но все же они 

подразумевают разные вещи. Отвечайте, пожалуйста, по каждому пункту 

опросника отдельно, без оглядки на другие утверждения. Время для ответа не 

ограничено, но не стоит размышлять слишком долго. 

Для каждого утверждения выберите вариант ответа, который кажется Вам 

самым подходящим.  
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Текст Опросника 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Обычно Часто Иногда По 

случаю 

Редко Никогда 

Ответ № Утверждение 

( ) 1.  Стремлюсь быть вместе со всеми. 

( ) 2.  Предпочитаю другим решать вопрос о том, что 

необходимо будет сделать. 

( ) 3.  Становлюсь членом различных групп. 

( ) 4.  Стремлюсь иметь близкие отношения с остальными 

членами группы. 

( ) 5.  Когда представляется случай, я склонен стать членом 

интересных организаций. 

( ) 6.  Допускаю, что другие оказывали сильное влияние на 

мою деятельность. 

( ) 7.  Стремлюсь влиться в неформальную общественную 

жизнь. 

( ) 8.  Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с 

другими. 

( ) 9.  Стремлюсь задействовать других в своих планах. 

( ) 10.  Позволяю другим судить о том, что я делаю. 

( ) 11.  Стараюсь быть среди людей. 

( ) 12.  Стремлюсь устанавливать с другими близкие и 

сердечные отношения. 

( ) 13.  Имею склонность присоединяться к остальным всякий 

раз, когда делается что-то совместно. 

( ) 14.  Легко подчиняюсь другим. 

( ) 15.  Стараюсь избегать одиночества. 

( ) 16.  Стремлюсь принимать участие в совместных 

мероприятиях. 

Для каждого из дальнейших утверждений выберите один из ответов, 

обозначающих количество людей, которые могут влиять на Вас, или на 

которых Ваше поведение моет распространяться. 

Относится к: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Большинству 

людей 

Многим 

людям 

Некоторым 

людям 

Нескольким 

людям 

Одному-

двум 

людям 

Никому 

Ответ № Утверждение 

( ) 17.  Стремлюсь относиться к другим приятельски. 

( ) 18.  Представляю другим решать вопрос о том, что 

необходимо будет сделать. 

( ) 19.  Мое личное отношение к окружающим – холодное и 

безразличное. 

( ) 20.  Предоставляю другим, чтобы руководили ходом 

событий. 

( ) 21.  Стремлюсь иметь близкие отношения с остальными. 

( ) 22.  Допускаю, чтобы другие оказывали сильное влияние 

на мою деятельность. 

( ) 23.  Стремлюсь приобрести близкие и сердечные 

отношения с другими. 

( ) 24.  Позволяю другим судить о том, что я делаю. 

( ) 25.  С другими веду себя холодно и безразлично. 

( ) 26.  Легко подчиняюсь другим. 

( ) 27.  Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с 

другими. 

( ) 28.  Люблю, когда другие приглашают меня участвовать в 

чем-либо. 

( ) 29.  Мне нравится, когда остальные люди относятся ко мне 

непосредственно и сердечно. 

( ) 30.  Стремлюсь оказывать сильное влияние на 

деятельность других людей. 

( ) 31.  Мне нравится, когда другие приглашают меня 

участвовать в своей деятельности. 

( ) 32.  Мне нравится, когда другие относятся ко мне 

непосредственно. 

( ) 33.  В обществе других стремлюсь руководить ходом 

событий. 

( ) 34.  Мне нравится, когда другие подключают меня к своей 

деятельности. 

( ) 35.  Я люблю, когда другие ведут себя со мной холодно и 

сдержанно. 

( ) 36.  Стремлюсь, чтобы остальные поступали так, как я 

хочу. 

( ) 37.  Мне нравится, когда другие приглашают меня принять 

участие в их дебатах (дискуссиях). 

( ) 38.  Я люблю, когда другие относятся ко мне по-

приятельски. 
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( ) 39.  Мне нравится, когда другие приглашают меня принять 

участие в их деятельности. 

( ) 40.  Мне нравится, когда окружающие относятся ко мне 

сдержанно. 

Для каждого из дальнейших утверждений выберите один из следующих 

ответов: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Обычно Часто Иногда По 

случаю 

Редко Никогда 

Ответ № Утверждение 

( ) 41.  В обществе стараюсь играть главенствующую роль. 

( ) 42.  Мне нравится, когда другие приглашают меня 

участвовать в чем-либо. 

( ) 43.  Мне нравится, когда другие относятся ко мне 

непосредственно. 

( ) 44.  Стремлюсь, чтобы другие делали то, что я хочу. 

