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Введение

Социальная психология в нашей стране в последние десятилетия полу

чает серьезный вызов от быстро меняющеrося общества, причем изменения
затрагивают не только систему социальной идентификации (гражданской,
этнической, религиозной и т.д.), но и более широкий спектр социаль
но-психологических процессов, идущих в сфере общественного сознания,
в контексте российских и международных организаций и на

YJIOBHe

отдель

ного инцивида.

В этом сборнике представлены работы сотрудников, аспирантов и

студентов кафедры организационной психологии Государственного универ
ситета

-

Высшей школы экономики и их коллег с кафедры социальной

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященные социально-психоло
rnческому изучению динамичных изменений российского общества на всех

уровнях его функционирования: больших и малых социальных rрупп и на
индивицуальном уровне.

Сборник состоит из двух разделов. В первом разделе •Изменения соци

альной идеJПичности и общественного сознания• представлены результаты
теоретико-эмпирических исследований разных видов социальной идентич
ности (rражданской. этнической, религиозной, гендерной) и анализа ди
намюси общественного (политического, религиозного) сознания. В статье

А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой сФункциональная роль гражданской идентично
С'IИ в структуре социальною каШIТала• на обширном эмпирическом материа
ле впервые предлагается рассмотрение гражданской идентичности в каче

стве одного из компонентов социального капитала общества. В исследовании
с

помощью множественного регрессионного

анализа выявлено.

что такие

характеристики rражданской идентичности, как валентность (степень пози
тивности) и сила (выраженность) наряду с друmми компонентами социаль
ного

капитала

связаны

с

экономическими

и

политическими

установками

JЮСсиян. Полученные результаты доказывают авторскую mпотезу, что граж
данскую идентичность можно

рассматривать в

качестве одного

из компо

нентов социального капитала общества.

Тему продолжает работа Н.Л. Ивановой и Г.Б. Мазиловой «Гражданская
идентичность в ра3JIИЧКЬIХ социально-экономических условиях•, в которой
ПJЮводится анализ гражданской IШентичности личности как важного эле
мента культуры и общественного самосознания. Показано, что за последние

rоды под влиянием общественных изменений происходит рост выраженно
сти

гражданского «Я» в структуре личностной определенности россиян,

а также меняется место гражданских категорий в общей структуре идентич-

ности. На основе сравнения субъективных смыслов, вкладываемых в поня
тие «гражданская идентичность» nредставителями различных стран, анали

зируется роль культуры в формировании гражданской идентичности.
В статье Т.Г. Стефаненко «Сiратеrии конструирования н yпpaвлeiDIJI

rибр1ЩНОЙ Э'ППIЧеской ццепrичносп.ю• поднимается важный вопрос о том, что
в эпоху постмодерна эrnическая идентичность все больше зависит от лич
ностного выбора человека, характеризуется неоднозначностью и пластично

стью. Описываются стратеrии управления идентичностью, используемые
индивидом в случае неблаrоприятноrо межгруппового сравнения, прежде
всего индивидуальная мобильность и социальное творчество, которое связа
но с коrнитивными изменениями параметров, определяющих контекст меж

группового сравнения. Анализ теорий социальной идентичности и аккульту
рации позволяет сделать вывод, что проблемы создает скорее не двойственная,

а слабая этническая идеН11fчность. Гибридная, идентичность, в частности
с использованием «nереключения этнических кодов», не ямяется априори

бременем для индивида, а для выходцев из межэтнических браков может
даже оказаться психмогически идеальной. В качестве примера проявления
тенденции к конструированию биэrnической идентичности подростками

-

членами rpynnы меньшинства анализируются результаты выполненной под
руководством аnтора диссертационной работы О.Л. Романовой.

Тему этнической идентичности продолжает работа М.В. Ефремовой и

Н.П. Склизневой «ВJаимосвязь этнической, J!f!JПП1103Ной н Iражданской ццен
тичностей», в которой предпринята поnытка выявить и проанализировать
взаимосвязь между различными конструктами системы социальной иден

тичности личности. Эмпирически исследовалась взаимосвязь между рели
гиозной, гражданской и этнической идентичностями у представителей двух
этнических rрупп

(русской и еврейской), проживающих на территории

Российской Федерации. В обеих группах была выявлена тенденция боль
шей выраженности этнической идентичности по сравнению с гражданской

и релиrnозной. Между тремя видами идентичности на общей выборке обна
ружены положительные взаимосвязи и культурно-сnецифические особенНачало исследований кризиса идентичности в условиях отечественных
радикальных социальных трансформаций было положено социологами,
и следует признать, что и сегодня именно в социологических работах можно

найти наиболее масштабную картину динамики социальных идентифика
ций представителей самых разных социальных слоев и групп современной

России. Социально-психмагический анализ феноменов такого рода пред
принят в статье Е.П. Белинской «Кризис идентичности в условиях радикаль
ных со101альных изменеiПIЙ». Автор приходит к выводу, что обращение к
изучению идентичности в условиях перемен в ракурсе алоередующего вое~

приятия самих этих перемен «Снижает пафоС» ее кризисности, позволяя
оценивать актуальные трансформации идентичности как балансы стабШiь-

ности и изменчивости «Я» в ситуации субъективно воспринимаемой не
определенности.

Цель работы. А.Н. Татарко, А.О. Кравченко и Б.А. Короткина «Психо
семантнческнй ана.JIИ3 релиrnозного и поJIИ'ПtЧескоrо сознания россиян» состоя

ла в изучении религиозного и политического сознания двух лаколений
россиян

-

молодежи и взрослых. На основе данных, полученных с помощью

модифицированного семантического дифференциала, осуществлялось по
строение субъективных семантических пространств, характеризующих рели

гиозное и политическое сознание респондентов. Исследование показала,
что категориальные структуры религиозного и nолитического сознания рос

сиян разных поколений по своей структуре одинаковы, но при этом восприя
тие различных объектов, связанных с политикой и религией, у представите

лей двух указанных лаколений частично различается. В статье анализируются
сходства и различия субъективных семантических пространств, характеризую
щих религиозное и политическое сознание двух поколений россиян.

В статье М.В. Ефремовой и О.В. Павленко «Взаимосвязь релиrnозной
JЩентичности и этнической толерантности» представлены результаты эмпири

ческого изучения взаимосвязи религиозной идентичности с этнической то
лерантностью у представителей русской и еврейской общностей. Анализ
результатов исследования показал, что религиозная идентичность не оказы

вает прямого влияния на этническую толерантность.

Однако при этом

выраженность и позитивность религиозной идентичности обусловливают
направленность на межкультурную идеологию и интеrрацию, из чего необ
ходимо следует и ориентация на толерантность. Было сделано предположе
ние о существовании косвенного влияния религиозной идентичносrn на
этническую толерантность посредством установок мультикультурной идео
логии.

