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Я. Рощина  

Психологические составляющие человеческого капитала как фактор 

экономического поведения.1 

(раздаточные материалы) 

 

Структура ПХЧК и главные компоненты полей. 

Модель факторного анализа компонент жизнеспособности 
 Факторы 
  1 2 3 4 5 
% объясненной дисперсии 31,986 13,089 10,320 7,303 6,747 
ВКМ_1  Уровень функционального состояния ,034 ,862 -,248 -,079 -,038 
ВКМ_5К  Уровень ЧСС - норм ,093 ,213 ,092 ,186 -,779 
ВКМ_7К  Уровень вариативности - норм ,061 ,762 -,302 -,192 ,199 
ВКМ_16_Н  Норма. Индекс напряженности по 
Баевскому 

,020 ,579 -,228 ,221 ,021 

ВКМ_23_Н  Норма. Баланс СО и ПСО ВНС -,005 -,003 -,198 ,662 -,291 
ПДА_6  Кризисные состояния и аффективные 
расстройства-норм ответ 

-,792 ,182 ,327 ,193 ,165 

ПДА_7  Ассоциальные и антисоциальные 
тенденции-норм ответ 

-,679 -,035 -,053 ,422 ,257 

ПДА_8  Психическое здоровье-норм ответ -,810 ,191 ,375 ,055 ,042 
ПДА_9  Психосоматика-норм ответ -,759 ,260 ,405 ,002 -,022 
ПДА_10  Физическое здоровье-норм ответ ,439 -,101 -,384 ,461 ,302 
ПДА_11  Сексуальное здоровье-норм ответ ,510 -,063 -,236 -,085 ,019 
ДАП_ВПН  Военно-профессиональная 
направленность - норм стен 

,615 ,136 ,429 ,234 ,265 

ДАП_ОТ_А  Отсутствие аддиктивного 
поведения - норм стен 

,759 ,196 ,402 ,037 -,038 

ДАП_ОТ_Д  Отсутствие деликвентного 
поведения - норм стен 

,732 ,203 ,494 ,019 ,005 

ДАП_ОТ_С  Отсутствие суицидального риска - 
норм стен 

,722 ,085 ,298 ,190 ,141 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 

Модель факторного анализа компонент работоспособности  
 Факторы 
  1 2 
Модель 2 (дихотомические признаки 3-6 – норма)   
% объясненной дисперсии 30,5 24,6 
ПЗМР_2  Уровень активации ЦНС -,280 ,458 
СЗМР_2  Уровень сенсомоторных реакций -,232 ,688 
СЗМР_4К  Номер квадрата классификации - 
уров.работос. хороший 

-,363 ,761 

САН_САМ2  Самооценка нормальная ,754 ,304 
САН_АКТ2  Активность нормальная ,672 ,287 
САН_НАС2  Настроение нормальное ,741 ,192 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 

                                                 
1 Автор выражает глубокую признательность М.Э.Дмитриеву за идею и руководство проектом, а также 
М.Э.Дмитриеву и К.Юдаевой за обсуждение методики и результатов исследования на всех его этапах. 
Проект финансировался Центром стратегических разработок. 
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Модель факторного анализа компонент способности к обучению 
 Факторы 
  1 2 3 4 5 
% объясненной дисперсии 28,013 14,076 11,405 9,793 9,174 
СЗМР3_ВО  Уровень силы процессов 
возбуждения 

,291 -,581 -,296 ,189 ,420 

СЗМР_ОШИ  Суммарное число ошибок -,175 ,025 -,138 ,529 -,641 
СЗМР_СТА  Уровень стабильности реакций ,206 -,572 -,358 ,405 ,184 
КЧ_ВРЕМЯ  Внимание Шульте время 
выполнения теста 

-,539 ,426 ,036 ,201 ,366 

КЧ_ОТКАЗ  Внимание Шульте количесвто 
отказов 

-,207 ,077 ,032 ,559 -,161 

КЧ_ОШИБК  Внимание Шульте количесвто 
ошибок 

-,420 ,461 ,076 ,374 ,471 

ПАМ_Ц_П  Прямой порядок запоминание 
цифр 

,720 ,441 -,192 ,156 ,031 

ПАМ_Ц_ОБ  Обратный порядок запоминание 
цифр 

,810 ,259 -,158 -,030 ,002 

ПАМ_Ц_С  Сумма запоминания рядов цифр по 
двум замерам 

,888 ,404 -,202 ,072 ,020 

ПАМ_С_С  Память на слова (два 
предъявления) 