( ) 45.  Мне нравится, когда другие приглашают меня 

принять участие в их деятельности. 

( ) 46.  Мне нравится, когда другие относятся ко мне 

холодно и сдержанно. 

( ) 47.  Стремлюсь сильно влиять на деятельность других. 

( ) 48.  Мне нравится, когда другие подключают меня к 

своей деятельности. 

( ) 49.  Мне нравится, когда остальные люди относятся ко 

мне непосредственно и сердечно. 

( ) 50.  В обществе стараюсь руководить ходом событий. 

( ) 51.  Мне нравится, когда другие приглашают принять 

участие в их деятельности. 

( ) 52.  Мне нравится, когда ко мне относятся сдержанно. 

( ) 53.  Стараюсь, чтобы остальные делали то, что я хочу. 

( ) 54.  В обществе руковожу ходом событий. 

 

2. Видеоролик 

1). Китайский. 2). Русский  

Вопросы: 
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1. Что происходит в ролике? 

2. Какие отношения между персонажами? 

3. Кто руководитель? Кто подчиненный? 

4. Как вы думаете, в чем причина происходящего? 

5. Какой результат? Как ситуация будет развиваться? 

6. Насколько допустимо такое взаимодействие? 

7. Что допустимо и не допустимо в отношениях/действиях старшего к 

младшему?  

8. Что допустимо и не допустимо в отношениях/действиях младшего к 

старшему? 

9. Какие эмоции испытывают испытуемые по отношению к 

происходящему и друг к дргугу? 

 

3. Bubbles  

1a. Молодой сотрудник допустил в работе серьезную ошибку. Это видит 

старый коллега. Что говорит старый коллега молодому сотруднику? Что 

молодой сотрудник отвечает старшему коллеге?  

Пожалууйсте опишите что происходит. 

Как Вы считаете, какое отношение молодого сотрудника к словам старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как Вы считаете, как звучат слова старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 
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Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

1b. Старший сотрудник допускает в работе серьезную ошибку. Это видит 

его молодой коллега. Что молодой сотрудник говорит старшему? Что 

старый отвечает молодому? 

Пожалуйста, опишите что происходит в формате диалога. 

Как вы считаете, какое отношение старшего сотрудника к словам молодого? 

Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как вы считаете, как звучат слова молодого? Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

2a. Молодой сотрудник сделал что-то, что противоречит правилам и 

нормам принятым в компании. Что старший сотрудник скажет 

молодому? Что молодой ответит старшему коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит. 
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Как Вы считаете, какое отношение молодого сотрудника к словам старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как Вы считаете, как звучат слова старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

2b. Старший сотрудник сделал что-то, что противоречит правилам и 

нормам принятым в компании. Что молодой сотрудник скажет 

старшему? Что старый ответит молодому коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит в формате диалога. 

Как вы считаете, какое отношение старшего сотрудника к словам молодого? 

Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как вы считаете, как звучат слова молодого? Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 
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Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

3а. Молодой сотрудник успешно решил очень сложную задачу. Это видит 

старший коллега. Что старший сотрудник скажет молодому? Что 

молодой ответит старшему коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит. 

Как Вы считаете, какое отношение молодого сотрудника к словам старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как Вы считаете, как звучат слова старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

3b. Старший сотрудник успешно решил очень сложную задачу. Это видит 

молодой коллега. .Что молодой сотрудник скажет старшему? Что 

старший ответит молодому коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит в формате диалога. 

Как вы считаете, какое отношение старшего сотрудника к словам молодого? 

Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 
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Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как вы считаете, как звучат слова молодого? Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

4а. Молодой сотрудник не может справиться со сложной задачей. Он 

просит о помощи старшего сотрудника. Что старший сотрудник скажет 

молодому? Что молодой ответит старшему коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит. 

Как Вы считаете, какое отношение молодого сотрудника к словам старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как Вы считаете, как звучат слова старшего? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 
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4b. Старший сотрудник не может справиться со сложной задачей. Он 

просит о помощи младшего сотрудника. Что молодой сотрудник скажет 

старшему? Что старший ответит молодому коллеге? 

Пожалуйста, опишите что происходит в формате диалога. 

Как вы считаете, какое отношение старшего сотрудника к словам молодого? 

Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 

 

Как вы считаете, как звучат слова молодого? Другое, что именно? 

