Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

На правах рукописи

Суворова Ирина Юрьевна

НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки)

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

Научный руководитель:
кандидат психологических наук, доцент
Глебов Виктор Васильевич

Санкт-Петербург
2018

Содержание
Введение
Глава I. Социальная идентичность как социальный конструкт
1.1.Разведение понятий «идентичность» и «Я-концепция»
1.2.История изучения социальной идентичности
1.3.Личностная и социальная идентичность
1.4.Социальная роль как связующий элемент между человеком и социальной
системой
1.5.Конструирование структуры ролевой идентичности
1.6. Эмпирическое изучение структуры ролевой идентичности
Выводы к первой главе
Глава II. Социальная эксклюзия как социально-психологический
феномен
2.1. Феномены социальной эксклюзии
2.2. Социальная эксклюзия и депривация
2.3. Социальная эксклюзия как разрыв связи между человеком и обществом
Выводы ко второй главе
Глава III. Эмпирическое исследование нарушения структуры
социальной идентичности как результата исключения из системы
социальных отношений
3.1. Создание инструментария
3.1.1. Конструирование структуры социальной идентичности
3.1.2. Анкета на определение социального статуса
3.1.3. Адаптация методики на определение удовлетворения базовых
социальных потребностей
3.2. Полевое исследование. Взаимосвязь фрустрации базовых социальных
потребностей с социальным статусом и структурой социальной
идентичности
3.3. Ролевая игра. Проверка влияния базовых социальных потребностей на
структуру социальной идентичности
3.3.1. Составление эксперимента
3.3.2. Описание результатов
Выводы к третьей главе
Заключение
Литература
Приложения

2

3
17
18
21
52
56
62
67
72
73
73
79
81
89
90

97
97
102
102
105

112
117
119
137
139
141
192

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена все большим привлечением
внимания общественности к группам людей, ощущающих себя на периферии
социальной системы и примыкающих к различным социальным движениям,
борющимся за свои права. К таким группам относятся прежде всего люди,
проживающие за чертой бедности (A. Power, W.J. Wilson, A. Sen), иммигранты
(R. Leiken, S. Klimidis, G. Stuart, I. Minas, A. Ata), различные социальные
меньшинства, определяющие себя как ущемленные со стороны системы (E.
Swank, B. Fahs, D.M. Frost, M.K. Sullivan, G.E. Simpson, J.M. Yinger), молодые
люди, не сумевшие самореализоваться после окончания ВУЗа (Е.А. Орлова).
К примеру, тема иммигрантов с 2000 года была упомянута 6000 раз в New York
Times, 1311 в газете der Spiegel, 570 в Аргументах и фактах и 641 в
Ведомостях. Тема бедности с 2000 года упоминалась 214 раз в New York Times,
6433 в der Spiegel, 1906 в Аргументах и фактах и 1473 в Ведомостях.
Положение секс-меньшинств обсуждалось 234 раза в der Spiegel, 361 раз в
Аргументах и фактах и 72 раза в Ведомостях. Тема народных протестов была
упомянута 2000 раз в New York Times, 31130 раз в der Spiegel, 1033 раз в
Аргументах и фактах, 865 - в Ведомостях. Помимо тревоги, депрессии (Ch.A.
Levinson, J.K. Langer, T.L. Rodenbaugh) и повышенного риска соматических
заболеваний (S. Sivic, A. Huremovic, H. Djerzic) у людей, по словам Е.Н.
Тихоновой выпадающих из "мейнстрима", наблюдается кризис идентичности
и невозможность интегрироваться в систему социальных отношений (Князев
В.Н., L. McLaren, S.L. Berman, C.F. Weems).
Степень научной разработанности проблемы исследования:
Впервые определение социальной идентичности было дано А. Тэшфелом,
как осознание человеком своей групповой принадлежности и принятие им
групповых норм и ценностей (H. Tajfel). Это послужило началом для
образования бристольской традиции в изучении социальной идентичности в
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рамках когнитивной психологии. Последователи А.Тэшфела расширили
феноменологию социальной идентичности, рассмотрев идентичность на
межличностном-межгрупповом континууме, а также роль идентичности в
протекании когнитивных процессов и поведении (J. Turner, Т. Devos, M.
Banaji, J. Deschamps, M. Hogg, D. Terry). Параллельно с бристольской
традицией представления о социальной идентичности развиваются в рамках
интеракционизма, родоначальником которого является Дж. Мид (G. Mead). В
интеракционизме социальная идентичность понимается как результат
взаимодействия человека с социальной реальностью, разделение ее норм,
правил и социальных ролей, которые являются ориентирами для социального
взаимодействия (G. Mead, Sh. Stryker, G. McCall, G. Simmons, P. Burke, J. Stets).
Теории идентичности в интеракционизме основаны на микросоциальных
взглядах и направленны на объяснение поведения относительно социальных
ролей и общества в целом, поэтому более эффективны для изучения
идентичности, зависящей от структуры общества (M. Hogg).
Апелляция к формированию структуры социальной идентичности
относительно общества в целом прослеживается также и в других
психологических школах. В рамках Ленинградской психологической школы
эти идеи можно видеть у П.К Анохина и Б.Ф Ломова, в психоанализе
социальная идентичность стала изучаться последователями Э. Эриксона (J.
Kroger, J. Marcia, H. Grotevant, C. Cooper, K. Luyckx, W. Meeus, H. Bosma, E.
Kunnen, A. Waterman), где идентичность рассматривалась как результат
выхода из кризиса и осознания своего жизненного пути и желаемых
социальных ролей. В социальном конструкционизме (К. Gergen, R. Harre, Т.
Sarbin, M. White, D. Epston, K. McLean, D. McAdams) идентичность
представлена

как

результат

самоопределения

посредством

влияния

определенной культурной и социальной среды. В отечественной психологии
тема социальной идентичности развивалась на стыке деятельностного подхода
и эпигенетической теории Э. Эриксона в трудах А.В. Толстых, Н.Н. Толстых,
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В.А. Ильина, где социальная идентичность рассматривалась как процесс
самоопределения в современном российском обществе. Представления о
социальной

идентичности,

сформированные

на

стыке

когнитивной

психологии и деятельностного подхода были описаны такими авторами как
Г.М. Андреева, Т.Г. Стефаненко, Л.Б. Шнейдер, Е.П. Белинская, Н.Л.,
Иванова, А.Н. Алёхин, Н.В. Антонова, которые изучают социальную
идентичность как элемент самосознания человека в определенных социокультурных условиях.
Социальная роль как связующее звено между человеком и социальной
системой описана в трудах П.П. Горностая, О.В. Рубцовой, П. Бергере, Т.
Лукмана, Т. Парсонса, И.С. Кона, В.А. Ядова, Дж. Коте (J.E. Coté), Ч. Левайна
(Ch. G. Levine), И.А. Климова, Дж. Мида, Ш. Страйкера (Sh. Stryker), Г.
МакКолла (G. McCall), Г. Симмонса (G. Simmons), П. Бурке (P. Burke), Дж.
Стетса (J. Stets), и обозначает место, которое занимает человек в системе
социальных отношений, а также является ориентиром для социальных
взаимодействий.

Нарушение

социальной

структуры

и

исчезновение

социальных ролей приводит к состоянию общества названному Э.
Дюркгеймом аномией, которое переживается на индивидуальном уровне как
кризис идентичности (О.В. Краснова). Изучению кризисной идентичности,
вызванной распадом социальной системы и исчезновением социальных
ориентиров, посвящены исследования Г.М. Андреевой, Е.П. Белинской, Н.Л.
Ивановой, В. Ядова, Е. Даниловой, Н.В. Клюевой. Однако в случае
иммигрантов, людей за чертой бедности и социальных меньшинств, кризис
идентичности вызван не отсутствием внешних социальных ориентиров, а
исключением из социальной системы, когда большинство живет в согласии с
социальными ценностями и нормами, а меньшинство не может их разделить.
Социальная эксклюзия как обрыв психологических связей между человеком и
социальной системой рассматривалась в работах А. Син, Е. Степановой, М.
Ефловой, В. Уилсона, A. Пауэра, Р. Aпонте, Р. Лайкен. Большинство
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исследователей склоняется к тому, что низкий социальный статус сам по себе
уже обуславливает обрыв психологических связей между человеком и
социальной системой (Е.Н. Тихонова, Р. Левитас, П. Тоунсенд, Т. Шарф). Тем
не менее, существуют некоторые разрозненные исследования, нацеленные на
поиск психологических причин исключения из системы и его последствий для
человека. П. Вайнрайх показал, что ценностные противоречия между родной
культурой и новой не дают иммигрантам почувствовать себя частью новой
социальной

системы

(P.

Weinreich).

В

исследованиях

М.

Киллен

анализировались ценности как причина отвержения детей 4-5-лет группами
сверстников (M. Killen). Группой канадских психологов во главе с К. Амиот
было обнаружено, что фрустрация базовых социальных потребностей была
связана

с

затруднением

формирования

идентичности

студента

у

первокурсников (K. Amiot). Тем не менее, на данный момент этот механизм
нуждается в дальнейшем изучении.
Следовательно, проблема исследования заключается в недостаточности
знаний о механизмах взаимодействия человека с социальной системой и
причинах нарушения структуры социальной идентичности в результате
социальной эксклюзии. Решение этого вопроса связано с методологической
проблемой выбора научных подходов. Во-первых, когнитивная психология, в
рамках которой выстраиваются социально-психологические исследования, не
нацелена на решение вопросов, связанных с конструированием идентичности
при взаимодействии с социальной системой. Во-вторых, в деятельностном
подходе механизмы конструирования образов посредством взаимодействия с
окружающей реальностью рассматривались в предметном мире, а не для
социальных взаимодействий. В-третьих, социальный конструкционизм, как
новая парадигма в психологии, пока что не имеет достаточно проработанной
методологической базы для описания механизмов взаимодействия человека с
социальной реальностью и, как результат, конструирования социальной
идентичности.
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В этой связи целью исследования является, с одной стороны, раскрыть
причину обрыва психологической связи между человеком и социальной
реальностью, что нарушает структуру социальной идентичности личности, с
другой – определить теоретико-методологическую базу, в рамках которой
возможно изучение данного вопроса.
Объект исследования - структура социальной идентичности человека.
Предмет

исследования

–

нарушение

структуры

социальной

базовых

социальных

идентичности в результате социальной эксклюзии.
Гипотеза

исследования

–

фрустрация

потребностей является достаточной причиной для обрыва психологических
связей между человеком и социальной системой и приводит к нарушению
структуры социальной идентичности.
Эмпирические гипотезы:
1) Нарушение структуры социальной идентичности связано с низким
социальным статусом;
2) Низкий социальный статус связан с невозможностью удовлетворить
базовые социальные потребности;
3) Невозможность удовлетворить базовые социальные потребности
коррелирует с нарушением структуры социальной идентичности;
4) Фрустрация базовых социальных потребностей влияет на нарушение
структуры социальной идентичности.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Описать

механизмы

формирования

структуры

социальной

идентичности человека.
2. Определить особенности конструирования сложной, простой и
диффузной структуры социальной идентичности.
3. Описать социальную эксклюзию как нарушение психологической
связи между человеком и социальной реальностью.
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4. Определить механизм, обеспечивающий нарушение психологической
связи между человеком и социальной системой.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили
теоретические положения и ключевые принципы, сформулированные ведущими
отечественными и зарубежными психологами:
- разработки построения социальной идентичности и самоидентификации в
отечественной социологии и социальной психологии (Г.М. Андреева, Л.Б.
Шнейдер, Е.

Данилова, В.А. Ядов, Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко, Н.Н.

Толстых, И.А. Климов, В.С. Агеев, О.В. Краснова, Н.Л. Иванова, Н.В. Клюева),
которые легли в основу описания идентичности как социального конструкта,
использующегося в данной работе;
- анализ структуры идентичности (P. Weinreich, A. W. Erskine, D. W. Hassard,
J. Lane), где описываются методы построения и анализа структуры
идентичности.
- ролевые подходы к идентичности (P. Burke, Sh. Stryker, J. Stets, G. McCall, J.
Simmons), в которых раскрывается связь человека с социальной системой;
- теория динамики идентичности (G.Breakwell, M. Lamy, J. Liu, C. Ward),
построенная на критике теории социальной идентичности А.Тэшфела и
описывающая идентичность как социальный конструкт;
- теория социального исключения (A. Sen, D. Abrams, M. Killen, M. Bennet),
где раскрыты основные феномены исключения из социальной системы;
- социальный конструкционизм (П. Бергер, Т. Лукман), описывающий
человека во взаимосвязи с социальной системой как формирующего
представления о себе и мире исходя из особенностей контакта с ней;
- социологические теории формирования Эго (Ch. G. Levine, J.E. Coté),
предложившие многоуровневую модель влияния социальных конструктов на
формирование конструктов внутренних;
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- теория удовлетворения социальных потребностей (E.L. Deci, R.M. Ryan),
которая использовалась в данной работе для объяснения психологических
причин исключения человека из социальной системы.
В целом, теоретический анализ был направлен на интеграцию представлений
о

человеке, вписанном в социальную систему, сформулированных в

Ленинградской психологической школе, механизмов интернализации внешнего
во внутренний план личности, описанных в деятельностном подходе
Московской

психологической

школы,

конструирования

социальной

идентичности в результате взаимодействия с социальной реальностью в
интеракционизме и социальном конструкционизме. В результате были
сформулированы рабочие понятия структуры социальной идентичности и
социальной эксклюзии, которые легли в основу анализа причины обрыва
психологической связи между человеком и социальной системой.
Методы и методики исследования. Для реализации поставленных задач и
проверки предположений был использован комплекс методов психологического
исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование, тестирование,
эксперимент, статистические методы обработки данных (корреляционный
анализ, факторный анализ, кластерный анализ, регрессионный анализ, тест
Колмогорова-Смирнова, вычисление α-Кромбаха) с использованием пакета
статистической обработки данных SPSS Statistic 17.0.
Для адаптации опросника на удовлетворение базовых социальных
потребностей использовался опросник «Смысложизненные ориентации»
(СЖО) Д. А. Леонтьева. Тесты СЖО оценивают степень осмысленности и
вовлеченности человека в жизнь, что имеет много общего с изучением
удовлетворения базовых социальных потребностей. В полевом исследовании
использовалась анкета для определения социального статуса, метод
репертуарной решетки Дж. Келли на определение структуры социальной
идентичности, адаптированная методика Basic Psychological Need Satisfaction Scale
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– in General (Gagné, 2003) (надежность α = 0,621; корреляция со шкалами СЖО
0,279 < r < 0,514; 0,01< p< 0,05).
Для эмпирической проверки теоретической модели использовались:
опросник на определение структуры социальной идентичности (на основе
репертуарных решеток Дж. Келли), авторский опросник на переживание
социальной эксклюзии (надежность α = 0,952; корреляция со шкалами теста
«Жизнестойкость» и СЖО 0,462< r < 0,725; 0,01< p< 0,05), адаптированная
методика удовлетворения базовых социальных потребностей (надежность α =
0,621; корреляция со шкалами СЖО 0,279 < r < 0,514; 0,01< p< 0,05).
Эмпирическая база в полевом исследовании подбиралась с опорой на
2x2 модель взаимодействия людей с социальной системой А. Шнайдер и Х.
Инграм (A.Schneider, H.Ingram), на определение социальной эксклюзии в
трудах А. Син (A.Sen), где за основу были взяты наличие власти и доступ к
ресурсам, а также на теоретический анализ содержания социального статуса
О.И. Шкаратана. Для проведения исследований выбирались люди с
различным социальным статусом и доступом к ресурсам, работавшие на
высокооплачиваемых и низкооплачиваемых должностях. В ролевой игре не
было статусных отношений, а социальные отношения задавались правилами
игры. Респонденты подбирались по желанию, что гарантировало большую
включенность в игровую реальность.
В адаптации опросника на удовлетворение базовых социальных
потребностей (Gagné, 2003) приняло участие 52 человека (студенты
экологического факультета РУДН, 24 мужчины и 28 женщин в возрасте от 18
до 20 лет).
В

модификации

методики

Дж.

Келли,

предназначенной

для

конструирования структуры социальной идентичности, приняло участие 30
человек (17 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 18 до 20 лет.
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В полевом исследовании приняло участие 70 человек (волонтеров
ГПБОУ «Технологический колледж №21» и сотрудников ООО «Диасофт») в
возрасте от 22 до 56 лет. Из них 43 женщины и 27 мужчин.
В ролевой игре участвовали студенты третьего курса экологического
факультета РУДН. Всего в исследовании приняли участие 245 человек в
возрасте от 18 до 22 лет (110 мужчины и 135 женщин), т. е. эксперимент был
повторен 35 раз. Испытуемые были отобраны случайно, преимущественно по
собственному желанию, так как предполагалось, что экспериментальные
условия полностью сформируют необходимые феномены. Место, время,
структура эксперимента и этические нормы были согласованы с деканатом
экологического факультета РУДН.
Всего в исследовании приняло участие 397 человек в возрасте от 18 до 56
лет, из них 223 женщины и 174 мужчины.
Обоснованность

и

достоверность

полученных

результатов

обеспечивается теоретико-методологической обоснованностью исследования;
опорой

на

разработанные

экспериментального

в

психологии

исследования;

методы

предварительной

организации
адаптацией

и

апробацией новых методов исследования; достаточным объемом выборки;
взаимной проверкой результатов, полученных в полевом исследовании и в
эксперименте; а также адекватным задачам исследования выбором процедур
статистической обработки данных в сочетании с качественным анализом
полученных результатов.
Научная новизна исследования обусловлена обобщением современных
теорий о социальной идентичности как социальном конструкте, имеющем
иерархическую структуру, и применением этого подхода на практике с
использованием репертуарных решеток Дж Келли. Для анализа построения
структуры социальной идентичности в процессе интеграции в систему
социальных отношений был введен термин «социальная эксклюзия»,
обозначающий разрыв психологической связи между человеком и социальной
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системой. Впервые были систематизированы и упорядочены исследования
психологических причин социальной эксклюзии и доказано, что эти причины
можно подвести к невозможности удовлетворить базовые социальные
потребности.

Наконец, была использована ролевая игра как способ

моделирования социальной ситуации в обход статусных отношений.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

определяется новым видением социальной идентичности, законами ее
формирования и последствиями для человека в случае ее нарушения.
Социальная идентичность рассматривается не в отрыве от идентичности
личностной, а как очередной этап развития Эго, связанный с расширением
социального

пространства.

Преемственность

развития

идентичности

приводит к пониманию преемственности механизмов ее формирования и
нарушения. Полученные данные могут служить основой для дальнейшего
изучения социальной идентичности в рамках общей и социальной психологии,
а также, поскольку речь идет о возможностях человека удовлетворить базовые
социальные потребности в данной социальной системе, могут быть
применимыми в социологии конфликтов и социальной психологии.
Практическая значимость полученных результатов сводится к
возможности стать основой для социальных программ по предотвращению
социальных волнений и конфликтов. Более того, знания о психических
нарушениях, вызванных социальной дезадаптацией человека, могут лечь в
основу программы по психологическому консультированию и реабилитации
людей, находящихся на периферии социальной системы по различным
причинам.
Соответствие

паспорту

научной

специальности.

Работа

соответствует тематике и методам исследования в социальной психологии и
направлена на изучение закономерностей поведения и деятельности людей,
обусловленных фактом включения людей в социальные группы как важной
составляющей в социальной психологии личности (см. п. 4 в паспорте
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специальности 19.00.05 «социальная и личностная идентичность и жизненное
самоопределение»). Теоретические гипотезы сформулированы на основе и в
терминах деятельностного подхода, эпигенетической теории Э. Эриксона,
неоинтеракционизма и теории динамики идентичности Г. Брейквелл. В работе
применяются

методы

психологической

ролевых

ситуации.

игр

для

моделирования

социально-

Социально-психологическая

ситуация,

необходимая в данном исследовании, требует моделирования условий, в
которых

формирование

обусловлено

структуры

ролевой

идентичности

возможностью/невозможностью

социальной

было

бы

системы

удовлетворить базовые потребности в автономии, компетентности и
принадлежности личности при отсутствии влияния экономических и других
факторов, формирующих социальных статус человека.
Исследование проводилось поэтапно:
Первый этап (2011 – 2012 гг.) был посвящен формулировке проблемы,
целей и задач исследования, сбору и анализу литературы. В результате анализа
была обнаружена несостоятельность общепринятых и широко используемых
теоретических подходов и эмпирических методик для решения поставленных
задач. В результате появилась необходимость в поиске новых, интегративных
теорий и методов исследования.
На втором этапе (2012 – 2013 гг.) была выбрана и обоснована основная
модель исследования, сформулированы итоговые гипотезы и задачи
исследования, а также разработаны авторские опросники.
В ходе третьего этапа (2013 – 2014 гг.) было проведено полевое
исследование, нацеленное на проверку взаимосвязи нарушения структуры
социальной идентичности, социального статуса и удовлетворения базовых
социальных потребностей.
На четвертом этапе (2014 – 2015 гг.) была составлена и проведена
ролевая игра, направленная на статистическое подтверждение того, что
фрустрация базовых социальных потребностей приводит к нарушению
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структуры социальной идентичности, осуществлен качественный анализ
результатов, теоретическая интерпретация полученных данных, обобщение
всех результатов исследования и написание выводов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Структура

социальной

идентичности

представляет

собой

иерархическую систему интернализированных социальный ролей. Ее
сложность зависит от степени интеграции человека в социальную систему.
2. Взаимосвязь человека с социальной реальностью обусловлена
возможностью

удовлетворить

базовые

социальные

потребности,

что

способствует интеграции человека в систему социальных отношений и
интернализации социальных ролей во внутренний план личности.
3. Фрустрация базовых социальных потребностей является необходимой
и достаточной причиной для обрыва психологических связей между
человеком и социальной реальностью и нарушения структуры социальной
идентичности.
Рабочие определения понятий:
Структура социальной идентичности – элемент самосознания личности,
формирующийся под влиянием интернализированных социальных ролей,
выстраивающихся в иерархическую систему с выделенным ядром и
периферией и указывающих на место человека в социальной системе (Н.Л.
Иванова, Ш. Страйкер, П. Бурке, Г. Брейквелл).
Ядро в структуре социальной идентичности – кластер, состоящий из
одной или нескольких социальных ролей, объединенных в сознании
испытуемого

в одну смысловую

единицу и

по

весу значительно

отличающийся от периферии (Ф. Франселла, Д. Баннистер).
Базовые

социальные

потребности

–

ключевой

аспект

теории

самодетерминации И.Л. Деси и Р.М. Райана. К базовым социальным
потребностям относятся автономия (потребность осознания человеком того,
что все его действия совершены по его собственному желанию, а не навязаны
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другими

людьми),

компетентность

(потребность

чувствовать

самоэффективность и способность выполнять задачи на разных уровнях
сложности) и принадлежность (отражает потребность в чувстве связи,
поддержки или заботы). Для комфортного существования должны быть
удовлетворены все три потребности (И.Л. Деси, Р.М. Райан).
Социальная эксклюзия - социально-психологический феномен, согласно
А. Син характеризующийся разрывом психологических связей между
человеком и социальной системой, когда социальная система перестает быть
для человека носителем норм и ценностей. Примером социальной эксклюзии
могут быть люди за чертой бедности, которые не только лишены
экономических связей с социально системой, но и имеют свою мораль и
ценности,

противоречащие

общепринятым

(A.

Power,

W.J.

Wilson);

иммигранты, не желающие принять новые социальные роли в связи с тем, что
их социальный статус в новом обществе хуже, чем в родном государстве (S.
Klimidis, G. Stuart, I.H. Minas, A.W. Ata), экс-заключенные, испытывающие на
себе недоверие со стороны общества (Е. Степанова, М. Ефлова).
Апробация и внедрение результатов исследования:
Основные положения диссертации и полученные эмпирические данные
обсуждались на заседаниях и методических семинарах кафедры общей
психологии и психологии личности филологического факультета Российского
университета дружбы народов, на следующих научных конференциях: XIX,
XX Международные конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов» (Москва, МГУ, 2012, 2013); Международная конференция
«Психологическая наука: теория и практика» (Москва, 2012); конференция
«Актуальные

проблемы

массового

сознания»

(Пемза,

ПГУ,

2013);

the International Journal of Arts and Sciences' (IJAS) conference (Boston, Harvard
University, 2013); the Conference “Social Relations, Transformation and Trust”
(United Kingdom: Conventry University. 2014); III Международная научно-
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практическая

конференция

«Социально-психологическая

адаптация

иммигрантов в современном мире» (Пемза, ПГУ, 2016).
Результаты исследования были использованы в Академии социального
управления в чтении курсов по социальной психологии и психологии малой
группы, а также применены в планировании работы с учащимися ГБПОУ
«Технологический колледж №21», имеющими сложности в социализации.
Всего 22 публикаций, в том числе 8 в ведущих журналах ВАК.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы (478 наименований, из них
233 на иностранном языке), 11 приложений, 6 таблиц, 15 рисунков. Объем
работы 206 страниц.
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Глава 1
СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТ
Социальная идентичность личности является одной из самый изучаемых
тем в социальных и гуманитарных науках, беря начало далеко в философии в
учении Декарта о субстанции мыслящей и субстанции протяженной. С тех пор
учение об идентичности нашло продолжение в социологии и психологии,
причем с дифференциацией психологии на различные направления ее
исследования в рамках последней существенно рознятся, приводя к различной
терминологии и противоречивым данным.
К первым психологическим теориям переживания человеком своего
бытия относятся теории У. Джеймса и Ч. Кули. У. Джеймс [Джеймс,1890] ввел
понятие Я-концепция, состоящее из Я-познаваемого и Я-познающего. При
изучении идентичности им использовались не только теоретические
постулаты, но и личный опыт работы с проблемами ролевого смешения на
примере биографий [Джеймс,1890]. Примерно в это же время Ч. Кули
предложил теорию зеркального Я, основная идея которой заключалась в
неразделимости индивидуального и социального в жизни человека, когда
восприятие себя формируется относительно того, как, по мнению человек, его
воспринимают другие [Cooly, 1909, 1922]. Немногим позже Э. Эриксоном
была выдвинута концепция эго-идентичности, наиболее полно на то время
описывающая переживание человеком своего бытия через тождественность
социальному окружению. Одновременно с Эриксоном идеи идентичности
формировались в рамках когнитивизма в теориях Тэшфела и Тернера,
основным лейтмотивом которых стал межгрупповой конфликт [Tajfel, 1981,
1984; Tajfel, Turner, 1979]. В результате сформировалось несколько
направлений понимания и изучения переживания своего бытия, не
согласующихся между собой, а также выделение таких понятий, как
идентичность и Я-концепция, вопрос о различии которых до сих пор
поднимается в литературе.
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1.1.

Разведение понятий «идентичность» и «Я-концепция»

Понятия «идентичность личности» и «Я-концепция» равно встречаются в
литературе, и сейчас предпринимается ряд попыток, чтобы развести эти
понятия. O. Кернберг полагал, что идентичность включает в себя различные
концепции о себе [Кернберг, 1998]. П. Бурке, напротив, считает, что Яконцепция состоит из различных идентификаций [Burke, 2004]. Н.В. Гришина
выделяет экзистенциальную идентичность как осознание причастности к
Бытию [Гришина, 2014]. Такой разброс мнений не случаен и упирается в
непроработанность категориального аппарата. Х. Ремшмидт определял Яконцепцию и идентичность через Я и самость. Под Я понималась
организованная система взглядов, установок и мотивов, составляющих основу
личности и обуславливающие ее неповторимость и тождественность самой
себе. Самость – совокупность индивидуальных восприятий и воспоминаний.
Я-концепция – абстрактное выражение всех существующих признаков
самости в представлении самого человека и окружающих [Ремшмидт, 1994,
с.118]. Идентичность означает сознание тождественности самой себе,
непрерывность собственной личности и связанное с этим ощущение, что
другие также признают это [Ремшмидт, 1994, с.118]. Я-концепция - это теория
самого себя, установки относительно собственной личности. Она зависит от
изменений социального окружения и общественных отношений, поэтому
более изменчива, чем идентичность.
Р. Бернс определял идентичность как синоним Я-концепции, но
употреблял этот термин в тех разделах психологии, где он являлся
общепринятым – гендерная принадлежность и теория Э. Эриксона [Бернс,
1986, с.34]. Я-концепция же в теории Бернса представлена как совокупность
всех проявлений, связанных с бытием человека: совокупность всех
представлений о себе (когнитивный компонент), самооценка (аффективный
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компонент) и поведенческие реакции (поведенческий компонент) [Бернс,
1986].
В вышеописанных теориях мы видим, что Я-концепция и идентичность
являются

практически

идентичности

и

синонимами.

Я-концепции

Однако

расходятся.

далее

линии

Я-концепция

изучения

чаще

стала

встречаться в работах, направленных на изучение процессов самопознания и
саморазвития:
самоосуществления,

самооценки,

саморегуляции,

самодеятельности,

самореализации,

самоорганизации

и

самоидентификации [Агапов, 2012].
Т. Шибутани понимал Я-концепцию как систему образов Я и
самоценность как ядро этого функционального единства. Я-концепция была
эквивалентна переживанию человеком своего бытия и была ответственна за
психологические защиты, если переживание бытия подвергалось опасности
[Шибутани, 2003]. Для К. Роджерса, основателя гуманистической психологии,
Я-концепция представляет собой теорию о своих целях, мотивах и
переживаниях. Целью человека является распознать свои истинные мотивы и
переживания [Роджерс, 1994].
Следовательно, согласно представленной литературе, Я-концепция –
система представлений индивида о себе, отражающая его жизненные
стремления, ценности и самочувствие [Никитина, 2013; Агапов, 2011]. Такое
понимание феномена, когда основная линия его изучения направлена на
самоактуализацию, самораскрытие, нахождение себя в системе социальных
отношений, соответствует гуманистической парадигме.
Изучение идентичности личности имеет другую направленность. Во всех
направлениях изучения идентичности в первую очередь подчеркивается роль
социального в формировании представлений личности о себе. Даже в
психоанализе, где предметом изучения являются самые глубинные процессы
психики, идентичность рассматривается как мера тождества социальному
окружению, будь то семья, организация, или общество в целом [Эриксон,
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2006]. Такое понимание идентичности легло в основу периодизации развития
личности Э. Эриксона, где формирование каждого психологического
конструкта обусловлено особенностями взаимодействия с социальным
окружением [Эриксон, 2006].
Идентификация как интериоризация социальных ролей посредством
взаимодействия

с

социальной

реальностью

была

рассмотрена

в

символическом интеракционизме [Mead, 1934]. Автор полагал, что смыслы
рождаются только между людьми, и только посредством социального
контакта встраиваются в структуру идентичности.
Наиболее

ярко

роль

социального

окружения

на

формирование

идентичности выражена в когнитивной психологии и представлена теорией
социальной идентичности А. Тэшфела и теорией самокатегоризации Дж.
Тернера. В отличие от подходов, рассмотренных выше, здесь происходит
дихотомия личностной и социальной идентичности, где личностная
идентичность понимается как осознание человеком своей уникальности и
отличий от других людей, а социальная идентичность – осознание своего
единства с социальной группой. Формирование обеих идентичностей
возможно только в обществе и зависит от социального контекста [Tajfel,
Turner, 1979; Кошелева, 2016; Ильин В.А., Бонкало Т.И., Бонкало С.В., 2016].
В отличие от изучения Я-концепции, направленного на поиски путей
самореализации и самоосознания личности, изучение идентичности сводится
к роли социального окружения в формировании личностных конструктов.
Можно сказать, что Я-концепция и идентичность личности, по сути
представляющие собой один и тот же феномен, являются предметами
изучения различных научных парадигм. Если Я-концепция в большей мере
тяготеет к гуманистической и экзистенциальной парадигме, то изучение
идентичности личности соответствует различным уровням формирования
личностных конструктов.
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Анализируя тот же вопрос, Злоказов выделил две стратегии изучения
личности: самопознание и самоконструирование [Злоказов, 2015]. Линия
изучения, обозначенная как самопознание, соответствует ситуации, когда
социальный мир выступает в качестве условия для поиска состояний,
отношений, знаний, вызывающих удовлетворение. Внутреннее «истинное Я»
подсказывает, какие виды социальной активности следует продолжить.
Представления о конструировании личностью своей идентичности основано
на подходах, описывающих принятие целей идентичности, когнитивных
аспектов

преодоления

жизненных

затруднений.