,481 -,108 ,682 ,195 ,039 

ДОЛГОВ_П  Долговременная память на слова ,468 -,219 ,666 ,190 ,063 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Модель факторного анализа компонент способности к инновациям 
 Component 
  1 2 
% объясненной дисперсии 34,467 20,571 
МЛО_АДАП  Личностный адаптационный потенциал 
IV - норм ответ 

-,788 ,010 

ПДА_ЖИЗЦ  Жизненные ценности-норм ответ -,414 -,051 
ПДА_НРАВ  Нравственные ценности-норм ответ -,532 ,592 
ПДА_РЕЛИ  Вера, религиозность-норм ответ -,104 ,600 
ПДА_ЗАВИ  Зависимости-норм ответ ,614 -,494 
СИТУАТИВ  Спилбергер. Ситуативная тревожность ,698 ,410 
ЛИЧНОСТН  Спилбергер. Личностная тревожность ,680 ,561 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Обобщенная таблица по названиям и интерпретации главных компонент 

ПХЧК2. 

Главные компоненты 
Способ-
ности 
ЧК 

Значе-
ние 

дисперс
ии 

Услов-
ное 

обозна
чение 

название Комментарии 

31,986 1жГК 
Безопасное 
психическое 
состояние 

Испытуемых, имеющих высокое значение этого 
фактора, отличает нормативное социальное 
поведение, высокие значения ценности 
психического и физического здоровья. Им не 
свойственны асоциальные тенденции, они не 
находятся в кризисном состоянии и не 
испытывают аффективных расстройств, не 
проявляют отклоняющегося поведения и не 
склонны к суицидальному риску 

1. Жизне-
способность 

13,089 2жГК 
Нормальное 
состояние 
организма 

Эта компонента свидетельствует о нормальном 
функциональном состоянии организма по 
вариативности сердечного ритма и индексу 
напряженности 

35 1рГК Средняя 
самооценка 

Уровень самооценки в норме (не заниженный, 
не завышенный) 

2. Работо-
способность 

24,8 2рГК 
Достаточная 
работоспособно
сть 

Высокий уровень активации ЦНС и высокий 
уровень сенсомоторных реакций 

28,013 1оГК Надежность 
памяти.  3. 

Способность 
к обучению 

14,076 2оГК Неустойчивость 
внимания 

Низкие показатели по стабильности реакции и 
низкий уровень процессов возбуждения. Такие 
испытуемые не способны выдерживать 
длительное напряжение, их так же 
характеризуют низкие показатели внимания: 
большое количество ошибок и низкая скорость 
выполнения заданий 

34,467 1иГК Недоверие к 
обществу 

Высокий уровень тревожности в сочетании с 
низким личностным адаптационный 
потенциалом и низким уровнем жизненных и 
нравственных ценностей. Тревожность может 
сочетаться с типом реакции «спасайся, кто 
может» и «цель оправдывает средства» - 
«интернальная тревога». 

4. 
Способность 
к 
инновациям 

20,571 2иГК Надежда на 
удачу 

Высокий уровень тревожности в сочетании с 
религиозностью и высокими нравственными 
ценностями. Таких испытуемых может 
характеризовать вера в то, что все разрешится 
«само собой» - «экстернальная тревога». 