Интерес Усталость 

Радость Страдание 

Удивление Страх 

Ожидание Вина 

Принятие Отвращение 

Стыд Призрение 

Cпокойствие Гнев 
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Приложение 2 

Опросник на китайском 

问卷调查 

尊敬的问卷调查参与者： 

恳请您在百忙之中抽出30分钟的时间帮忙填写此问卷，问卷用于科学研究，

本问卷采取无记名方式，调查结果仅作研究用，我们会对问卷中与您个人相

关的情况进行保密，您所提供的答案没有对错之分，希望您能提供最真实的

想法。问卷包括三个部分。 

第一部分：调查表: 基本人际关系倾向的行为(FIRO-

B).请您选出最符合自己的一个选项。 

第二部分：短片。本任务由两个部分组成：1. 俄罗斯短片 2. 

中国短片。看完短片后请回答问题，每个部分有9个问题，一共18个问题。 

第三部分：«Bubbles» 研究法。阅读场景后请描述您的想法。 

填完问卷后，请您不要忘记按“发送”。 

占用您的宝贵时间为我们填写问卷，不胜感激，衷心感谢您的支持与参与！ 

 

基本情况： 

您的性别: 

您的年龄： 

教育程度：小学/中学/大学 

您的工作经验：有/没有 

您有几年的工作经验： 
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不工作 

0-1年 

1--5年 

5年以上 

管理工作的经验：有/没有 

 

基本人际关系取向问卷(FIRO-B) 

1.通常 

2.经常 

3.有时 

4.偶尔 

5.罕有 

6. 从不 

_ _ 1. 我努力和人们在一起 

___2. 我让别人决定去做什么 

 

___3. 我参加社会团体 

___4. 我努力与人们建立紧密的关系 

___5. 在我有机会时我倾向于参加社会组织 

___6. 我让别人对我的行为产生很大的影响 

___7. 我设法参加各种非正式的社会活动 

___8. 我努力与人们有亲密的个人关系 

___9. 我努力将别人纳入我的计划 

___10. 我让别人控制我的行动 

___11. 我努力把人们吸引在我周围 
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___12. 我努力与人们保持密切和亲近的关系 

___13. 当人们正一起干活时，我倾向于加入其中 

___14. 我很容易被别人领导 

___15. 我尽量避免独处 

___16. 我努力参加社团活动 

在下面每个陈述中，从下面的答案中选择一个： 

评估尺度 

1.大多数人 

2.许多人 

3.一些人 

4.几个人 

5.一个或两个人 

6.没有人 

 

___17. 我努力对人们友好 

___18. 我让别人决定做什么 

 

___19. 我与人们的个人关系是冷淡的和疏远的 

___20. 我让别人管理事务 

___21. 我努力与人们建立紧密的关系 

___22. 我让其他人在很大程度上影响我的行动 

___23. 我努力与人们保持密切关系和亲近 

___24. 我让其他人控制我的行动 

___25. 我对别人漠不关心，保持距离 

___26. 我容易被别人领导 

___27. 我努力与人们形成密切的、私人的关系 
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___28. 我喜欢人们邀请我参加一些事情 

~ 1 / 4 ~ 

￼ 

___29. 我喜欢人们和我进行亲密的和个人化的交往 

___30. 我努力去对他人的行为施加强烈的影响 

___31. 我喜欢人们邀请我去参加他们的活动 

___32. 我喜欢人们对我很亲密 

___33. 当我和他人在一起时，我试图对一切进行控制 

___34. 我喜欢人们在他们的活动中把我包括在内 

___35. 我喜欢人们对我冷淡和疏远 

___36. 我努力让别人按我希望他们做事情的方式来行事 

___37. 我喜欢人们叫我去参加他们的讨论 

___38. 我喜欢人们对我很友好 

___39. 我喜欢人们邀请我分享他们的活动 

___40. 我喜欢人们对我疏远 

在下面一组的每个陈述中,从下面的答案中选择一个： 

评估尺度 

1.通常2. 经常3. 有时4. 偶尔5. 罕有6. 从不 

 

 

___41. 当我和别人在一起时，我努力做一个支配者 

___42. 我喜欢人们请我参与一些事情 

___43. 我喜欢人们对我很亲密 

___44. 我努力让别人做我想做的事 

___45. 我喜欢人们请我加入他们的活动 

___46. 我喜欢人们对我冷漠和疏远 

___47. 我试图强烈的影响他人的行为 
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___48. 我喜欢人们把我包括到他们的活动中 

___49. 我喜欢人们和我进行个人化和亲密的交往 

___50. 当我和他人在一起时，我试图对一切进行控制 

___51. 我喜欢人们邀请我参加他们的活动 

___52. 我喜欢人们对我疏远 

___53. 我努力让别人按我想要他们做的方式来行事 

___54. 当我和人们在一起时，由我来管事 

二、 视频短片。（提醒：视频没有声音，没有文字，只需要观察人物的行为

） 

1. 视频中发生了什么？ 

2. 人物之间是什么样的关系？ 

3. 谁是领导者？谁是下属？ 

4. 您认为，事发原因是什么？ 

5. 结果怎样？事态将会如何发展？ 

6. 这样的沟通方式是否可行？ 

7. 长辈对晚辈有哪些态度/行为是可行的？哪些是不可行的？ 

8. 晚辈对长辈有哪些态度/行为是可行的？哪些是不可行的？ 

9. 参与者对发生的事情及相互之间的态度体现了哪些情感？ 

 