Самоконструирование

реализуется в продуктивных и непродуктивных стратегиях поиска и принятия
идентичности [Злоказов, 2015]. Поэтому теоретический и эмпирический
анализ, проводимый в данной работе, направлен на раскрытие связей между
человеком и социальной реальностью и роли этих связей в формировании
человеком представлений о себе.

1.2.

История изучения социальной идентичности

Как было упомянуто выше, изучение социальной идентичности берет
начало в различных психологических школах. Это объясняет различную
феноменология и традиции изучения одного и того же термина. Однако с
расширением знаний о феноменологии социальной идентичности в каждой из
школ эти различия начинают стираться. Прослеживание направлений, по
которым менялось представление об идентичности, а также выявление
пересечений в понимании данного термина в различных современных
подходах позволяет, во-первых, более емко понять изучаемый феномен, а вовторых, определить современное видение проблемы идентичности и
сформулировать ее рабочее определение. Обе эти задачи решаются в данном
пункте.
Само понятие идентичности было введено Э. Эриксоном, которую он
определил, как внутреннюю непрерывность и тождественность личности с
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самой собой и культурой [Эриксон, 2006]. Теория эго-идентичности Э.
Эриксона на данный момент является наиболее влиятельной теорией
идентичности среди всех остальных подходов. Свои идеи Эриксон развивал на
основе психодинамической теории Фрейда и теории У. Джеймса, поставив
своей задачей показать значение связанных с Эго процессов и проследить их
развитие. В своей теории Эриксон настаивал на том, что любой
психологический феномен может быть понят в контексте согласованного
взаимодействия биологических, поведенческих, эмпирических и социальных
факторов.

Исходя

из

этого,

Эрикосн

выделил

три

функции

Эго:

биологическую, социальную и организационную. Биологическая функция
основывалась на идеях Фрейда, задачу социальной Эриксон видел в
возможности людей объединяться в группы по разным основаниям. Цель
организационной
необходимости

функции

Эго

соединения

синтезирующая,

детских

она

идентификаций

заключается
под

в

влиянием

культурных, социальных, национальных, экономических и тому подобных
условий

в

обобщенную

существования

индивида

эго-идентичность
определяется

[Яшина,

целостностью

2014].
Эго,

Качество
а

также

сформированной «идентичностью». Наиболее сильно теория Джеймса
повлияла на разработку идей кризиса идентичности в концепции Э. Эриксона
[Яшина, 2014].
События, которые застал Эриксон, способствовали развитию идеи об
идентичности как единстве индивидуального и социального в человеке, а
также и в культуре. Его самые известные труды, «Идентичность. Юность и
кризис» (1968) и «Детство и общество» (1950) приходятся на эпоху
молодежных движений, что позволило выделить закономерности в развитии
личностных и социальных кризисов. В монографии «Юность и кризис»
Эриксон глубоко рассмотрел связь человека с социальным окружением и
культурой. Идентичность – пишет он – это процесс одновременного
отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех уровнях психической
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деятельности, ядро, связывающее индивидуальное и социальное в человеке
[Эриксон, 2006, с. 23]. Психическое развитие направлено на осознание
причастности к своей культуре и истории. Согласно Эриксону, развитие
идентичности – это все большее осознание себя как части своего окружения,
народа, универсума [Ильин, 2008]. Культура и личные переживания взаимо
дополняют друг друга: культура передает биологический опыт. Пример с
обрядами, связанными с отнятием от груди детей в индийских племенах
[Эрикосн, 2006].
Развитие идей идентичности в символическом интеракционизме
представлено работами Дж. Мида и его последователями. Подход возник в
конце XIX века на критике структурного функционализма. Структурные
функционалисты в своих исследованиях шли от структуры социального
процесса к поведению людей. Символические интеракционисты, напротив,
идут от действующей личности к социальной структуре. Они утверждают, что
социальная структура субъективна (а не объективна, как считают структурные
функционалисты). Это значит, что она формируется и воспроизводится в
процессе совместной деятельности людей (субъектов), во взаимодействии
[Кошелева, 2014].
В основу подхода положены идеи Ч. Кули о зеркальном Я, воззрения
Ч. Дарвина на механизмы эволюции, а также идеи прагматизма и
бихевиоризма, популярными в то время. Прагматисты считали, что истинная
реальность не существует «вовне», в реальном мире; она «активно создается,
когда мы действуем в мире и по направлению к нему». Будучи сторонником
бихевиоризма, он рассматривает взаимодействие людей через призму
стимулов, порожденных символами, и соответствующих на них реакций.
Классический бихевиоризм пытался интерпретировать поведение людей, как
простую реакцию на символ, без учета социального опыта индивида,
особенностей его ментальности, то Мида интересует, прежде всего, роль
сознания в поведенческом действии, причем не только самого индивида, но и
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окружающих его людей. Существование скрытых мыслительных процессов
либо вообще отрицалось, либо ему не придавалось большого значения. Далее,
вслед за Кули Мид утверждает, что самосознание - это процесс, в основе
которого лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми.
По сути, Дж. Мид описывал теорию человеческой эволюции. По мнению
Мида, отличие человека от животных заключается в отсутствии у первого
развитой системы инстинктов как основных регуляторов поведения. Именно
поэтому человек обладает способностью изобретать и применять символы, что
является основой сознательного приспособления к окружающей среде,
сознательного поведения и самонаблюдения. Символы обеспечивают средства
интеракции. Чтобы она продолжалась, каждый вовлеченный в нее, должен еще
интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется с
помощью процесса, который Мид определил, как принятие роли. Система
присвоенных ролей станет основой для развития теории идентичности [Mead,
1934].
Теория

социальной

идентичности

относится

к

когнитивному

направлению психологии и была изобретена А. Тэшфелом в качестве критики
взглядов М. Шерифа, нацеленного на поиски причин геноцида евреев во время
Второй мировой войны. Нужно сказать, что тема поисков причин насилия
стала наиболее популярной в социальных науках в послевоенное время, о чем
свидетельствует также образование Франкфуртской школы, эксперименты С.
Милграма и Ф. Зимбардо. В эксперименте «Пещера разбойников» [Harvey et
al, 1961] М. Шериф продемонстрировал, что ограниченное количество
ресурсов толкает людей к вражде. Однако А. Тэшфел настаивал на том, что в
данном эксперименте не был задействован психологический компонент.
Гипотеза Тэшфела заключалась в том, что сама идентичность с определенной
группой приводит к враждебному отношению по отношению к членам других.
Тэшфел создал экспериментальную группу из учеников одной школы,
знавших друг друга [Tajfel at el., 1971]. Вначале школьникам предлагали
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пройти тестирование, на основе которого их как будто разделили на две
партии. Ни характер тестирования, ни принципы отбора участникам не были
ясны. Мало того, ни один из них не знал, кто принадлежит к «его» группе. Но
каждому школьнику предлагали распределить возможную награду за участие
в эксперименте между двумя другими школьниками, один из которых
«принадлежал» к группе распределяющего, а другой — ко второй группе.
Причем имена награждаемых не назывались — только условные номера.
Чтобы определить вознаграждение, школьник должен был пользоваться
специальной таблицей парных цифр. Она была так сконструирована, что при
увеличении размера приза «противник» получал больше, чем «сторонник»
распределяющего. Испытуемый предпочитал дать «своему» меньше по
абсолютной величине из возможных наград, но так, чтобы «чужой» получил
меньше

«своего».

Механизм,

открытый

А.

Тэшфелом,

связан

с

идентификацией с группой на ценностном уровне, что приводит к
внутригрупповому фаворитизму и межгрупповой дискриминации.
Исследования А. Тэшфела положили начало бристольской традиции
когнитивного подхода к изучению формирования социальной идентичности
под влиянием социальной реальности. Социальная идентичность стала
рассматриваться как часть Я концепции, сформированная групповыми
характеристиками, нормами и правилами. Этот феномен бросался в глаза,
когда опрашиваемые описывали себя через стереотипы, присущие их группам
членства [Devos, Banaji, 2003]. Представления о себе, приобретенные в группе
членства, имплицитно находятся в структуре личности человека и даже
неосознанно проявляются в зависимости от контекста. Так, имплицитный
ассоциативный

тест

(IAT)

показал

сильную

взаимосвязь

между

характеристиками ролей и групп с качествами, которые присваивала себе сама
личность [Devos, Banaji, 2003]. А также при сравнивании результатов IQ-теста
у афро-американок по сравнению с белыми мужчинами и женщинами были
показаны различные результаты по одним и тем же блокам теста. Принято

25

считать, что вербальные способности женщин лучше, чем мужчин, также как
математические способности афро-американцев выше, чем, у белых. Эти
стереотипы имплицитно проявились в исследовании. При сравнении с
мужчинами афроамериканские женщины улучшали результат по вербальным
тестам, идентифицируясь с гендером. При сравнении с белыми женщинами
афроамериканки показывали улучшенные результаты по математике,
идентифицируясь с расой [Devos, Banaji, 2003].
Описывая феномены социальной идентичности, Тэшфел большое
внимание

уделял

внутригрупповому

фаворитизму

и

межгрупповой

дискриминации. Проявление этих феноменов и явилось показателем наличия
групповой идентификации [Tajfel, Turner, 1979; Mcnamara, Stevenson,
Muldoon, 2013]. Проводя исследования на минимальной группе, Тэшфел
показал, что эти феномены зависят от контекста: чем ярче ощущается разница
в ценностях и идеалах с другой группой, тем ярче проявляются эти феномены
[Tajfel, Turner, 1979]. В реальной жизни внутригрупповой фаворитизм и
оценка своей группы формируются исторически. Представления о должном,
ценности и объяснение тех или иных событий формируются вследствие
длительного взаимодействия групп, где ключевую роль играет власть и доступ
к ресурсам [Tajfel, 1981, 1984]. Важным компонентом социальной
идентичности Тэшфел считает самооценку, формирующуюся вследствие
определения статуса, занимаемого группой в широком контексте. Утрата
группой высокого статуса тяжело переживается на индивидуальном уровне,
так, что индивид пытается либо покинуть группу, либо воспринять контекст
так, чтобы группа обрела положительные черты [Tajfel, Turner, 1979].
Cоциальная идентичность, описанная А. Тешфелом, не является
стабильным конструктом, а полностью формируется изменчивым контекстом.
В теории самокатегоризации (Self-Categorizationtheory - SCT) ученик и
последователь А. Тешфела Дж. Тернер утверждает, что причисление
человеком себя либо к определенной социальной группе, либо восприятие

26

себя как уникальной личности находится на полюсах межличностногомежгруппового континуума и зависит от социального контекста [Тернер,
2003; Turner, 1975]. В той или иной ситуации наиболее значимой может
выступать либо личностная, либо групповая идентичность.

Так, когда в

формулировке задания акцент делался не на групповые различия, а на
групповую принадлежность как личностную характеристику, и личностная, и
социальная

идентичность

были

выражены

одинаково.

Исследование

проводилось на двух группах студенток художественного училища. Первую
группу девочек разделили на две подгруппы в зависимости от предпочтения
того или другого художника – условие категоризации. Вторую не делили. В
итоге внутригрупповой фаворитизм возник в первом случае, и его не было во
втором. Следовательно, только в том случае появляется идентификация с
группой, если в контексте подчеркивается разница между Я и другими
[Deschamps, Devos, 1998, Stephenson, 1984].
Дж. Тернер полагал, что тот или иной способ представления себя зависит
от мотивации человека, которая может быть разной в зависимости от
контекста. Под мотивацией Тернер полагал самоопределение себя в качестве
члена различных по величине общностей. Тернер выделим три уровня
самоопределения [Turner, 1994]:
- Отнесение себя к идентичности с человеческим видом.
- Определение себя как члена группы.
- Определение себя как уникального существа, личностная идентичность.
Если первый вид самоопределения относится скорее к физическому Я,
третий – к личностному, то второй описывает социальное Я. Согласно модели
Тернера, в каждом конкретном случае человек может рассматривать себя на
каком-то одном уровне, однако имплицитно все три уровня явдяются
взаимопроникающими [Turner, 1994]. Тернер подчеркивает, что личностное Я,
то есть любые представления о себе как отдельной личности, также
социальны. Имеется в виду то, что человек формирует представления о себе,
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опираясь на ценности и нормы своего общества, а также руководствуется теми
качествами, которые проявляются в контексте. Социальная идентичность
распространяется на личностное Я, социальные нормы формируют активность
личностного Я [Тернер, 2003]. Другими словами, все представления о себе,
актуализирующиеся

в

конкретный

момент

времени,

когда-то

были

интериоризированы из социальной реальности. Теория самокатегоризации
тем самым дала толчок к формулированию различных механизмов
идентификации – категоризации и интериоризации. Если в первом случае
человек определяет себя через сравнение с другими людьми, то во втором –
через встраивание в ткань социальной реальности.
С 90-х гг. XX века когнитивизм начал испытывать на себе массу критики.
Основная критика сводилась к сравнению человека с компьютером, пассивно
перерабатывающим поступающую информацию, что также предполагало
объективность и универсальность знания [Лебедева, 2006]. Одновременно с
этим, в 60-70-е гг. XX века в философии и искусстве произошла смена
парадигмы модерна на постмодерн как реакция на кризис эпохи,
провозгласившей

всемогущество

разума.

Основными

постулатами

постмодернизма стали полицентризм, интерпретативное мышление и
относительность любой идеи как единственно абсолютные категории
[Hassan,1980]. Эти обстоятельства послужили основой для создания новой
психологической

теории

–

социального

конструкционизма.

Конструкционизм в психологии зародился в работах Р. Харре и К. Гергена и
по своим идеям близок разработкам в области социологии знания 70-х гг. ХХ
века в трудах М. Шелера, А. Шюца и особенно П. Бергера и Т. Лукмана
[Лебедева, 2006]. Революционным шагом социального конструкционизма в
психологии является рассмотрение дискурса во всем его многообразии как
единственно достоверного знания, которое можно взять за основу анализа
конструирования идентичности личности, в отличие от когнитивизма,
рассматривающего знание как объективную данность [Gergen, Gergen, 1997;
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Dlali, 2008].

Согласно К. Гергену, нарратив о себе представляет собой

социальный процесс, который реализуется в определенном контексте и
характеризует рассказчика через определенные категории [Dlali, 2008],
которые будут различными в каждой отдельной ситуации [Герген, 2003].
Поэтому создание идентичности в результате дискурса является социальным
явлением [Gergen, 2005], и только в терминах социальных сетей и отношений
возможно понять идентичность [Shotter, Gergen, 1989], и этим данная теория
пересекается со взглядами Т. Бергера и П. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995].
Конструкционисты подчеркивают, что в основе их теоретических
воззрений лежит теория Л.С. Выготского, утверждавшего, что человек
формирует представления о себе и мире через приобщение к культуре
[Nightingale, Cromby, 2002]. Преимущественное положение социального над
личностным

–

отличительная

черта

социальной

феноменологии,

символического интеракционализма, работ Выготского, и теперь становится
лейтмотивом социального конструкционизма.
Теория Л.С. Выготского также повлияла на становление отечественных
подходов к изучению идентичности. Его ключевую идею можно выразить как
понимание развития человека через приобщение к культуре и интериоризацию
внешних конструктов во внутренний план личности. Акты интериоризации,
как отмечал Выготский, совершаются главным образом в процессах общения,
и это роднит подход Выготского с интеракционизмом, а также является той
идеей, на которую ссылались К. Герген и Р. Харре. Общение рассматривается
им как процесс, основанный на разумном понимании и намеренной передаче
мыслей и переживаний с помощью известной системы средств, реализуемых
в конкретной культуре [Щукина, 2014]. Процесс развития Л.С. Выготский
понимал, как качественные изменения личностных конструктов в результате
изменения их межфункциональных связей и отношений [Божович, 1995].
Такого рода интерфункциональные структуры Л.С. Выготский и предложил
назвать психологическими системами [Божович, 1995]. Идеи о качественных
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изменениях в процессе перехода на новый этап взаимодействия также звучали
в психоанализе [Эриксон, 2006]. Идеи Л.С. Выготского легли в основу других
теорий в отечественной психологии. Это, прежде всего, идеи А.Н. Леонтьева
о том, что представления о себе формируются на границе контакта с
окружающим миром [Леонтьев, 1983]. Все это позволяет А. Н. Леонтьеву
выделить три основных параметра личности [Аверин, 1999]: широта связей
человека

с

миром

иерархизованности

(посредством

этих

связей,

его

деятельностей);

преобразованные

в

степень
иерархию

смыслообразующих мотивов (мотивов-целей); общая структура этих связей.
Представление о человеке как о системе было продолжено Б.Ф. Ломовым,
одним

из

основателей

Ленинградской

психологической

школы,

продолжившим учение А.Н. Леонтьева о конструирование себя в результате
деятельности, а также интегрирующим эти взгляды с идеями Ананьева о
многомерности личности [Аверин, 1999]. Первая идея системного подхода о
Я как о психическом явлении, организованном как система и имеющим
вертикальное строение [Ломов, 1984; Архиреева, 2008]. Вторая идея
системного подхода — это понимание развития как процесса дифференциации
психических структур и последующей интеграции дифференцирующихся
элементов [Ломов, 1984; Архиреева, 2008]. Б.Г. Ананьев предложил
рассмотреть психологические системы при взаимодействии с различными
уровнями реальности, от биологической до социальной, полагая, что только
таким образом можно объяснить такой сложный феномен, как человеческое
поведение. Такой подход приводит к пониманию многоуровневой системной
организации психики [Ананьев, 1996]. Теория функциональных систем П.К.
Анохина отличается от учения Б.Г. Ананьева расстановкой акцентов – в
центре теории находятся многоступенчатые человеческие реакции на внешние
стимулы, что П.К. Анохин и назвал функциональной системой [Судаков,
2011]. Родоначальником же системного подхода в психологии является Б.Ф.
Ломов, интегрировавший учение А.Н. Леонтьева о конструировании себя в
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результате деятельности с идеями Б.Г. Ананьева и П.К. Анохина [Анохин,
1975; Аверин, 1999]. Центральной идеей Б.Ф. Ломова можно выделить
отражение как реакцию психики на взаимодействие с реальностями
различного уровня (абиотическое, биотическое, социальное). Так, включаясь
в социальную систему, человек становится носителем социального качества и
выступает как личность; включаясь в систему биологических отношений со
средой – носителем природных качеств и выступает как организм; в
физической системе отношений индивид открывается как тело, обладающее
массой, температурой, плотностью и т.п. [Барабанщиков, 2007].

Это

формирует понимание человека как системы, встроенной в другие системы,
изменяемой ими и оказывающей влияние на них.
В настоящий момент выделяют четыре направления изучения
социальной идентичности: психоанализ, интеракционизм, когнитивизм и
конструкционизм [Антонова, 1996]. К современным теориям, описывающим
конструирование социальной идентичности как результат взаимодействия с
социальной системой, относятся, прежде всего, теории, разработанные на
основе символического интеракционизма Дж. Мида. К таким теориям
относятся теория идентичности Ш. Страйкера [Stryker, 2000], теория ролевой
идентичности Дж. Маккола и Дж. Симмонса [McCall, Simmons,1960, 1978] и
теория контроля идентичности П. Бурке [Burke, 2004; Stets, Burke, 2005].
Интеракционизм
Ш. Страйкер рассматривает идентичность как иерархическую структуру,
часть образа Я, формирующуюся под влиянием норм, правил и ценностей и
указывающую на место человека в социальном контексте. Автор исходит из
того, что человек имеет длинный список идентичностей, количество которых
ограничено количеством структурных ролевых отношений, в которые
вовлечен индивид, идентификационных матриц [Stryker, 1980]. Теория
строится вокруг представления об обязательствах, которые накладываются на
человека социальной системой через ролевые принадлежности и являются
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связующим звеном между Я и социальной структурой [Stryker, 2000].
Страйкер доказал ряд гипотез, которые явились ключевым моментом его
теории, а именно:
1. Чем больше люди чувствуют долженствование относительно своей
идентичности, тем более высокое место в иерархии она занимает.
2. Уровень долженствования по отношению к идентичности является
положительной функцией к:
- степени, с которой идентичность оценивается позитивно
- соответствию ожиданиям тех, от которых зависит идентичность
- степень связи с людьми, от которых зависит идентичность
- количество людей в системе, от которых зависит данная идентичность.
Долженствование урезает степень свободы человека, порой вступая в
противоречия с личностными мотивами и целями [McCall, 1984]. Сильный
разрыв между ролевыми ожиданиями и личностной мотивацией приводит к
невозможности принять данную роль и встроиться через нее в социальную
систему [McCall, Simmons 1960]. На уровне личности это переживается как
угроза непопадания в нормативные рамки. Дж. Маккол выделил следующие
стратегии преодоления подобных противоречий [McCall, Simmons 1960]:
1. Подкрепление связи с ролью через регулярны взаимодействия с
людьми, при которых несоответствие личностных мотивов и ролевых
ожиданий минимально.
2. Селекция только той реальности, которая способствует поддержанию
позитивной ролевой идентичности.
П. Бурке в теории контроля идентичности [Burke, 2004; Stets, Burke,
2005] описывал множественную идентичность как иерархию различных
идентичностей, имеющую ядро и периферию и обусловленных культурой и
социально-демографическим статусом человека [Burke, 2004]. Первый вид
отношений касается природы связи между социальной идентичностью и
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различными позициями в пределах социальной системы. Имеется в виду, что
социальная идентичность в данной теории базируется на культуре и группе, и
каждая занимаемая человеком социальная роль (мужчина, женщина,
профессионал и т.д.) имеет свою общественную ценность. Второй вид
отношений

касается

доступа

к

социальным

ресурсам:

финансовое

обеспечение, доступ к управлению и т.п. [Stets, Burke, 2005]. Таким образом,
представления о социальном Я основаны на персональном отношении
человека к интериоризированным социальным ролям и формируются как
совокупность впечатлений о себе при взаимодействии со всевозможными
элементами социальной реальности [Burke, 2004].
Интеракционизм, каким он представлен в описанных теориях,
подчеркивает исключительную роль социальных норм, правил и ценностей в
формировании представлений о себе как субъекте социальных отношений.
Все социальные взаимодействия обуславливаются социальными ролями,
каждой из которых приписывается свод правил и ценность в обществе.
Структура идентичности состоит из системы социальных ролей. Таким
образом, согласно данному подходу, социальная идентичность обеспечивает
самоопределение человеком себя в системе социальных координат.
Когнитивная психология
Один из самых известных последователей А.Тэшфела, Майкл Хогг,
описал идентичность как сложный социальный конструкт, формирующийся
благодаря принятию прототипов данной конкретной группы во избежание
страха перед неопределенностью [Hogg, Terry, 2000; Hogg, Terry,1995].
Групповые нормы представляют собой регуляторы установок и поведения,
присущие

какой-то

конкретной

группе,

проявляющиеся

в

процессе

коммуникации и выражающиеся в прототипах [Hogg, 2006]. Продолжая идеи
А. Тэшфела, М. Хогг пишет, что идентификация с групповыми прототипами
ведет к деперсонализации, которая в данном случае понимается как отказ от
личностной идентичности в пользу социальной и не несет клинического
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подтекста. Взгляды М. Хогга можно выразить тремя утверждениями. Вопервых, процессы социальной идентичности мотивированы индивидуальным
стремлением уменьшить неопределенность. Во-вторых, деперсонализация,
основанная

на прототипах,

лежит в

основе процессов социальной

идентичности. В-третьих, группы внутренне структурированы в терминах
групповых прототипов членов групп [Hogg, Terry, 2000]. Видя большой
потенциал в теории социальной идентичности А. Тэшфела и теории
самокатегоризации Дж.Тернера, М.Хогг описывает через них такие феномены,
как сплоченность и отклонение, лидерство, групповую структуру, субгруппы,
социодемографические группы, а также слияние и поглощение [Hogg, Terry,
2000].
Существуют неоспоримые пересечения между теорией социальной
идентичности А. Тэшфела, продолженной

М. Хоггом, и теориями

идентичности, выполненными в рамках интеракционизма [Hogg, Terry,1995].
Обе теории, и теория М. Хогга, и теории Стетса и П. Бурке, опираются на
социальную основу формирования идентичности и природу нормативного
поведения. Обе представляют Я как множественную идентичность, которая
пребывает на пересечении норм и ценностей. Однако далее теории идут
параллельно [Hogg, Terry,1995]. М. Хогг подчеркивает, что теории
идентичности в интеракционизме основаны на микросоциальных взглядах и
направленны на объяснение поведения относительно социальных ролей и
общества в целом, тогда как теория социальной идентичности – социальнопсихологическая и направлена на объяснение групповых процессов. Теория
социальной

идентичности

может

быть

использована

для

описания

межгрупповых и внутригрупповых феноменов, тогда как теория идентичности
более эффективна для изучения постоянной идентичности, зависящей от
структуры общества, а не меняющегося контекста [Hogg, Terry,1995].
Однако не все последователи А. Тэшфела видят потенциал в его теории.
Г. Брейквелл, ученица и последовательница А. Тешфела, создала свою теорию
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именно на критике теории социальной идентичности, которую рассмотрела
прежде всего, как теорию конфликта [Breakwell, 2010]. Такой отказ
продолжать общепризнанное учение, возможно, был вызван кругом вопросов,
отличающихся от тех, что ставили А.Тэшфел и М. Хогг. Если тория
социальной идентичности по сути представляется теорией межгруппового
конфликта, где поиск позитивной идентичности является основным мотивом
для межгрупповой дискриминации [Tajfel, 1984], то Брейквелл видит своей
задачей описать социальный процессы, которые формируют идентичность,
соединить социальное и личностное [Breakwell, 1993, 2010].
В основе теории динамики идентичности лежит представление о том, что
идентичность – это динамический социальный продукт взаимодействия
памяти и сознания, и организованна физической и социальной реальности,
которые

реализуются

в

определенном

социальном

контексте.

Принципиальным отличием теории Г. Брейквелл от теории социальной
идентичности является отсутствие деления идентичности на личностную и
социальную. Все социальные характеристики, через которые человек себя
рассматривает, являются также и личностными характеристиками и являются
его биографией [Breakwell, 2010]. В феноменологии идентичности можно
выделить два вектора – содержание и оценка. Содержание состоит из
совокупности любых индивидуальных характеристик. Это могут быть как
социальные характеристики (групповое членство, роли, отнесенность к
социальным категориям, пр.), так и индивидуальные (ценности, установки,
когнитивный стиль) [Breakwell, 2010].
Как и в теории социальной идентичности, в теории Г. Брейквелл
идентичность
обусловленного

формируется

под

определенным

влиянием

историческим

социального
периодом.

контекста,
Анализируя

социальный контекст, Г. Брейквелл также выделяет его структуру и динамику.
Структурно социальный контекст реализуется в межличностных социальных
сетях и межгрупповых взаимоотношениях. Групповое членство очерчивает
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рамки социальной реальности, разделяемой всеми ее членами. Здесь Г.
Брейквелл тесно связывает формирование идентичности с конструирование
социальных представлений, интегрируя теорию динамики идентичности с
теорией социальных представлений С. Московочи [Breakwell, 1993], полагая,
что социальный контекст будет выделять актуальные аспекты идентичности с
одной стороны, и люди будут замечать те стороны социальной реальности,
созвучные их внутренним конструктам. Проверяя это утверждение, М. Lamy,
J. Liu и C. Ward [2011] исследовали различия в структуре идентичности трех
этнических групп с различной историей: евреи, племя Маори, китайцы с
Новой Зеландии. В результате было обнаружено, что в нарративах каждого
опрашиваемого делались акценты на события, перекликающиеся с судьбой его
народа, его религиозной принадлежностью [Ильин, 2017, 2015].
Связь между контекстом и социальной идентичностью обеспечивается
механизмами ассимиляции-аккомодации. Ассимиляция и аккомодация – два
компонента одного и того же процесса. Ассимиляция отражает встраивание
новых элементов в структуру идентичности. Аккомодация представляет собой
регулировку элементов в структуре идентичности для освобождения места для
новых конструктов. Эти два процесса происходят благодаря интернализации
социальных конструктов (социальные роли, нормы и ценности) во внутренний
план личности [Levine, 1999] и отражают важность каждого из элементов в
структуре идентичностей [Breakwell, 2010].
Вслед за А. Тэшфелом Г. Брейквелл утверждает, что как групповая
принадлежность, так и исключение из группы могут нести угрозу
идентичности. В случае групповой принадлежности это происходит, если
группа членства имеет низкий социальный статус, или если референтная
группа является недоступной. Исключение же из группы приводит к
нарушению

связи

человека

с

социальной

идентичности.
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реальностью

и

кризису

Г. Брейквелл выделила три вида стратегий, обеспечивающий целостность
идентичности. Первый вид стратегий относится к интергрупповому уровню и
предполагает либо поиск принадлежности к множеству групп, либо поиск
активной поддержки внутри своей группы [Jaspal, 2011]. Интерпсихический
уровень предполагает изменение отношений с другими людьми, например,
противодействие

нормам.