 

 

                                                 
2 Названия Главных компонент и их интерпретация предложены исследовательской группой психологов под 
руководством А.И.Юрьева 
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Оценка уравнения Минцера, метод – регрессия с корректировкой по Хекману (с 
оценкой вероятности быть занятым). 
 Модель 1 Модель 2 Модель 3 
 Coef. sign beta Coef. sign beta Coef. sign beta 
Зависимая переем-я– 
логарифм заработка 

   
  

 
  

 

лог часов раб.времени -0,029 0,792 -0,013 -0,006 0,957 -0,003 -0,016 0,887 -0,007 
возраст 0,036 0,025 0,763       
возраст **2 -0,001 0,011 -0,880       
нач.проф. 0,231 0,013 0,171 0,196 0,033 0,145 0,212 0,019 0,157 
сред.проф. 0,109 0,284 0,094 -0,035 0,714 -0,031 -0,031 0,741 -0,027 
неполн.выс. 0,432 0,002 0,178 0,371 0,007 0,154 0,413 0,002 0,171 
высшее 0,485 0,000 0,367 0,365 0,001 0,276 0,389 0,000 0,295 
(база – полное среднее 
общее и ниже)          
польз.компьютером  >= 
1-2 раза в нед. 0,098 0,090 0,089 0,074 0,198 0,067 0,097 0,085 0,088 
гос.и мун.упр. и армия 0,156 0,099 0,088 0,128 0,175 0,073 0,134 0,147 0,076 
промышленность 0,268 0,000 0,234 0,261 0,000 0,229 0,287 0,000 0,252 
услуги 0,289 0,000 0,215 0,296 0,000 0,221 0,307 0,000 0,228 
до 10 подчин. 0,165 0,045 0,098 0,180 0,027 0,108 0,169 0,034 0,101 
11-50 подчин. 0,228 0,061 0,091 0,216 0,071 0,087 0,208 0,076 0,084 
> 50 подчин. 0,663 0,007 0,132 0,610 0,012 0,122 0,566 0,018 0,113 
база – нет подчиненных          
стаж на данном предпр. 0,009 0,003 0,160 0,007 0,010 0,132 0,007 0,008 0,131 
мужской пол 0,170 0,006 0,154 0,107 0,096 0,098 0,128 0,039 0,117 
обл.центр -0,283 0,000 -0,233 -0,228 0,000 -0,188 -0,258 0,000 -0,213 
1жГК – безопасное 
псих. состояние    -0,017 0,677 -0,029    
2жГК – нормальное 
состояние организма    0,050 0,075 0,089    
1рГК – средняя 
самооценка   

 
-0,059 0,071 -0,105    

2рГК – достаточная 
работоспособность 

   
-0,040 0,167 -0,074    

1оГК – надежность 
памяти 

   
0,070 0,017 0,123    

2оГК – неустойчивость 
внимания 

   
-0,048 0,108 -0,084    

1иГК – недоверие к 
обществу 

   
-0,111 0,007 -0,205    

2иГК – надежда на 
удачу 

   
-0,026 0,427 -0,044    

уровень вариативности 
- норма 

   
   0,108 0,041 0,095 

внимание Шульте: 
количество ошибок 

   
  

 
-0,011 0,003 -0,145 

личностный 
адаптационный 
потенциал IV – норма 

   

  

 

0,035 0,027 0,133 
ситуативная 
тревожность 
(Спилбергер) 

   

  

 

-0,007 0,056 -0,115 
Mills lambda 0,067 0,691 0,028 -0,158 0,277 -0,067 -0,126 0,372 -0,053 
константа 7,456 0,000  8,108 0,000 , 7,975 0,000 , 
Adj R-squared 0,2795   0,298   0,314   
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 Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Зависимая переем-я– 
вероятность работать 
(уравнение отбора) 

Coef. sign dF/dx Coef. sign dF/dx Coef. sign dF/dx 

мужской пол 0,177 0,159 0,056 0,243 0,059 0,075 0,243 0,059 0,075 
женат (замужем) 0,298 0,047 0,095 0,269 0,078 0,085 0,269 0,078 0,085 
нач.проф. 0,445 0,016 0,125 0,426 0,022 0,120 0,426 0,022 0,120 
сред.проф. 0,794 0,000 0,215 0,758 0,000 0,205 0,758 0,000 0,205 
неполн.выс. 0,381 0,065 0,107 0,419 0,046 0,115 0,419 0,046 0,115 
высшее 0,627 0,001 0,170 0,603 0,002 0,162 0,603 0,002 0,162 
база – среднее полное 
общее и ниже   

 
  

 
  

 