В работе Н.Л. Ивановой и Е.В. Курицыной «ГеJЩерная JЩентичность в
проф~сиональном самоопределеiПDI жеШЦIПI» рассматриваются проблемы про
фессионализации женщин в современных условиях. Авторы обращают вни
мание на конфликт между патриархальными установками по отношению к

поведенческому реперrуару женщин и современными требованиями, предъяв
ляемыми деловыми отношениями. Это проявляется в особенностях соци
ального самоопределения и уровнем самоотношения женщин к самим себе.
Проводится анализ роли гендерной идентичности в профессиональном са
моопределении личности.

Важную тему личностной и профессиональной самоидентификации

современных российских женщин продолжает статья Е.В. Михайловой «Со
циальная успешность: самоакrуали:шция iLIDI компенсация?•, посвященная проб
л е м е достижения личностью социальной успешности. На основе анализа

опроса четырех состоявшихся в различных сферах общественной деятельно
сти женщин делается попытка понять, что же лежит в основе социальной
успешности: компенсация субъективно персживаемой неполноценности или

самоактуализация как максимально возможное раскрытие и использование

своего потенциала? Выяапяются некоторые общие закономерности дости
жения успеха: его корни, источники и подводные течения.

Второй раздел сборника «Социальная психология орrанизационноrо пo
вeдeiDIJI• открывается статьей С.А. Липатова «<Аiциальная идепmчность ра
ботников в организациОННhiХ уСJiовиях•, которая ямяется своеобразным «мос
том», соединяющим два раздела (две основные темы) сборника.

Статья

вводит в научный обиход обширный обзор исследований орrанизационной

идентификации в зарубежной и отечественной социальной психологии. На
основании результатов собственных эмпирических исследований автор до
казывает гипотезу о существовании значимой положительной связи между
восприятием престижа организации (подразделения) и сю:юй идентифика

ции с организацией или подразделением. Автор заключает, что исследова
ния в области орrанизационной идеиrnфикации позволяют по-новому взгля
нуть на проблемы мотивации организационной принадлежности и объяснить

различные формы организационного поведения, связанные с членством
людей в разных социальных категориях и группах. Он также приходит к
выводу, что в современных условиях размывания границ между ортанизацк

ей и внешней средой, слияния и логлощения компаний, внедрения новых
типов организационных структур изучение идентификационных процессов
и межгрупповых отношений в организациях является важной задачей соци

альной психологии организации.
Тему групповой динамики в организациях продолжает работа Е.Г. Ост

роуховой и В.А. Штроо «Феномен группомыс.лия в условиях уrрозы для группо
вой целосmосnн, посвященная изучению одного из ключевых социально
психолоrnческих

процессов,

оrражающих

организационные

изменения,

а именно: груnповому принятию решений, которое детерминируется целым

рядом социально-психологических закономерностей. К их числу относится

феномен

группомыслил (gгoupthink), находящийся в поле зрения соци

альных психологов уже более четверти века. В фокусе данной статьи
анализ

современного состояния

изучения

груnпомыслил

и

изложение

ре

зультатов экспериментальной проверки влияния ситуации угрозы групповой

целостности на проявление этого феномена. Результаты эмпирического
исследования дали авторам nраво сделать положительный вывод о существо
вании определенной взаимосвязи между ситуацией наличия угрозы групnо
вой целостности и проявлением феномена группомыслия.

Социально-психологический анализ организационного поведения про
должает статья Е.В.Михайловой и А.Е Степанищевой «Взаимные ожидании
работmuшв и работодателей и текучесть кадров в орrаиизапии•, посвященная
исследованию влияния несоответствия взаимных ожиданий работника и

работодателя на субъективную удовлетворенность должностной позицией и

текучесть кадров в организации. Исследовались социальные стереотипы
реальных и потенциальных работников и нанимателей г. Москвы

(2005-

2007

rг.). Полученные данные позволили идентифицировать конфликт ожи

даний ролевых позиций работника и рабагодатеяя не только на межличност
ном, но и на внутриличностном уровне. Проведенный далее анализ доку
ментов показывает, каким образом противоречия во взаимных ожиданиях

приводят к возникновению обоюдной неудовлетворенности и принятию
решения об увольнении. Полученные результаты могут быть полезны при
разработке рекрутинrовой и мотивацианной стратегии предприятия.
Проблемы глобализации современного бизнеса, выхода российского

бизнеса на международную арену и прихода международных компаний в
нашу страну затрагиваются в работе Н.М. Лебедевой и А.С. Гизатутmой
«ЦеннОС'ПI культуры н оrnошение к mшовациям в международной компании•,
посвященной изучению кросскультурных особенностей отношения персо

нала международной компании к инновациям. Исследование данной тема
тики, а именно: готовности персонала развиваться и изменяться, предлагать
новые идеи и проекты, авторы считают очень перспектинным и актуальным

для реформирующегося общества. Рынок товаров и услуг в России очень
быстро растет, что является для компаний мощным стимулирующим факто
ром к внедрению инновационных решений, новым подходам к работе,
новому вИдению. Кросскультурные особенности отношения к инновациям
американских и российских сотрудников международной компании заклю
чаются в следующем: для представителей культур с более высокими показа

телями по «Мастерству», «Автономии», «Гармонии» и низкими по «Иерар
хии» характерно более положительное опюшение к инновациям, стремление
и готовность развиваться. Данные исследования представляют чрезвычай
ный интерес для менеджеров компаний, которым необходимо знать, как
кросскультурные особенности представителей различных культур влияют на
тип рабочих групп,

на коммуникации

в компании,

систему мотивации,

систему управления, на отношение к инновациям, организационную куль
туру компании.

Организационные ценности тесно связаны с организационной мифо
логией, выражающейся в системе историй, легенд, мифов, существующих
внутри любой организации. Связь содержания группового мифа и уровня
сплоченности

группы, раскрываемая

в

организационном

контексте,

стала

предметом исследования, изложенного в статье В.А. Штроо и И.А. Лобано
вой .:Содержание rpynпoвoro мифа в rpynпax с разJIИЧным уровнем сПJiоченно
стн•. Предложив на основе тщательного теоретического анализа категории
мифа ориrnнальную схему эмпирического

исследования,

авторы

сумели

показать, что в группах с низким уровнем сплоченности групповой миф
начинает играть защитную функцию.
Современные социально-экономические условия характеризуются по

стоянными изменениями, к которым приходится приспосабливатъся дело

вым организациям. Они должны постоянно корректировать методы работы,
организационную структуру и корпоративную культуру, чтобы соответство-

вать меняющимся требованиям внешней среды. Разработка мероприятий,
направленных на повышение эффективности работы организации, обычно
начинается с анализа состояния дел внутри и вне нее, т.е. с организацион

ной диагностики. Концептуальные вопросы, связанные с диагностикой со
циально-психологического климата в организации, обсуждаются в статье

С.А. Липатова и А.В. Ловакова 4Проблемы диаrностихи социально-психологи
ческого климата организапии•. На основе анализа различных теоретических
подходов

к

пониманию

организации

н

методологических

подходов

к

ее

диагностике была разработана концептуальная модель социально-психоло
гического климата организации, с опорой на которую создана диагностиче
ская процедура, позволяюшал структурировать разнородную информацию о
внутренней среде организации, сводя ее к ряду параметров.