Интрапсихический

уровень

предполагает

переосмысление внутренних конструктов. Однако на этом уровне есть
существенные ограничения, поскольку человек ограничен социальными
представлениями, существующими в данном контексте [Jaspal, 2011].
Например,

при

изучении

представителей

высшей

касты

и

касты

неприкасаемых в Индии было обнаружено, что люди не готовы к изменениям
социального устройства, даже если оно угрожает позитивной идентичности.
Это происходит от того, что касты представляют собой основу культуры, и их
отмена нарушила бы идентичность [Jaspal, 2011]. Брейквелл отмечала, что в
основе ее представления об идентичности как конструкте, содержащем в себе
историю народа, лежит теория идентичности Э. Эриксона, поэтому можно
сказать, что теория динамики идентичности представляет собой когнитивную
версию психоаналитической теории конструирования Эго.
На наш взгляд, отказ от биполярности в современных когнитивных
теориях идентичности в пользу социальных конструктов способствовал более
глубокому понимаю содержания и смысла феноменов идентичности.
Идентификацию

с

группой

и

происходящую

деперсонализацию М. Хогг рассматривал, как

в

ее

защитный

результате
механизм,

спасающий человека от страха неопределенности. Единство социального и
индивидуального в структуре идентичности Г. Брейквелл поднимает вопрос о
сложной их взаимосвязи в структуре личности.
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Психоанализ
В психоанализе же идеи Э. Эриксона нашли продолжение за рубежом в
работах Дж. Марсии [Kroger, Marcia, 2011], Х. Гротевантом [Grotevant, Cooper,
1985], К. Луксом [Luyckx et al., 2008] и др., а в отечественной психологии - в
работах А.В. Толстых, Н.Н. Толстых и В.А. Ильина [Дубов, Толстых, 2011;
Толстых, 2010; Ильин, 2008; Кондратьев, Ильин, 2013]. Дж. Марсия видел
своей задачей систематизацию психоаналитических знаний и создание
релевантного диагностического аппарата. Для операционализации понятия
идентичности он выдвинул предположение, что данная гипотетическая
структура проявляется феноменологически через наблюдаемые паттерны
«решения проблем», основанные на степени осознанности выбора. Концепция
Марсии о ядре идентичности предполагает наличие структуры идентичности,
однако ее исследование сталкивается с рядом методологических проблем
[Kroger, Marcia, 2011]. Автором было разработано диагностическое интервью,
которое впоследствии было оформлено в опросник с незаконченными
предложениями – Ego Identity Incomplete Sentences Blank (EI-ISB). Составляя
опросник, Марсия, в первую очередь, руководствовался принципами,
выдвинутыми еще Э. Эриксоном, о том, что при достижении зрелой
идентичности человек способен рефлексировать свое положение в обществе,
имеет представления о будущем, способен выбрать образование и идеологию
и

имеет

интернальный

локус

контроля

[Kroger,

Marcia,

2011].

В

исследованиях, проведенных Дж. Марсией и Дж. Крогером, было выявлено,
что эти показатели значительно ниже у людей с диффузной идентичностью и
мораторием. Также значительно варьировала самооценка – у людей с
диффузной идентичностью и мораторием она была также ниже [Kroger,
Marcia, 2011].
Понятие

«диффузная»

идентичность

[Weigert,

Gecas,

2005],

и

подразумевает феномен, когда человек не может создать свой образ и вписать
себя в систему социальных отношений [Marcia, 2006; Татарко 2009]. Исследуя
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структуру идентичности подростков, Дж. Марсия выделил четыре кластера,
соответствующих различной степени целостности структуры идентичности
[Marcia, 2006]:
1. Диффузная идентичность – отсутствие связанной, определенной
идентичности,

ни

поиск,

ни

выбор

решения

индивидом

не

осуществляется.
2. Предрешенная идентичность – статус, при котором внутренний поиск
не был осуществлен, а решение принято под воздействием внешних
обстоятельств.
3. Мораторий – активный поиск решения проблемы, но при этом решение
еще не принято.
4. Достигнутая

идентичность

–

характеризуется

самостоятельно

осуществленным выбором, что происходит только в результате
интеграции

принятых

ролей,

ценностей

и

потребностей

–

формирования ядра идентичности.
Структуризация, проведенная Марсией, имеет неоспоримо высокое
значение для развития теории идентичности, однако последователи упрекали
Марсию в линейности и необратимости описанных им процессов становления
яидентичности. Современные модели развития идентичности личности,
выполненные в эриксонианской традиции, представляют ее как совокупность
динамических процессов, напротив, нелинейных и обратимых.
Процессуальная модель Х. Гротеванта [Grotevant, Cooper, 1985] - одна
из первых альтернатив статусной модели Дж. Марсии. Данная теория
содержит четыре ключевых условия для становления идентичности:
1. Индивидуальные особенности личности
2. Процесс

идентификации,

направленный

на

установление

тождественности в конкретной сфере
3. Контекст развития идентичности (общественные, дружеские,
семейные, трудовые отношения)
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4. Влияние иных идентификаций личности
Существенной новизной модели является отказ от линейности. Все
перечисленные условия характеризуют идентичность здесь и сейчас, и какоелибо изменение внешних условий приводит к искажению структуры
идентичности [Злоказов, 2015].
Интегративная модель К. Лукса [Luyckx et al., 2008] была нацелена
объединить описание этапов формирования идентичности Дж. Марсии и
условий, предложенных в процессуальной модели. Согласно модели,
идентичность

формируется

соответствуют

структуре

по

пяти

параметрам,

идентичности

три

из

(поверхностный,

которых

глубинный,

замедленный), а два – принятию решений (приверженность своему решению,
стремление следовать сделанному выбору; идентификация с решением,
определяемая как готовность к осмысленному достижению идентичности)
[Berzonsky, 1989]. Перечисленные пять параметров сгруппированы в два
цикла идентификации [Злоказов, 2015].
1. Идентификации, возникающие после принятия решения из числа тех,
что были известны личности.
2. Идентификации, возникшие в ходе углубленного изучения альтернатив
и вариантов, получивших свое обоснование и подкрепленных
внутренним убеждением личности достигать их.
Каждый цикл проходит четыре этапа: изучение имеющихся вариантов;
выбор

и

принятие

одного;

детальное

изучение

его

особенностей;

отождествление с ним.
Следующая, трехфакторная модель [Meeus, 1996] идентичности
направлена

на

измерение

и

изучение

динамических

процессов

трансформации, происходящей с идентификациями. Автор пересмотрел
некоторые понятия из теории Дж. Марсии: принятие обязательств,
углубленное изучение, пересмотр обязательств. В интегративной модели это
оценка состоятельности решения об идентификации.
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Интеративная модель [Bosma, Kunnen, 2001] прямо не соотносится с
теорией Э. Эриксона, а представляет независимое концептуальное построение,
синтезирующее

идеи

информационных

стилей

идентификаций

(концептуальный аппарат восходит к теории Пиаже). Однако ее положения
пересекаются с теорией Дж. Марсии и являются ее хорошим дополнением.
Основной механизм формирования идентичности – процессы ассимиляции и
аккомодации социальных конструктов. Аккомодация – этап развития
идентичности,

снижающий

зазор

между

идеальным

и

реальным.

Совокупность циклов ассимиляции-аккомодации складывается в единую
траекторию развития идентичности [Злоказов, 2015], что бесспорно
перекликается с моделью развития идентичности Г. Брейквелл. Если личность
не способна ассимилировать происшедшее событие, то это приводит к
нарушению структуры идентичности. Нарушение структуры идентичности,
невозможность сконструировать иерархическую структуру социальных
идентичностей, вызвано нарушением внутренних механизмов интеграции
положительных социальных ролей [Pollock, Broadbent, Clarkeatal, 2001]. В
норме этот механизм выглядит следующим образом: в поле сознания человека
прежде всего существует множество взаимосвязанных ролей, объединенных
для человека особым смыслом. Далее, положительные связанные роли
встраиваются в структуру личности [Pollock, Broadbent, Clarkeatal, 2001].
Нарушение этого механизма приводят к последствиям различной тяжести, но
в целом, - к состоянию диффузной, или множественной, идентичности. На
данный момент этот механизм является общим для всех теорий, о структуре
идентичности, сформированных на основе теории Дж. Марсии. В клинической
практике это положение обобщено в модели множественных состояний Я
(Multiple Self State Model - MSSM), разработанной на основе когнитивной
аналитической терапии (Cognitive Analytic Therapy - CAT) [Pollock, Broadbent,
Clarkeatal, 2001]. В модели описывается три уровня нарушения структуры
идентичности.

При

нарушениях
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первого

уровня

репертуар

структурированных взаимосвязанных ролей имеет негативный окрас, что
влияет на выстраивание отношений с внешней средой и приводит к
понижению самооценки [Кошелева, 2015]. При более сильных нарушениях
искажается структура социальной идентичности, отсутствует иерархия
внутренних конструктов, не выделенно ядро, и самопрезентация личности
сильно варьирует от контекста. Патологическими проявлениями такого
нарушения являются провалы в памяти, деперсонализация и дереализация.
Последним уровнем нарушения структуры идентичности является отрыв от
реальности и невозможность рефлексировать свои состояния, роли,
занимаемые в обществе, а также адекватно оценивать саму реальность.
Модель множественных состояний Я представляет клиническую картину
нарушения

структуры

идентичности,

где

распадаются

глубинные,

сформированные в детстве, конструкты Я [Ильин, Бонкало, 2015].
В

отличие

от

предыдущих

теорий,

описывающих

структуру

идентичности, в работах А. Ватермана [Waterman, 1982] в большей степени
акцентируется ценностно-волевой аспект развития идентичности. А. Ватерман
считает, что идентичность связана с наличием у человека четкого
самоопределения, включающего выбор целей, ценностей и убеждений,
которым человек следует в жизни. Цели, ценности и убеждения А. Ватерман
называет элементами идентичности. Они формируются в результате выбора
среди различных альтернативных вариантов в период кризиса идентичности и
являются основанием для определения жизненного направления, смысла
жизни [Waterman, 1982].
А. Ватерман рассматривает идентичность с процессуальной и
содержательной сторон. Во-первых, процесс формирования и существования
идентичности

охватывает

средства,

с

помощью

которых

человек

идентифицирует, оценивает и отбирает ценности, цели и убеждения, которые
впоследствии станут элементами

его идентичности. Так, подросток

осуществляет выбор из огромного количества потенциальных элементов
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идентичности, оценивая преимущества и ограничения каждого из них, а также
значимость каждого элемента для собственной личности. Во-вторых,
идентичность

невозможно

рассматривать

без

учета

содержательной

специфики целей, ценностей и убеждений, которые человек выбирает.
Каждый элемент идентичности относится к какой-либо сфере человеческой
жизни. А. Ватерман выделяет четыре сферы жизни, наиболее значимые для
формирования идентичности: 1) выбор профессии и профессионального пути;
2) принятие и переоценка религиозных и моральных убеждений; 3) выработка
политических взглядов; 4) принятие набора социальных ролей, включая
половые роли и ожидания в отношении супружества и родительства. А.
Ватерман подчеркивает, что исследование идентичности следует вести по
двум указанным линиям, рассматривая процессуальную и содержательные
стороны в их единстве и взаимосвязи, что даст возможность не только
проследить пути формирования идентичности, но и понять значения для
личности выборов, сделанных в той или иной сфере жизни [Waterman, 1982,
1985].
Несмотря на то, что теории идентичности, построенные в русле теории
Э. Эриксона, представляют собой сложные модели развития и переплетения
личностного

и

социального

в

структуре

идентичности,

они

редко

используются в социальной психологии. Мы полагаем, что причиной этому
может быть выраженный акцент на клинических процессах, а таже отсутствие
должного инструментария, позволяющего отразить описываемые феномены.
К этой проблеме мы вернемся позже.
Нарративный подход
С принятием постмодернистской парадигмы, базирующегося на
философии В. Дильтея [Янчук, 2006], где поднимается необходимость анализа
социальных конструктов с учетом определенной эпохи, многие современные
авторы подчеркнули нарративную структуру Я [Crites, 1986; Gergen & Gergen,
1988; Hermans, 1987; Hermans & Van Gilst, 1991; McAdams, 1985; Sarbin, 1990].
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Новым вектором для психологической теории и практики стало добавление
таких переменных как время, пространство и относительность, в анализ
психологических феноменов [Somers, 1994].

Для построения новой

психологической теории, удовлетворяющей поставленные эпохой задачи, за
основу была взята идея социального конструкционизма Дж. Гергена и
этогенетический подход Р. Харре, основные идеи которых заключались в
создании структуры Я через интернализацию социальных конструктов во
внутренний план личности, что происходит посредством нарратива.
Нарративная психология, представленная прежде всего работами Т. Сарбина,
Дж. Бруннера, А. Керби и Ч. Тейлора, утверждает, что смысл человеческого
поведения выражается с большей полнотой в повествовании. Несмотря на то,
что в нарративной психологии нет ни одной четко выраженной школы
[Турушева, 2014], большинство существующих в рамках направления
подходов отождествляют нарратив с самоидентификацией, где понимание
себя равнозначно своей социальной принадлежности и идентичности. Еще
один из важных аспектов нарративного подхода к идентичности – это
поддержание ее целостности через восприятие истории как преемственности
[Кадырова, 2012], что перекликается с подходом Э. Эриксона.
Однако среди всего многообразия форм нарративного подхода можно
выделить его общие черты. В первую очередь, в соответствии с установкой
социального конструкционизма Я понимается как обусловленное культурноисторически

и

возникающее

в

процессе

осуществления

различных

коммуникативных практик, в том числе нарративных [Турушева, 2014]. Для
исследователей нарратива предположение о конститутивном характере
дискурса дополняется пониманием наррации как особой практики, с помощью
которой идентичность меняется и артикулируется [Турушева, 2014].
Считается, что процесс нарративного конструирования идентичности подобен
более общему представлению о дискурсивном конструировании [Турушева,
2014]. Идентичность мыслится как осуществляемая в дискурсе, а не
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существующая до него, как подвижная, а не фиксированная, как культурноисторическая,

сконструированная

в

интеракциях,

как

непрерывно

меняющаяся и противоречивая [Турушева, 2014]. Еще одной общей чертой
нарративного подхода, как и в случае социального конструкционизма К.
Гергена и этогенетического подхода Р. Харре, остается отсутствие четких
моделей, что делает его неприложимым к научному методу социальных наук
[Somers, 1994]. Однако очевидные пересечения нарративной психологии с
психоанализом, а также развитие на основе культурно-исторической
парадигмы

позволяют

с

помощью

интеграции

создать

концепцию,

удовлетворяющую всем правилам социальной науки.
Кейт

Маклин,

доктором

психологических

наук

и

доцентом

университета Западного Вашингтона в Беллингаме, поставила своей целью
создать теорию на пересечении нарративной психологии и теории Э. Эриксона
[McLean, 2012]. С ее слов, теории Эриксона, и в особенности Марсии
позволяют фиксировать сформировавшуюся идентичность и внутренние
конфликты,

возникающие

интерализированными

в

результате

структурами.

противоречий

Чувствительность

между

подхода

к

противоречиям в структуре идентичности и является, по мнению К. Маклин
[McLean, 2014], той особенностью, которая позволяет реализовать проблему
нарушения структуры идентичности. Однако к недостатку подхода относится
невозможность анализа самого процесса формирования идентичности.
Нарративный подход как раз может раскрыть этот вопрос, а для выявления
противоречий в структуре идентичности К. Маклин предлагает изучать
идентичность через создание значений [McLean, 2014]. Создание значений
определяется как отражение событий прошлого для того, чтобы увидеть, как
люди меняются на протяжении времени, что в частности может вести к
конфликтам [McLean, 2014]. Предполагается, что в норме система значений
будет повторяться из истории к истории.
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В эксперименте, предложенном Маклин [McLean, 2014], испытуемым
предлагалось несколько серий упражнений. В первом случае они писали три
сочинения на пять заданных тем: травмы, нарушения, низкие оценки,
самоопределение и переломные моменты. Затем заполняли опросник,
посвященный событиям, связанным с памятью об оскорблениях, депрессии,
утрате и т.п. На третьем этапе заполнялась демографическая анкета. В
результате, во всех типах заданий можно было проследить центральные
значения, являющиеся ключевыми для идентичности [McLean, 2014].
Продолжая идею Маклин, Макадамс, профессор Северо - западного
университета (США), предложил описать Я как структуру, состоящую из
различных аффективно окрашенных имаго (imago) [Hermans 1996]. Термин
имаго по сути эквивалентен созданию значений Маклин и протяженности
идентичности

Эриксона,

и

концептуализируется

автором,

как

идеализированный и персонифицированный образ Я, который функционирует
как

основной

характер

в

жизненной

истории.

Чтобы

подчеркнуть

интегративную силу нарративного подхода, Макадамс говорит о количестве
расходящиеся тенденции в психологии в поддержку концепции имаго. В
отличие от Маклин, опирающуюся только на теорию Эриксона и его
последователей, Макадамс проводит параллель с объектно-ориентированным
подходом, а именно с идеей об интернализации внешних объектов их
интеграцию в структуру Я. Однако этот подход также привлек его
возможными противоречиями между интернализированными объектами
[Hermans 1996].
Опираясь на теорию психологического развития Эриксона, Макадамс
утверждает, что нарративная идентичность возникает в позднем подростковом
периоде как функция социальных ожиданий и результат взаимодействия с
социальным окружением [McAdams, McLean, 2013]. В лонгитюдных
исследованиях ни раз было доказано, что благоприятные отношения с
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родителями и частые коммуникации способствуют развитию более глубокого
самосознания и нарративных навыков у подростка [McAdams, McLean, 2013].
Нарративная теория и практика сейчас имеют исключительный интерес
со стороны социальной психологии.

Подтверждением этому служит

множество конференций, посвященных нарративной структуре идентичности.
Возможно, такой интерес вызван противопоставлением данного подхода
простым линейным схемам изучения идентичности, предложенным в первых
теориях идентичности в русле когнитивной психологии и не способным
охватить все многообразие феноменов идентичности.
Деятельностный подход
Проблема идентичности в отечественной психологии развивалась в
русле культурно-исторической парадигмы, поэтому основным фактором
конструирования идентичности здесь является особенность взаимодействия с
окружающей средой, которая, в отличие от большинства западных подходов,
понимающих ее как условие проявления личности, является материалом для
ее создания. Таким образом, идентичность рассматривается как продукт
социального взаимодействия, и именно поэтому социально-психологическим
аспектам

создания

идентичности

посвящено

наибольшее

количество

отечественных теоретических и эмпирических исследований [Алёхин,
Осташева, 2013]. Еще одной особенностью развития идей идентичности в
отечественной психологии является пережитый кризис, последующий после
распада Советского Союза [Андреева, 2005; Белинская, 2008; Данилова, Ядов,
2004]. В это время основной темой стала адаптация к меняющимся условиям
и кризис идентичности, причина которой

связана с потерей внешних

социальный ориентиров, выступающих основой для формирования Я.
Экономический дисбаланс [Давыдова, 2001; Яницкий, 2001] и социальная
дезинтеграция, распад единых социальных ценностей, общей социальной
организации [Голенкова, 2001] привели к существованию человека в
переходном обществе,

которое характеризуется
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ломкой

стереотипов,

изменением

ценностей,

кризисом

идентичности

[Андреева,

2005]

и

переносится весьма болезненно [Давыдов, 2001].
В исследованиях А.Н. Алёхина было показано, что, будучи
расположенной на границе личности и мира и зависящей от культурного и
информационного пространства, идентичность зависит от социальных
условий. Изучая особенности подросткового кризиса на постсоветском
пространстве, теме, ранее затрагивающей только особенности личности,
Алёхин утверждает, что именно сложившаяся социокультурная ситуация
затрудняет формирование личностной идентичности у подростков [Алёхин,
Осташева, 2013; Кошелева, 2014, 2015$ Шнейдер, 2017].
Н. Л. Иванова, профессор кафедры теории организации Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», определила
идентичность как элемент самосознания личности, который зависит от
социальных, экономических и политических условий жизнедеятельности
граждан в стране и мире в целом [Иванова, 2014]. Причем идентичность
рассматривается не только как основа межгрупповых отношений, но и как
определенный критерий индивидуального восприятия деятельности, истории и
культуры сообщества, которое человек признает своим. Эмпирически Н.Л.
Иванова

выделила

три

составляющие

структуры

идентичности,

соответствующие трем уровням развития личности в социуме [Иванова, 2004]:
1. Базисная – семейная, национальная, родственные отношения. В
первой группе в основе системы конструктов преобладали признаки,
близкие семейной, национальной, то есть данной от рождения
субкультуре, например, родственные отношения, внешнее сходство и
т.д.
2. Индивидуально-личностная - нравственные нормы, ориентация, язык,
духовный и личностный рост. Во второй – у испытуемых основными
являются конструкты, в которых выражены признаки культуры,
взаимоотношения, общения. В них проявляется отриентация на
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признаки несколько иные по сравнению с национальной общностью:
нравственные нормы, искусство, язык и традиции.
3. Профессионально-деловая – обучение, карьерный рост. В третьей
группе базовыми оказались конструкты, больше применимые к
профессиональной и деловой субкультуре. Их можно отнести к
признакам динамических социальных сообществ, которые человек при
желании сам выбирает и меняет.
Н.Л.

Иванова

предположила,

что

выделенные

ею

конструкты

представляют собой иерархию [Иванова, 2004]: сперва конструируется
базисная идентичность, затем инивидуально-личностная, и в конце –
профессионально-деловая. Такой порядок конструирования обусловлен
постепенным расширением социального пространства человека и изменением
его активности и отражает нарушения структуры социальной идентичности с
определенной сферой жизни. Разрабатывая свою теорию, Иванова ссылалась
на теорию самокатегоризации, проводя параллель своей категоризации с
категоризацией и преемственностью идентичности Дж. Тернера.
Опираясь на идеи Н.Л. Ивановой, а также отталкиваясь от статусной
модели Дж. Марсии, Н.В. Антонова, кандидат психологических наук, доцент
кафедры организационной психологии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», разработала собственный подход
к пониманию идентичности [Антонова, Белоусова, 2011]. Автором были
выделены два параметра, с помощью которых можно описать состояние
идентичности: 1) «сила» идентичности – характеризует степень достижения
идентичности, степень самоопределения и самосознания; 2) открытость –
готовность изменяться, воспринимать и принимать новое в себе и в
социальном окружении. Пересечение этих двух параметров образует четыре
вида идентичности: открытая нестабильная (конструктивный кризис),
открытая стабильная, закрытая нестабильная идентичность (деструктивный
кризис), закрытая стабильная идентичность. Однако различия между видами

49

структуры идентичности размыты. Так, при сохранении открытости человек
начинает поиски новой личностной самокатегоризации, что невозможно без
самоизменения. Страх перед самоизменением, что переживается так же, как
саморазрушение,

влечет

активацию

защитных

механизмов,

которые

увеличивают закрытость и неприятие изменений. Это, в свою очередь, ведет к
развитию кризиса в деструктивном для личности направлении с негативными
эмоциональными последствиями (депрессии, потеря смысла и т.д.) [Антонова,
Белоусова, 2011; Шнейдер, 2017].
Н.В.

Антонова

проводит

параллель

между

идентичностью

и

самоопределение [Антонова, Белоусова, 2011], приходя к выводу, что
самоопределение является процессом, средством достижения идентичности.
Н.В. Антонова пишет, что ее дальнейший анализ процесса становления
идентичности базируется на статусной модели Дж. Марсии, а также
отечественных

теорий

формирования

личности,

самосознания,

самоотношения (Л.С. Выготский, Л.А. Петровская, А.В. Петровский и др.)
[Антонова, Белоусова, 2011]. Однако нам видится, что описанные механизмы
имеют куда больше пересечений с западными подходами. Всего Н.В.
Антонова

выделяет

три

механизма

формирования

идентичности:

идентификация со значимым другим; интернализация мнений, высказанных
другими о себе; самоопределение.
Идентификация со значимыми другими предполагает некритическое,
часто неосознаваемое принятие ценностей, убеждений, взглядов значимых
других (в первую очередь родителей) [Кошелева, 2015; Шнейдер, 2016]. Это
основной

механизм

формирования

преждевременной,

или

ложной

идентичности, в терминах Винникота [Winnicott, 1960].
Интериоризация мнений, высказываний других людей о себе формирует
так называемое «отраженное», или «зеркальное Я», что является бесспорным
пересечением с теорией Ч. Кули и интеракционистов. Однако Н.В. Антонова
описывает этот механизм с негативной стороны, поскольку он может привести
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к формированию ложной идентичности [Антонова, Белоусова, 2011]. Самый
эффективный способ формирования идентичности – самоопределение
[Антонова, Белоусова, 2011]. Самоопределение понимается как принятие
решений относительно самого себя, собственных качеств, убеждений, целей и
ценностей. Это наиболее сложный из трех механизмов. Он запускается в
момент кризиса идентичности и приводит к формированию достигнутой
идентичности [Шнейдер, 2016].
Кризис идентичности возникает неизбежно в жизни каждого человека: и
человек, и среда постоянно изменяются, причем эти изменения происходят
неравномерно в различных сферах личности и среды [Антонова, Белоусова,
2011]. Успешность формирования новой идентичности и адаптация к
сформировавшимся условиям зависят от выбора одной из трех описанных
стратегий, а также ставки на открытость [Антонова, Белоусова, 2011].
Неэффективные способы конструирования идентичности приводят к
поведению, направленному на разрушение функционирующих социальных
структур [Шнейдер, 2014]. К.В. Злоказов [Злоказов, 2014] описывает
асоциальное деструктивное поведение как дезадаптивный механизм создания
идентичности. Рассматривая человека как структуру, входящую в другую
структуру, структуру общества, автор объясняет асоциальной деструктивное
поведение как способ противопоставить себя системе и создать идентичность
через противопоставление с ней. Сторонами идентичности здесь являются те
сферы отношений, которые оказываются подверженными агрессии субъекта,
его целенаправленным действиям разрушительного характера [Злоказов,
2014].

Это

приводит

к

извлечению

идентичности

из

исторически

установленных отношений «человек» - «общество», «Я»-«другой» [Злоказов,
2014]. Деструкция здесь представлена способ избежать противоречия в
формирующейся идентичности, где нарастающие изменения избыточны и
угрожают целостности уже сформировавшейся структуры. Вслед за Н.В.
Антоновой К.В. Злоказов определяет идентификацию через другого как
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вторую неэффективную стратегию конструирования идентичности, называя
это просоциальной деструкцией [Злоказов, 2014].
Изучение формирование идентичности на границе контакта с «другим» и
нарушение этого механизма является наследием Л.С. Выготского и основной
линией анализа идентичности в рамках общей психологии [Емелин, Тхостов,
2014; Шамшикова, Шамшикова, 2007]. А.Ш. Тхостов выделил потребность в
аутентичности

человека

самому

формировании

идентичности.

себе

как

ведущую

Аутентичность

потребность

формируется

в

благодаря

социальному отклику на выбранные человеком способы поведения [Шнейдер,
2012]. Нарушением считаются преграды в виде неблагоприятного окружения,
делающие аутентичность невозможной [Емелин, Тхостов, 2014].
Обобщая обзор существующих взглядов на природу идентичности,
следует заметить, что данный феномен был описан примерно в одно время в
различных психологических школах, идеи которых едва пересекались. Однако
дальнейшее
пересечений,

развитие
что

проблемы

позволяет

привело

к

выявлению

множества

сформулировать

обобщенное

понимание

идентичности, позволяющее учесть ее ключевые аспекты. Во-первых,
идентичность имеет структурное строение, социальна по происхождению и
формируется посредством механизмов интроекции элементов социальной
реальности во внутренний план личности. Далее, идентичность развивается на
протяжении всей жизни человека, причем это развитие нелинейно и
неравномерно, проходит через преодоление кризисов идентичности, может
идти как в прогрессивном, так и в регрессивном направлении. На каждом этапе
развития человек решает различные задачи, которые отражаются в различных
аспектах идентичности. Наконец, кризисы идентичности являются как
возрастными, так и зависящими от меняющихся условий окружающей среды.
Зависимость кризисов от условий окружающей среды приобрела актуальность
только в последнее время в связи со стремительными социальными
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изменениями, имеет множество накопленных данных, однако оставляя еще
много вопросов.

1.3.

Личностная и социальная идентичность

Как было продемонстрировано выше, в современных теориях все чаще
наблюдается тенденция размывать границы между личностной и социальной
идентичностью, что несомненно позволяет строить более сложные модели.
Однако это также приводит к размытию границ феноменов, поскольку
несмотря на наличие значительного количества исследований, посвященных
изучению социальной и личностной идентичности ранее, вопрос о границах,
за

которым

наблюдаемый

феномен

перестает

быть

личностной

идентичностью и становится социальной, до сих пор остается открытым.
Впервые вопрос о выделении социальной и личностной составляющей
идентичности был поднят У. Джеймсом, выделившим четыре формы Я:
материальное Я (тело, имущество человека), социальное Я (дружба, престиж,
оценка другими), духовное Я (процессы сознания, психические способности)
и чистое Я. Однако уже Э. Эриксон показал, что граница между различными
аспектами Я, а именно социальной и личной идентичностью, условна.
Человек формирует представления о себе исходя из своего отношения к
социальным значениям своих контактов с окружающей средой. Поэтому в
каждой идентичности есть как личностный компонент, поскольку человек сам
интерпретирует происходящее вокруг, и социальный компонент, поскольку
воспринимается социальное окружение с его ценностями, нормами и
значениями [Northrup, 1989].
Эриксон настаивал, что личностная и социальная идентичность
представляют собой некое единство, однако последователи когнитивного
подхода настаивают на их нахождении на различных полюсах континуума,
имея при этом внушительное количество данных [Стефаненко, 2001]. В теории
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социальной идентичности Тэшфела (1974, 1979) и теории самокатегоризации
Тернера (1985) идентичность, представляется как когнитивная система,
регулирующая поведение. Она включает в себя две подсистемы: личностную
идентичность

и

социальную

идентичность.

Первая

относится

к

самоопределению, выражающемуся в физических, интеллектуальных и
нравственных личностных чертах. Вторая складывается из отдельных
идентификаций и определяется принадлежностью человека к различным
социальным категориям: расе, национальности, полу и т.д. По мнению
Тэшфела, личностная и социальная идентичность представляют собой два
полюса единого биполярного континуума. На одном полюсе - поведение,
полностью

определяющееся

социальной

идентичностью,

на

другом

полностью личностной [Стефаненко, 2001]. Механизм, обеспечивающий
тяготение человека к одному или второму полюсу, называется категоризацией.
В случае выпуклости межгрупповых различий оценка собственной группы
индивидом определяется через взаимоотношение с некоторыми другими
группами через социальное сравнение ценностно-значимых качеств и
характеристик. В случае же, если акцентуация на межгрупповых различиях не
происходит, человек идентифицирует себя как уникальную личность. В
исследовании, проведенном Дешампом и Дево [Deschamps, Devos, 1998],
экспериментальную группу студентов разделили на две подгруппы по
предпочтению одного из двух художников. В контрольной группе просто
попросили определиться в предпочтении одного из двух художников без
деления студентов на подгруппы. В результате в экспериментальной группе
была сформирована социальная идентичность, тогда как в контрольной – нет.
Таким образом, идентификация в теориях Тэшфела и Тернера ситуативна и
зависит от контекста.
Однако социальное сравнение и зависимость от контекста – не
единственный механизм и условие для идентификации. Различие в двух
механизмах

взаимодействия

человека
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с

социальной

реальностью

–

категоризации и интериоризации – хорошо иллюстрируется в исследовании B.
Дуаза. Двум группам подростков, здоровым и инвалидам, предложили описать
себя и представителя другой группы. И если в описании члена другой группы
ключевыми характеристиками были те, что определяли их групповую
принадлежность (здоровые - инвалиды), то самоописание в обеих группах
строилось по одинаковой схеме: в нем использовались одинаковые
конструкты, к которым относились наиболее значимые для европейского
общества личностные качества [Doise, 1998]. Также роль социальных норм и
ценностей на конструирование образа Я показана в исследовании Зиггерса
[Zeegers, 1988].