возраст -0,010 0,055 -0,003 -0,010 0,060 -0,003 -0,010 0,060 -0,003 
дети до 18 лет 0,593 0,001 0,168 0,601 0,001 0,168 0,601 0,001 0,168 
человек в семье -0,043 0,530 -0,13 -0,031 0,656 -0,010 -0,031 0,656 -0,010 
кол.занятых в семье 0,079 0,339 0,025 0,072 0,387 0,022 0,072 0,387 0,022 
нетруд.доходы -0,011 0,006 -0,004 -0,012 0,005 -0,004 -0,012 0,005 -0,004 
обл.центр -0,106 0,418 -0,034 -0,078 0,554 -0,025 -0,078 0,554 -0,025 
2жГК – норм. сост. орг-ма    0,169 0,007 0,052 0,169 0,007 0,052 
константа 0,381 0,176  0,353 0,213  0,353 0,213  
Prob > chi2 0   0   0   
Pseudo R2 0,104   0,11   0,11   
Number of obs 564   560   560   
Censored obs 333   330   330   
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Взаимосвязь ГК ПХЧК с некоторыми другими социально-экономическими 

характеристиками. 

Средние значения факторов ПХЧК в зависимости от места рождения 
 Скажите, пожалуйста, где вы родились? 

  В том числе 
  в том же 

населенно
м пункте 

в другом 
насел. 
пункте 

в обл. 
центре, 

столице АР 

в городе 
обл.подч., 

пгт 

в селе 

1жГК – безопасное псих. состояние 0,01 -0,01 0,10 -0,01 -0,06 
2жГК – норм. состояние организма -0,01 0,01 -0,15 0,15 -0,03 
1рГК – средняя самооценка 0,03 -0,04 0,16 -0,09 -0,08 
2рГК – достаточная работоспособность 0,07 -0,10 0,08 -0,04 -0,24 
1оГК – надежность памяти 0,02 -0,03 0,09 0,07 -0,17 
2оГК – неустойчивость внимания -0,09 0,13 -0,04 0,13 0,21 
1иГК – недоверие к обществу 0,00 -0,02 -0,21 0,02 0,04 
2иГК – надежда на удачу -0,01 0,01 -0,29 0,03 0,13 

Средние значения факторов ПХЧК в зависимости от типа миграции 

 
Какова главная причина, по которой вы переехали 

жить в этот населенный пункт? 

 
Родился 
здесь 

с роди-
телями 

перевели по 
работе, после 

учебы 
собств. иници-

атива 
1жГК – безопасное псих. состояние 0,01 0,20 -0,08 -0,15 
2жГК – норм. состояние организма -0,02 0,10 0,21 -0,03 
1рГК – средняя самооценка 0,02 0,01 0,07 -0,14 
2рГК – достаточная работоспособность 0,08 -0,05 -0,29 -0,08 
1оГК – надежность памяти 0,02 0,03 -0,09 -0,09 
2оГК – неустойчивость внимания -0,09 0,08 0,10 0,19 
1иГК – недоверие к обществу 0,01 -0,12 0,03 0,02 
2иГК – надежда на удачу -0,01 -0,05 -0,27 0,17 

Средние значения факторов ПХЧК в зависимости от места рождения 
  место рождения 
  в обл. 

центре, 
столице АР

в городе 
обл.подч., 

пгт 

в селе 

1жГК – безопасное псих. состояние 0,18 -0,06 -0,06 
2жГК – норм. состояние организма -0,13 0,07 -0,03 
1рГК – средняя самооценка 0,18 -0,06 -0,08 
2рГК – достаточная работоспособность 0,24 -0,04 -0,24 
1оГК – надежность памяти 0,18 -0,03 -0,17 
2оГК – неустойчивость внимания -0,09 -0,02 0,21 
1иГК – недоверие к обществу -0,15 0,05 0,04 
2иГК – надежда на удачу -0,20 0,05 0,13 
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Оценки регрессионных моделей зависимости ГК ПХЧК от пола, возраста и 

места рождения. 

 

1жГК – 
безопасное 

псих. 
состояние 

2жГК – 
норм. 

состояние 
организма 

1рГК – 
средняя 
самооц. 

2рГК – 
достат. 