Раздел завершает работа А.В. Мартыновой «Исследование переговоров в
зарубежной и отечественной психологии•, в которой представлен обзор зару
бежных и отечественных исследований социально-психологических проб
лем деловых переговоров. Автор в своем исследовании выявляет различия в
восприятии

эффективности переговорной деятельности с

субъектов деловых и

точки зрения

межличностных переговоров. По его мнению,

эти

различия обусловлены спецификой деловых переговоров, представляющих

собой одну из форм делового общения, где субъекты выступают как носите
ли определенных заданных функционально-ролевых обязанностей и дей
ствуют в рамках конвенциональных ограничений. Автор предлагает направ

ления дальнейших исследований эффективности переговоров в рамках
изучения каждой из сторон переговорной деятельности.
Надеемся, что затронуrые в данной книге проблемы

и результаты

исследований авторов сборника вызовуr интерес широкого круга специали-

Н.М. Лебедева
Н.Л. Иванова
В.А. Штроо

РАЗДЕЛ

1

ИЗМЕНЕНИЯ
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И ОБЩЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
В СТРУКТУРЕ

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА'

Введение
Понятие «социальный капитал» сформировалось в рамках кон
цепций, разработанных классической политической экономией и соци

ологических теорий, в особенности теорий, касающихся структурной
интерпретации природы социальных отношений. По своему происхож
дению это понятие является результатом терминологического заимство

вания из экономической науки и переосмысления данной экономиче

ской категории в терминах социально-гумаJППарных наук. Поэтому для
социологии и психологии понятие социального капитала отчасти явля

ется метафорой.
Появление концеrщии ооциального калитала продолжает традицию,

нaмeчelfliYIO в экономической теории работами Г. Беккера, ХДж. Джан

сана, Т.У. Шульца, обосновавших в 1960-е гг. включение в арсенал
средств экономической теории катеrории «человеческий каnитал». Про
должением данноrо подхода явилась разработка nроблемаmки роли
социальных связей как источника экономических ресурсов

-

в этом

значении термин «социальный капитал» использовался в зарубежной

социологии в 1960-е и 1970-е гг.
В целом в работах экономистов социальный капитал рассматрива
ется либо как товар, либо как способ, позволяющий максимизировать

полезность и снизить трансакционные издержки. Экономисты в струк
туру социалъноrо каnитала включают следующие компоненты: доверие

(как системаобразующий фактор социального каnитала) и социальную
сrшоченностъ общества.
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Разработка теории социального капитала как самостоятельной и
целостной концепции началась в зарубежной социологии в 1980-е rт.,
в частности в работах французского социолога П. Бурдье. Американ

ский экономист и социолог Дж.

Колмен интегрировал концепцию

социальноm капитала в русло экономической трактовки социального

действия и экономического поведения [Колмен,

2001].

Можно отме

тить, что в социологических работах наиболее часто в структуру соци
альноm капитала, помимо доверия и социальных сетей (как в работах

экономистов), включаются общие нормы, ценности, общие правила.
В российской социолоmи концепция социального капитала стала
предметом изучения сравнительно недавно.

К настоящему времени

отечественными исследователями опубликовано сравнительно неболь
шое количество работ, посвященных эмпирическому анализу роли со
циального капитала

в различных экономических и

социальных

прак-

В психологm1 понятие социального кашtтала, как интегрального
феномена, в настоящее время широко не используется, хотя такие его
компоненты,

как доверие

или

социальные

сети,

активно

изучаются.

Наиболее распространенной методикой изучения сетевой структуры
малой группы является методика социометрии (Я. Морено). Сетевые
структуры различных обществ (США, Гермаюш, Японии) с помощью
аналога социометрического метода исследовал Д. Бродбент. Однако
наиболее подробно разработанным и исследованным в психологии яв

ляется такой компонент социального каnитала, как доверие.
Итак, в качестве основноm показателя социального капитала в
обществе большинством исследователей рассматривается доверие. Если
проводить аналогию, доверие является своего рода смазкой «социаль

ного механизма», позволяющей ему функционировать быстро и без
сбоев. Однако, с нашей точки зрения, необходимо учитывать еще ту
реалыюсть (назовем ее «социалы1ым клеем»), которая скрепляет детали
«социального механизма». Эту роль в общественных отношениях выполня

ет гражданская идентичность.
Единая гражданская идентичность имеет большое значение для
экономического развития общества. По свидетельству специалистов
«огромную роль в экономWiеских оrnошениях стран Восточной Азии
играет чувство национальной mpдocm и патриотизма. Во всех странах
региона экономические реформы проводятся исключительно под пат
риотическими лозунгами ... Китайское самосознание и гордость за ро
дину растут с экономическими успехами этой великой державы» [Сели

щев А.С., Селищеn НА,

2004,

с.

30].

Таким образом, гражданская

идентичность является важным фактором, выполняющим интеграци
онную функцию в процессе экономического развкnm.

Как можно оценить состояiШе гражданской идентичности? С на
шей точки зрения, гражданская идентичность, как и эПIИческая, имеет

две важные характеристики- определенность (степень четкости, ясно
сти, оформленности) и валентность (степень позитивности

-

негатив

ности).
Определенность групповой (гражданской, этнической) идентично

сти чрезвычайно важнадля человека, как социального существа. Д. Тей
лор считает, что «Я-концепция» личности является важнейшим кон
структом Д1IЯ объяснения успешности или неуспешности различных

групп в обществе. При этом коллективная (гражданская, этническая)
идентичность

-

центральный компонент «Я-концепции» личносm.

Последствия, возникающие при «размывании» групповой иденmчно
сm, катастрофичны Д1IЯ групnы как для целостного субъекта и инди

вида как личности. Paзpyшelille гражданской идентичности ведет к
коллектив11ой демотивации, которая характеризуется пассивностью, от
чуждением от общественной жизни, отсугствием долговременной пер
спектины

[Taylor, 2002].

Помимо определенности, важной характерисrnкой гражданской

идентичности является ее валентность (степень позитивности

-

нега

rnвносrn). Во многих социально-психолоmческих исследованиях (см.
обзор в: [Этническая толерантность в поликультурных pernoнax России,

2002])

показано, что позитивная групnовая идентичность соnряжена с

позиrnвным отношеЮiем к представителям инакультурных и инаэтни

ческих групп. Таким образом, nозитивность гражданской идентичносm

улучшает социальное взаимодействие. Она способствует самоуважению
личности, национальной гордосm, а значит, и желанию работать над

развкrием своей страны, что без сомнения является социальным капи
талом. Но пожалуй, самым важным моментом является то, что позитив
ная гражданская идентичность объединяет и сrшачивает, что является,
возможно,

первоетеленным

условием

процветаимя

для

такого

nоли

культурного общества, как Россия.
Таким образом, ясная и позитивная гражданская идентичность

придает осмысленность жизiШ, позволяет сформировать долговремен
ные цели, т.е. выnолняет мотивационную функцию на пуrи к экономи
ческому и духовному развитию.