Исследование заключалось в контент-анализе колонки

«одинокие сердца» с 1945 по 1986 гг. В результате исследования было
показано, что самопрезентация людей отличалась в зависимости от
временного периода. Были выделены три периода: 1945-1965, 1965-1975,
1975-1986. В первом случае люди описывали себя через такие качества, как
серьезность, опрятность, образованность. Во втором наибольшее значение
предавалось индивидуальному стилю и общительности. В третьем самоописания стали меньше поддаваться классификации, но в них
прослеживался уклон в сторону личностных черт [Zeegers, 1988]. В этих
исследованиях социальная идентичность выступает как отражение тех
категорий, которые считаются наиболее значимыми в данном обществе, то
есть их стабильность определяется не контекстом, а более устойчивыми
социальными образованиями – нормами и ценностями, составляющими
структуру общества [Шнейдер, 2013; Шнейдер, Козинцева, 2017].
Рассмотрение конструирования идентичности через интернализацию
социальных категорий по-новому поднимает вопрос о соотношении
личностной

и

межгрупповой

социальной

идентичности,

континуум.

Согласно

отодвигая

модели

межличностный-

актуализации

ресурсов

социальной и личностной идентичности (Actualizing social and personal identity
resources - ASPIRe), разработанной А. Хасламом [Haslam, Eggins, Reynolds,
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2003], нацеленной на детализацию механизмов, описанных Тернером, каждая
идентификация с социальной группой базируется на уже наличествующих в
структуре Эго человека идентичностях, причем существенный вклад в
формирование социальной идентичности вносит личностная.
Ю. Хабермас, немецкий социолог и философ, также задался целью
преодоления противоречий межу социальной и личностной идентичностями,
однако с точки зрения интеракционализма [Патырбаева, 2012]. Тем не менее,
в его взглядах есть много общего с моделью ASPIRe. По Хамберсу, Яидентичность образуется из совокупности личностной и социальной
идентичностей. Он понимает личностную и социальную идентичности как два
измерения,

в

которых

реализуется

балансирующая

Я-идентичность

(концепция баланса идентичности). Вертикальное измерение — личностная
идентичность

—

обеспечивает

связность

истории

жизни

человека.

Горизонтальное измерение — социальная идентичность — обеспечивает
возможность выполнять различные требования всех ролевых систем, к
которым принадлежит человек. Я-идентичность возникает в балансе между
личностной и социальной идентичностью [Антонова, 1996].
Беря во внимание, что, согласно А. Хасламу [Haslam, Eggins, Reynolds,
2003], каждая социальная идентификация отталкивается от личностной, а
каждая социальная роль, опираясь на взгляды П. Бурке [Burke, 2004], имеет
личную значимость, основанную на социальных ценностях, провести границу
между личностной и социальной идентичностью невозможно.
Таким образом, с опорой на вышеописанные теории, можно заключить,
что

социальная идентичность неразрывно

связана с личностной

и

представляет собой структуру, социальный конструкт, состоящий из
интернализированных

социальных

ролей,

структуру.
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имеющих

иерархическую

1.4.

Социальная роль как связующий элемент между человеком и
социальной системой

Понятие «роль» начало систематически использоваться в 20–30, х гг.
ХХ. Интерес к этому понятию возник в контексте дискуссий о том, как место
человека в структуре общества определяет индивидуальное поведение, и
наоборот. Для того чтобы прояснить этот вопрос, исследователи начали
фокусировать внимание на концепции роли, в рамках которой люди
рассматривались как исполняющие социальные роли, закрепленные за
определенными позициями в системе социальных отношений [Динисова,
Никифоров, 2016]. Само понятие практически одновременно ввели в научный
- обиход социальный психолог Дж. Г. Мид и социолог Р. Линтон. Первый из
них

более

интересовался

вопросами

межличностных

отношений

и

коммуникации, тогда как второго, прежде всего, интересовали обобщенные
социальные связи между людьми. Это обстоятельство предопределило тот
факт, что, как и в случае с исследованием идентичности, концепция
социальных ролей изначально стала развиваться в двух направлениях,
которые соответственно получили названия символического интеракционизма
и структурализма [Носов, 2009].
Представители первого из этих подходов рассматривают социальные
роли как приспособление, с помощью которого отдельная личность может
успешно контактировать с окружающими, понимать их и быть ими понятой.
При этом решающее значение исследователи этого направления отводят
опосредующей роли символов. Отсюда направление и получило свое
название. Кроме упоминавшегося выше Мида, этого подхода придерживались
последователи двух школ символического интеракционизма - Чикагской (Г.
Блумср, Хьюз, А. Стросс, Г. Беккер, Т. Шибутани) и Айовской (М. Кун, Т.
Макпартленд).
Первым автором ролевой теорий личности является американский
социальный психолог и основатель интеракционизма Дж. Мидом, который
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акцентировал внимание на механизмах «научения роли», освоении ролей в
процессах

межличностного

общения

(интеракции),

подчеркивая

стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для
индивида лиц, с которыми он вступает в общение [Поликанова, 2003].
Согласно Дж. Миду, процесс принятие роли предполагает, что индивид путем
воображения ставит себя на место человека, с которым осуществляется
общение. Как утверждает Мид, через процесс принятия роли индивиды
развивают самость – способность людей представлять себя в качестве
объектов своей собственной мысли, понимать поступки других людей и иметь
представление о том, как оцениваются со стороны собственные поступки
[Поликанова, 2003]. Последователь Дж. Мида Г. Блумер рассматривал роль
как набор поведенческих реакций, а общество как цепочку интеракций, целью
которых является на основе норм, правил и символов упорядочивание
социальных отношений. Позже Г. Блумер возглавил Чикагскую школу
символического интеракционизма, в которой продвигалась идея о том, что,
взаимодействуя с обществом, человек вынужден постоянно оценивать
обстановку и поведение других людей, чтобы выбрать правильную стратегию
[Андреева,

Богомолова,

Петровская,

2002].

Еще

один

известный

последователь Дж. Мида, М. Кун стал во главе Айовской школы
интеракционизма.
структуру

Кун и его сторонники рассматривают личность как

социальных

установок,

сформировавшихся

на

основе

интернализированных ролей, и придают им решающее значение в
детерминации поведения личности. При этом в структуре личности
выделяются импульсивное Я и рефлексивное Я [Андреева, Богомолова,
Петровская, 2002]. Наличие импульсивного Я указывает на активность
индивида, в отличие от предыдущих теорий, где человек описывается как
рефлекторно реагирующий на символы извне [Blumer, 1966].
К Чикагской школе интеракционизма относится психология Т.
Шибутани. Анализируя социально-психологическое предназначение ролей, Т.
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Шибутани писал, что социальная структура создает рамки, внутри которых
совместная деятельность может выполняться с наименьшими трудностями.
Такими рамками служит социальный контекст, несущий в себе символы и
предписанное поведение, благодаря чему можно предвидеть поведение
другого человека. Когда участники группы не в состоянии предвидеть реакции
друг друга, объединенная деятельность рушится [Носов, 2004]. Философия Г.
Зиммеля хоть не является продолжением интеракционистской парадигмы и
появилась раньше нее, идейно имеет множество пересечений. Для Зиммеля
общество состоит из всевозможных интеракций, который выполняются
благодаря определенным социальным ролям, которым подражают люди.
Например, ключевым моментом в теории моды Зиммеля является также
подражание [Аракчеева, 2001; Боголюбова, 2009].
Представители неоинтеракционизма [Stryker, 1987; Burke, 2004; Stets,
Burke, 2005] ввели понятие ролевой идентичности, представляющей собой
идентичность как иерархию различных идентичностей, имеющую ядро и
периферию и обусловленных культурой и социально-демографическим
статусом человека [Burke, 2004], где ролевая идентичность связывает
социальные структуры в индивидуальном действии [White, 2008]. Однако
понимание роли в интерракционизме ближе к структуразизму, а ролевая
идентичность понимается как осознание человеком себя частью социальной
системы.
Роль в структурализме - это, прежде всего, функция социальной
структуры, которая изначально предстает перед индивидом-исполнителем
роли в виде данности. Именно благодаря социальным ролям общество может
действовать как целостная система, в которую интеrрируются отдельные
индивиды. В 1936 г. Р. Линтон дал определение роли, признанное
классическим: роль — это динамический аспект статуса [Линтон, 2000]. Если
статус понимался как позиция в социальной структуре, с которой связаны
определенные права и обязанности, то роль интерпретировалась как
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разыгрывание статуса в поведении, соответствующем “ролевым ожиданиям”,
связанным с данным статусом. Между статусом и ролью устанавливалось
однозначное соответствие.
Основателем структурного функционализма и наиболее авторитетным
автором теории ролей является Т. Парсонс. Согласно Т. Парсонсу, любая
крупномасштабная социальная система представляет собой сложную сеть
взаимозависимых и взаимопроникающих подсистем. Один и тот же индивид
одновременно участвует во многих системах и имеет много разных ролей;
роль определяется как «структурно организованное, т. е. нормативно
регулируемое

участие

лица

в

конкретном

процессе

социального

взаимодействия с определенными конкретными ролевыми партнерами [Кон,
2014]. Любая активность человека детерминируется целым набором факторов,
которые в совокупности можно рассматривать как систему. Для отдельного
индивида возможности действовать тем или иным образом ограничены, с
одной

стороны,

природно-видовыми

характеристиками,

с

другой

-

упорядочивающими культурными образцами. Это значит, что поведенческая
схема каждого человека будет уникальной вариацией культуры, набором
специфических образцов действия. Т. Парсонс рассматривает действие как
активность индивида в ситуации, которая обладает по меньшей мере
физическим аспектом. Эта активность оформляется системой общепринятых
символов,

элементами

культурной

среды,

в

которой

происходит

взаимодействие [Носов, 2009].
Р. Мертон, ученик Т. Парсонса, ввел категории “комплекса ролей”, что
означает ряд позиций, занимаемых человеком в обществе [Филиппов, 2012].
Социальный статус – совокупность позиций, занимаемых человеком в
обществе,

предполагающих

определенные

права

и

обязанности

и

определяющий положение человека в обществе. Социальный статус
отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных
знаках социальной и профессиональной принадлежности), так и во внутренней
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позиции (в установках, ценностных ориентациях, мотивациях и т. д.).
Существуют предписанные и приобретенные статусы. Предписанный - это
навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он
обусловливается этническим происхождением, местом рождения, семьей и т.
д. Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями самого
человека (например, писатель, генеральный секретарь, директор и т. д.).
Выделяются также естественный и профессионально-должностной статусы.
Естественный статус личности предполагает существенные и относительно
устойчивые характеристики человека (мужчины и женщины: детство, юность,
зрелость, старость и т. д.). Профессионально-должностной - это базисный
статус личности, для взрослого человека, чаще всего, являющийся основой
интегрального статуса. В нем фиксируется социальное, экономическое и
производственно-техническое положение (банкир, инженер, адвокат и т. д.)
[Шнейдер, 2017].
Социальный статус обозначает конкретное место, которое занимает
индивид в данной социальной системе и соответствуют сферам социальной
жизни: семья, профессиональная сфера, отдых и социальная активность
[Кравченко, 2002]. Совокупность требований, предъявляемых индивиду
обществом, образует содержание социальной роли. Каждый статус обычно
включает ряд ролей. Совокупность ролей, вытекающих из данного статуса,
называется

ролевым

набором

[Кравченко,

2002].

Сосуществование

нескольких ролей в структуре личности может приводить к ролевым
конфликтам [Филиппов, 2012].
П.

Бергер

и

Т.

Лукман,

родоначальники

социального

конструкционизма, описывают нормы и правила как основы регуляции и
существования общества, которая реализуется социальными институтами.
Социальные роли являются связующим звеном между человеком и
социальной системой, поэтому ролям присущ контролирующий характер
институционализации [Бергер, Лукман, 1995]. Социальный конструкционизм
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отличается от структурного функционализма несколько другим локусом
проблемы – не со стороны устройства общества как системы и механизмов
контроля, а с точки зрения того, как человек формирует социальную
реальность и встраивает себя в ее ткань. Другими словами, в социальном
конструкционизме социальная роль является не только маркером поведения
человека в определенной системе координат, но и рассматривается с точки
зрения личностного смысла, интернализации внешней реальности во
внутреннюю [Бергер, 1995].
Для дальнейшего анализа в данной работе нам важно выделить
функцию роли, обеспечивающую осознание человеком себя внутри
социальной системы и оценивающую это место как характеристику человека
как субъекта социальных отношений. Теории неоинтеракционизма и
социального конструкционизма позволяют определить социальную роль как
связующее звено между человеком и социальной системой, представленной
сложной сетью взаимозависимых и взаимопроникающих подсистем.

1.5.

Конструирование структуры ролевой идентичности

Конструирование

структуры

ролевой

идентичности

предполагает

процесс вписывания человеком себя в ткань социальной реальности [Козлов,
2002],

структурирование

объективного

пространства,

пространства

взаимодействия (круг людей и живых существ, с которыми у человека есть
отношения) и пространства диспозиций (круг людей, живых существ, явлений
и объектов неживой природы, знаний, к которым у человека сформировано то
или иное отношение) [Куликов, 2014]. Этот процесс идет поэтапно, где
каждый из этапов посвящен решению своих психологических задач и
характеризуется определенным набором последствий в случае нарушений.
Первое осознанное взаимодействие с социальной реальностью и
определение себя через социальные категории происходит на подростковой
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стадии развития, в результате благоприятного прохождения которой
формируется чувство тождества с самим собой. Центральным пунктом в
формировании юношеского «Я» является нормативный кризис, определение
ценностей и идеологии [Кон, 2008]. Формирование осознанной идентичности
с самим собой происходит тогда, когда внутренние импульсы и стремления
находят форму во внешних условиях и социальных требованиях [Kroger,
Marcia, 2011]. Другими словами, на этой стадии одновременно происходит
осознание своих стремлений и поиск возможности их удовлетворения в
социуме. В отличие от формирования идентичности в семье, которое
происходит бессознательно, формирование идентичности в подростковом
возрасте осознанное в силу созревания мозговых структур, отвечающих за
самосознание. На этой стадии к человеку, во-первых, возвращаются и
переживаются в новом качестве конструкты идентичности, сформированные
в детстве, а во-вторых, человек сам должен найти свое место в социальной
системе, в отличие от семьи, которая сама определяет роль и функции ребенка.
Именно с необходимостью выбора многие психологи и антропологи
связывают кризис подросткового возраста в наше время [Мид, 1988; Эриксон,
2006]. К этому выводу привели данные, указывающие на то, что в
первобытных племенах, где юношам и девушкам приписывались их роли,
подросткового кризиса не было [Мид, 1988].
Поиск идентичности сопровождается кризисом, в процессе которого
индивидуумом совершается поиск тех социальных ролей, которые бы
отразили его Я. В отличие от отношений в семье, когда потребности ребенка
угадываются, здесь человек сам пытается угадать, что из многообразных
стимулов способно его удовлетворить.
Путь поиска роли, которая бы отразила потребности человека и
соответствовала его предыдущим представлениям о себе, проходит четыре
этапа: диффузная идентичность, незрелая идентичность, мораторий и
достигнутая идентичность [Бурлакова, 2013]. Индивидуум с диффузией
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идентичности может переживать или не переживать кризис, но в любом случае
здесь наблюдается минимум или даже отсутствие принятых индивидуумом
ценностей

и

ролей,

отсутствие

заветной

мечты

[Глебов,

Исаев,

2018]. Причиной таких затруднений могут быть как сложные социальные
условия, где отсутствуют социальные ориентиры (например, в опросе,
проведенном в 90-е гг., юноши мечтали стать бандитами, а девушки проститутками), так и вызваны противоречивыми представлениями о себе,
сформировавшимися в детстве. В этом случае человек как может быть не в
силах отрефлексировать свои переживания Я и опредметить их в социальном
мире, так и иметь ложное Я, навязанное со стороны, что приводит к
предрешенной

идентичности,

состоянию

юношей

и

девушек,

уже

утвердившихся в своих основных ориентациях. Примером предрешенной
идентичности может служить студент колледжа, решивший стать зубным
врачом, потому что это профессия его отца и деда [Бурлакова, 2013]. С точки
зрения Дж. Марсии [Marcia, 1966], полное развитие идентичности возникает,
если человек пережил кризис и вышел из него, приняв на себя “разумно
твердое обязательство” по отношению к профессиональной деятельности
и/или идеологии [Короленко, Дмитриева, Загоруйко, 2000]. Способом
достижения идентичности является стадия моратория, которая предполагает,
что человек находится в данное время выбирает между альтернативами, и его
предпочтения слишком слабы и неопределенны. Студентка колледжа,
видящая себя в будущем химиком, министром или журналисткой, - пример,
иллюстрирующий состояние упорной и продолжительной внутренней борьбы
с неопределенностью выбора, характерной для этого статуса. Наконец, статус
достигнутой идентичности относится к людям, пережившим период кризиса и
сделавшим определенный выбор в отношении профессиональных и
идеологических целей и позиций [Бурлакова, 2013].
При проведении психологического тестирования обнаруживается, что
лица с высокими показателями Эго-идентичности функционируют лучше при
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разных трудных обстоятельствах [Marcia, 1966], показывают лучшие оценки
при обучении [Cross, Allen, 1970]. Им свойственно более высокое мнение о
себе [Lobel, Winch, 1988], более высокая способность к моральным оценкам
[Podd, 1972]. Они проявляют лучшую память на прошедшие события
[Neimeyer, Rareshide, 1991], их ранние воспоминания связаны с более зрелыми
темами [Orlofsky, Frank, 1986]. Лица в стадии моратория проявляют более
высокую тревожность, что отражается на их результативности [Podd, Marcia,
Rubin,

1970].

Лица

с

преждевременной

остановкой

формирования

идентичности более авторитарны [Marcia, 1967] и импульсивны [Cella et al.,
1987]. Студенты с низким скроллингом идентичности хуже справляются с
ситуациями требующими интимности [Sperling, 1987], они не способны в
достаточной степени оценить социальную поддержку [Короленко, Дмитриева,
Загоруйко, 2000].
Дальнейшее формирование идентичности связано с расширением
социального окружения и принятием на себя новых ролей. Активное
взаимодействие с социальными институтами является центральным моментом
социальной

жизни,

которая

структурирована

этими

институтами

и

опосредована социальными категориями и социальной перцепцией [J.Todd,
2005]. Будучи членом общества, человек в каждую минуту времени
имплицитно является включенным во множество социальных структур,
посредством чего он одновременно формирует целостное впечатление о себе
как члене данной социальной системы. Нельзя сказать однозначно,
предписывается ли человеку его социальный статус, или он сам его достигает.
С одной стороны, человек выбирает профессию, жизненные цели и пути их
достижения. С другой – его выборы ограничены его социальной средой.
Самым ярким примером предрешенной социальной идентичности является
принадлежность к кастам в Индии. На самом деле, осознание того, что свобода
выбора, декларируемая социальной системой, иллюзорна, приводит к
очередному кризису. Все больше молодых людей в личных беседах, а также
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в социальных сетях говорят о разочаровании окружающей реальностью и о
недостижимости поставленных целей. Мы полагаем, что такая тенденция
вызвана влиянием СМИ, распространяющими информацию о красивой жизни
и декларирующими ценности равенства и возможностей достижению любых
результатов.
Сам механизм конструирования ролевой идентичности не имеет
широкого изучения и не был рассмотрен глубже после публикации П.
Бергером и Т. Лукманом «Конструирования социальной реальности». П.
Бергер описывает этот механизм следующим образом: в ходе действия
происходит

отождествление

Я

с

объективным

смыслом

действия;

совершающееся действие определяет самопонимание деятеля в данный
момент и определяет его в объективном смысле, социально предписанном
действию [Бергер, Лукман,1995].
Конструкты, формирующиеся в результате взаимодействия с социальной
системой, являются последним, самым нестабильным и зависящим от
контекста наслоением, и уязвимы в случае социальных изменений, что
приводит к идентификации с нижележащими конструктами. Исследования
нарушения структуры идентичности, проведенные в России, подтверждают
это предположение. Было обнаружено, что россияне в условиях социальной
нестабильности

предпочитали

идентифицироваться

с

ближайшим

окружением (семьей, друзьями), что являлось на тот момент наиболее
стабильной структурой [Данилова, Ядов, 2004]. В исследовании Н.Л.
Ивановой было выявлено, что у россиян была больше выражена личностная
идентичность по сравнению с поляками, что вызвано менее стабильной
социальной ситуацией в России [Иванова, 2002].
В данным пункте мы хотели показать, что, во-первых, осознанное
формирование структуры ролевой идентичности связано с осознанием и
удовлетворением своих потребностей и стремлений, а во-вторых, кризисы
идентичности вызваны как сложностями в личных выборах, так и
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социальными кризисами, что еще раз подтверждает наш тезис о том, что
структура ролевой идентичности является конструктом, сформированном на
пересечении личностного и социального и выполняет функцию вписывания
человеком себя в ткань социальной реальности.

1.6.

Эмпирическое изучение структуры ролевой идентичности

Эмпирическое изучение структуры идентичности сталкивается с рядом
проблем. Прежде всего, методология изучения социальной идентичности не
богата и берет начало с классических матриц Тэшфела [Tajfel, Billig, Bundy,
Flament, 1971]. Назначением матриц было определение внутригруппового
фаворитизма.

Эти

исследования

были

направлены

на

выявление

психологических причин межгруппового конфликта. В измерение входила
одна шкалы – внутригрупповой фаворитизм. Данные исследования способны
определить только степень проявления идентификации с определенной
группой, но не способны выявить структуру социальной идентичности.
Другими словами, данные исследования способны определить только степень
проявления идентификации с определенной группой, но не способны выявить
структуру

социальной

идентичности.

Новые

разработки

проблемы

идентичности, новые теории, описывающие ее как социальный конструкт,
требуют появления более сложных и многогранных методов исследования,
позволяющих не только определить наличие-отсутствие наблюдаемого
феномена, но и изучить его содержание. Ирландский психолог Карен Трю
выделила следующие шкалы, описывающие идентичность [Trew, Benson,
1996]:
1. Шкала выпуклости (Identity Salient Scale) – в шкалу входит ряд
вопросов и важности и частоте идентификации с определенной группой.
2. Ролевые ожидания (Identity Commitment Scale) – шкала была
разработана с опорой на работы Бурке и Райтра [Burke, Reitre, 1991] и

67

включает в себя оценку когнитивных и эффективных (интенсивных и
экстенсивных) ожиданий, включающих в себя удовлетворенность от
определенной идентификации, наличия преимуществ и эмоционального
отношения окружающих.
3. Чувство соответствия - шкала, определяющая соответствие
ценностей, присущих данной идентичности, личностным ценностям.
4. Коллективная самооценка – список вопросов включает переживание
гордости за идентификацию с определенной группой.
Эти

шкалы

позволяют

детально

и

многогранно

описывают

переживания человека, связанные с определенной структурой идентичности,
затрагивают, согласно Г. Брейквелл [Breakwell, 2010] оценочный компонент,
тогда

как

содержательный,

описывающий

взаимное

расположение

интериоризированных социальных конструктов, остается за пределами
внимания. Описание содержательного компонента, встроенных в структуру
личности конструктов, требует качественного анализа представлений о себе.
Последнее время, в связи со становлением постмодерна, большую роль
в исследовании содержания психологических феноменов имеет дискурсанализ, в основе которого лежит представление о формирование образа Я и
мира через присвоение социальных конструктов [Gergen, 1973]. В процессе
дискурса при акцентировании внимания на те или иные детали человек
конструирует социальную реальность и представления о себе. Дискурс-анализ
заключается в выделение смысловых единиц устной или письменной речи
[Йоргенсен, Филлипс 2008]. Дискурс-анализ объединяет группу методов,
имеющих широкое применение. К методам, разработанным непосредственно
для изучения идентичности, относится анализ, предложенный М. Заваллони.
М. Заваллони считает, что сконструировать структуру идентичности можно,
опираясь на спонтанные высказывания о себе. Выделяют три группы
высказываний [Zavallony, 1996]:
- чувства (высказывания о самооценке, предназначении);
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- натуральное мышление (кто Я, кто мы, что меня интересует);
- психологическое поле (Я-концепция, стереотипы, идентификация).
Все эти характеристики подвергаются прототипическому анализу,
благодаря которому выстраиваются ядерные и периферийные структуры. Этот
метод позволяет построить сложную структуру установок на себя и
окружающий мир, однако именно структура социальной идентичности в этом
методе получается размытой. То же самое относится к еще одному методу,
широко

использующемуся

в

изучении

социальной

идентичности

-

семантическому диффренциалу, где требуется оценить элементы, связанные с
определенной идентификацией (например, в построении семантического поля
человека, идентифицирующегося с определенным этносом – оценить
культуру, расу, язык и т.п.) [Bacova, 1996].
Наше внимание привлек анализ структуры идентичности (Identity
Structure Analysis - ISA) Вайнрайха, разработанным в 1989 г. (Weinreich, 1989).
Метод основан на методе репертуарных решеток Дж. Келли (Liebkind, 1996).
Цель анализа структуры идентичности – сравнить показатели различных Я
между собой и в соответствии нормативами данного общества. Вайнрайх
выделил пять обязательных элементов, которые оцениваются по нескольким
биполярным шкалам, составляющим конструкты. Этими обязательными
элементами являются:
- идеальное Я
-реальное Я
- прошедшее Я
- человек, которым восхищаются
- человек, которого не любят
Конструкты
современной

описывают

обработке

фрагмент

данный

метод

социальной
представляет

реальности.
собой

В

набор

статистических вычислений, объединенных в программе Identity Exploration
(IDEX) [Kirch, Tuish, 2007]. Программа IDEX, а также последние разработки
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и исследования представлены в центре изучения структуры идентичности
(www.identityexploration.com). В последней версии программы существуют
следующие

измерения:

самооценка,

степень

конфронтации

идентификационных структур личности, динамика идентичности, степень
сходства личностных идентификаций и качествами, приписываемыми другим,
значимость определенных идентификационных структур для личности,
степень влияния социальных конструктов на формирование идентичности,
идеалистическая, конфронтирующая и эмпатическая идентификации со
значимыми другими [Marriss, Dorothy, 2009].
Метод репертуарных решеток основан на идее Дж. Келли о том, что
каждый человек конструирует представления о мире и себе [Франселла,
Баннистер, 1977]. Основное понятие Дж. Келли – это конструкт, особое
субъективное

средство,

созданное

самим

человеком

и

помогающее

воспринимать социальную реальность, прогнозировать и оценивать события.
Конструкты

представляют

собой

биполярные

шкалы,

на

которых

располагаются те или иные события (элементы). Графически этот метод
представляет собой матрицу, в столбцы которой записываются оцениваемые
элементы (люди, понятия, т.п.), а строки – конструкты. В матрице каждый
элемент оценивается по каждому конструкту. Обработка полученных данных
позволяет получить структуру предложенных элементов, упорядоченную в
соответствии с предложенными конструктами. Дж. Келли полагает, в той
степени, в которой человек способен воссоздать способы конструирования,
используемые другим человеком, он способен участвовать в социальном
процессе. Мы полагаем, что этот принцип так же верен при соотнесении
конструктов, созданных одним человек, с конструктами, типичными для
конкретной социальной системы.
Метод репертуарных решеток позволяет описывать следующие
отношения между конструктами:
1.

Горизонтальные – связи между конструктами одного уровня
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А) Констелятивные конструкты – конструкты, строго определенным
образом связанные с другими конструктами.
Б) Пропозициональные – конструкты, не жестко связанные между
собой.
2.

Вертикальные отношения

А) Суперординантные конструкты – коснтруты, обобщяющие целые
подсистемы.
Б) Субординантные – конструкты, подчиненные, обобщаемые другими
конструктами.
3. Отношения между подсистемами конструктов
Артикулирующие – организация подсистем в одно целое. Здесь
выделяются артикулированне (хорошо структурированные), монолитные и
фрагментарные.

Артикуляция

определяется

по

количеству

ядерных

конструктов, тех, что образуют ядро системы или подсистемы. Мы
предполагаем, что количество ядерных конструктов соответствует сложности
идентичности, и результатом исследования конструирования структуры
социальной идентичности видим выделение социальных идентичностей с
множеством ядер, одним ядром, или монолитными, что соответствует
сложной, простой и диффузной структуре социальной идентичности. При
статистической обработке данных для проверки структуры конструктов на
артикулированность используют кластерный анализ. Ф. Франселла и Д.
Баннистер также утверждают, что артикулированная система здорового
человека включает как минимум два кластера [Франселла, Баннистер, 1977].
Таким образом, структура социальной идентичности - социальный
конструкт, состоящий из социальных ролей, с которыми идентифицируется
человек, имеющих иерархическую структуру с выделенными ядрами и
периферией. Методология изучения построения структуры социальной
идентичности не выработана, однако за основу анализа можно взять методы
исследования психологии личности.
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ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:

1.

Идентичность как психологический феномен была описана примерно в одно
время в когнитивной психологии, психоанализе и интеракционизме, в
которых рассматривалась как совершенно различные феномены. Однако
более детальное ее изучение привело к множеству пересечений в понимании
идентичности в современных психологических школах.

2. Структура социальной идентичности – это элемент самоосознания
личности,

формирующийся

под

влиянием

интернализированных

социальных ролей, выстраивающихся в иерархическую систему с
выделенным ядром и периферией и указывающий на место человека в
социальной системе.
3.

Ядро в структуре социальной идентичности – это кластер, состоящий из
одной или нескольких социальных ролей, объединенных в сознании
человека в одну смысловую единицу и по весу значительно отличающийся
от периферии. Сложность структуры социальной идентичности зависит от
ее организации. В норме у человека должно быть больше двух ядер.
Структура идентичности с один ядром – простая. Если в структуре
идентичности невозможно выделить ядра, то такая структура является
диффузной.

4. Социальная роль является связующим звеном между человеком и
социальной системой, представленной сложной сетью взаимозависимых и
взаимопроникающих подсистем. Социальная роль выполняет не только
нормативно регулируемое участие лица в конкретном процессе социального
взаимодействия, но и отражают его самоценность и успешность как
субъекта социальных отношений.
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Глава 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

2.1.

Авторство

Феномены социальной эксклюзии

понятия

«социальное

исключение»,

или

«социальная

эксклюзия», приписывается государственному секретарю правительства
Франции Рене Ленуару, использовавшему этот термин для описания
социального статуса французских иммигрантов. С тех пор социальная
эксклюзия начала рассматриваться, как любые лишения, препятствующие
полноценному включению человека в систему социальных отношений
[Степанова, Ефлова, 2012], концепт, обозначающий современные формы
социального неблагополучия и сдвига человека на социальное дно [Power,
Wilson, 2000].