 

三、Bubbles 

请认真阅读每一个场景并回答问题。 
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1a. 

一位年轻的员工在工作中犯了严重的错误，被一位年长的同事发现，这位年

长同事会对年轻的员工说些什么？这位年轻的员工又会怎样回答年长的同事

呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年轻的员工会对年长同事说的话有什么样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

您认为，这位年长的员工说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣Интерес 疲倦Усталость 

高兴Радость 苦恼Страдание 

惊讶Удивление 惊恐Страх 

预期Ожидание 过失Вина 

接受Принятие 厌恶Отвращение 

羞愧Стыд 蔑视Призрение 

镇静Cпокойствие 愤怒Гнев 

其他答案，具体是什么？ 

1b.一位年长的员工在工作中犯了严重的错误，被一位年轻的同事发现，那么

这位年轻的员工会对年长的员工说什么? 

这位年长的员工又会怎样回答年轻的同事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年长的员工对年轻同事所说的话是怎样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 
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预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

您认为，这位年轻同事说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

2a. 

一位年轻的员工做了一些违背公司条例和规定的事情，被一位年长的同事发

现，年长的员工会对年轻的同事说什么？这位年轻的员工又会怎样回答年长

的同事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年轻的员工会对年长同事说的话有什么样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

您认为，这位年长的员工说话的语气是怎样的呢？ 
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感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

2b.一位年长的员工做了一些违背公司条例和规定的事情。被一位年轻的同事

发现，这位年轻的员工会对年长的同事说些什么？ 

而年长的员工又会怎样回答这位年轻的同事？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年长的员工对年轻同事所说的话是怎样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

您认为，这位年轻同事说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 
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3a.一位年轻的员工完成了一个很复杂的任务，被一位年长的同事看见了，这

位年长的员工会对年轻的同事说些什么？这位年轻的员工又会怎样回答老同

事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年轻的员工会对年长同事说的话有什么样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

您认为，这位年长的员工说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

3b.一位年长的员工完成了一个很复杂的任务，被一位年轻的同事看见了，这

位年轻的员工会对年长的同事说些什么？这位年长的员工又会怎样回答年轻

的同事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年长的员工对年轻同事所说的话是怎样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 
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惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

您认为，这位年轻同事说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

4a.一位年轻的员工不能胜任一项很复杂的任务，他向一位年长的同事请求帮

助，这位年长的同事会对年轻的员工说什么呢？而这位年轻的员工会怎样回

答年长的同事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年轻的员工会对年长同事说的话有什么样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

您认为，这位年长的员工说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 
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高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

4b. 

一位年长的员工不能胜任一项复杂的任务，他向一位年轻的同事请求帮助，

这位年轻的员工会对年长的同事说些什么呢？ 

而这位年长的员工又会怎样回答年轻同事呢？ 

请用对话的形式描述一下会发生什么。 

您认为，这位年长的员工对年轻同事所说的话是怎样的态度？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 

 

您认为，这位年轻同事说话的语气是怎样的呢？ 

感兴趣 疲倦 

高兴 苦恼 

惊讶 惊恐 

预期 过失 

接受 厌恶 

羞愧 蔑视 

镇静 愤怒 

其他答案，具体是什么？ 
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Приложение 3 

Сопоставление поколений 

 Китай  Россия  США 

1930-50 Поколения 

республики 

1923-43 Молчаливое 

поколение 

1928-45 Молчаливое 

поколение 

1951-60 Укрепление 

социалистического 

строительства. 

Характеристика: 

коллективизм и 

идеализм 

1943-63 Поколение Беби-

Бумеров. Застали 

гонку 

вооружений, 

полеты в космос, 

строительство 

БаМа. 

1946-64 Поколение 

Беби-Бумер 

1961-70 “Культурная 

революция”, 

потерянное время 

для высшего 

образования.  

Характеристика: 

стремиться к 

индивидуальному 

успеху 

 

1963-84 Поколение Х, 

поколение 

«застоя». 

Росло в период 

холодной войны 

и перестройки. 