Итак, наше исследование было направлено на проверку предполо
жения

о том,

что

гражданскую идентичность

можно

рассматривать в

качестве компонента социального капитала. Если это предположение

верно, то гражданская идентичность должна быть связана с продуктив
ными экономическими и политическими установками россиян.

Цель исследования: выявление функциональной роли гражданской
идентичности в структуре социального капитала.

Обьект исследования: социальный каrmтал.
Предмет исследования: взаимосвязи различных компонентов со
циального капитала с экономическими и политическими установками
россиян.

Теоретическая гипотеза: характеристики гражданской идентично
сти

(валенnюсть и выраженность) взаимосвязаны с продуктивными

экономическими

и

политическими

установками

наряду

с

иными

со

ставляющими социального капитала, что позволяет рассматривать граж
данскую идентичность в качестве компонента социального капитала.

Методика исследования
Выборка. В выборку вошли представители двух лаколений россИян
(студенты и nоколение их родителей) из разных регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, г. Балашова Саратовской обл. Ха
рактеристики выборки приводятся в табл.

1.
Таблица

1

ВоэраС'Пiые категории
Репшн
Км-во

Молодежь

Взрослые
(от35

.,_,
Км-во

Км-во
женщин

респоJШентов

(до35лет)

Москва

298

176

122

126

l72

Санкт- Петербург

199

138

61

86

ll3

Балашов

246

116

130

126

120

Пенза

160

97

63

22

138

Всего

903

527

376

360

543

до

50)

Методический инструментарий состоял из нескольких блоков, на
правленных на изучение следующих конструктов: сощшльного капита

ла, субъективного восприятия экономического положения, экономи-

ческих и политических установок. Кратко рассмотрим основные блоки
анкеты.

А. Социальный капитал.
Для измерения социального капитала исnользовалось три показа-

Уровень межличностного доверия. Данный показатель является

1.

средним арифметическим двух вопросов, позволяющих оценить, на
сколько индивид склонен доверять другим людям.

Уровень институционального доверия. Для оценки уровня инсти

2.

туционального доверия респонденту премаrался список основных со
циальных

институтов,

играющих

важную

роль

в

жизiШ

mщивида

и

общества. Респонденту необходимо было оценить, насколько он дове
ряет IШИ не доверяет каждому из них.

3.

Характеристики гражданской идентичности. В исследовании

оценивались две характеристики гражданской идентичности:

•
•

«сила~ гражцанской идентичности;
валенrnость (позитивность

-

негативность) гражданской иден

тичносm.

Б. Субъективное восприятие экономического положеш1я.

Методика включала ряд воnросов, позволяющих оцеiШть экономические установки респондента:

•

патернализм

-

самостоятельность в формировании своего мате

риального благосостояния;

•

восприятие изменений своего благосостояния за последние

2 года;
• прогноз изменений в собственном материальном благосостоянии.
В. Социальные и полmпческие установки.

1. Социальные установки.

Нами исnользовалась методика, позволяю-

щая оценить четыре nараметра:

• уровень этнической интолерантности;
• позитивность отношеiШЯ к культурному многообразию;
• ориентация на социальное равенство;
• негаmвность отношения к фактам дискриминации.
2.

Пшитические установки. Данная методика состоит из

13

вопро

сов, объединяющихся в три шкалы, позволяющие оценить следующие
конструкты:

• установку на политическую активность респшщентов;
• отношение к действующим политикам;
• склонность одобрять политический авторитаризм.

Результаты исследования

и их обсуждение
В исследовании рассматривались две характеристики гражданской
идентичносrn: ее «сила• (четкость, выраженность) и валентность (в дан
ном случае- степень позитивности).

В табл.

2

приводятся процентные распределения показателей ха

рактеристик гражданской идентичности при делении выборки на следую
щие

категории:

молодежь

-

старшее

поколение;

жители

центра

-

жители регионов.

Таблица

2

Процентные распределения показателей характеристик
гражданской идентичности россиян

~сила• (11ыраженность)

М0.11.о-

гражданской идентачиоспщ

«Слабая• идентичность
Средюrе показате;rn

«Сильная• цденmчность
JIO..reнtw~ocmь lfНIЖдонской

Моло-

идентичности

Негативная идентwrnость

Нейтральная иденгичностъ
Позитивная идентичность

•..,.

Взрослые

PemO!II:•I

39,4
31,7

28,6

3\,4
35,3
32,6

Взрослые

Регионы

ц,..,.

38,5

27,4
35,3
36,0

26,2
33,1
39,5

25,2
35,7
37,8

17,8
33,8
47,3

Результаты, приведеиные в табл.

32,0
28,0

2,

ц

Bcero
по выборtr.е

33,1

30,9
34,0

33,9

34,2

32,3

Bcero
по выборке

26,3
33,0
39,4

указывают в целом на то, что

однозначно судить о состоянии гражданской идентичности россиян в

настоящий момент довольно сложно. Конечно, в выборке преобладают
люди с позитивной и четкой идентичностью, однако это преобладание
незначительно. Молодежь имеет более позитивную и «сильную» граж

данскую идентичность по сравнению со взрослыми. У жителей центра
России гражданская идентичность более позитивна, чем у жителей
реrионов.

Для оценки достоверности вышеуказанных различий вычислялись
средние значения показателей характеристик идентичности и прово

дился их сравнительный анализ (табл.

3).

Таблица

3

Средние значения показателей характеристик
гражданской идентичносru россиян

Молодежь

ПеремеНJIЫе

Crapwee

Цеюр

Реrионы

3,2*

2,9"'

3,07

3,07

4,7*

3,3*

4,07

4,27

«Сила& (выражеmюсrь)
rражданской идентичносrи

min = 1 балл· мах= 5 баллов '
Валентность
гражданской идентичности

min = 1 балл·

мах=

5 ба.шюв

*Достоверность различий р

< 0,001.

Достоверных различий между показателями характерисruк иден

ruчности у жителей регионов и центра России не выявлено. Как видно
из табл.

2

и

3,

среднее значение «СИЛЫ& гражданской иденruчности:

россиян (и в регионах, и в Центре) равно примерно
значение

в

3

3 баллам.