Под это понимание подходят, прежде всего, социальные

феномены, связанные с физическим отсутствием доступа к социальным
ресурсам: люди с умственной отсталостью и физическими отклонениями,
дети-сироты, люди с зависимостями, маргиналы, люди, пребывающие за
чертой бедности [Sen, 2000], иммигрантов [Мокрецова, Хрусталева, 2015].
Позднее, с расширением круга изучаемых феноменов (прежде всего в сфере
экономики и социологии), социальная эксклюзия начала рассматриваться, как
многомерный процесс, в котором комбинируются разные формы эксклюзии,
являющиеся следствием перечисленных выше ограниченных контактов
человека с социальной реальностью: участие в принятии решения и
политических процессах, доступ к трудоустройству и материальным ресурсам
и интеграция в общие культурные процессы [Scharf et al., 2001].
Разделяя эту точку зрения, Рут Левитас (Ruth Levitas), британский
социолог, получившая известность изучением утопических государств и
основные идеи чего изложены в ее книге «Концепция утопии» [Levitas, 1990],
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предложила обобщить множество феноменов, приводящих к социальной
эксклюзии по трем факторам – мораль низшего класса (Moral underclass
discourse, или MUD), перераспределение ресурсов (redestrebution discourse,
или RED) и социальная интеграция (social integration discourse, или SID)
[Scharf et al., 2001].
Концепция

перераспределения

ресурсов

описывает

проблемы,

связанные с бедностью и опирается на анализ британского социолога П.
Тоунсенда (P.Townsend), который утверждал, что, когда доходы и ресурсы
падают ниже определенного уровня людей, исключаются из нормальной
деятельности общества. Решением этой проблемы, согласно Р. Левитас,
является

перераспределение

материальных

и

социальных

ресурсов.

Концепция морали низшего класса описывает моральное и поведенческое
отклонение людей, исключенных из социальной системы. Низший класс
культурно отличается от майнстрима и ассоциируется с криминальной
молодежью и матерями-одиночками, материально зависимыми. Концепция
социальной интеграции описывает включенность в социальную жизнь через
оплачиваемую работу. Эксклюзия является следствием безработицы [Scharf et
al., 2001].
Далее, Левитас разместила свою концепция в матрице, где области и
основные

зоны

сконструированы

на

пересечении

четырех

форм

взаимодействия с социальной системой. Матрица, она же Бристольская шкала
социальной эксклюзии (Bristol Social Exclusion Matrix, or B-SEM) состоит из
четырех шкал, характеризующих социальную эксклюзию, которые в свою
очередь в сумме дают десять субшкал: ресурсы (экономические ресурсы,
доступ к государственному и личному обслуживанию, социальные ресурсы),
участие (участие в политической, экономической, социальной и культурной
сферах), качество жизни (здоровье и благополучие, окружающая среда, любой
наносимый вред) [Scharf et al., 2001].

74

Р. Левитас понимала социальную эксклюзию с точки зрения действия
государства, провоцирующих маргинализацию некоторой группы населения.
Однако возможно рассмотреть (и что представляет больший интерес для
психологии) этот феномену и с другого ракурса. Е.Н.
отечественный

социолог

и

профессор

института

Тихонова,

социологии

РАН,

проанализировав литературу, выделила два подхода к изучению социальной
эксклюзии [Тихонова, 2002]. Первый из них, трактующий социальную
эксклюзию в широком смысле слова, рассматривает явление эксклюзии на
макроуровне, с позиций общества и сосредоточивается на самом факте
отсутствия доступа к механизмам интеграции. Ключевым словом при таком
подходе выступает "дискриминация". Именно этот подход был представлен Р.
Левитас. Второй подход рассматривает социальную эксклюзию в узком
смысле слова, на микроуровне, т.е. анализирует положение самих носителей
социальной эксклюзии и обращает внимание на то, в чем именно проявляется
специфика жизненной ситуации членов этой группы по отношению к другим
членам общества [Тихонова, 2002].
Продолжая рассматривать второй подход, Е.Н. Тихонова представила
общество как некое социальное пространство, в центре которого члены
общества, составляющие "мейнстрим". Далее, в следующем концентрическом
круге вокруг ядра находятся те, кто по каким-либо причинам оказываются
дискриминируемыми в области реализации определенных прав. Наконец, на
периферии социального пространства находятся те, кто являются объектом
множественной дискриминации и практически уже рестеряли основную часть
своих связей с обществом. Фактически именно эта часть социального
пространства

будет

соответствовать

принадлежности

к

группе

"исключенных", наличию социальной эксклюзии в узком смысле слова
[Тихонова, 2002]. Нас в данной работе интересует именно качество контакта
исключенных людей с социальной системой и особенности формирования
структуры социальной идентичности личности. Согласно теоретическим
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положениям о закономерностях формирования идентичности, а также
множеству корреляционных исследований, существует тесная связь между
нарушенными социальными контактами и нарушением структуры социальной
идентичности личности. Так, нарушение структуры социальной идентичности
личности под влиянием социальных изменений стало одной из наиболее
актуальных тем после распада Советского Союза [Андреева, 2005; Белинская,
2008; Данилова, Ядов, 2004]. Согласно многочисленным исследованиям,
экономический дисбаланс [Давыдова, 2001; Яницкий, 2001] и социальная
дезинтеграция, распад единых социальных ценностей, общей социальной
организации [Голенкова, 2001] привели к существованию человека в
переходном обществе,

которое характеризуется

ломкой

стереотипов,

изменением ценностей и кризисом идентичности [Андреева, 2005] и
переносится весьма болезненно [Давыдов, 2001].
Множество исследований, посвященных этому вопросу, показали
примерно одни результаты: невозможность сориентироваться в новой
социальной реальности привела к невозможности сформировать социальную
идентичность. Отвечая на опросы, люди предпочитали идентифицироваться с
ближайшим окружением – наиболее стабильной сферой жизни [Данилова,
Ядов, 2004; Иванова, 2002]. Ломка привычных стереотипов вызывает
стрессовую реакцию, как если бы перед человеком стояла реальная угроза, и
люди

различаются

по

степени

адаптации

к

стрессовой

ситуации.

Исследования идентичности обских угров позволили выделить две группы
респондентов – с сформированной идентичностью и диффузной [Козлов,
2002]. Сравнения двух групп показали взаимосвязь между социальнопсихологической адаптивностью и формированием зрелой идентичности.
Зрелая идентичность оказалась более целостной но в то же время боле
многогранна, с внутренним локусом контроля, сформированной временной
перспективой, связанная с компетентностью в межличностных отношениях.
Тогда как диффузная идентичность была охарактеризована как размытая, с
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малым количеством перечисленных социальных ролей и внешним локусом
контроля [Глебов, Суворова, Аникина, 2015].
Изучая социальную эксклюзию в группах людей, находящихся за чертой
бедности в черных кварталах США, Дж. Вилсон [Wilson, Aponte, 1985],
помимо нищеты, обнаружил разрыв между социальными ценностями и
ценностями, выработанными в данных социальных группах. Социальные
группы, в виду экономической депривации не имеющие доступа к социальной
системе,

сконструировали

ценности,

противоречащие

ценностям

американского общества: наркотики, проституция, бандитизм [Wilson, Aponte,
1985]. В данном случае выбор ценностей, противоречащих общепринятым,
обуславливает разрыв не только экономических, но и символических связей
между данной социальной группой и системой.
Неприятие социальной системы по ценностному принципу наиболее ярко
проявляется на проблеме иммигрантов, которая сейчас приобрела мировые
масштабы. Общепринятым стал факт о том, что иммигранты из арабских стран
отчуждаются от мейнстрима в европейских странах, потому что они живут в
лишенных власти этнических гетто, придерживаются непопулярной религии
и политически организованы как этнически и религиозно мотивируемая
социальная группа [Leiken 2005; Reiff 2005]. Состояние невозможности
интегрироваться

в

культуру

большинства

было

обозначено

как

"психологическая миграционная болезнь" [Klimidis, Stuart, Minas, Ata, 1994].
Изучалась

взаимосвязь

статуса

иммигранта

и

возникновения

"психологической миграционной заболеваемости". Сравнение австралийских
подростков, относящихся к коренному населению, и подростков-иммигрантов
показало, что дети вьетнамских иммигрантов имеют менее сформированную
Я-концепцию, по сравнению с детьми коренных вьетнамцев [Klimidis, Stuart,
Minas, Ata, 1994].
Беря во внимание, что идентичность каждого человека напрямую зависит
от культуры, в которой развивался человек, мы можем понять, почему
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несоответствие между доминирующей культурой и культурой меньшинства
может подвергнуть опасности внутреннюю согласованность и привести к
кризису. Причина этому такова, что вхождение в новое общество с
специфической

системой

ценностей

и

жизненного

стиля

требует

переконструирования идентичности [Lewin, 2001]. Более того, кризис
идентичности является результатом не только несоответствия между
конструктами личности и системы ценностей нового общества. Это также
является следствием особенностей социального взаимодействия в новом
обществе. Другими словами, способ, которым человек взаимодействует с
новой социальной структурой, может играть важную роль в уменьшении или
увеличении кризиса идентичности. Например, можно проследить влияние
новой социальной роли на принятие новых социальных и культурных
ценностей хорошо прослеживается на адаптации иранских мужчин и женщин.
Было обнаружено, что иранские женщины адаптируются более успешно, чем
мужчины [Lewin, 2001]. Тому есть ряд факторов. Во-первых, женщины в
Европе более защищенные, чем в арабском мире. Во-вторых, трудовой статус
мужчин и женщин выровнялся, а в некотором случае женщина зарабатывает
больше мужчины. Статус иранского мужчины претерпел существенные
негативные изменения. С одной стороны, его статус приравнивается к статусу
женщины. С другой - если в своей родной стране он мог работать согласно их
образованию и занимали привилегированную позицию, теперь находятся в
обществе, где они не имеют возможности получить подходящую работу или,
работая будучи иммигрантом, занимать доминирующую роль, какую
занимают шведские мужчины на своем рабочем месте [Lewin, 2001].
Еще одной группой социально незащищенного населения можно
выделить пенсионеров, причины исключения из социальной системы которых
также сводятся к социально-экономическому статусу. Причины эксклюзии
пенсионеров: экономические, стереотипы старости и старения, геронтофобия,
возрастные соматические риски [Черепанова, 2012]. Выход на пенсию
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приводит не только к экономическим проблемам, но и к ощущению своей
бесполезности обществу, что уже приводит к переживанию эксклюзии
[Неваева, 2014]. Более того, этот и многие другие факторы способствует
формированию представления о старости как мира страданий и распада,
полного лишений и одиночества [Неваева, 2014].
Таким образом, социальная эксклюзия представляет собой сложный
социальный феномен, представления о котором эволюционировали по ходу
углубления в изучаемую тему. Причем эти изменения шли от изучения
внешних факторов, способствующих частичной или полной изоляции, к
описанию глубоких механизмов, опосредующих взаимосвязь человека и
системы и акцентуации на изменениях, происходящих в структуре личности в
результате исключения из социальной системы. В приведенных примерах
социальной эксклюзии общим можно выделить отсутствие внешних
ценностно приемлемых ориентиров, следствием чего являются изменения в
структуре психики.

2.2.

Социальная эксклюзия и депривации

Социальная эксклюзия по своей феноменологии похожа на социальную и
экономическую депривацию, которые изучаются через теорию относительной
депривации (relative deprivation - RD). В обоих случаях речь идет о
переживании человеком своего социально-экономического статуса. Люди с
низким социально-экономическим статусом имеют ограниченный доступ к
ресурсам, таким как прибыль, богатство, образование, тогда как люди с
высоким социальным статусом имеют высокий уровень доступа к этим
ресурсам [Côté, 2011], что является причиной как социальной эксклюзии, так
и относительной депривации. В описании обоих феноменов фигурирует
восприятие объективной социальной позиции, которую человек занимает в
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социальной иерархии [Smith at el., 2012]. Однако история и традиции изучения
и содержание обоих феноменов имеют принципиальные различия.
Относительная депривация как конструкт впервые была обозначена
Штоуффером (Stouffer at el, 1949) для объяснения чувства удовлетворенности
на различных позициях в армии [Walker, Smith, 2002]. Исследование показало,
что человек формирует представление о своем статусе относительно статусов
других людей. Соответственно, если при сравнении с другими человек
оценивает свои достижения ниже, он будет переживать относительную
депривацию, и наоборот [Leach, Snider, & Iyer, 2002]. Социальное сравнение
является значимым отличием относительной депривации и социальной
эксклюзии [Pettigrew, 1967]. Если относительная депривация переживается как
сравнение с себя с другими, то социальная эксклюзия понимается, как
сравнение с объективными

стандартами

системы или

социальными

конструктами. Следовательно, при переживании относительной депривации
человек может оборвать связи с другими людьми, тогда как при социальной
эксклюзии – с системой в целом.
Сопоставление социального сравнения и социального конструирования
как механизмов относительной депривации и социальной эксклюзии приводят
к причислению описываемых феноменов к двум различным парадигмам –
когнитивизму и конструкционизму, как это было в случае с анализом подходов
к идентичности личности. Механизм социального сравнения представляет
собой классический способ познания реальности, описанный в рамках
когнитивной психологии в 50-х гг. Фестнгером [Festinger, 1954] и
применяющийся в ряде социально-психологических теорий, в том числе, в
теории социальной идентичности [Андреева, 2005]. Логика анализа здесь
сводится к тому, на сколько А похож на В, в результате чего А ощущает себя
как А’. Другими словами, в любом случае мы имеем A’=

, где В – другой

человек. В случае социального конструкционизма A формирует себя на
пересечении различных социальных сил, то есть A’ =
80

,

…, где В, С и D – социальные стандарты, нормы, ценности, социальноэкономический статус относительно системы в целом и т.д.
Наконец, если рассматривать социальную и экономическую депривацию
как социальные феномены, характеризующиеся отсутствием доступа к
социальным,

экономическим

и

политическим

ресурсам,

то

неверно

приравнивать их к социальной эксклюзии. Более того, между ними не всегда
существует причинно-следственная связь. Состояние эксклюзии определяется
самоидентификацией и индивидуальным восприятием ситуации [Cook, 2005].
Говоря о причинах социальной эксклюзии, мы должны изучить внутренние
факторы. Объективно человек может не находиться в состоянии эксклюзии,
но в морально-психологическом плане не ощущать себя полноценно активным
гражданином.

Или

наоборот,

несмотря

на

финансовые

сложности,

ограничения рынка труда, человек не считает себя обделенным, проявляя
общественную активность [Неваева, 2014]. Однако зачастую социальноэкономическая депривация является причиной социальной эксклюзии [Sen,
2000; Студенна, 2010].
Таким образом, социальная эксклюзия представляет собой отдельный
феномен, сформировавшийся в рамках социального конструкционизма и
характеризующийся обрывом связей между человеком и социальными
конструктами. Причинно-следственная связь между социальной эксклюзией и
депривацией может быть в том случае, если социальные и материальные
лишения переживаются человеком как пребывание на периферии системы.

2.3.

Социальная эксклюзия как разрыв связи между человеком и
обществом

Как было установлено в пункте 2.1., социальная эксклюзия представляет
собой

сложный

психологическую

социальный
составляющую.

феномен,
Эта
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имеющий

составляющая

выраженную
проявляется

в

символическом разрыве связей между человеком и социальной системой,
представленная невозможностью человека интернализировать социальные
конструкты, что приводит к изменениям в структуре психики. Этот механизм
был продемонстрирован М. Киллен на примере исследования детей. В ее
исследованиях было показано, что отвержение сверстников, в первую очередь,
связано с нежеланием последних разделять групповые правила и нормы, тогда
как второй причиной неприятия идет принадлежность к различным
ущемляемым большим социальным группам по этническому, гендерному и
возрастному признаку [Killen, Hitti, Mulvey, 2012].
Причина обрыва связей с группой является дискуссионной, и ее анализу
посвящен данный пункт. Одной из гипотез является предположение о том, что
причиной обрыва социальных связей может быть намеренное отвержение
групповых норм, вызванное особенностями морального выбора [Bennett,
2014]. Описывая проблему социальной эксклюзии, Мэлани Киллен в статье
«Социальная эксклюзия детства: перспективы межгруппового развития»
[Killen, Hitti, Mulvey, 2012] ищет описание социальной эксклюзии через
теорию социальной идентичности (social identity theory) и теорию социального
поля (social domain theory). Согласно М. Киллен, личный выбор человека
принять или отвергнуть групповые ценности, или его психологическое поле,
формируется посредством вхождения в моральное и социальное поле и
столкновение с нормами, ценностями определенной группы. Разделение
групповых ценностей приводит к переживанию групповой идентичности.
Д. Абрамс и П. Грант показали, что люди могут быть замотивированным
не включать себя в группу [Abrams, Grant, 2011]. Для этого было проведено
исследование ирландских оппозиционеров, в результате которого авторы
показали, что человек склонен испытывает агрессию в случае, если он
воспринимает свои лишения, как лишения всей группы; переживания лишения
на эгоистическом уровне приводят к депрессии [Abrams, Grant, 2011]. Далее,
исследуя социальное самочувствие людей с ярко и слабо выраженной
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идентичностью с ущемленной группой, Абрамс получил следующие
результаты. При переживании социального неблагополучия люди с ярко
выраженной социальной идентичностью преувеличивают свои тяготы, тогда
как люди со слабо выраженной идентичностью либо не искажают, либо
преуменьшают их. Однако, несмотря на это, те, кто сильнее идентифицируется
с группой, более приспособлены к групповым лишениям и имеют более
высокие показатели социального самочувствия [Abrams, Emler, 1992].
Другими словами, в основе данной социальной эксклюзии лежит механизм,
описанный в свое время еще А.Тэшфелом [Tajfel, Turner, 1979] – преследуя
высокую самооценку, человек стремится к членству в группе с высоким
социальным статусом. В противном случае он старается либо покинуть
группу, либо найти или искусственно создать ее позитивный образ. Однако
этот феномен можно объяснить также через удовлетворение базовых
социальных потребностей: человек стремится быть членом того сообщества,
где удовлетворение потребностей выше.
Похожие данные были получены двадцатью годами ранее. Исследование
было также нацелено на выяснение различий в переживании групповых
лишений в случае ярко выраженной идентификации с группой или
преобладания личностной. Предполагалось, что испытуемые с личностной
идентичностью не получают социальной поддержки от своей группы и
переживают лишения на личностном уровне [Kawakami, Dion, 1993]. В
эксперименте участвовало две группы, А и Б, одна из которых (Б) была
фиктивной. Испытуемым, принадлежащим к группе А, давали задание,
эффективность выполнения которого проверялась по каждому отдельному
человеку. Счет набранных баллов велся как для каждого человека отдельно,
так для всей группы. Далее, озвучивались результаты по каждому человеку в
группе А, а также сравнивались результаты групп А и Б. Эксперимент был
построен таким образом, что число баллов группы А всегда было меньше, чем
группы Б, таким образом, группа всегда переживала дискриминацию. Люди,
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включенные в группу, то есть у которых преобладала групповая идентичность,
были менее удовлетворены результатом и более остро чувствовали
несправедливость по сравнению с людьми, исключенными из нее, то есть где
была выделена личностная идентичность.
Эти результаты, как и в предыдущем случае, можно интерпретировать,
как уход от негативных переживаний. Однако данный феномен объяснить
сложнее, если альтернативных групп нет. Тогда добровольное исключение из
социальной группы будет во всех смыслах крайне невыгодным для человека,
если только не предположить, что эти действия являются вынужденными в
виду существования других механизмов.
Профессор университета Сан Диего Джен Твинг предложила поменять
причину и следствие: меньшая эмоциональная чувствительность может быть
не мотивом, а причиной социальной эксклюзии. Эмоциональность является
важным компонентом общения, а ее недостача усложняет контакты [Twenge,
Ciarocco, Baumeister, DeWall, Bartels, 2007]. В подтверждение этого
предположения были проведены исследования частоты встречаемости
социальной эксклюзии в детских группах среди детей из благополучных семей
и интернатов. Исследование опиралось на тот факт, что в интернатах в связи с
более суровыми условиями жизни, чем в благополучных семьях, дети растут
менее чувствительными к эмоциям.

В результате, дети и подростки из

стабильных полных семей и благополучных семей оказались также более
склонными к включению в группу [Twenge, Ciarocco, Baumeister, DeWall,
Bartels, 2007]. Здесь работает следующий механизм: эмоциональность и
эмпатия

связаны

с

просоциальным

поведением,

подразумевающим

ориентацию на других. Уменьшение желания групповой принадлежности
уменьшает просоциальное поведение. Для проверки этого механизма Дж.
Твинг был проведен эксперимент, нацеленный на исследование причинноследственной

связи

отсутствия

эмоциональной

чувствительности

и

социальной эксклюзии, противоположностью которой было просоциальное
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поведение. В эксперименте принимало участие две группы респондентов.
Представителей обеих групп попросили представить их будущее. Первой
группе рассказывали, что в будущем они будут одиноки. Другим описали их
будущую жизнь с крепкими семейными отношениями и множеством
социальных

контактов.

Далее

измерялось

просоциальное

поведение.

Просоциальное поведение измерялось через взносы в студенческий фон на
непредвиденные случаи. В результате респонденты первой группы,
обозначенной как переживающей социальную эксклюзию, демонстрировали
значительное снижение помогающего поведения. В этом эксперименте с
помощью внушения в одной из групп было сформировано переживание
отчужденности,

которое

впоследствии

стало

причиной

отсутствия

помогающего поведения и, следовательно, невозможности включиться в
социальную группу. Данный эксперимент можно рассмотреть и в другом
ключе: у участников было сформировано такое социальное пространство, в
котором они не могли удовлетворить потребность в принадлежности. И это
могло послужить причиной ухода из пространства, где базовые социальные
потребности не могут быть удовлетворены. Невозможность или нежелание
активно взаимодействовать с социальной реальностью приводит, в свою
очередь, к невозможности интернализировать социальные конструкты во
внутренний план личности. В отечественной психологии постулируется, что в
случае, если общественные нормы подавляют личность и не могут
удовлетворить ее потребности, происходит не только внешнее ограничение
активности, но и разрыв органической целостности структуры психики и
личности. Появляются способы пассивного осуществления деятельности,
парализованные формы активности [Абульханова-Славская, 1991; Дубов,
Толстых, 2013]. Мы предполагаем, что в этом случае могут нарушаться
механизм интроекции.
Удовлетворенность
поведения

была

выделена

жизнью
Л.В.

как

детерминанта

Куликовым
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[Куликов,

человеческого
2000].

Роль

удовлетворения базовых социальных потребностей в желании активно
взаимодействовать с социальной реальностью и конструировать структуру
социальной идентичности была показано в исследовании К. Амиот [Amiot at
el., 2010]. Однако не только отсутствие внешних ориентиров приводит к
кризису идентичности. К. Амиот и коллегами была проведена серия
исследований канадских студентов-первокурсников. Проверялась роль
удовлетворения социальных потребностей в позитивных изменениях в
структуре социальной идентичностей [Amiot, Terry, Wirawan, Grice, 2010]. В
серии экспериментов измерялась социальная поддержка и удовлетворение
базовых социальных потребностей, и их роль в формировании идентичности
и успешной адаптации. Исследование показало следующий результат: 22%
испытуемых увеличили свою идентификацию с новой социальной группой в
результате удовлетворения базовых социальных потребностей [Deci, Ryan,
1985; Deci, 1975; Ryan, Deci, 2000]. В результате был сделан вывод, что
удовлетворение базовых социальных потребностей действительно опосредует
интеграцию

человека

в

социальную

реальность

и

обуславливает

формирование структуры социальной идентичности.
Согласно теории базовых психологических потребностей, три базовых
потребности являются врожденной и универсальной. Потребности в
компетентности,

принадлежности

и

автономии

должны

постоянно

удовлетворяться людьми для развития и успешного функционирования
личности в пределах социальной системы [Deci & Ryan, 2000]. Невозможность
их удовлетворить приводит к переживанию депрессии, тревоги и исключения
из социальной системы [Johnston, Finney, 2010].
Теория

самодетерминации

появилась

в

1970-х

как

критика

существующих к тому времени теорий мотивации, согласно которым, начиная
с исследований К. Левина, поведение человека определялось степенью
желания достижения цели, а также, согласно Скинеру, полностью
обуславливалось серией подкреплений [Deci, Ryan, 2000]. Согласно же теории
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самодетерминации, существуют врожденные личностные потребности, не
зависящие от контекста. Эти потребности авторы понимают, как врожденные
ресурсы организма, которые необходимы для психологического роста,
интеграции и благополучия, в случае неудовлетворения которых в одной
области человек включает защитные механизмы и ищет удовлетворение в
другой области [Deci, Ryan, 2000]. Деси и Райаном были выделены три такие
базовые потребности – потребность в автономии, принадлежности и
компетенции [Johnston, Finney, 2010]. Автономия отражает чувство человека
осознавать, что все его действия совершены по его собственному желанию, в
отличие от того, чтобы в принятии решения испытывать влияние других
людей.

Компетенция

относится

к

потребности

чувствовать

самоэффективность и способность выполнить упражнение на разных уровнях
сложности. Принадлежность отражает чувство связи, поддержки, или заботы.
Для комфортного существования должны быть удовлетворены все три
потребности [Johnston, Finney, 2010]. Согласно теории организмической
интеграции

(теория

базовых

психологических

потребностей,

теория

когнитивной оценки, теория организмической интеграции, теория каузальных
ориентаций, теория содержания целей), представляющей одну из минитеорий,

удовлетворения

базовых

потребностей

способствует

психологическому развитию, приводит к чувству интегрированного Я и
успешному взаимодействию с окружающей средой, тогда как невозможность
удовлетворить их вызывает тревогу, депрессию и чувство исключения из
социальной системы [Johnston, Finney, 2010].
Следовательно, нам видится взаимосвязь между удовлетворением
потребностей и готовностью контактировать с реальностью, причем эта
взаимосвязь выполняется на всех уровнях контакта человека с окружающей
средой, начиная с диады мать-дитя и заканчивая интеграцией человека в
социальную систему ценностей, норм, законов и т.п. Если проверять этот
механизм на взаимосвязи человека и общества, то феномен социальной
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эксклюзии является тем условием, когда базовые социальные потребности не
удовлетворяются обществом, и, следовательно, нарушается структура
социальной идентичности.
множество

социальных

В поддержку этого предположения выступает
и

социально-психологических

исследований,

показавших нарушение структуры социальной идентичности в результате
нарушения социальных конструктов в первое время после распада Советского
Союза [Данилова, Ядов, 2004; Иванова, 2002; Козлов, 2002]. Таким образом,
феномен социальной эксклюзии может рассматриваться как условие для
изучения механизмов конструирования структуры социальной идентичности.
Однако модель удовлетворение базовых социальных потребностей 
формирование структуры социальной идентичности личности нуждается в
эмпирической проверке.
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ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ:

1. Социальная

эксклюзия

–

социально-психологический

феномен,

характеризующийся разрывом психологических и символических связей
между человеком и социальной системой.
2. Социальная эксклюзия является результатом социальной и экономической
депривации, однако не равняется им. Социальная эксклюзия наступает в
результате субъективной оценки человеком своего положения в обществе
и может быть не связана с реальной депривацией.
3. Особенностью
удовлетворить
компетентности

социальной
базовые
и

эксклюзии

социальные

является

потребности

принадлежности,

что

невозможность
в

приводит

автономии,
к

разрыву

психологических связей и символическому уходу.
4. Разрыв психологических связей между человеком и обществом приводит
к

невозможности

интегрироваться

в

социальную

систему

и,

соответственно, интегрировать социальные конструкты в структуру
личности.
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Глава 3
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТА
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В главах 1 и 2 была проанализирована структура ролевой идентичности
как результат самоосознания человеком себя субъектом социальных
отношений, когда внешние социальные конструкты интернализируются во
внутренний план личности. Построение структуры ролевой идентичности
возможно, если человек чувствует себя субъектом социальных отношений. В
свою

очередь,

невозможность

удовлетворить

базовые

социальные

потребности является обязательной и, возможно, достаточной причиной для
обрыва психологических связей между человеком и социальной системой.
Следовательно, теоретическая модель выглядит следующим образом:
фрустрация базовых социальных потребностей  диффузная структура
социальной идентичности.
В этой связи целью нашего эмпирического исследования является
доказать выведенную в теоретической части модель, описывающую
фрустрацию базовых социальных потребностей как причину обрыва
психологической связи между человеком и социальной системой и диффузной
структуры социальной идентичности.
Объект исследования - структура социальной идентичности человека.
Предмет

исследования

–

нарушение

структуры

социальной

идентичности человека в результате социальной эксклюзии.
Гипотеза
потребностей

исследования
является

–

фрустрация

достаточной

базовых

причиной

социальных
для

обрыва

психологических связей между человеком и социальной системой и
приводит к нарушению структуры социальной идентичности.
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Эмпирические гипотезы:
1) Нарушение структуры социальной идентичности идет в сторону
уменьшения количества ядерных структур;
2) Низкий социальный статус связан с невозможностью удовлетворить
базовые социальные потребности;
3) Невозможность удовлетворить базовые социальные потребности
коррелирует с нарушением структуры социальной идентичности;
4) Фрустрация базовых социальных потребностей влияет на нарушение
структуры социальной идентичности.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1.

Описать механизмы формирования структуры социальной идентичности
человека.

2.

Определить особенности конструирования сложной, простой и диффузной
структуры социальной идентичности.

3.

Описать социальную эксклюзию как нарушение психологической связи
между человеком и социальной реальностью.

4.

Определить механизм, обеспечивающий нарушение психологической
связи между человеком и социальной системой.

5. Эмпирически доказать и описать нарушение структуры социальной
идентичности в результате невозможности удовлетворить базовые
социальные потребности.
Эмпирическая база исследования полевого исследования подбиралась с
опорой на 2x2 модель взаимодействия людей с социальной системой Шнайдер
и Инграм (Schneider), а также определению социальной эксклюзии в трудах А.
Син (Sen), где за основу были взяты наличие власти и доступ к ресурсам.
Следовательно, для проведения исследований выбирались люди с низким
социальным статусом и отсутствием доступа к ресурсам, и высоким статусом.
В

полевых

исследованиях

это

люди
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на

высокооплачиваемых

и

низкооплачиваемых должностях. В эксперименте статус задавался условиями
игры.
В составлении опросника на социальную идентичность приняло
участие 30 студентов экологического факультета РУДН (17 женщин и 13
мужчин) в возрасте от 18 до 20 лет.
В адаптации опросника на удовлетворение базовых социальных
потребностей приняло участие 53 человека (студенты экологического
факультета РУДН, 24 мужчины и 28 женщин в возрасте от 18 до 20 лет).
В полевом исследовании приняло участие 70 человек (работников
ГПБОУ «Технологический колледж №21» и сотрудников ООО «Диасофт») в
возрасте от 22 до 56 лет. Из них 43 женщины и 27 мужчин.
В ролевой игре участвовали студенты третьего курса экологического
факультета РУДН. Всего в исследовании приняли участие 245 человек в
возрасте от 18 до 22 лет (110 мужчины и 135 женщин), т. е. эксперимент был
повторен 7 раз с целью исключения случайных результатов. Испытуемые
были отобраны случайно, преимущественно по собственному желанию, так
как предполагалось, что экспериментальные условия полностью сформируют
необходимые феномены. Место, время, структура эксперимента и этические
нормы были согласованы с деканатом экологического факультета РУДН.

Инструментарий:
Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А.Леонтьева
Тест СЖО является адаптированной версией теста “Цель в жизни”
(Purpose-in-Life Test , PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика [Crumbaugh,

Maholick, 1964]. Методика была разработана на основе теории стремления к
смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель эмпирической
валидизации ряда представлений из этой теории. Методика в адаптации Д.А.