Характеристики: 

обостренный 

социальный фон 

и спад 

эконимики, люди 

стремятся к 

трудолюбию.  

 

1965-82 Поколение Х 

1971-79 Поколение 

социальных 

реформ 

Характеристика: 

самое 

прагматичное 

  

1980-99 Поколение 

экономического 

подъема, 

университеты, 

политика «одна 

семья – один 

ребенок». 

Характеристика: 

стремиться 

киндивидуализаци

и 

1984-2000 Миллениум или 

Y - перестройка, 

распад СССР, 

демографический 

кризис. 

Это поколение 

больше 

приспособлено к 

трудностям. 

1983-99  Поколение Y 

После 

2000 

Самовлюбленные, 

эгоистичные, 

индивидуалисты 

После 2000 Поколение Z После 

2000 

Поколение Z 

 



 169 

Приложение 4 

Примеры вопросов ОМО 

№. Утверждение Ответ 

Обычно 

1 

Часто 

2 

Иногда 

3 

По случаю 

4 

Редко 

5 

Никогда 

6 

1 Стремлюсь быть вместе со 

всеми 

      

2 Предоставляю право другим 

решать вопрос о том, что 

необходимо сделать 

      

3 Становлюсь членом 

различных групп 

      

4 Стремлюсь иметь близкие 

отношения с остальными 

членами групп 

      

5 Когда представляется 

случай, я склонен стать 

членом интересных 

организаций 

      

...        

 

Описание баллов для опросника ОМО 

No. 

утв

. 

Ключи No. 

утв

. 

Ключи No. 

утв

. 

Ключи No. 

утв

. 

Ключ

и 

No. 

утв

. 

Ключи No. 

утв

. 

Ключ

и 

1 1,2,3,4 30 1,2,3,4,

5 

4 1,2,3,4,

5 

28 1,2 2 1,2,3,4,

5 

29 1 

3 1,2,3,4,

5 

33 1,2,3 8 1,2 31 1,2 6 1,2,3 32 1,2 

5 1,2,3,4,

5 

36 1,2,3 12 1 34 1,2 10 1,2,3 35 5,6 

7 1,2,3 41 1,2,4 17 1,2,3 37 1 14 1,2,3 38 1,2,3 

9 1,2,3 44 1,2,3,4 19 3,4,5,6 39 1 18 1,2,3,4 40 5,6 

11 1,2 47 1,2,3,4 21 1 42 1,2,3 20 1,2,3,4 43 1 

13 1 50 1,2,3,4 23 1 45 1,2,3 22 1,2,3,4 46 4,5,6 

15 1 53 1,2 25 3,4,5,6 48 1,2,3,4 24 1,2 49 1 

16 1 54 1,2 27 1 51 1,2,3 26 1,2 52 5,6 

Ie Ce Ae Iw Cw Aw 
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Приложение 5 

Ключ оценки для опросника ОМО 

 Низкий Средний Высокий 

Индивидуальные 

потребности 

Балл = 0-3 

Человек редко 

проявляет 

поведение. 

Балл = 4-6 

Поведение будет 

заметной 

характеристикой 

личности, но не всегда. 

Балл = 7-9 

Поведение будет 

заметной 

характеристикой 

индивида довольно 

регулярно. 

Общая 

выраженная 

потребность 

Балл = 0-9 

Не комфортно 

инициировать 

социальное 

взаимодействие. 

Балл = 10-18 

Степень, в которой 

человек инициирует 

действие, варьируется; 

зависит от того, кто это 

и контекст. 

Балл = 19-27 

Человек любит 

инициировать 

поведение с другими. 

Общая желаемая 

потребность 

Балл = 0-9 

Не любит полагаться 

на других. Не 

ожидает многого от 

других. 

Балл = 10-18 

Человек варьируется в 

том, насколько ему 

комфортно быть 

зависимым от других. 

Балл = 19-27 

Человек почти не 

полагается на других 

и чувствует себя 

комфортно. 

SII Балл = 0-17 

Взаимодействие с 

другими людьми не 

является надежным 

источником 

потребности или 

удовлетворения. 

Считает себя 

интровертом. 

Балл = 18-35 

Взаимодействие с 

другими людьми 

иногда является 

источником 

удовлетворения, в 

зависимости от 

личности и контекста. 

Может считать себя 

интровертом или 

экстравертом в 

зависимости от 

ситуации. 

Балл = 36-54 

Думает, что общение с 

другими приятно. 

Лучше всего работает 

в группе. Любит 

работать в команде и 

решать проблемы 

путем обсуждения. 

Считает себя 

экстравертом. 

 

 

 