На шкале

балла соответствует амбивалентному варианту ответа:

«Иногда я ощущаю себя представителем своего государства, а иногда

-

неТ». То есть гражданскую иденruчность россиян нельзя назвать четкой
и сформированной. Природу этой «слабости& гражданской идентичносru
можно объяснить тем, что все респонденты относительно недавно были
гражданами другого государства

-

СССР. Поэтому российская иден

ruчность у нынешнего поколения россиян не до конца сформирована.
ФормироваJШе идентичности

-

сложный и Д11ительный процесс,

который начинается в детском и подростковом возрасте, поэтому не

возможно быстро и бескризисно поменять идентичность гражданина
«советской империи» на идентичность россиянина. В пользу данного объ

яснения свидетельствует тот факт, что у молодежи грЮ!Щанская (рос
сийская) идентичность более выраженная, чем у взрослых (см. табл.

3).

Валентность идентичности жителей реrnонов и Центра в целом
позитивна и также
(табл.

3).

не имеет статистически достоверных различий

В наших предыдущих исследованиях было показано, что эти

1 Так как используемые в исследовании методики содержали шкалы, имею

щие различную размерность, здесь и далее в таблицах рядом с каждым из лаказате
лей указывается максимум и минимум шкалы, 'ПОбы читатель моr судить о величи
не средневыборочного значения показателя.

две характеристики идентичности не связаны между собой, они незави
симы. Поэтому позитивность гражданской идентичности россиян мо
жет вполне сочетаться с ее неопределенностью.

Сравнительный анализ характеристик гражданской идентичносrn
молодежи и взрослых позволил выявить их межnокаленные различия.

Во-первых, молодежь имеет более «сильную» гражданскую идентич
ность,

во-вторых, у них она значительно более позитивная,

чем у

взрослых. Это благоприятные показатели для формирования социаль
ного капитала, который способствует экономическому развитию.

Рассмотрим взаимосвязи
включая

гражданскую

компонентов социального капитала,

идентичность,

с

социально-экономическими

и

политическими установками россиян, а также показателями субъектив
ного благополучия. Все описываемые ниже результаты nолучены на
основе множественного регрессионного анализа. Д1Iя облегчения вос
приятия результатов в тексте приводятся схемы, построенные на основе

данных множественного регрессионного анализа. Все математические
характеристики выявленных взаимосвязей можно видеть в таблицах
перед схемами.

Таблица4

Взаимосвязь социального капитала с экономическими
и политическими установками (вся выборка

Уров.еm.

Уровепь

Экоиомичееое
доверия

воrодове-

р

рмр

"""
""""'"~··

N = 903)

Валент'J"ЖД'К-

R'

СIШЙИДеН-

-~'

Психологическое благополу-

0,07*

0,14***

0,12***

0,10**

0,03

10,9***

0,10**

0,04

J 1,9***

0,12***

0,05

18,3***

0,11**

О ,об

17,8***

чио

УдовлетворенУдовлетворен
ностъ матери-

0,15***

женнем

Субъекmвный
экономический
статvс

0,15***

0,09*

Окончание табл.
Уровень

Уровень

доверив

IIOI'OДORe-

ННС'ПП'У-

Экономические
усrановкн

'

Экономическая:

с~
rраждан-

tКОЙ

,.,,

rраждаи-

патернализм

R'

F

с.койвде11-

'I'IIЧUOCТИti

13***
Экономический

4

ВалеiП-

0,14***

0,02

14,0***

0,02

14,4***

0,03

8,2***

Рост благосо-

0,08*

стояния за по-

еледине

0,09*

0,08*

2 года

ПJЮrноз роста

0,15***

0,06

23,6***

0,17

0,03

23***

0,19***

0,04

14,6***

0,10**

0,01

7,1**

0,05

20,0***

0,26

90,1***

0,02

16,0***

0,15***

благосостояния
в будущем

Позитивное
к культурному

многообразию

Ориентация
на социальное
авенство

Неприятие
социальной
иэпшческой
ДИСlФИМИнации

Политическая:

17***

0,11**

45***

о,ю••

Позитивное
к действующим

0,08*

политикам

Политческий
ЗВТОDИТЗ

14***

ИЗМ

• Уровень значимости р < 0,05.
•• Уровеньзначимости р < 0,01.
••• Уровень значимости р < 0,001.
На рис.
табл.

4

1

схематично представлены результаты, приведеиные в

и демонстрирующие рассматриваемые в нашем исследовании

социально-экономические индикаторы, которые находятся во взаимо

связи с социальным капиталом.

~----~

Рис.

1.

Связь социального капитала с экономическими установками

и социальными представлениями (вся выборка)

Самым сильным компонеmом социального капитала, связанным с
позитивными экономическими установками и представлениями, явля

ется позитивность гражданской идентичности. Собственно говоря, мы
еще

раз

получаем доказательство

идентичность

-

того,

что

позитивная

гражданская

это тот социальный «клей», который способен спло

тить общество и стимулировать рывок к
гражданская идентиrшость

-

nроцвеrанию. Позитивная

это главный компонент социального кanu

тaJtll общества. Возможно, гражданская идентичность выполняет моби
лизующую функцию коллективной мотивации в процессе экономиче
ского развития.

На втором месте по количеству связей с позитивными экономи
ческими установками и социальными представлениями находится уро

вень институционального доверия. Опираясь на полученные данные,
можно сказать, что люди, имеющие большое ИНСТИ'I)'Циональное дове

рие, в целом удовлетворены своим материальным положением, облада
ют более высоким субъективным экономическим ста'I)'сом, отмечают

рост своего благосостояния за последние
ния роста.

2

года и ожидают продолже

Итак, опираясь на результаты исследования, схематично приве
деиные на рис.

1,

можно отметить, что на данный момент наиболее

«эффективно работающими» на экономику компонентами социального

капитала в российском обществе являются позитивность гражданской
идентичности и уровень инстwпуционального доверия.
Люди, имеющие сЮiъную (выраженную) гражданскую идентич
ность, чаще удовлетворены своим материальным положением и отмеча

ют рост благосостояния за nоследние

2

года. Таким образом,

сила

грЮ!Щанской идеmичности не имеет такого значения в струюуре соци
ального капитала, как ее позитивность.

Уровень межличностного доверия в российской культуре оказался

связан с экономическим патернализмом. Возможно, в данном случае
доверие обусловлено неким пассивным ожиданием, в какой-то мере
доверчивостью и наивностью. Общий уровень межличностного дове

рия, скорее всего, на данный ~омент в нашем обществе не способен
стимулировать стремление к процветанию, только пассивные ожидания

его «чудесного» прихода («сверху», от власти). Тем не менее нельзя
сказать, что межличносrnое доверие не является важным компонентом

социального капитала в нашем обществе. Просто на данный момент
оно выполняет несколько иные социальные ф)'НКIЩИ, что хорошо вид
но на рис.

2,

ИJШюстрирующем взаимосвязи социального капитала с

социально-политическими установками, представленными в табл.

Рис.

2.

4.