Леонтьева [Леонтьев, 2000] позволяет оценить "источник" смысла жизни,
который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в
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настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех
составляющих жизни. Тест оценивает следующие показатели: цели в жизни,
насыщенность жизни, удовлетворенность самореализацией, локус контроля-Я
и локус контроля-жизнь.
Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений,
отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. В
тесте

СЖО

жизнь

считается

осмысленной

при

наличии

целей,

удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в собственной
способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и
добиваться результатов. В тесте выделены следующие субшкалы:
1. Цели в жизни.
Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни
испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность,
направленность и временную перспективу. Низкие показатели по этой шкале
будут присущи человеку, который живет сегодняшним днем. Высокие баллы
по этой шкале характеризуются не только целеустремленностью, но также
могут свидетельствовать о иллюзорных планах, не подкрепленным реальным
положением дел.
2. Процесс жизни
Показатель по этой шкале говорит о том, воспринимает ли испытуемый
сам процесс своей жизни как интересный и наполненный смыслом. Низкие
баллы по этой шкале свидетельствуют о неудовлетворенности жизнью.
3. Результативность жизни
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни,
ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая часть
жизни.
4. Локус контроля – Я
Высокие баллы по этой шкале соответствуют представлению о себе как
о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
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построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Низкие баллы –
неверие в свои силы контролировать события собственной жизни.
5. Локус контроля – жизнь
При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие
баллы свидетельствуют о фатализме, убежденности в том, что жизнь человека
неподвластна сознательному контролю.
6.

Общий показатель осмысленности жизни вычисляется как сумма

баллов по всем пяти шкалам.

Анкета на определение социального статуса
Авторская анкета, составленная для определения социального статуса
человека в системе социальных отношений. Акета была составлена с учетом
модели Шнайдер и Инграм [Schneider, Ingram, 1993], описывающей
формальные характеристики людей в зависимости от степени их интеграции в
социальную систему, а также определения социальной эксклюзии, данного А.
Син [Sen, 2000], в которых социальная эксклюзия рассматривалась прежде
всего как экономическая депривация; а также понимание социального статуса
с социологии [Шкаратан, 2012]. В анкету вошли такие параметры, как как
трудоустройство (да/нет), занимаемая позиция (руководящая, или нет), доход
(от 1 до 5 категории) и наличие собственности (от 0 до 4) (Приложение 4).

Структура социальной идентичности
Данная

методика

является

авторской

модификацией

методики

репертуарных решеток Дж. Келли. Решетка состоит из элементов —
социальных ролей, которые респондент вписывает самостоятельно, и
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конструктов — ситуаций, через которые характеризуются вписанные
социальные роли. Конструкты представлены в виде биполярных шкал:
1. Чувствую себя наиболее защищено — Чувствую себя наиболее
уязвимо.
2. Чувствую себя наиболее успешным — Чувствую себя неудачником.
3. Является для меня самой важной — Не придаю ей значение.
4. Имеет большую ценность в обществе — Не имеет социальной
значимости.
5. Вызывает наибольшее напряжение — Чувствую себя непринужденно.
Структура социальной идентичности и выделение ядер рассчитываются с
помощью

кластеризации

ролей.

В

результате

получаем

структуру

идентичностей, где можно выделить ядра — группы социальных ролей,
представляющих один кластер. Далее с помощью кластерного анализа
социальные роли группируются в ядра. В результате обработки данных и
выделения ядер во время апробации методики были выявлены три структуры
социальной идентичности: простая, сложная и диффузная идентичность:
наличие одного ядра принималось за простую структуру идентичности,
нескольких ядер (≥ 2) соответствовало сложной идентичности, а отсутствие
ядер — диффузной идентичности.
Общая шкала удовлетворения базовых потребностей
Общая шкала удовлетворения базовых социальных потребностей,
основанная на теоретической модели Е. Деси и Р. Райана (Deci E. L., & Ryan,
R. M) и составленная М. Гагне (M. Gagné), была переведена на русский язык и
адаптирована. Перевод осуществлялся тремя экспертами. Опросник состоит
из 21 вопроса, представленных тремя шкалами: автономия, компетенция и
принадлежность. В апробации приняли участие 53 человека (студенты
экологического факультета РУДН, 24 мужчины и 29 женщин в возрасте от 18
до 20 лет). Надежность теста — α = 0,621, что является допустимым
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показателем внутренней согласованности вопросов. Конструктная валидность
проверялась как соответствие конструктов составленного нами теста
опроснику «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. В результате
была обнаружена статистически значимая связь между шкалами обоих тестов
(0,279 < r < 0,514; 0,01< p< 0,05). Ниже приведены примеры утверждений: Я
чувствую, что имею полную свободу в выборе жизненного пути. Мне
действительно нравятся люди, с которыми я взаимодействую.

Ход работы
Исследование проведено в четыре этапа. Первый этап был посвящен
формулировке проблемы, целей и задач исследования, сбору и анализу
литературы. В результате анализа была обнаружена несостоятельность
общепринятых

и

широко

используемых

теоретических

подходов, и

эмпирических методик для решения поставленных задач. В результате
появилась необходимость в поиске новых, интегративных теорий и методов
исследования.
На втором этапе была выбрана и обоснована основная модель
исследования, сформулированы итоговые гипотезы и задачи исследования, а
также разработаны авторские опросники.
В ходе третьего этапа было проведено полевое исследование,
нацеленное на проверку взаимосвязи нарушения структуры социальной
идентичности, социального статуса и удовлетворения базовых социальных
потребностей.
На четвертом этапе

был составлен

и проведен эксперимент,

направленный на статистическое подтверждение механизмов нарушения
структуры социальной идентичности в результате обрыва психологических
связей между человеком и социальной реальностью, что происходит в случае
невозможности

удовлетворить

базовые
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социальные

потребности,

осуществлен качественный анализ результатов, теоретическая интерпретация
полученных данных, обобщение всех результатов исследования и написание
выводов.

3.1.

Создание инструментария

Первый этап являлся подготовительным и преследовал создание методик,
необходимых

для

проведения

пилотажного

исследования.

Такими

методиками являлись: конструирование структуры социальной идентичности,
опросник на принятие социальной реальности и анкета на определение
социального статуса.
3.1.1. Конструирование структуры социальной идентичности

В

данной

работе

используется

наиболее

популярный

метод

репертуарных решеток – метод рангов. Решетка состоит из элементов –
событий, которые оцениваются, и конструктов – ситуаций, в которых
проявляются события. В качестве элементов, вслед за П. Вайнархом, мы
использовали социальные роли, с которыми идентифицируется респондент.
Однако в отличие от его анализа структуры социальной идентичности, где
идентичности было даны респондентам, в нашем случае свои идентичности
респондент вписывает самостоятельно. Это позволит создать структуры
идентичностей, уникальные для каждого человека. Единственным условием,
которым руководствовались респонденты, является соотнесение социальных
ролей со сферами социальной жизни – семьей, профессиональной сферой,
отдыхом и социальной активностью. Ядерные конструкты также выделялись
в соответствии с этими сферами. Беря во внимание утверждение Дж. Келли о
соответствии соотнесенности конструктов двух людей с их схожей картиной
мира, мы предположили, что выделение индивидуальных конструктов,
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соответствующих социальным, свидетельствует об интеграции человека в
систему социальных отношений.
Основным требованием в построении конструктов является их
биполярность и принадлежность к определенной сфере. Поскольку в теории
мы описывали социальную идентичность как способ интеграции в
социальную систему, то в качестве конструктов решили использовать
представления о важности каждой из идентичностей и ролевых ожиданиях
[Burke, Reitre, 1991]:
1. Чувствую себя наиболее защищено –Чувствую себя наиболее уязвимо
2. Чувствую себя наиболее успешным – Чувствую себя неудачником
3. Является для меня самой важной – Не придаю ей значение
4. Имеет большую ценность в обществе – Не имеет социальной значимости
5. Вызывает наибольшее напряжение – Чувствую себя непринужденно
Выборку составили 30 студентов экологического факультета РУДН (13
мужчин и 17 женщин) в возрасте от 18 до 20 лет. Респонденты ранжировали
вписанные ими социальные роли относительно каждого из конструктов
(Приложение 8). Подсчет данных выполнялся следующим образом. Для
определения веса каждой из социальных ролей в структуре социальной
идентичности каждого респондента подсчитывалась корреляция ответов по
каждому из конструктов с основным конструктом. В нашем случае это –
«Является для меня самой важной». Далее, с помощью вычисления
коэффициента корреляции (r-критерий Спирмена) между основным и
остальными конструктами находится вес каждой социальной роли в структуре
социальной идентичности человека. Коэффициенты корреляции между
основным конструктом и вспомогательными переводятся в баллы взаимосвязи
по формуле r2*100. Чтобы найти вес каждой из социальных ролей в каждом из
конструктов, мы делим балл взаимосвязи на ранг идентичности в
соответствующем конструкте. Веса по каждому из конструктов складываются.
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Таким образом, мы получаем вес каждой из социальных ролей в структуре
социальной идентичности (Таблица 1).
Таблица 1
Расчет веса каждой из ролей в структуре социальной идентичности
r

r*100

r1
r2
rn

r1*100
r2*100
rn*100

r*100
ранг роли 1

Роли
r*100
ранг роли 2

r*100
ранг роли n

Σ
Саму структуру социальной идентичности и выделение ядер получаем с
помощью кластеризации ролей. Ядром идентичности является кластер,
имеющие внушительный вес на уровне 5 шагов. Предполагается, что при
социальной эксклюзии уменьшается количество связанных в сознании
человека ролей, что уменьшает их вес и усложняет их объединение в группы.
Еще одним условием для формирования социального ядра является его
соответствие определенной социальной сфере. Мы используем метод
иерархического кластерного анализа, потому что нашей целью является
построение

иерархической

структуры

идентичности

с

пошаговым

формированием ядер. Более того, графическое представление результата
упрощает анализ структуры идентичности. Другие методы (двухэтапный
кластерный анализ, кластеризация К-средним, деревья классификации,
дискриминантный анализ, метод ближайшего сходства) не могут это
обеспечить. В результате получаем структуру идентичностей, где можно
выделить ядра. Под ядрами понимаем идентичности, объединенные в
пределах пяти шагов (num) и имеющими внушительный вес во всей структуре.
Несколько ядер (≥2) соответствует сложной идентичности. Отсутствие ядер –
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диффузной идентичности. Пример сложной структуры идентичности с
несколькими ядрами изображен на рис.3.1.
C A S E
0
Value
Num
Сестра(50,6) 1
Внучка(54)
2
Семья
Племянница(43) 3
Дочь(94,5)
4
Студентка(42) 5
Учеба
Друг(38)
6
Турист(30)
7
Человек(181) 8

5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+
--+---+
--+ +---+
------+ +-----------------------+
----------+
+-------------+
------+-----------+
+
+
------+
+---------------+
+
------------------+
+
------------------------------------------------+

На рисунке изображены социальные идентичности с проставленными весами, объединенными в
три ядра. Сгруппированные идентичности соответствуют сферам социальной жизни – семья и
учеба

Рис. 3.1. Кластеризация структуры социальной идентичности с тремя ядрами

На рисунке представлены восемь социальных идентичностей, на
уровне пяти шагов, объединенных в три ядра. Эти ядра отражают структуру
социальной идентичности. К первому ядру относятся такие идентичности:
сестра, внучка, племянница, дочь, что можно объединить под категорией
«семья». Второе ядро объединяет такие идентичности, как друг и студент, что
можно объединить под категорией «учеба». И отдельным ядром идет человек.
Каждое ядро имеет значительный вес: семья – 242, учеба – 80, человек – 181.
Кластер «турист» имеет слишком незначительный вес, чтобы быть отдельным
ядром.
Пример структуры идентичности с одним ядром приведен на рис.3.2.

C A S E
0
5
10
15
20
25
Value
Num +---------+---------+---------+---------+---------+
Менеджер(266) 1
--+-------+
Пассивный(265) 2
--+
+---------------------------------------+
Человек(170)
3
----------+
+
Сестра(114)
4
----+--+
+
5
----+ +------------------------------------------+
Семья Дочь(126)
Друг(92)
6
-------+

На рисунке изображены социальные идентичности с проставленными весами. Один из
кластеров образует ядро, которое соответствует семейной сфере

Рис.3.2. Кластеризация структуры социальной идентичности с одним ядром
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На рисунке в пределах пяти шагов изображены два кластера. В первый
попали такие идентичности, как менеджер, пассивный и человек. Во второй –
сестра, дочь и мать. Если категории второго кластера без сомнения относятся
к семейной сфере, то первый кластер, несмотря на большой вес, не относится
к какой-то определенной сфере и скорее описывает неоднозначное отношение
к работе. Поэтому такую структуру социальной идентичности мы определяем
как простую.
Пример диффузной структуры идентичности приведен на рис.3.3.
C A S E
Value
Num
Девушка(75)
1
Шило(44)
2
Сестра(84)
3
Жена(364)
4
Учитель(160) 5
Человек(239) 6
Дочь(67)
7
Студент(58)
8

0
5
10
15
20
25
+---------+---------+---------+---------+---------+
-+---------+
-+
+------------+
-----------+
+--------+
----+-------------------+
+----------------+
----+
+
+
---------------------------------+
+
--+-----------------------------------------------+
--+

На рисунке изображены социальные идентичности с проставленными весами. Выделенные
кластеры невозможно отнести к социальным категориям.

Рис.3.3. Кластеризация диффузной структуры социальной идентичности

На рисунке выделено четыре кластера. Первый кластер представлен
такими идентичностями, как девушка, «шило» и сестра. Второй кластер – жена
и учитель. В третий кластер попала идентичность человек. Четвертый кластер
представлен идентичностями дочь и студент.

Наиболее значимым здесь

является второй кластер – идентичности жена и учитель имеют наибольший
вес. Однако его невозможно определить через социальную категорию. То же
самое относится и к остальным кластерам. Поэтому данную структуру
социальной идентичности мы относим к диффузной.
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3.1.2. Анкета на определение социального статуса
Авторская анкета, составленная для определения социального статуса
человека в системе социальных отношений. Акета была составлена с учетом
модели Шнайдер и Инграм [Schneider, Ingram, 1993], описывающей
формальные характеристики людей в зависимости от степени их интеграции в
социальную систему, а также определения социальной эксклюзии, данного А.
Син [Sen, 2000], в которых социальная эксклюзия рассматривалась прежде
всего как экономическая депривация, для определения роли социальной
реальности, окружающей человека, в анкету вошли такие параметры, как как
трудоустройство (да/нет), занимаемая позиция (руководящая, или нет), доход
(от 1 до 5 категории) и наличие собственности (от 0 до 4) (Приложение 4).
3.1.3. Адаптации методики на удовлетворение базовых социальных
потребностей

Удовлетворение базовых потребностей измеряется в основном в
специфическом контексте, например, на работе (Deci at el., 2001), в
отношениях (La Guadia, Ryan, Couchman & Deci, 2000).
Существующая общая шкала удовлетворения базовых потребностей
(Gagné, 2003), используемая в множестве исследований (Conroy & Coatsworth,
2007a, 2007b; Gagné, 2003; Kashdan, Julian, Merritt, & Uswatte, 2006; Kashdan,
Mishra, Breen, & Froh, 2009). Корреляция с другими опросниками показала
взаимосвязь между общей шкалой удовлетворения базовых потребностей и
счастья, и самоактуализации (Meyer at el., 2007). Существуют данные о
корреляции общей шкалы удовлетворения потребностей со шкалами
опросника на определение уровня благополучия (Meyer at el., 2007). В
исследовании использовались три из шести концептуализированных Руффом
(Ryff, 1989) измерений благополучия: автономия (autonomy; не испытывать на
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себе влияние других), мастерство взаимодействия с окружающей средой
(environmental mastery; умение создавать окружение в соответствии с
личностными потребностями), позитивные взаимоотношения с другими
(positive relations with others; способность быть в близких отношениях с
другими). Однако, по мнению Джонстон и Финней (Johnston, Finney, 2010), не
были проведены все необходимые процедуры по валидизации методики.
Для валидизации опросника, проводимой Джонстон и Финней (Johnston,
Finney, 2010), была использована инструкция Бенсона (Benson, 1998),
состоящая из трех стадий: основная, структурная и экстернальная. Первая
стадия посвящена поиску теоретических и эмпирических обоснований
конструктов. Эмпирическая стадия представлена всеми переменными,
которые используются для представления конструктов. Вторая стадия
включает проверку взаимоотношения между переменными. Корреляционный
анализ, внутренняя согласованность и факторный анализ – наиболее часто
используемые

методы

анализа.

Третья

стадия

включает

проверку,

действительно ли полученные конструкты соответствуют построенным
теоретически конструктам (Johnston, Finney, 2010).

Цель исследования –

провести факторный анализ опросника и установить состоятельность
трехмерной модели, а также доказать соответствие опросника теоретической
модели (Johnston, Finney, 2010). Всего было опрошено 2598 первокурсников в
возрасте 18,43 года и 1035 старшекурсников в возрасте 20,26 лет. В обработке
данных использовались программы LISREL* 8.72 и PRELIS 2.72 для
вычисления χ2, стандартную ошибку, а также проверки соответствия
эмпирической

трехфакторной

модели

теоретическим

разработкам.

В

результате исследования было доказано существование модели, имеющей три
измерения. Так, для модели с одним измерением χ2 = 3620,58. Для модели с
тремя измерениями χ2 = 3364,81. Также регрессионные трехфакторные модели
в программе LISREL 8.72 показали большее соответствие, чем одно- и
двухфакторные (Johnston, Finney, 2010).
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Данное исследование является

первой попыткой доказательства валидности данного опросника по
инструкции Бенсона. Тем не менее, существующие на сегодняшний момент
данные о корреляции опросника с другими шкалами, а также подтверждению
существования трехфакторной модели свидетельствуют о достаточной
валидности опросника.
Адаптация общей шкалы удовлетворение базовых потребностей на
русский язык проходила в два этапа. Первый этап был посвящен переводу
англоязычного текста на русский язык. Перевод осуществлялся тремя
экспертами. Итоговый опросник был составлен на основе сопоставления трех
переводов (Приложение 10). Следующий этап исследования заключался в
проверке теста на валидность и надежность. Для проверки надежности было
решено использовать внутреннюю согласованность вопросов [Шамшиков,
Волохова, 2011]. Конструктная валидность проверялась как соответствие
конструктов составленного нами теста с опросником «Смысложизненные
ориентации» Д. А. Леонтьева [Леонтьев, 2000]. Тест СЖО оценивает степень
осмысленности и вовлеченности человека в жизнь. Если тест, определяющий
удовлетворение базовых потребностей, составлен верно, то должна быть
корреляция между ним и СЖО.
В исследовании приняло участие 53 человека (студенты экологического
факультета РУДН, 24 мужчины и 28 женщин в возрасте от 18 до 20 лет).
Надежность теста α = 0,621, что является допустимым показателем внутренней
согласованности

вопросов.

Теста

Колмогорова-Смирнова

подтвердил

нормальность распределения: цель в жизни (р = 0,179; p > 0,05), процесс жизни
(р = 0,738; p > 0,05), результат жизни (р = 0,457; p > 0,05), локус контроля – Я
(р = 0,953; p > 0,05), локус контроля – жизнь (р = 0,706; p > 0,05),
осмысленность жизни (р = 0,666; p > 0,05), автономия (р = 0,665; p > 0,05),
компетенция (р = 0,742; p > 0,05), принадлежность (р = 0,281; p > 0,05).
Поскольку распределение результатов выборки отвечает нормальному
распределению, для вычислений взаимосвязи между методиками был
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использован параметрический коэффициент корреляции r Пирсона. В
результате была обнаружена статистически достоверная связь между шкалами
обоих тестов:
- автономия с целью в жизни (r = 0,514; p ≤ 0,01), автономия с результатом
жизни (r = 0,371; p = 0,01), автономия с локусом контроля-жизнь (r = 0,382; p
≤ 0,01), автономия с осмысленностью жизни (r = 0,432; p ≤ 0,01).
- компетенция с целью в жизни (r = 0,279; p ≤ 0,05), компетенция с
процессом жизни (r = 0, 285; p ≤ 0,05), компетенция с осмысленностью жизни
(r = 0,294; p ≤ 0,05).
- принадлежность с процессом жизни (r = 0,315; p ≤ 0,05).
Удовлетворительные показатели внутренней согласованности вопросов
методики, а также статистически значимая корреляция между шкалами СЖО
и тестом на удовлетворение базовых потребностей свидетельствуют о том, что
данная методика соответствует психометрическим требованиям к тестам и
может использоваться как переведенный вариант оригинальной англоязычной
шкалы удовлетворения базовых потребностей.

3.2.

Полевое исследование. Взаимосвязь фрустрации базовых

социальных потребностей с социальным статусом и структурой
социальной идентичности
Полевое исследование было направлено на проверку предположения о
том, что нарушение структуры социальной идентичности связано с
социальной эксклюзией посредством невозможности удовлетворить базовые
социальные потребности. Это предположение доказывалось с помощью трех
гипотез:
1. Нарушение структуры социальной идентичности связано с низким
социальным статусом;
2. Низкий социальный статус связан с невозможностью удовлетворить
базовые социальные потребности;
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3. Невозможность удовлетворить базовые социальные потребности
коррелирует с нарушением структуры социальной идентичности.
Выборка: в исследовании приняло участие 70 человек (преподаватели и
волонтеры технологического колледжа №21 и менеджеры высших звеньев
ООО «Диасофт») в возрасте от 22 до 56 лет. Из них 43 женщины и 27 мужчин.
Анализ структуры социальной идентичности проводился методом
иерархического кластерного анализа. На диаграммах изображены социальные
роли, пошагово объединенные в кластеры. Наиболее связанные роли
объединены в первую очередь. Напротив каждой роли проставлен ее вес во
всей структуре идентичности. Ядрами являются роли, объединенные в первую
очередь (на расстоянии до 5 шагов (num)) и в сумме имеющие значительный
вес. Таким образом были выделены структуры с тремя, двумя, одним ядром и
без ядер. Примеры структур приведены на рис. 3.4 и 3.5
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Рис. 3.4. Кластеризация структуры социальной идентичности с двумя ядрами

На рисунке 1 изображена структура социальной идентичности с
проставленными весами и выделенными ядрами. На шаге 5 объединены
категории «Руководитель» и «Компьютеры» с общим весом 178 и «Отец» и
«Муж» с общим весом 243. Кластеры 3, 6 и 7 имеет слишком маленький вес и
являются периферией. Ниже приведена структура идентичности диффузного
типа (рис.3.5).
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Рис.3.5. Кластеризация диффузной структуры социальной идентичности

На рисунке 2 изображена структура социальной идентичности с одним
выделенным кластером, включающим категории «Воспитатель» и «Чай» с
общим весом 139, что практически равняется весам других, не объединенных
в кластеры категорий, поэтому отделить ядра от периферии невозможно. На
этом основании делается вывод о том, что данная структура социальной
идентичности не имеет ядер и относится к диффузной.
Далее в матрицу данных под графой «структура идентичности»
записывалось

число,

соответствующее

количеству

ядер

у

каждого

испытуемого.
Для подтверждения гипотезы 1 об особенностях нарушения структуры
социальной идентичности необходимо провести корреляционный анализ
количества полученных ядер с объективными показателями ограниченного
доступа к социальным ресурсам. Корреляция сложности структуры
социальной идентичности с социальным статусом дала значимые корреляции
с такими переменными, как работа (r=0,221; p≤0,05) и должность (r=0,239;
p≤0,05). Таким образом, гипотеза 1 подтвердилась.
Для доказательства гипотезы 2 была вычислена корреляция между
удовлетворением базовых социальных потребностей и переменными,
отражающими социальный статус человека: пол, возраст, работа, должность,
доход, образование и наличие собственности. Значимые результаты были
получены при корреляции принадлежности с переменными работа (r=0,256;
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p≤0,05), должность (r=0,339; p≤0,01), доход (r=0,389; p≤0,01) и собственность
(r=0,29; p≤0,05). Для компетенции: работа (r=0,376; p≤0,01), должность
(r=0,353; p≤0,01), доход (r=0,241; p≤0,05). Для автономии: работа (r=0,254;
p≤0,05), доход (r=0,344; p≤0,01), собственность (r=0,256; p≤0,05). На этом
основании мы можем заключить, что удовлетворение базовых социальных
потребностей связано с местом, которое занимает человек в социальной
системе. Гипотеза о взаимосвязи социального статуса и удовлетворения
базовых социальных потребностей подтвердилась.
Гипотезой 3 является взаимосвязь нарушения структуры социальной
идентичности с невозможностью удовлетворить базовые социальные
потребности. Для проверки этого предположения была вычислена корреляция
между количеством ядер идентичности и шкалами опросника. Корреляция не
дала значимых результатов. Это можно объяснить большим разбросом
данным среди людей с диффузной идентичностью. Так, из них 34,5% имеют
общий балл удовлетворения потребностей в пределах 21-63; 20,7% в пределах
64-105, и 44,8% в пределах 106-147 (табл. 1).
Табл. 1.
Распределение частот удовлетворения базовых социальных потребностей у
людей с диффузной идентичностью
Низкий уровень
удовлетворения базовых
социальных потребностей
(21-63), %
34,5

Средний уровень
удовлетворения базовых
социальных
потребностей (64-105), %
20,7

Высокий уровень
удовлетворения базовых
социальных потребностей
(106-147), %
44,8

Качественный анализ показал, что среди тех, у кого отмечена диффузная
идентичность в сочетании с высоким уровнем удовлетворения базовых
социальных потребностей, большую часть составляли ответы с явным
нарушением

согласованности:

при

отсутствии

каких-либо

статусных

показателей в отчетах респондентов была максимальная удовлетворенность
базовых социальных потребностей. Это натолкнуло на мысль, что в массиве
данных, собранных для изучения диффузной идентичности, обнаружено
несоответствие между реальностью и ее интерпретацией респондентами. Для
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того, чтобы статистически показать отличия в согласованности реального
социального статуса у людей с диффузной идентичностью и удовлетворением
базовых социальных потребностей, мы вычислили α-Кронбаха для двух
переменных в каждой из подгрупп (табл. 2).
Табл.2.
Вычисление α-Кронбаха для групп с различной структурой идентичности

Сложная

Простая

0,864

0, 808

Диффузная
Средний уровень
удовлетворения
базовых
социальных
потребностей
0,791

Низкий уровень
удовлетворения
базовых
социальных
потребностей
0,909

Согласованность

ответов

в

четырех

из

пяти

Максимальное
удовлетворение
социальных
потребностей
0,348

групп

(сложная

идентичность, простая идентичность, диффузная идентичность с низкими и
средними показателями удовлетворения базовых социальных потребностей) α
= 0,8 ± 0,1, тогда как согласованность ответов в подгруппе с диффузной
идентичностью и высокой степенью удовлетворения базовых социальных
потребностей α = 0,348, что почти в 2 раза меньше. Было предположено, что
данная подгруппа представляет собой отдельный феномен, и она была
исключена из дальнейшего анализа. Повторно проведя корреляционный
анализ между структурой социальной идентичности и удовлетворением
базовых социальных потребностей, мы получили сильную корреляцию между
сложностью структуры социальной идентичности и удовлетворением
потребности в автономии (r=0,424: p≤0,01), а также между сложностью
структуры идентичности и принадлежностью (r=0,312: p≤0,05). Для данной
модели гипотеза о невозможности удовлетворить базовые социальные
потребности и диффузной идентичности подтвердилась.
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Обсуждение
Целью данного исследования было показать тесную взаимосвязь между
структурой ролевой идентичности и местом, которое занимает человек в
системе социальной отношений, показать, что структура социальной
идентичности конструируется благодаря тесному контакту человека с
социальной реальностью и зависит от социальной перспективы. Это
положение методично доказывалось в теоретической части, является
ключевым для всей работы в целом и доказывалось с помощью корреляции
количества ядер в структуре социальной идентичности со статусными
показателями. В результате сложность структуры социальной идентичности
связана с наличием работы (r=0,221; p≤0,05) и занимаемой руководящей
должностью (r=0,239; p≤0,05).
Место, занимаемое человеком в системе социальных отношений,
характеризуется наличием власти и доступом к социальным и материальным
ресурсам. Мы предположили, что оно также может в разной степени
удовлетворять базовые социальные потребности в автономии, компетентности
и принадлежности. Согласно теории самодетерминации, фрустрация базовых
социальных потребностей приводит к исключению из социальной системы.
Следовательно, доказательство взаимосвязи высоты социального статуса и
удовлетворения базовых социальных потребностей позволяет рассмотреть
удовлетворение/фрустрацию

базовых

социальных

потребностей

как

психологическую причину интеграции/ исключения из социальной системы.
В

результате

статистически

значимая

связь

получилась

принадлежности:
- с наличием/отсутствием работы (r = 0,256; p ≤ 0,05)
- наличием руководящей должности (r = 0,339; p ≤ 0,01)
- доходом (r = 0,389; p ≤ 0,01)
- наличием собственностью (r = 0,29; p ≤ 0,05)
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в

случае

В случае компетентности:
- с наличием работы (r = 0,376; p ≤ 0,01)
- наличием руководящей должности (r = 0,353; p ≤ 0,01)
- доход (r = 0,241; p ≤ 0,05)
В случае автономии:
- работа (r = 0,254; p ≤ 0,05)
- доход (r = 0,344; p ≤ 0,01)
- собственность (r = 0,256; p ≤ 0,05)
Эти результаты позволили сделать предположение о том, что структура
социальной идентичности конструируется благодаря тесному контакту
человека с социальной реальностью, который обусловлен удовлетворением
базовых социальных потребностей в определенном месте социальной
системы.
взаимосвязь

Для доказательства этого положения была проанализирована
сложности

структуры

социальной

идентичности

с

удовлетворением базовых социальных потребностей. В результате была
получена сильная корреляция между сложностью структуры социальной
идентичности и потребностью в автономии (r = 0,424; p ≤ 0,01) и
принадлежности (r = 0,312; p ≤ 0,05).
Помимо доказательства трех гипотез было обнаружено, что у части
респондентов с диффузной структурой идентичности были экстремально
завышены показатели удовлетворения базовых социальных потребностей. Мы
предполагаем, что это является одним из механизмов защиты, когда человек
отрицает часть реальности, заставляющей переживать дискомфорт. Однако
это предположение нуждается в дальнейшей проверке.
В результате, корреляционный анализ подтвердил наличие тесной
взаимосвязи между структурой ролевой идентичности и местом, которое
занимает человек в системе социальной отношений, а также доказал
опосредованность этого процесса возможностью удовлетворить базовые
социальные потребности.
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3.3.

Ролевая игра. Проверка влияния фрустрации базовых социальных
потребностей на структуру социальной идентичности

Применение эксперимента для изучения социально-психологических
феноменов является предметом нескончаемых дискуссий, основной темой
которых

стала

его

обоснованность.