работоспос
обность 

1оГК – 
надежн. 
памяти 

2оГК – 
неуст-ть 
вним-я 

1иГК – 
недоверие к 
обществу 

2иГК – 
надежда на 

удачу 

(Constant) 0,204 -0,114 0,646*** 0,616*** 1,298*** -0,521*** -0,117 -0,633*** 
мужской пол 0,063 -0,361*** 0,089 0,095 -0,145* -0,111 -0,203** -0,637*** 
возраст -0,002 0,005 -0,013*** -0,012*** -0,026*** 0,015*** 0,001 0,018*** 
Не мигрировал -0,005 -0,022 -0,022 0,030 -0,152* -0,093 0,066 0,168* 
База – родился 
в обл.центре         
родился в 
городе не 
обл.ц., пгт -0,225** 0,158* -0,212** -0,251*** -0,168* 0,030 0,170* 0,145* 
родился в селе -0,212 0,020 -0,142 -0,336** -0,206 0,074 0,211 0,234* 

 

Средние значения факторов ПЧК в зависимости от религиозности 
  религиозность 
  нет или ЗО да 
1жГК – безопасное псих. состояние 0,05 -0,02 
2жГК – норм. состояние организма -0,14 0,06 
1рГК – средняя самооценка 0,03 -0,01 
2рГК – достаточная работоспособность 0,12 -0,05 
1оГК – надежность памяти 0,04 -0,02 
2оГК – неустойчивость внимания -0,04 0,02 
1иГК – недоверие к обществу -0,05 0,02 
2иГК – надежда на удачу -0,35 0,15 

 

Средние значения факторов ПХЧК по уровню занимаемой должности 
  Каков род ваших занятий на основной работе? 
  руков. 

разн.уров.
спец. выс. спец.средн. 

квал. 
кв.рабоч. некв.раб., 

прочие 

Значимость 
лин.связи 

1жГК – безопасное псих. состояние 0,28 0,53 -0,06 -0,09 -0,32 ** 
2жГК – норм. состояние организма 0,11 0,09 0,11 0,06 -0,03  
1рГК – средняя самооценка 0,26 0,09 -0,01 -0,06 -0,31 * 
2рГК – достаточная 
работоспособность -0,05 0,12 -0,04 0,00 -0,23  

1оГК – надежность памяти 0,12 0,48 -0,17 -0,27 -0,09 ** 
2оГК – неустойчивость внимания 0,08 0,05 0,06 -0,12 0,15  
1иГК – недоверие к обществу -0,22 -0,38 -0,01 0,14 0,40 ** 
2иГК – надежда на удачу -0,10 0,15 0,19 -0,03 0,06  
N 36 74 139 85 36  

 



 8

Логистическая линейная регрессия для вероятностей возможности делать 

сбережения, наличия сбережений и взятого кредита. 
 Семья имеет 

возможности делать 
сбережения 

У семьи есть 
сбережения 

(накопления) 

Семья брала кредит 
за прош. 12 месяцев

  B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) 
Душевой доход семьи ,064*** 1,066 ,101*** 1,107 ,011 1,011 
Параметры респондента       
Мужской пол -,009 ,991 -,180 ,835 -,012 ,988 
Возраст -,020** ,980 -,005 ,995 -,035*** ,966 
Наличие высшего образования ,024 1,024 ,068 1,070 -,219 ,803 
Женат, замужем -,217 ,805 -,446** ,640 ,736*** 2,087 
Является занятым -,482** ,617 -,678*** ,507 ,630*** 1,877 
1жГК – безопасное псих. состояние ,081 1,084 ,101 1,106 -,137 ,872 
2жГК – норм. состояние организма -,072 ,931 -,018 ,983 ,134 1,144 
1рГК – средняя самооценка ,114 1,121 ,231* 1,260 ,164 1,179 
2рГК – достаточная 
работоспособность 

-,129 ,879 -,162 ,850 ,070 1,072 

1оГК – надежность памяти ,066 1,068 -,020 ,980 ,103 1,108 
2оГК – неустойчивость внимания -,076 ,927 -,115 ,891 -,040 ,961 
1иГК – недоверие к обществу -,081 ,922 ,027 1,027 ,092 1,097 
2иГК – надежда на удачу -,042 ,959 ,128 1,136 ,246** 1,279 
Constant ,340 1,405 ,048 1,049 ,452 1,571 

 