Связь социального капитала и социально-nолитических установок
(вся выборка)

Уровень межличностного доверия способствует неприятию дис
криминации, приняrnю культурного многообразия и ориентации на
социальное равенство. Таким образом, можно сказать, что социальная

функция уровня доверия

-

гармонизация отношений в обществе, осо

бенно в таком поликультурном, как в России.
Уровень институционального доверия также связан с социально
политическими установками, но его роль не столь однозначна по срав

нению с уровнем межличностного доверия. Высокое институциональ
ное доверие, с одной стороны, способствует поли1ИЧеской активности и
позитивному отношению к действующим политикам, а с другой

-

оно

положительно сопряжено с установками на одобрение политического
авторитаризма.

Сила гражданской идентичности положительно связана с полити
ческой активностью и позитивным отношением к действующим поли
тикам. Можно сказать, что этот параметр отражает активность граждан
ской позиции, принятие современного политического спектра. Чем
выраженнее гражданская идентичность, тем политически более актив
ным будет индивид.

Позитивность гражданской иден1ИЧности зависит от положитель
ного отношения к действующим политикам, что вполне естественно

-

ведь политики, по сути, олицетворяют государство. Таким образом,
позитивная и сJШьная гражданская идентичность способствует форми

рованию конструктивного диалога общества с властью. Однако это вновь
возвращает нас к избитому вопросу о важности зрелых и ответственных
действий политиков. Поскольку гражданская идентичность и отноше
ние к политикам находятся во взаимосвязи, тонеобдуманные действия
последних могут нанести удар по гражданской идентичности. Тогда это
будет ударом и по развитию экономики, ведь гражданская идентичность
довольно

сильно

сопряжена с установками на

экономическую актив

ность и процветание.

Рассмотрим взаимосвязь социального капитала с психологическим
благополучием и удовлетворенностью жизнью (рис.
втабл.

3;

показатеян см.

4).

Результаты регрессионного анализа показывают, что уровень меж
личностного доверия и сила гражданской идентичности способствуют

психологическому благополучию и общей удовлетворенности жизнью

респондентов. Позитивность гражданской идентичности также способ
ствует общей удовлетворенности жизнью. Таким образом, можно заме
тить, что социальный капитал (точнее, три приведеиных на рис.

3

компонента) выполняет в обществе еще одну важную функцию

-

вносит вклад в формирование психолоПfЧеского благополучия лично
сти и ее удовлетворенности жизнью. Примечательно, что не выявлено
связи :институционального доверия с психолоПfЧеским блатополучием
и удовлетворенностью жизнью. Уровень меЖJШЧностного доверия боль
ше детерминирован культурой и характеристиками личности, чем уро

вень институционального доверия. Институциональное доверие скорее
формируется под влияiШем социальной ситуации и не может быть
связано с такими личносnu.tми характеристиками, как психологическое

благополучие и удовлетворенность жизнью.

Plic. 3. Взаимосвязь

социального капитала с психологическим

благополучием и удовлетворенностью жизнью

Рассмотренные выше взаимосвязи компонентов социального ка
питала с различными социальными индикаторами характеризуют тен

денции, свойственные всей выборке независ:и:мо от поколения и репю
на проживания.
социального

Между тем логично предположить,

капитала

на

экономические

и

что влияние

социально-политические

установки у молодежи и взрослых будет различным. Аналоmчное nред
положение можно высказать относительно регионов и центра России.
Поэтому бьш проведен реrрессионный анализ данных отдельно в под
выборках молодежи и взрослых, а также жителей регионов и Центра.

Полностью все показатели этого анализа приведены в табл.
наглядности конечные результаты систематизированы в табл.

5 и 6. Для
7 и 10.

Таблица

Взаимосвязь социального капитала с экономическими
и политическими установками у молодежи

Уровень

Экономические

Уроипь

~=-

межднч-

rуцош-

HOC'ПIOI'O
доверии

~

нальиоrо
доверия

~

-с~.

Baлelfl'-

данекой

rраждан-

ао•

R'

F

=
~

0,23.. *

0,12**

0,07

18,6***

Удовлетворенностьжиз

0,23***

0,14**

0,08

20,4***

Удовлетворенность мате-

0,16***

0,11*

0,05

11,2***

0,11*

0,11*

0,03

7,1***

0,03

6,9***

Психологическое благоnолучи е

риапьным положением

Субъективный экономический статус

0,11*

Экономический патерна-

0,13**

O,ll*
12**

0,03

8,2***

0,14**

0,02

9,1**

Этническая иmолеранr-

-0,15***

0,02

10,3"

ПозJПивное отношение

0,12"*

0,03

6,5*"

0,18*Н

0,03

13,4***

0,14**

0,02

8,6**

0,11"*

0,27

55,2***

0,10*

0,06

14,8**

Рост благосостояния
за последние

2 года

Прогноз роста блаrосостояния в будущем

0,10*

к культурному многообраеию

Ориент.щия на социальное

1равенство
Политическая активность
Позитивное отношение

0,09*

45""*

к дейсrеующим политикам

Политический авторитаризм

< 0,05.
**Уровень значимости р < 0,01.
***Уровень значимости р < 0,001.

•

Уровень значимости р

0,20***

5

Таli.1ица
Взаимосвязь социального капитала с экономическими
и политичесюп.ш установками у взрослых

Ур011ень

Уровень
инстиrу-

Экономические
установки

Удовлетворенность

доверии

'

доверии

~

с~.
rраждан-

~··

идентнч-

НОС'ТП~

..

Валент-

."......

R'

идеП'ПIЧ-

.~,

0,15**

0,02

7.3**

материальным

Экономический

0,03

9,6**

0,06

10,2***

-0,19***

0,04

11,8***

0,11*

0,01

4,0*

0,17***

nатернализм

Пропюз роста

0,17**

0,14*

благосостояния
в будущем

Этническая интолерантность

Поз11тивное отношение к куль1УJ}-

ному мноrообразию
Ориентация на со-

0,16**

-0,13*

0,03

5,5**

0,02

5,4*

циальное равенство

Нелриятие соци-

0,13*

альной и этничес кой дискрнмина-

Политическая

Позшивное отно-

0,24***

0,16**

0,11

18,9***

45 ...

0,12*

0,24

50,5***

шение к действующим noшrrn:кaм

*Уровень значимости р < 0,05.
** Уровеньзначимости р < 0,01.
*** Уровеньзначимости р < 0,001.
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Таблица

Взаимосвязь социального кашпала с экономическими и социально-политическими установками

(молодежь и взрослые)

Компоне!П'Ы.

Сопиальвые ИWJ,ИUТOpbl

Соци8.1!Ы1ые ивдиu:rоры

(взрослые)

(молодежь)

Психологическое благополучие

Восприятие денег как источника помощи другим

Удовлетворенность жизнью

и самосовершенствования

Удовлетворенность материальным положе-

Этническая толерантность

Позитивное отношение к культурному многооб-

Высокий
уровень

Высокий субъе:ктИВНhiЙ экономический ста-

разию

'JYC

Неприятие социальной и эпшческой дискрими-

Рост благосостояния за последние

2 года

Ожидание pocra благосостояmm в будущем

ОриентаШiЯ на социальное равенство

Неnриятие социальных представлений 0 том, Экономический патернализм
ноrо
доверия

Восnриятие денег как источника самосоверЭтническая толерангиость

ПоЛИIИЧеская акпmность
Позитивное отношение к действующим поОриентаШiЯ на социальное равенство

7

ащиш..ш........,...