Во-первых,

после

ряда

скомпрометировавших себя исследований, таких как эксперимент с
маленьким Альбертом [Watson, Rayner, 1920], исследование детского заикания
[Tudor, 1939], Стэндфордский эксперимент [Haney, Banks, Zimbardo, 1973] и
др. проведение эксперимента стало требовать строгого соблюдения всех
этических норм [Israel, Hay, 2006], что зачастую делает его проведение
невозможным. Так, например, техника обмана, присутствовавшая в каждом
социально-психологическом эксперименте, в 60-70-е гг. стала подвергаться
критике не только в связи с вопросом о реальности переживаний
респондентов, а также в связи со своей неэтичностью [Greenwood, 1983]. Вовторых, возникновение социального конструкционизма и нарративного
анализа [Кадырова, 2012] как метода исследования приковали пристальное
внимание к качественным методам исследования социально-психологической
реальности [Мельникова, Кричевец, Хорошилов, 2014], которые, в отличие от
эксперимента, выдерживают все этические требования и более просты в
проведении. Наконец, не представляется возможным, что сложная социальнопсихологическая реальность может быть отраженной в классическом
лабораторном эксперименте [Greenwood, 1983].

Дж. Гринвуд, профессор

университета Нью-Йорка и автор монографий «Реализм, идентичность и
эмоции: возрождение социальной психологии» [Greenwood, 1994] и
«Исчезновение социального в американской социальной психологии»
[Greenwood,

2003],

напомнил,

что

изначально

психология

выбрала

естественно-научные методы доказательства гипотез, основным из которых
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был лабораторный эксперимент, который, в свою очередь, предполагал
жесткий контроль над зависимой и независимой переменной, а также
отсечение всех побочных воздействий. Такой эксперимент характеризовался
высокой внутренней валидностью, однако в связи с тем, что был проведен в
нереальных условиях, не мог претендовать на такую же высокую внешнюю
валидность.

Наиболее

психологическим

остро

этот

экспериментом,

вопрос

где

встал

контексту

перед

социально-

отводится

ведущая

смыслообразующая роль. К примеру, Гринвуд приводит классический
эксперимент С. Милграма, сам автор которого очень скоро начал сомневаться
в реалистичности условий проведения эксперимента и, следовательно, в его
выводах [Greenwood, 1983]. Действительно, обычно респондент уверен в том,
что экспериментатор держит ситуацию под контролем и не может допустить
причинения вреда кому-либо. Следовательно, ошибка Милграма состояла в
том, что в условиях эксперимента респонденты не могли полностью принять
на себя роль карателя, действия которого причиняют реальный вред другому
человеку. В оправдание Милграму стоит все же заметить, что воссоздать
ситуацию, побуждающую людей к жестокости в нацистской Германии ему всё
же удалось. Однако не природа человека обуславливала жестокость, а
социальный контекст, в котором сформировалось убеждение о правильности
применения жестокости к врагам нации. И здесь раскрывается еще одна
уязвимость классического эксперимента в социальной психологии, о которой
пишет Гринвуд – игнорирование контекста и особенностей межличностных
связей, которые сформировались в конкретном эксперименте.
Впервые вопрос о возможности моделировать социальную ситуацию в
лабораторных условиях был поднят Д. Бэмом, автором теории самовосприятия
[Bem, 1967], модифицировавшим эксперимент А. Коэна, за различное
вознаграждение вынуждавшего протестующих студентов написать эссе в
оправдание жестоких действий полиции. Эксперимент Бэма проводился на
двух группах респондентов. Эксперимент с первой группой проводился по
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классическому сценарию А. Коэна: группа подвергалась некоторым
манипуляциям, после чего экспериментатор просил изменить свои установки
за некоторое вознаграждение. Второй группе рассказывали об этом
эксперименте и просили дать отчет о том, как они думают, на сколько сильно
изменятся установки испытуемых в зависимости от суммы вознаграждения.
Результаты в двух группах повторились: и респонденты, которые реально
участвовали в манипуляциях, и те, кто представлял данную ситуацию,
ответили, что чем меньше вознаграждение, тем сильнее изменится установка.
Бэм делает вывод о том, что искусственная ситуация может быть воспринятой
реальной, поскольку люди могут в поле сознания помещать себя в различные
ситуации и предсказывать свои действия [Chris, Woodyard, 1973].
Далее, Гринвуд настаивает на том, что реалистичность социальнопсихологического эксперимента обеспечена реальными отношениями между
людьми,

которые будут моделировать реальную ситуацию даже в

искусственных условиях. Таким образом, речь идет о ролевой игре, в которой
участники

эксперимента

вживаются

в

свои

роли

исходя

из

сформировавшегося контекста и особых ролевых отношений [Greenwood,
1983]. Предрешенная ролевая игра (forewarned role-playing) И. Хоровица и Б.
Ротшильда, модифицировавших эксперимент С. Аша, однозначно указывает
на первостепенную роль качества отношений между респондентом и
подставными участника эксперимента в выборе стратегии поведения
[Horowitz, Rothschild, 1970]. Таким образом Гринвуд приходит к выводу о
необходимости создавать условия для активной вовлеченности респондента в
ролевые отношения для моделирования реальной социально-психологической
ситуации

[Greenwood,

1983].

Доказательство

этого

положения

продемонстрировано в статье Д. Миксона «Behaviour Analysis treating Subjects
as Actors rather than Organisms» [Mixon, 1971], где описывалось повторение
эксперимента С. Милграма с тем отличием, что подставной актер сидел на
обычном стуле и «играл» в изображение ударов тока. Как писал сам Миксон,
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он был уверен, что его результаты будут отличаться от результатов
оригинального эксперимента, однако все оказалось наоборот: респонденты
демонстрировали ту же тревогу и сомнения при увеличении силы ударов
током «понарошку», как и в эксперименте Милграма. Более того, Миксон
заключил, что реакции подставного актера на наказание также влияли на
поведение респондентов. В случае, если респондент и актер вступали в
социальные отношения, и актер демонстрировал покорность и раскаяние,
респонденты не поддавались на уговоры экспериментатора. В результате
данного теоретического анализа Гринвуд заключает, что ролевая игра
представляет собой прекрасную альтернативу лабораторному эксперименту и
способна моделировать социальную ситуацию таким образом, чтобы
участники верили в ее реалистичность. Однако для этого должны быть
соблюдены два условия – активная вовлеченность в игру и реальные
социальные контакты, которые и формируют реальность [Greenwood, 1983].
Следующий вопрос звучит так: если ролевая игра способна оказывать
влияние на поведение, способна ли она воздействовать на идентичность и
переживание социального Я? Согласно Бэму, о котором мы писали выше,
человек способен помещать себя в ситуацию, которую он моделирует в
сознании, и определять свое поведение и установки. Не следует ли из этого то,
что его поведение и установки соответствуют тому, как он переживает себя в
искусственно смоделированной ситуации? Классические эксперименты А.
Тэшфела [Tajfel, Billig, Bundy, Flament, 1971], которые также представляют по
своей сути ролевую игру, являются тому подтверждением. Идентичность с
группой у участников исследования формировалась в искусственно созданных
условиях и распадалась после окончания эксперимента. Результатом
групповой идентичности стали описанные А. Тэшфелом установки на
внутригрупповой фаворитизм и межгрупповую дискриминацию. Критики
могут возразить, что идентичность в теории социальной идентичности носит
ситуативный характер, тогда как социальная идентичность, описанная в
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данной работе, является устойчивым представлением человека о себе как
субъекте социальных отношений и формируется в процессе интеграции
человека в систему социальных связей. Воспроизвести реальный процесс
конструирования социальной идентичности в рамках ролевой игры не
представляется возможным. Однако и Тэшфел изучал формирование
социальной идентичности, руководствуясь искусственными категориями,
сохраняя лишь сам механизм категоризации, который реализовывался
благодаря особым социальным отношениям. Следовательно, моделировать
структуру идентичности в рамках искусственных условий возможно, если
социальные отношения воспринимаются как реальные и обеспечивают
реализацию изучаемого механизма.
Механизмом,

проверяющимся

в

данной

работе,

является

идентификация с социальными ролями и вписывание себя в ткань социальнопсихологических отношений в случае с возможностью/невозможностью
социальной системы удовлетворить базовые потребности в автономии,
компетентности и принадлежности при отсутствии влияния экономических и
других факторов, формирующих социальных статус человека. Следовательно,
построение ролевой игры требует создания ситуации избирательного
принятия и признания участниками исследования друг друга, которые бы
взаимодействовали

по

определенными

правилам,

включающим

использование социальных ролей.
Любая

ролевая

игра

имеет

доэкспериментальный

план

из-за

сниженного контроля над переменными и частым отсутствием контрольной
выборки[Дружинин, 1997; Greenberg, Eskew, 1993; Копец, 2010]. Однако мы
попытались обойти отсутствие контрольной группы, создав для испытуемых
различные

условия.

Поэтому

наш

экспериментальный

план

можно

представить следующим образом: О1Х1 О2Х2 О3Х3. Стоит заметить что
дизайн ОХ, или О1Х1 О2Х2 типичен для изучения социальной идентичности
и часто использовался в исследования А. Тэшфела и его последователей. Для
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чистоты полученных данных мы планируем провести два исследования –
опрос, проведенный в полевых условиях, и ролевую игру. Если ролевая игра
составлена правильно, данные двух исследований должны совпасть.

3.3.1. Составление исследования
Для

построения

причинно-следственных

связей

«удовлетворение

социальных потребностей человека  структура социальной идентичности»
была проведена ролевая игра, моделирующая реальные социальные условия,
на фоне которых реализуются изучаемые в данной работе психологические
механизмы. Эксперимент моделирует социальную систему с неравными
возможностями участников дискуссии. Количество человек в каждой группе
ровняется 7, как наиболее оптимального числа для проведения дискуссий
[Кричевский, Дубовская, 2001]. Каждому участнику раздается пакет
социальных ролей и ярлык, определяющий отношение участников группы к
каждому конкретному испытуемому. Испытуемые свои ярлыки не видят.
Обсуждения и аргументация строительства города проводятся с точки зрения
каждой из ролей. Испытуемые вправе менять свои социальные роли, а также
выбирать сразу несколько для обоснования своего ответа. Ключевой деталью
эксперимента

является

выборочное

принятие

ролей.

Аргументы

и

предложения, выдвинутые от лица отвергаемых ролей, не рассматриваются.
Однако участники эксперимента не знают о том, какие из их ролей
принимаются, а какие – нет. Наборы ролей, а также количество отвергнутых
ролей готовятся заранее и представлены в приложении. Всего в эксперименте
два человека имеют полный набор принятых ролей, два человека оказываются
полностью исключенными, еще у двух принимаются три роли из четырех, и у
одного – четыре.
Инструкция для участников эксперимента:
Перед вами лежит ватман А0 и набор простых карандашей. Ваша задача – нарисовать проект
города мечты. Элементы города рисуются только после их группового обсуждения. Каждый из
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участников должен говорить от лица одной или нескольких из имеющихся у него ролей. Перед вами
также будут стоять карточки с тем списком ролей, которые будут приниматься группой, но вы сами
надписи на карточках видеть не будете. Реплики, сказанные от лица ролей, не указанных в
карточках, не рассматриваются. Порядок нанесения выбранных элементов и люди, наносящие эти
элементы на бумаге, выбираются группой.

Гипотезой исследования является утверждение о том, что фрустрация
базовых социальных потребностей является достаточной причиной для
нарушения структуры социальной идентичности
Выборку составило 245 человек в возрасте от 18 до 22 лет (110 мужчин и
135 женщин).
Предполагается, что участники эксперимента, роли которых отвергались
группой, не смогут удовлетворить свои потребности в компетентности (их
идеи не рассматривались), автономии (чувствовали над собой давление
группы) и принадлежности (не были включены в дискуссии). Это приведет их
к переживанию социальной эксклюзии, а также к нарушению структуры
идентичности и контроля над социальной реальностью, что, в свою очередь,
приведет к переживанию стресса [Горст, Полунин, Горст, Шебеко, Полукова,
2014].
Таким образом, независимой переменной в данном эксперименте
выступил список принятых и отвергнутых ролей, смысл которого в
удовлетворении/фрустрации базовых социальных потребностей. В качестве
зависимой переменной выступает структура социальной идентичности.
К побочным переменным, влияющим на искажение результата,
относятся:
1. Личностное принятие/неприятие ролей может исказить заданные
параметры. Для контроля переменной перед экспериментом ввести каждого
участника эксперимента в его роли.
2. Различные возможности ролей в предложении проектов города. Для
исключения этой ошибки роли подобраны так, чтобы выровнять шансы их
обладателей (Приложение 12).
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3. Личное желание/нежелание участвовать в дискуссию. Для отбора только
тех участников, которые готовы дискутировать и активно вовлекаться в
обсуждение выбирать только добровольцев.
Инструментарий: диагностика структуры социальной идентичности,
общая шкала удовлетворения базовых потребностей.

3.3.2. Описание результатов
Описательная статистика
Кластеризация структуры идентичности, проведенная в SPSS Statistic
17.0, привела к следующим результатам:
Анализ структуры социальной идентичности проводился по такому
принципу, как и в полевом исследовании. Пример идентичности с двумя
ядрами представлен на рис. 3.6.
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На рисунке социальные роли 1, 5, 4 и 3 объединены в ядра в пределах пяти шагов
процедуры кластеризации. Ядро 1, 5, 4 в два раза больше ядра 3. Кластер 2 имеет
значительно меньший вес по сравнению с ядрами и составляет периферию.

Рис. 3.6. Структура социальной идентичности с двумя ядрами

На рисунке 3.6 изображена структура идентичности, где роли 1, 5, 4 и 3
объединены в ядра в пределах пяти шагов процедуры кластеризации. В данном
случае вес ядра, образованного группой ролей 1, 5, 4, в два раза превышает вес
ядра №3 (415 и 190 соответственно). Кластер №2 имеет слишком
незначительный вес и составляет периферию.
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Рис. 3.7. Структура идентичности с тремя ядрами

На рисунке 3.7 семь социальных ролей объединяются в 3 ядра в пределах
пяти шагов выполнения процедуры кластеризации. Все ядра примерно
одинаковые по своему весу, кроме кластера №7, который составляет
периферию. Всего в исследовании было обнаружено 15 случаев с диффузной
идентичностью, 22 случаев с одним ядром, 89 случаев с двумя ядрами, 102
случаев с тремя ядрами и 17 случая с четырьмя ядрами (Таблица 3).
Таблица 3.
Распределение частот встречаемости количества ядер в структуре идентичности
Количество
ядер
частота

0

1

2

3

4

15

22

89

102

17

%

6

9

36

42

7

Предполагалось, что количество ядер в структуре идентичности будет
снижаться с первых двух наборов, где принимались все роли, к последним, где
все роли отвергались. Распределение сложности структуры идентичности в
зависимости от набора социальных ролей приведена на рис. 3.8.
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I и II – наборы ролей с полным принятием, III – с принятием 4 ролей, IV и V – с принятием 3 ролей,
VI-VII – с отвержением всех ролей
Рис. 3.8. Распределение сложности структуры идентичности в зависимости от степени
принятия обществом:

На гистограмме видно, что сложность структуры идентичности человека
незначительно, но закономерно снижается в зависимости от степени
отвержения социальной системой. Нарушение этой закономерности в случаях
I, II и III, а также в точках VI и VII можно объяснить влиянием на отдельных
респондентов степени включенности группы в дискуссию в целом. На рис. 3.9
показана дисперсия количества ядер идентичности в зависимости от степени
принятия индивида обществом.

I и II – наборы ролей с полным принятием, III – с принятием 4 ролей, IV и V – с
принятием 3 ролей, VI-VII – с отвержением всех ролей

Рис.3.9. Распределение дисперсии в зависимости от степени отвержения
обществом
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Максимальный разброс данных наблюдается в наборах ролей II (полное
принятие) и V (принимаются три из семи ролей). Возможной причиной такого
разброса может быть различная интенсивность групповой динамики и
включенность респондентов в дискуссию, а также малочисленность выборки.
Результаты опросника на удовлетворение потребностей человека также
варьируют в зависимости от набора социальных ролей (рис.3.10).

I и II – наборы ролей с полным принятием, III – с принятием 4 ролей, IV и V – с принятием 3 ролей,
VI-VII – с отвержением всех ролей

Рис.3.10. Средние показатели опросника в зависимости от отвержения системой

На гистограмме видно, что значения имеют тенденцию снижаться с I до
III (с полного принятия ролей к частичному), как и предполагалось, а затем
картина меняется. Далее показатели удовлетворения потребностей и
переживания социальной эксклюзии растут или остаются без изменений.
Феномен роста значений при отторжении человека со стороны социальной
системы был нами обнаружен и описан в пилотажном исследовании,
проведенном в реальных условиях. Мы предполагаем, что в некоторых
случаях негативные переживания включают механизмы защиты, которые
влияют на завышение результатов. В подтверждение нашего предположения в
проведенном нами ранее полевом исследовании группы людей с диффузной
идентичностью показывали максимальный разброс данных, поэтому было
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решено их разделить на две подгруппы. В одной подгруппе получился
минимальный

результат

удовлетворения

социальных потребностей и

переживания социальной эксклюзии по сравнению с общим средним для
выборки баллом, а во второй подгруппе

– неожиданно высокий.

Сравнительные данные по дисперсии для текущего исследования приведены
на рис. 3.11.

I и II – наборы ролей с полным принятием, III – с принятием 4 ролей, IV и V – с принятием 3
ролей, VI-VII – с отвержением всех ролей

Рис.3.11. Дисперсии результатов опросников в зависимости от принятия
системой

Как и было предположено, максимальный разброс данных присущ
респондентам, чьи роли полностью отвергались. Также, за исключением
нескольких случаев, дисперсия имеет тенденцию роста от полного принятия
социальной системой до полного его отвержения. Для проверки влияния
гендерных различий на разброс данных на рис.3.12.
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Рис.3.12. Распределение показателей удовлетворения потребностей и
переживания социальной эксклюзии по гендерному признаку

Распределение

показателей

удовлетворения

потребностей

между

мужчинами и женщинами примерно одинаково и колеблется в пределах 0,2
единиц, поэтому влияние гендерных различий нами не учитывалось.

Корреляционный анализ
Корреляция отвержения ролей со сложностью структуры идентичности
имеет статистически значимую связь (r = 0,603; p ≤ 0,01).
Для более детального анализа взаимосвязи между принятием системой и
сложной структурой идентичности было решено попарно сравнить группы с
полным принятием ролей, с частичным и полным отвержением по критерию
U Манна-Уитни. Данные представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Значимость различий в распределении сложности структуры идентичности при
попарном сравнении групп с полным, частичным принятием и отвержением ролей
Участники, у которых
все роли принимались
Участники, у которых
все роли принимались

Участники, у которых
принимались 3 или 4
роли из 7

Участники, у
которых все роли
отвергались

U = 767
p = 0,001

U = 2490
p = 0,001

Участники, у которых
принимались 3 или 4
роли из 7

U = 1613
p = 0,001

Как видно из таблицы, все различия являются статистически значимыми.
Однако, что не удивительно, наибольшие различия наблюдаются при
сравнении группы с отвержением всех ролей с другими группами.
Взаимосвязь между отвержением ролей и удовлетворением базовых
социальных потребностей является статистически достоверной в случае
автономии (r = - 0,587; p ≤ 0,01) и принадлежности (r = - 0,351; p ≤ 0,01)
(Приложение 11а). Таким образом, чем больше отвергаемых ролей, тем менее
удовлетворены

потребности

в

автономии

и

принадлежности.

Мы

рассчитывали, что дополнительный анализ различий по критерию U МаннаУитни может дать больше значимых связей. Расчеты различий в
удовлетворении потребностей между выборками с принятием всех ролей, с
частичным принятием и полным отвержением по критерию U Манна-Уитни
привели к следующим результатам (Таблица 5).
Таблица 5
Значимость различий в распределении удовлетворенности потребностей при попарном
сравнении групп с полным, частичным принятием и отвержением ролей
Сравниваемые
группы

Группа с полным
принятием VS группа
с частичным
принятием

Группа с полным
принятием VS группа
с полным отвержением

Группа с частичным
принятием VS группа
с полным отвержением

U = 347 p≤0,001

U = 300 p≤0,000

U = 2377 p≤0,001

Компетентность

U = 1233 p≤0,12

U = 1527 p≤0,005

U = 3246 p≤0,069

Принадлежность

U = 512 p≤0,001

U = 498 p≤0,001

U = 3555 p≤0,35

Сравниваемые
переменные
Автономия
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Из таблицы видно, что наибольшие различия достигнуты между
группами с полным принятием и полным отвержением ролей. Различия по
всем трем потребностям статистически достоверны. Степень удовлетворения
потребности в автономии и принадлежности статистически различна при
сравнении групп с полным и частичным принятием ролей. Различия в
удовлетворении потребности в компетентности немного выходят за рамки
доверительного интервала при p≤0,12. При сравнении групп с частичным
принятием и полным отвержением ролей статистически достоверная связь
оказалась только в случае автономии. Удовлетворение потребности в
компетентности, как и в предыдущем случае, немного превышает
доверительный интервал при p≤0,069. В случае же различий в удовлетворении
потребности в принадлежности вероятность ошибки составляет до 35%.
Корреляция

между

структурой

идентичности

удовлетворением

базовых

социальных

потребностей

участников
дала

и

значимые

результаты только в одном случае – с автономией (r = 0,365; p ≤ 0,01)
(Приложение 11б). Чем сложнее структура идентичности, тем более
удовлетворена потребность в автономии. Для расчета взаимосвязи по
критерию U Манна-Уитни структура идентичности была упрощена до
«простой» и «сложной». К «простой» структуре отнеслись идентичности без
ядер, с одним и двумя ядрами. К «сложной» - идентичности с тремя и четырьмя
ядрами. Результаты различий в степени удовлетворенности потребностей у
участников с «простой» (0-2 ядра) и «сложной» (3-4) структурой идентичности
по критерию U Манна-Уитни привела приведены в таблице 6.

126

Таблица 6
Значимость различий в распределении удовлетворенности потребностей при попарном
сравнении групп с простой и сложной структурой идентичности
Переменная

U

p

Автономия

4412

0,001

Компетентность

6313

0,032

Принадлежность

6694

0,145

Сильная статистически значимая взаимосвязь была обнаружена в случае
автономии, что и было показано в корреляционном анализе. Это значит, что
участники с более сложной идентичностью были больше удовлетворены в
автономии, чем те, кто имел более простую идентичность. Различия в
удовлетворении

потребности

в

компетентности

также

попадают

в

доверительный интервал.
Таким образом, сделанные упрощения не сыграли существенной роли в
увеличении значимости различий. Бесспорно, существует взаимосвязь между
отвержением ролей и удовлетворением потребности в автономии, а также
между удовлетворением потребности в автономии и сложностью структуры
идентичности. В остальных случаях связи имеют слабую статистическую
значимость.
Регрессионный анализ
Для проверки теоретической модели необходимо проверить зависимость
«удовлетворение

базовых

социальных

потребностей



структура

идентичности». Фактором удовлетворения/фрустрации базовых социальных
потребностей является принятие обществом социальных ролей. Поэтому
сперва мы решили доказать, что принятие либо отвержение социальных ролей
действительно влияет на

степень удовлетворения базовых социальных

потребностей.
Причинно-следственные связи проверялись методом регрессионного
анализа. Поскольку измеряемые переменные – непараметрические, для
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анализа была выбрана бинарная логистическая регрессия. Логистическая
регрессия -

это статистическая модель, используемая для предсказания

вероятности возникновения некоторого бинарного события путём подгонки
данных к логистической кривой

[Наследов, 2008]. Смысл бинарной

логистической регрессии в оценке вероятности того, что воздействие
независимой переменной приведет к появлению определенного признака у
зависимой. Логистическая регрессия описывается следующим уравнением: P
= 1+𝑒1 −𝑧 , где P — вероятность описываемого события; z = b1x1+b2x2+...+bnxn+a;
х – значения зависимой переменной, b – коэффициенты регрессии, а –
константа.
Отвержение ролей  фрустрация базовых социальных потребностей
Как и в случае вычисления различий между выборками по критерию U
Манна-Уитни, для составления уравнения регрессии влияния отвержения
ролей на фрустрацию базовых социальных потребностей респонденты с
разными наборами ролей были объединены в следующие группы:
- участники, все роли которых принимались (70 человек, наборы ролей I-II)
- участники, у которых принимались 3 или 4 роли из 7 (105 человека, наборы
ролей III-V)
- участники, у которых все роли не принимались (70 человек, наборы ролей
VI-VII).
Ответы респондентов на вопросы методики на удовлетворение базовых
потребностей (зависимая переменная) также были разделены на два интервала
с учетом минимального значения «1» и максимального «7»: от 1 до 4 и от 4 до
7.
Вычисление регрессии «отвержение ролей  автономия» привело к
следующим параметрам: B = -1,138, a = 3,136 при p ≤ 0,001 (Приложение 9а).
Уравнение зависимости вероятности фрустрации потребности в автономии от
отвержения социальных ролей принимает вид:
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z = -1,138x + 3,136
1
р = 1+𝑒 1,138𝑥−3,136
На Рис. 3.13 показана зависимость удовлетворения потребности в
автономии от степени отвержения ролей. На оси абсцисс расположены
группы, соответствующие наборам ролей. На оси ординат отмечена

Вероятность удовлетворения
потребности в автономии

вероятность удовлетворения потребности в автономии в каждой из групп.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
полное принятие

частичное
отвержение

полное отвержение

Рис. 3.13. Вероятность фрустрации потребности в автономии в зависимости от
отвержения социальных ролей

Вероятность того, что потребность в автономии будет удовлетворена при
полном отвержении ролей, составляет 43%, в случае частичного принятия
ролей этот процент достигает 70%, а в случае полного принятия – 88%. Также
отличается дисперсия в каждой из групп. В случае отвержения ролей
вероятность

ошибки

при

определении

вероятности

удовлетворения

потребности в автономии является максимальной и достигает 46%. В случае
частичного отвержения ролей процент ошибки достигает 27%. В случае
полного принятия – 7%. Эти результаты повторяют результаты описательной
статистики, когда в случае полного отвержения ролей была обнаружена
максимальная дисперсия. Аналогично были построены регрессионные кривые
для параметров «компетентность» и «принадлежность».
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Зависимость удовлетворения потребности в компетентности от принятия
ролей не попадает под доверительный интервал и имеет уровень значимости p
≤ 0,124 (Приложение 9б). Хотя тенденция к зависимости является довольно
сильной.
Вычисление логистической регрессии зависимости удовлетворения
потребности в принадлежности от отвержения ролей привело к следующим
результатам: B = -1,030, а = 2,713 при р ≤ 0,001 (Приложение 9в). Уравнение
логистической кривой принимает вид:
z = -1,030x + 2,713
1
р = 1+𝑒 1,030𝑥+2,713
На гистограмме показана зависимость удовлетворения потребности в
принадлежности от отвержения ролей.

Вероятность удовлетворения
потребности в принадлежности

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
полное принятие

частичное отвержение полное отвержение

Рис. 3.14. Вероятность фрустрации потребности в принадлежности в
зависимости от отвержения социальных ролей

Вероятность

того,

что

потребность

в

принадлежности

будет

удовлетворена при полном отвержении группой, составляет 40%, в случае
частичного принятия ролей этот процент достигает 66%, а в случае полного
принятия – 84%. Также отличается дисперсия в каждой из групп. В случае
отвержения ролей дисперсия при определении вероятности удовлетворения
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потребности в принадлежности является максимальной и достигает 42%. В
случае частичного отвержения ролей процент ошибки достигает 27%. В случае
полного принятия – 8%. Как и в случае автономии, эти результаты повторяют
результаты описательной статистики, когда в случае полного отвержения
ролей была обнаружена максимальная дисперсия. Таким образом, заданные
условия

эксперимента,

согласно

которым

с

помощью

количества

принятых/отвергнутых ролей можно контролировать степень удовлетворения
потребностей, можно считать адекватными.

Фрустрация базовых социальных потребностей  структура социальной
идентичности
Основной задачей регрессионного анализа является доказательство того,
что фрустрации базовых социальных потребностей достаточно, чтобы
нарушалась структура социальной идентичности. Как и в предыдущем случае
структура идентичности была условно разделена на простую и сложную.
Логит-регрессия была рассчитана для вероятности обнаружить у участников
эксперимента простую структуру идентичности в зависимости от степени
удовлетворения

потребностей

в

автономии,

компетентности

и

принадлежности. Смысл вычислений заключался в том, чтобы распределить
«простую»

и

«сложную»

идентичности

на

шкале

удовлетворения

потребностей от 1 до 7.
Была обнаружена зависимость вероятности «сложной» структуры
идентичности от степени автономии (p ≤ 0,001) В результате вычисление
логистической регрессии «фрустрация потребности в автономии



нарушение структуры идентичности» привело к следующим результатам: B =
0,601, a = -3,166 при p ≤ 0,001 (Приложение 10).
Уравнение логистической кривой принимает вид:
z = 0,601x – 3,166
1
р = 1+𝑒 −0,601𝑥+3,166
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На гистограмме показана вероятность появления сложной структуры
идентичности в зависимости от удовлетворения потребности в автономии по

Вероятность обнаружения сложной
структуры идентичности

7-бальной шкале.
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Степень удовлетворения потребности в автономии

Рис.3.15. Вероятность появления сложной структуры идентичности в
зависимости от удовлетворения потребности в автономии

Вероятность

того,

что

сложная

структура

идентичности

будет

обнаружена при значении шкалы в 1 балл, составляет 7%, в случае значения в
7 баллов достигает 73%.
Для компетенции и принадлежности были обнаружены слабые прямые
зависимости

с

простой

структурой

идентичности,

не

являющиеся

статистически значимыми (p ≤ 0,408 и p ≤ 0,484, соответственно). Для более
точного выявления этих зависимостей, как мы полагаем, нужны большие
выборки, особенно в виду предполагаемых защитных механизмов у
исключенных участников, вносящих значительную дисперсию в результаты
опросника на удовлетворение базовых социальных потребностей. Тем не
менее, гипотеза 4 о том, что фрустрация базовых социальных потребностей
является достаточной причиной для обрыва психологических связей и
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нарушения структуры социальной идентичности частично подтвердилась.
Обсуждение полученных результатов
Целью данного исследования и всей работы в целом было доказать, что
фрустрация базовых социальных потребностей является достаточной
причиной для обрыва связи человека с социальной системой и нарушения
структуры социальной идентичности. Для того, чтобы исключить влияние
экономических факторов и оставить только удовлетворение базовых
социальных потребностей была проведена ролевая игра. Смысл ролевой игры
заключался в обсуждении города мечты, где у участников были неравные
возможности для аргументации своих идей. Неравные возможности были
заданы экспериментатором и заключались в том, что группа выборочно
отвергала ответы участников. В качестве независимой переменной выступала
степень удовлетворения базовых социальных потребностей в условиях
неравных возможностей. В качестве зависимой переменной – структура
социальной идентичности. Описательные статистики и корреляционный
анализ данных в ролевой игре совпадает с результатами полевого
исследования. Это подтверждает, что ролевая игра была составлена верно.
Анализ

распределения

частот

сложности

структуры

социальной

идентичности по оси принятия-отвержения социальных ролей показал
уменьшение количества ядер при увеличении степени отвержения. Другими
словами, чем менее включен человек в дискуссию, тем более диффузна его
структура

идентичности.

Эта

взаимосвязь

является

статистически

достоверной (r = 0,603; p ≤ 0,01). Для уточнения данных корреляционного
анализа было

проведено

попарное сравнение

сложности

структуры

социальной идентичности у людей с принятием всех, с принятием части ролей
и с полным их отвержением по критерию U Манна-Уитни. Как и
предполагалось, были обнаружены статистически значимые различия между
всеми тремя группами. Однако отличие группы с полным отвержением ролей
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от двух остальных было выражено гораздо сильнее. Мы предполагаем, что
полное исключение из дискуссии вызвало особенно острую фрустрацию
базовых потребностей. Если в случае частичного принятия удовлетворение
потребностей могло быть скомпенсировано за счет тех ролей, которые
принимались, то в случае полного отвержения всех ролей такой возможности
не было.
По логике ролевой игры принятие/отвержение социальных ролей
отражает удовлетворение базовых социальных потребностей. Анализ
взаимосвязи

удовлетворения

базовых

социальных

потребностей

и

принятия/отвержения социальных ролей показал статистически значимую
связь в случае автономии (r = - 0,587; p ≤ 0,001) и принадлежности (r = - 0,351;
p ≤ 0,001). Мы предполагаем, что причина, по которой не была обнаружена
связь с компетенцией, заключается в том, что опросник выглядит как
самоотчёт, и гораздо проще признать себя зависимым и не принятым
системой, чем некомпетентным в обсуждаемом вопросе. Тем не менее, на
гистограмме видно, что все показатели удовлетворения потребностей
снижаются с уменьшением принятия социальных ролей со стороны группы.
Однако в середине гистограммы обнаруживается некоторое увеличение
показателей.

Как

и

в

случае

отсутствия

корреляции

в

случае

с

компетентностью, причиной этого подъема при максимальном исключении
всех ролей мы видим защитные механизмы, направленные на поддержание
высокой самооценки человека. Гистограмма распределения дисперсий
удовлетворения потребностей в случае принятия/отвержения социальных
ролей показала максимальное значение в случае полного отвержения ролей.
Примечательно, что точно такие же результаты были обнаружены в полевом
исследовании. Мы предполагаем, что в данном случае при исключении
человека из социальной системы речь идет о защитных механизмах,
предохраняющих человека от депрессии и низкой самооценки. Однако здесь
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может быть и обратная сторона – отрицание неблагоприятной ситуации и, как
следствие, невозможность преодолеть ее.
В исследовании Цельминой [Цельмина, 2003] было показано, что при
столкновении со стрессовой ситуацией защитные механизмы людей,
находящихся в кризисном состоянии, перестают выполнять функцию
адаптации, и становятся самостоятельным фактором приобретая тенденцию
патогенного характера. Это положение подтверждается исследованиями таких
авторов, как В. Мягер [1983], Б. Зейгарник [1986], Б. Братусь [1980], Е.
Соколова [1989], Р. Грановская [1984], которые также предлагают различать
патологическую

психологическую

защиту,

или

неадекватные

формы

адаптации, и нормальную, профилактическую, постоянно присутствующую в
нашей повседневной жизни.
В связи с большим разбросом данных предположение о влиянии
удовлетворения потребностей на структуру идентичности подтвердилось
только в случае автономии: чем более удовлетворены потребности в
автономии, тем сложнее структура идентичности. Данная регрессионная
модель верна при коэффициенте детерминации R2 = 0,195 с вероятностью
ошибки p ≤ 0,001. Возможно, проблема отсутствия выбора в меньшей степени
влияет на самооценку, чем компетентность и принадлежность. Еще одним
предположением является то, что потребность в автономии занимает особое
место среди всех потребностей у такой социальной группы как студенты, и ее
удовлетворение является актуальным не зависимо от условий эксперимента.
Любопытно, что в ходе исследования у некоторых респондентов была
выявлена чрезмерная потребность в автономии, блокирующая возможность
активного участия в дискуссии. Это выражалось в невозможности принять
правила игры, в нетерпимости к запретам отвергать хорошие идеи, если данная
роль не была принята системой, и соглашаться с экстремальными идеями,
когда данная роль принималась. Желание отразить в «городе мечты» свои идеи
часто противоречило заданным извне правилам. Данный феномен, когда
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человек не может принять внешние правила из-за того, что они подавляют его
потребности, был описан в теоретической части. Интересным является тот
факт, что при равных условиях эксперимента потребность в самовыражении
не всегда была ведущей, но будучи таковой всегда была связана с
противостоянием правилам. У людей же, наиболее глубоко погруженных в
процесс игры и использующих правила для координирования взаимодействий,
ведущей потребностью была борьба за ресурсы и доминирование.
Закономерным является вопрос, на сколько и каким образом личный опыт
детерминирует

особенности

взаимодействия

с

социальной

системой.

Существуют ли внутренние факторы, препятствующие интеграции в
социальную систему, если даже внешние условия благоприятны.
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ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:
1. Социальная идентичность формируется посредством вписывания человеком
себя в ткань социальной реальности и интернализации социальных ролей во
внутренний план личности, что возможно если удовлетворяются базовые
социальные потребности. Нами была получена сильная корреляция между
сложностью структуры социальной идентичности и потребностью в автономии
(r = 0,424; p ≤ 0,01) и принадлежности (r = 0,312; p ≤ 0,05).
2. Структура социальной идентичности представляет собой иерархическую
систему кластеров, объединенных в ядра. В случае простой социальной
идентичности структура состоит из одного ядра – близких по личностному
смыслу социальных ролей, в сумме имеющих большой вес относительно других
элементов системы. В сложной структуре существует несколько ядер. В случае
диффузной идентичности выделить ядра невозможно. Количество ядер отражает
степень вовлеченности человека в сферы социальной жизни и коррелирует с
такими показателями социального статуса, как работа (r = 0,221; p ≤ 0,05) и
должность (r = 0,239; p ≤ 0,05).
3. Социальная эксклюзия представляет собой нарушение психологической связи
между человеком и социальной системой. Низкий социальный статус и
нахождение на периферии социальной системы создают условия, в которых
человек не может удовлетворить базовые социальные потребности в автономии
и принадлежности, из-за чего психологическая связь между человеком и
социальной системой нарушается. Низкий социальный статус коррелирует с
фрустрацией базовых социальных потребностей (0,254 ≤ r ≤ 0,376; p ≤ 0,05).
4. Фрустрация базовых социальных потребностей является необходимой и
достаточной причиной для обрыва психологических связей между человеком и
социальной реальностью, что приводит к нарушению структуры социальной
идентичности. Влияние фрустрации базовых социальных потребностей на
сложность

структуры

социальной

значимость при p ≤ 0,001.
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идентичности

имеет

статистическую

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретический и эмпирический анализ в данной работе был посвящен
структуре

социальной

идентичности

личности,

особенностям

ее

формирования и нарушения. Идентичность имеет сложное строение,
социальна по происхождению и формируется посредством интроекции
элементов социальной реальности во внутренний план личности при
взаимодействии с ними. В работе делалось предположение, что при
нарушении связей между человеком и социальной системой, которые
происходят в результате фрустрации базовых потребностей, нарушается
структура социальной идентичности. В литературе феномен обрыва связей
между человеком и социальной системой описан как социальная эксклюзия.
Согласно теоретическим разработкам, механизм социальной эксклюзии,
и, как следствие, нарушения структуры социальной идентичности, выглядит
следующим образом. В случае нахождения на периферии социальной системы
человек не может удовлетворить базовые социальные потребности, что
служит причиной обрыва символических и психологических связей. Как
следствие, нарушаются механизмы проекции-интроекции, и структура
социальной идентичности не может сформироваться.
В полевом исследовании было доказано, что структура социальной
идентичности действительно изменяется с усилением социальной эксклюзии.
Было

обнаружено,

что

структура

социальной

идентичности

людей,

пребывающих на периферии социальной системы, проще и тяготеет к
диффузной. Удовлетворение базовых социальных потребностей опосредует
интеграцию человека в социальную систему, а фрустрация базовых
социальных потребностей является причиной для социальной эксклюзии, что,
в свою очередь, приводит к диффузной структуре социальной идентичности.
Более того, фрустрация социальных потребностей является достаточной для
нарушения структуры идентичности.
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Исходя из анализа дисперсии в ответах исключенных респондентов мы
предполагаем

существование

защитных

механизмов

нацеленных

на

поддержание высокой самооценки. Однако это предположение требует
дальнейшего тщательного анализа.
Обозначив основной механизм взаимодействия человека с социальной
реальностью, данная модель ставит больше вопросов, чем ответов. Во-первых,
какова роль ранних детских травм в переживании социальной эксклюзии и
затруднении построить структуру социальной идентичности личности? Вовторых, существует ли врожденная, или приобретенная в раннем возрасте
установка

на

невозможность

удовлетворить

свои

потребности

и,

следовательно, быть исключенным? В-третьих, какова природа потребности в
самовыражении, желание удовлетворить которую мешает социальной
адаптации? Ответы на эти вопросы позволили бы глубже понять природу
взаимоотношений человека с социальной реальностью.
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Приложение 1

Распределение факторных нагрузок по четырем факторам, соответствующим жизненным
ориентирам людей с простой и сложной идентичностью

Компоненты
1
Власть

2

3

4

-,022

-,189

-,051

,446

,065

-,108

,217

,232

гедониз

-,058

,113

-,297

,170

стимуляция

-,097

,039

-,068

,256

самостоят

,064

,023

,009

,219

универсал

,044

-,001

,267

,097

доброта

-,037

,364

,050

-,184

традиции

-,091

,134

,315

-,133

конформность

-,034

,315

-,001

-,125

безопсность

-,059

,277

-,006

-,036

Цели

,274

-,041

,123

-,023

процесс

,090

,132

-,198

,066

результат

,245

-,024

,024

,070

ЛКЯ

,268

-,020

-,061

-,051

ЛКЖ

,249

-,050

-,005

-,084

достижения
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Приложение 2
Пилотажный опросник на переживание исключения из социальной системы

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

Я считаю себя включенным в
общественную жизнь
Мне интересно все, что происходит вокруг

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Я считаю себя исключенным из
общественной жизни
Все, происходящие вокруг меня, вызывает

меня
Я охотно вовлекаюсь в любые

скуку
7

6

5

4

3

2

1

мероприятия и дискуссии
Я доволен результатами своей

активность и дискуссии
7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

деятельности
Мне легко определить свою роль в

Я стараюсь избегать любую социальную

Я не вижу результатов своей работы
Мне кажется, я нахожусь не в том месте, не

обществе
В первую очередь я определяю себя через

в то время
7

6

5

4

3

2

1

связь с обществом

В первую очередь я определяю себя через
свои личные цели и мечты

У меня много социальных контактов

7

6

5

4

3

2

1

Я стараюсь не поддерживать ни с кем связь

Взаимодействуя с социальной системой, я

7

6

5

4

3

2

1

Взаимодействуя с социальной системой, я

чувствую уверенность

чувствую страх и неопределенность

Обычно я полон энергии

7

6

5

4

3

2

1

Я считаю себя предприимчивым

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

человеком
Инициатива помогает мне пробиться в

Обычно я чувствую упадок сил
Я стараюсь избегать инициативы
Любые мои попытки пробиться в жизни

жизни
У меня всегда хватает сил для достижения

безуспешны
7

6

5

4

3

2

1

поставленных целей
Окружающая меня реальность

поставленные цели
7

6

5

4

3

2

1

способствует достижению моих планов
Я всегда стараюсь внести свой вклад в

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

Я довольствуюсь малым

1

2

3

4

5

6

7

Мир и гармония с окружающими для меня

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

важнее всего
Я предпочитаю давать возможность

Я чувствую безразличие ко всему, что
происходит вокруг меня

1

не повышать напряжения

В случае участия в социальных событиях я
стараюсь

социальной позицией
Я всегда стараюсь уступить в споре, чтобы

Мой путь состоит из одних преград и
разочарований

любые социальные события
Я считаю себя человеком с осознанной

Я не вижу ни сил, ни возможностей достичь

другим принимать решения

Я всегда стою до конца, чего бы это ни
стоило
Я всегда стремлюсь к большему
Я всегда готов принять вызов
Я стремлюсь принимать решения
самостоятельно
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20

Ответственность висит на мне тяжелым

2

3

4

5

6

7

Мне проще уступить и подчиниться

22

В обществе я чувствую себя небезопасно
Я считаю себя неопытным и осторожным

продвижения
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

взаимодействовать людьми, выходящими

26

Если кто-то возьмет на себя роль лидера, я

Когда в обществе устраиваются
27

Я всегда стараюсь расширять список
контактов

1

2

3

4

5

6

7

Если мне не нравится работа человека,
который взял на себя роль лидера, я никогда

всегда поддержу его

Меня раздражаю выскочки

Я всегда самостоятельно выбираю свои цели
и учусь на своих ошибках

за круг моих близких и друзей

25

В обществе я чувствую себя вполне
комфортно

выбирать жизненный путь

24

Я не могу уступать, если с чем-то не
согласен

для того, чтобы принимать решения и

Я стараюсь как можно меньше

Принятие ответственности является
необходимым для дальнейшего

грузом

21

23

1

не буду подчиняться ему
1

2

3

4

5

6

7

Я уважаю людей, которые смогли достичь
больших результатов

1

2

3

4

5

6

7

мероприятия политического или

Я всегда активно участвую в любых

социального характера, я предпочитаю

мероприятиях

оставаться в стороне
28

29

30

31

32

33

34

35

Оказываясь в центре дискуссии, я едва

1

2

3

4

5

6

7

сдерживаю себя, чтобы не бежать
Я считаю, что перекладывать

принять участие в дискуссиях
1

2

3

4

5

6

7

ответственность гораздо безопасней
Мысли об активном участии в социальной

Мне неприятно думать о своем положении

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Я не чувствую себе сил бороться с

Я сам высоко ценю свои идеи и мысли и
готов доносить их

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

было вовсе
Я чувствую себя неудачником

Активное участие в социальной жизни я
считаю необходимым

в обществе
Иногда мне кажется, что лучше б меня не

Я считаю, что уход от социальной жизни
грозит социальными проблемами

жизни наводят на меня ужас
Мои мысли и идеи ничего не стоят

Я получаю удовольствие от возможности

Я доволен всем, что имею

Я полон идей и решимости в их реализации
Мне кажется, я родился под счастливой
звездой

1

2

3

4

5

6

7

всеобщим непониманием

Я буду доносить свою мысль, пока ее не
услышат

36

Я чувствую отчаяние

1

2

3

4

5

6

7

Я полон решимости

37

Мир отвергает меня

1

2

3

4

5

6

7

Мир меня слышит и принимает мои идеи
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1

2

3

4

5

6

7

38

Я бы хотел забыться в мечтах и фантазиях

39

Меня никто не понимает

1

2

3

4

5

6

7

40

Я чувствую себя одиноким

1

2

3

4

5

6

7

В этом обществе я не могу найти себе

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

41

42

43

44

наедине с природой
Общество приносит мне только боль и

Если бы я мог, я бы поменял общество, в

1

2

3

4

5

6

7

47

48

1

2

3

4

5

6

7

котором нахожусь

Я нашел свое призвание и место в обществе
Я чувствую себя целостным только в

Находясь среди людей, я чувствую успех и

Социальная система, в которой я нахожусь,
удовлетворяет все мои потребности

1

2

3

4

5

6

7

которых я нахожусь, гораздо сильнее

Я чувствую в себе силы быть хозяином
своей судьбы

Я всегда достигаю своих целей

7

6

5

4

3

2

1

Каждое препятствие я воспринимаю, как

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

вызов
Я использую любые возможности для

Я чувствую себя в центре компании

уверенность

меня, и я чувствую себя пылью на ветру
46

Многие ко мне прислушиваются

обществе

разочарование

Социальные силы, на пересечении
45

к их реализации

места
Я чувствую себя целостным только

Я полон реальных идей и готов приступить

своего продвижения в обществе

Мои цели недосягаемы
Препятствия останавливают меня
Я считаю все свои попытки продвижения в
обществе бесполезными

7

6

5

4

3

2

1

У меня нет сил защищать свои интересы, я

49

Я готов защищать свои интересы

50

Я смело иду к своим целям

7

6

5

4

3

2

1

Меня не пугают вызовы судьбы

Я заинтересован в том, чтобы иметь

7

6

5

4

3

2

1

Я против какого-либо влияния с моей или

51

52

влияние на людей
Свои успехи я оцениваю по социальному

54
55
56

чужой стороны
7

6

5

4

3

2

1

отклику на них
Я чувствую себя в тонусе и готов к

53

предпочитаю уйти

Я сам определяю критерии для своего
успеха

7

6

5

4

3

2

1

Я чувствую подавленность и предпочитаю

неожиданностям, преподносимым

уходить от активного взаимодействия с

социальной системой

обществом

Я положительно отношусь к конкуренции

7

6

5

4

3

2

1

Конкуренция пугает меня

Все мои действия направлены на успех в

7

6

5

4

3

2

1

Успех в социальной системе меня не

социальной системе
Я всегда достигаю свои цели

интересует
7

6

5

4

195

3

2

1

Мои цели остаются мечтами

Приложение 3
Итоговый опросник на переживание исключения из социальной
системы
1

Я охотно вовлекаюсь в любые мероприятия и

3

2

1

0

1

2

3

дискуссии

Я стараюсь избегать любую социальную активность и
дискуссии

2

Обычно я полон энергии

3

2

1

0

1

2

3

3

Я считаю себя неопытным и осторожным для того,

3

2

1

0

1

2

3

чтобы принимать решения и выбирать жизненный

Обычно я чувствую упадок сил
Я всегда самостоятельно выбираю свои цели и учусь
на своих ошибках

путь
4

У меня много социальных контактов

3

2

1

0

1

2

3

Я стараюсь не поддерживать ни с кем связь

5

Инициатива помогает мне пробиться в жизни

3

2

1

0

1

2

3

Любые мои попытки пробиться в жизни безуспешны

6

Иногда мне кажется, что лучше б меня не было вовсе

3

2

1

0

1

2

3

Я полон идей и решимости в их реализации

7

Взаимодействуя с социальной системой, я чувствую

3

2

1

0

1

2

3

Взаимодействуя с социальной системой, я чувствую

уверенность

страх и неопределенность

8

Инициатива помогает мне пробиться в жизни

3

2

1

0

1

2

3

Любые мои попытки пробиться в жизни безуспешны

9

Я чувствую себя неудачником

3

2

1

0

1

2

3

Мне кажется, я родился под счастливой звездой

10

Окружающая меня реальность способствует

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

достижению моих планов
11

У меня всегда хватает сил для достижения
поставленных целей
Я чувствую отчаяние

3

2

1

0

1

2

3

13

Я всегда стараюсь внести свой вклад в любые

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

социальные события
Мои мысли и идеи ничего не стоят

Я не вижу ни сил, ни возможностей достичь
поставленные цели

12

14

Мой путь состоит из одних преград и разочарований

Я полон решимости
В случае участия в социальных событиях я стараюсь
Я сам высоко ценю свои идеи и мысли и готов
доносить их

15

Мир отвергает меня

3

2

1

0

1

2

3

Мир меня слышит и принимает мои идеи

16

Я использую любые возможности для своего

3

2

1

0

1

2

3

Я считаю все свои попытки продвижения в обществе

продвижения в обществе
17

Я готов защищать свои интересы

бесполезными
3

2

1

0

1

2

3

У меня нет сил защищать свои интересы, я
предпочитаю уйти

18

Меня никто не понимает

3

2

1

0

1

2

3

Многие ко мне прислушиваются

19

Мысли об активном участии в социальной жизни

3

2

1

0

1

2

3

Активное участие в социальной жизни я считаю

наводят на меня ужас
20
21

необходимым

Я смело иду к своим целям

3

2

1

0

1

2

3

Социальные силы, на пересечении которых я

3

2

1

0

1

2

3

нахожусь, гораздо сильнее меня, и я чувствую себя

Меня не пугают вызовы судьбы

Я чувствую в себе силы быть хозяином своей судьбы

пылью на ветру
22

В обществе я чувствую себя небезопасно

3

2

1

0

1

2

3

В обществе я чувствую себя вполне комфортно

23

Я довольствуюсь малым

3

2

1

0

1

2

3

Я всегда стремлюсь к большему

24

Я стараюсь как можно меньше взаимодействовать

3

2

1

0

1

2

3

людьми, выходящими за круг моих близких и друзей
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Я всегда стараюсь расширять список контактов

25

Ответственность висит на мне тяжелым грузом

3

2

1

0

1

2

3

Принятие ответственности является необходимым для
дальнейшего продвижения

26

Мне неприятно думать о своем положении в обществе

3

2

1

0

1

2

3

Я доволен всем, что имею

27

Я положительно отношусь к конкуренции

3

2

1

0

1

2

3

Конкуренция пугает меня

28

В этом обществе я не могу найти себе места

3

2

1

0

1

2

3

Я нашел свое призвание и место в обществе

29

Я чувствую себя в тонусе и готов к неожиданностям,

3

2

1

0

1

2

3

Я чувствую подавленность и предпочитаю уходить от

преподносимым социальной системой
30

Я считаю, что перекладывать ответственность гораздо

активного взаимодействия с обществом
3

2

1

0

1

2

3

Я считаю, что уход от социальной жизни грозит

безопасней

социальными проблемами

Подсчет баллов

Шкала 1. Вовлеченность в социальную систему: 1R, 4R, 7R, 10R, 13R, 16R, 19, 22, 24, 26, 28,29R, 30
Шкала 2. Готовность принимать вызов: 2R, 5R, 8R, 11R, 14, 17R, 20R, 23, 25, 27R
Шкала 3. Принятие социальным окружением: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Шкала 4. Общий показатель включенности – сумма всех баллов
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Приложение 4
Анкета на определение социального статуса
Коллеги!
В рамках Российского университета дружбы народов разработан блок методик,
направленных на определение установок человека по отношению к обществу. Опросник
состоит из трех частей. Примерное время заполнения составляет 20 минут. Запомните,
здесь нет правильных и неправильных ответов. Пишите первое, что Вам придет в голову.
Спасибо за сотрудничество!

1. Пол______________________________________________________
2. Возраст___________________________________________________
3. Как долго Вы живете в Москве? _______________________________
4. Вы сейчас работаете?__________________________________________ _
5. Должность, на которой работаете________________________________
6. Ваш доход в месяц составляет:
a) >100 000 руб.

b) 100 000 – 50 000 руб.

c) 50 000 – 20 000 руб.

d) 20 000 – 10 000 руб.

e) <10 000 руб.
7. Образование:
среднее
высшее
аспирантура
курсы по повышению квалификации
10.Наличие собственности
автомобиль
квартира
загородный дом (дача)
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Приложение 5
Опросник на построение структуры социальной идентичности
Опишите, как бы Вы могли себя охарактеризовать в каждой из перечисленных ниже сфер. Для
описания используйте социальные роли (в семье, например, брат, сестра, мать, отец;
профессиональная сфера – менеджер, студент; общество – человек, и т.д.). Можете вписывать от
одной роли до нескольких в каждой из сфер.
1. Семья:___________________________________________________________________________
2. Профессиональная сфера ___________________________________________________________
3. Общество________________________________________________________________________
4. Отдых___________________________________________________________________________
Перепишите выбранные Вами роли в таблицу, представленную ниже, в столбец «роли», и
проранжируйте их в порядке убывания значимости по следующим пунктам. Например, допустим,
у Вас прописано шесть ролей. Роль «друг» у Вас стоит на первом месте в плане защищенности, на
четвертом по уязвимости, на третьем месте в плане успешности, и т.д. Другими словами, в каждом
из столбцов у Вас должны быть прописаны цифры от 1 до значения, соответствующего количеству
прописанных ролей.

Роли

Чувствую

Чувствую

Чувствую

себя

себя

себя

наиболее

наиболее

наиболее

защищено

уязвимо

успешным

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Является для
меня самой
важной

Имеет
большую
ценность в
обществе

Вызывает
наибольшее
напряжение

Приложение 6
Перевод опросника на удовлетворение базовых социальных потребностей
(под авторством М. Gagné)
Совсем
не
согласен

В целом
согласен

1. Я чувствую, что имею полную свободу в выборе жизненного пути

1

2

3

4

5

6

7

2. Мне действительно нравятся люди, с которыми я взаимодействую

1

2

3

4

5

6

7

3. Я часто чувствую себя недостаточно компетентным

1

2

3

4

5

6

7

4. Я чувствую, что жизнь тяготит меня

1

2

3

4

5

6

7

5. Люди, которые меня окружают, говорят, что я – мастер своего дела

1

2

3

4

5

6

7

6. Я чувствую себя одиноким даже когда вступаю в контакты с людьми

1

2

3

4

5

6

7

7. В основном я предоставлен сам себе и имею ограниченное число
социальных контактов

1

2

3

4

5

6

7

8. Я чувствую себя свободным в выражении своих идей и мнений

1

2

3

4

5

6

7

9. Я рассматриваю людей, которые меня окружают, как своих друзей

1

2

3

4

5

6

7

10. Я способен получать новые интересные навыки

1

2

3

4

5

6

7

11. Обычно я делаю то, что говорю

1

2

3

4

5

6

7

12. Люди, окружающие меня, заботятся обо мне

1

2

3

4

5

6

7

13. В большинстве случаев я вижу смысл своих в своих достижениях

1

2

3

4

5

6

7

14. Люди, которые меня окружают, всегда учитывают мое мнение

1

2

3

4

5

6

7

15. Зачастую я не использую все возможности, чтобы проявить себя

1

2

3

4

5

6

7

16. Круг моего общения очень узкий

1

2

3

4

5

6

7

17. Я чувствую, что всегда могу быть самим собой

1

2

3

4

5

6

7

18. Люди, с которыми я регулярно взаимодействую, не такие, как я

1

2

3

4

5

6

7

19. Я часто не чувствую себя компетентным

1

2

3

4

5

6

7

20. В моем окружении для меня нет достаточных возможностей

1

2

3

4

5

6

7

21. Люди обычно приветливы со мной

1

2

3

4

5

6

7

Ключи:
Автономия: 1, 4 (R), 8, 11, 14, 17, 20(R)
Компетенция: 3(R), 5, 10, 13, 15(R), 19(R)
Принадлежность: 2, 6(R), 7(R), 9, 12, 16(R), 18(R), 21
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Полностью
согласен

Приложение 7
Схема распределения ролей в эксперименте

Испыт1

Роль1

Роль2

Роль3

Роль4

Полицейский

Отец/мать

Футбольный

Тренер

болельщик

плаванью

по

Роль5

Роль6

Роль7

меломан

продавец

Владелиц авто

Испыт2

Врач

Сын/дочь

Психолог

ученый

Отец/мать

рабочий

Директор школы

Испыт3

Учитель

Коллекционер

Художник

романтик

бизнесмен

Душа

начальник

бабочек

Испыт4

Повар

Отец/мать

компании
Фотограф

ветеринар

Сын/дочь

писатель

Хозяин
развлекательного
комплекса

Испыт5

Архитектор

Водитель

программист

слесарь

Директор

комбайнер

воспитатель

Организатор

Любитель шумных

выставок

вечеринок

Юрист

охранник

завода

Испыт6

Испыт7

Музыкант

Пилот

Сын/дочь

Отец/мать

Режиссер

Садовод

парикмахер

строитель

Отец/мать

Владелец
яхты

- принятие
- отвержение
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Приложение 8

А) Средние показатели социальной эксклюзии у людей с диффузной
идентичностью в эксперименте

Вовлеченность
Среднее значение

Принятие

5,0794

4,5471

4,0647

17

17

17

,74521

1,41559

,89089

N
Стандартная отклонения

Вызовы

Б) Средние показатели социальной эксклюзии у людей с простой структурой
идентичности в эксперименте

Вовлеченность
Среднее значение

Принятие

4,5305

4,3158

3,8947

19

19

19

1,11880

1,56959

1,07985

N
Стандартная отклонения

Вызовы

В) Средние показатели социальной эксклюзии у людей со сложной структурой
социальной идентичности в эксперименте

Вовлеченность
Среднее значение

Принятие

5,2131

5,4000

4,4154

13

13

13

,87629

,96090

,90355

N
Стандартная отклонения

Вызовы
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Приложение 9
А) Вычисление логистической регрессии «отвержение ролей 
автономия»

Среднеквадратичная
B
Шаг 1a

ошибка

Вальд

ст.св.

Знач.

Exp (B)

роли_код

-1,138

,338

11,348

1

,001

,320

Константа

3,136

,572

30,073

1

,000

23,011

a. Переменные, введенные на шаге 1: роли_код.

Б) Вычисление логистической регрессии «отвержение ролей 
компетентность»

Среднеквадратичная
B
Шаг

1a

ошибка

Вальд

ст.св.

Знач.

Exp (B)

роли_код

-,661

,430

2,363

1

,124

,516

Константа

3,179

,714

19,843

1

,000

24,025

a. Переменные, введенные на шаге 1: роли_код.

В) Вычисление логистической регрессии «отвержение ролей 
принадлежность»

Среднеквадратичная
B
Шаг

1a

ошибка

Вальд

ст.св.

Знач.

Exp (B)

роли_код

-1,030

,311

10,996

1

,001

,357

Константа

2,713

,516

27,679

1

,000

15,072

a. Переменные, введенные на шаге 1: роли_код.
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Приложение 10

Логистическая регрессия зависимости нарушения структуры
социальной идентичности от фрустрации потребности в автономии
Среднеквадратичная
B
Шаг 1a

ошибка

Вальд

ст.св.

Знач.

Exp (B)

автономия

,601

,109

30,166

1

,000

1,825

Константа

-3,166

,604

27,462

1

,000

,042

a. Переменные, введенные на шаге 1: автономия.
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Приложение 11
А. Корреляции между шкалами опросника на удовлетворение базовых
социальных потребностей и количества отвергаемых ролей
автономия
Автономия

Корреляция Пирсона

,546**

-,587**

,000

,000

,000

245

245

245

245

Корреляция Пирсона

,491**

1

,484**

-,117

Знач. (двухсторонняя)

,000

,000

,067

N

245

245

245

245

Корреляция Пирсона

,546**

,484**

1

-,351**

Знач. (двухсторонняя)

,000

,000

N

245

N

принадлежность

Роли

роли

,491**

1

Знач. (двухсторонняя)

компетентность

компетентность Принадлежность

,000

245

245

245

-,587**

-,117

-,351**

1

Знач. (двухсторонняя)

,000

,067

,000

N

245

245

245

Корреляция Пирсона

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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245

Б. Корреляции между шкалами опросника на удовлетворение базовых
социальных потребностей и сложностью структуры социальной идентичности
автономия
Автономия

Корреляция
Пирсона

компетентность Принадлежность структ_идентичн
,491**

,546**

,365**

,000

,000

,000

245

245

245

245

,491**

1

,484**

,035

,000

,590

1

Знач.
(двухсторонняя)
N
компетентность

Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)
N

принадлежность

Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)
N

структ_идентичн

Корреляция
Пирсона
Знач.
(двухсторонняя)
N

,000
245

245

245

245

,546**

,484**

1

,004

,000

,000

245

245

245

245

,365**

,035

,004

1

,000

,590

,944

245

245

245

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

206

,944

245