(вэрост.~е)

Удовлетворенность материальным положе-

Ожидание роста благосостояния в будущем

нием

Восприятие денег как источника удовольствия

ВысоЮfй субъективный экономический ста-

Политическая активность

Высокий уро-

туе

Позитивное отношение к действующим полити-

вень IIIICТIПy-

Экономический патернализм

ционаJIЬНоrо
доверия

НaJrntrn:e социальных представлений о том,

Наличие социальных представлений о том, что

что деньrn ~это смысл жизни

деньrn -это смысл жизни

О!рицание того, что денъrи ~просто источ

OrpИIJ,aШ!e ТОГО, ЧТО деНЫ'И- просто ИСТОЧНИК

нормалЬИЬIХ условий жизни

ник нормальных условий жизни

Одобреюtе политического авторитаризма

1 аr;иентация

на социальное неравенство

Психологическое благополучие

Восприятие денег как источника удовольствия

Удовлетворенность жизнью

Политическая аiСГИвность

Рост блатосостояния за последние

2 года

дас;:.:.rр::в. Позитивное отношение к культурному мно-

Позитивное оnюшение кдействуюiШfМ полити-

гообразию

Отрицание того, что деньги -просто источник

Позитивное отношение кдействуюi..IDIМ по-

нормальных условий жизни

ШПИЮ>М

Экономический паrеонализм

Восприятие денег как источника удоволь-

Удовлетворенность материальным положеЮ!ем

спия

Ожидание роста благососrояюm в будущем

rражданскоii

литикам

иc-rn:1yca

идекrичносm

Одобрение политического авторитаризма

ОJрицаЮ!е того, что деньrи

ПоЗIП'И8Носп. Позитивное оrnошение кдействуюiШIМ по

Восприятие денег как источника безопасности

нормальных условий жизни

-

просто источник

Результаты,

представленные в табл.

7,

позволяют сказать, что

наиболее мощным социально-nсихологическим фактором, связанным с
продуктивными социально-политическими и экономическиЮi установ

ками, является уровень межличностного доверия. Именно он связан у
молодежи с ощущением блаrополучия, роста благосостояния, удовлет
воренности жизнью, восприятием денег как источника самосовершен

ствования и др. Аналогичная картина складывается в отношении соци
ально-политических установок.

Высокий уровень межличностного

доверия у молодежи сопряжен с этнической толерантностью, полити
ческой активностью, позитивным отношеiШем к действующим полити
кам и ориентацией на социальное равенство.
У взрослых уровень межличностного доверия связан в основном

с социально-политическими установками (этническая толерантность, по
зитивное отношение к культурному многообразию, неприятие социаль
ной и эnшческой дискриминации). Эти результаты позволяют заме

тить, что уровень межличностного доверия как фактор, способствующий
экономическому процветанию, наиболее эффективно «работает» у молоде
жи. У взрослых межличностное доверие выполняет несколько иную
функцию

-

формирования гармоничных отношений с представюеля

ми иных этнических и социальных групп. Что касается экономических
установок,

то

именно

у

взрослых

уровень

межличностного доверия

сопряжен с экономическим патернализмом.

Стимулировать экономическую активность в когорте старшего по
коления может скорее институциональное доверие, которое обусловлено
стреWiением к росту блаrосостояния, стремлением к деньгам как источ
нику удовольствий и даже смыслу жизни, позитивным отношением к

социальномунеравенству (которое рождает в итоге социальную конку
ренцию, стимулирующую развитие). У молодежи институциональное
доверие «работает»- хуже, кроме того, оно связано с такими неnродук

тивными установками, как экономический патернализм и одобрение
nолитического авторитаризма.

Компоненты гражданской идентичности тоже работают по-разно
му в данных возрастных когортах. У молодежи с большим количеством
nродуктивных социальных индикаторов связана сила гражданской иден
тичноспш (табл.

7).

Сила гражданской идеmичности у молодежи соче

тается с ощущением психологического блаrополучия, удовлетворенно
сти жизнью, роста блатосостояния за nоследние

2

года, позитивным

отношеJШем к культурному многообразию, позитивным отношением к
действующим политикам. При этой доминирующей тенденции выявле-

на одна nарадоксальная связь силы rражданской иденти•шости

номическим патернализмом.

Видимо,

сильная

-

с эко

гражданская иденти

фикация рождает и определенные патерналистские ожидания от госу

дарства. У взрослых наблюдается взаимосвязь данного компонента
социального

капитала

с

восприятием

денег

как

источника

удоволь

ствий, политической активностью, позитивным отношением к действующим политикам.

Частота связей позитивности гражданской идентичности выше в
группе взрослых: удовлетворенность материальным благополучием, ожи
дание роста благосостояния, восприятие денег как исто'IНика безопас
носm и повышенное внимание к деньгам (положительная связь с соци
альным предсташrением о том, что деньm
и статуса и отрицательная

деньги

-

-

-

это источник безопасности

с социальным предсташrением о том, что

всего лишь источник нормальных условий жизJШ).

В молодежной когорте позитивность rражданской идентичности
связана

с

социальным

представленнем

о

том,

что

деньги

являются

источником удовольствия и позитивным отношением к действуюш.им
политикам. Важно обратить внимание, что данный компонент социаль
ного капитала связан у молодежи с установкой на одобрение политического авторитаризма.

Таким образом, можно заметить, что разные компоненты социаль
ного капитала

неодинаково связаны с

экономическими

и социально

политическими установками в различных возрастных когортах. У моло
дежи с большинством nродуктивных социальных индикаторов связаны

межличностное доверие и сила гражданской идентичности. У взрослых
в этом rmaнe лучше «работают» инсmтуциональное доверие и позитив
ность гражданской идентичности.

В табл.

10 приводится описание конечных результатов регрессион
- региону

ного анализа при делении выборки по иному критерию

проживания. Все показатели регрессионных моделей можно увидеть в

табл.8и

9.

Как видно из табл.

1О,

наибольшее количество взаимосвязей с

социальными индикаторами у жителей регионов имеют уровень меж:лич

ностного доверия и позитивность гражданской идентичности. У жителей
центра России наиболее продуктивными оказываются институциональ
ное доверие и сила гражданской идентичности.
Уровень межличностного доверия жителей регионов России свя
зан, в основном, с социально-политическими установками. Данные
исследования позволяют отметить, что межличноспюе доверие сопря-

Таблица

Взаимосвязь социального капитала с экономическими
и политическими установками у жителей Центра России
YpOIICIIЬ
межлцч-

Э~~:овомцческне устаноаки

ностиоrо
доверии

~
Психологическое благоnо-

YpOIII!fiЬ
ииети-

См•

"'~"

rymш·

даисхой

~oro

идеи-

доверии

~

20***

~~

Валент-

"'""""""

R'

F

схойидеи-

тичиости ~

0,12'".

0,06

11,7*..

12*

0,07
0,05

151**
9,4***

0,09

19,3***

0,12*

0,04

7,8***

лvчие

Удовлетворенность жизнью

о

24***

Удовлетворенность матери-

0,14**

0,13*

0,24***

0,13**

альным благопол чием

Субъективный экономический статус

Экономическая самостоя-

0,12*

Экономический nатерна-

0,16**

0,10*

0,04

7,7***

0,12*

0,08

10,7***

лизм

Рост благосостояния
за последние

0,11*

0,18***

2 года

Проrноз роста благосо-

0,10

19,8***

--Q,I8***

0,26***

0,11*

0,03

12,3***

0,11*

0,01

5,1*

стояния в будущем году

Этническая интолерантн ость

Позитивное отношение
к культурному мноrообра-

Ориентация на социальное

0,17* ..

Политическая активность

0,12*
21*** о 15**
0,50*** 0,15***
о

Позитивное отношение

0,03

6,7***

008
0,32

170***
90,3 ***

0,05

9,4***

к действующим политикам

Полиrn:ческий авторита-

* Уровень значимости

0,15**

р

< 0,05.
< 0,01.
< 0,001.

**Уровень значимости р

***Уровень значимости р

0,12*
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Таблица

Взаимосвязь социального капитала с экономическими
и политическими установками у жителей реrnонов России
Уровень

Экоиомц,.е<:IИе
r=н•~

Психолоrическое

меЖJJИчноетиоrо
доверия

'

Уровень
инсппуЦИ01\8JIЬ•

иоrо
доверия

'

См•

..

Валент-

"..,... .,.._
СJЮЙ

идеИТil'l·

HOCТII~

•OCTh
аой

R'

F

0,03

10,9***

DДelПII .. -

HOC'JH~

0,16***

благо по
Удовлетворенность

0,13**

Удовлетворенность

0,11*

0,04

10,0**

0,15**

0,20"'**

0,08

16,9***

0,15**

0,13*

0,05

10.1***

0,10*

0,01

3,9*

0,12**

0,02

6,8**

0,20***

0,04

17,1***

0,02

6,8**

0,03

6,4**

0,04

8,3***

0,01

4,3*

материальным поло-

Субъективный :жонамический статvс

Экономическая самостоятельнос1'ь

Рост благосостояния
за последние
Прогноз

2 года
poc'Ia благо-

состояния в б •дущем

Эгническая интоле-

0,13**

витиость

ПозН1'1iвное отноwе-

0,17***

о,1о•

Ю!е к кулыурному

многообразию
Ориекrация насоци-

0,20***

0,10*

альное равенс1'Во

Неприятие социаль

0,10*

ной и Э1'нической
дискриминации

Полиmческая акmв-

0,13*

Полrrивное отноше-

0,11*

0,41***

ние кдействуюшим

*Уровень значимости р

< 0,05.
< 0,01.
< 0,001.

**Уровень значимости р

•••

Уровень значимости р

0,02

6,5*

0,20

47,8***
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10

Взаимосвязь социального капитала с экономическими и социально-политическими установками
(регионы и Центр)
Компоие101о1:

Социаn~JЬ~е ИIЩИtra:ropw

Соrшальные ИJiдИкаторw

(реmоиы)

Восnриятие денег как источника самосовер

BweoiWA
УJЮВеиь

довери1

(Центр)

Рост благосостояния за последние

2 года

шенствования

Оrрицание социальных представлеЮ!й о деструк

Этническая толераlm:{ОСТЬ

тивной роли денег

Ориентация на социальное равенство

Этническая толерантность

Позитивное отношение к культурному мно

ПозитиВf!ое оmошение к культурному многообра-

гообразию

Неприятие социальной и этнической дис

Ориеmация на социальное равенство

криминации

Экономический патернализм

Пол~m~чесiШ! активность
Позитивное mнoшelllle к действующим по-

Оrрицание мнения, что деньги ~ исrочник
безопасносrn: и статvса
Удовлетворенность материальным положени-

Удовлетворенность материальным положением
Высокий субъективный экономический статус

Выеокиil уро
sевьипе'ПI'IУ

Высокий субъективный экономический ста

Рост благосостояния за последние

rус

Ожидание рОС1'а блаrососrояния в будущем

Ориентация на социальное раsенстао

Восприятие денег как источника удовольствия

Позитивное оrnошение к действующим по-

Ориенгация на социальное равенство

циовальноrо
доверия

2 года

Политическая активность

Оrрицание мнения, что деньги ~ ИС'Ючник

Позитивное отношение к действующим политикам

нормальных условий жизЮ!

Наличие социальных представлений о том, чrо

Негативное mнoшelllle к культурному много

деньrи

образию

ОдобреЮ!е политического авторитаризма

-

это смысл жизЮ!

Koмnoнeii'Пol

CoЦИ8Jibllble ltllдlfiQ.ТOpW

СоШiальные иидпаwры

(ре111оиы)

(Центр)

Психолоmческое блаrополучие

ПсихолоiИЧеское благополучие

Удовлетворенность жизнью

Удовлетворешюстъ материальным положением
Высокий субъективный экономический с;атус

CИJia rраждаи

Экономическая самостоятельность

скоА идеи1ИЧ-

Рост благосостояния за последние

2 года

Отрицание социальных представлений о деструк
тивной роли денег

Экономический патернализм
Удовлетворенность жизнью

Удовлетворенностъ жизнью

Удовлетворенность материальным положе-

Экономическая самоетоительность

~~сокий субъективный экономический ста-

Одобрение политического авторитаризма

Проrноз роста благосостояния в будущем

ПоЗНПIIIИость
гражданской

Экономическая самостоятелыюстъ
Рост благосостояния за последние

2 года

Проrноз роста благосостояния в будущем
Восnриятиеденег как источника удоволь
ствия и нормальных условий жизни

жена у жителей регионов с этнической толераншостью, ориентацией на
социальное равенство, позитивным ошошением к культурному много

образию, неприятием социальной и этнической дискриминации, поли
тической активностью, позитивным отношением к действующим поШf
тикам. Позитивность гражданской идентичности у жителей реmонов
положительно
установками

и

связана

с

продук'П1вными

представлениями:

социально-экономическими

удовлетворенностью

материальным

положением, субъективным эконоJ~.Шческим статусом, экономической

самостоятельностью, ощущением роста благосостояния и ожиданием,
что

он продолжится и дальше,

отношением к деньгам как

источнику

удовольствия и нормальных условий жизни. Таким образом, межлич
ностное доверие и позитивность гражданской идентичности являются
наиболее эффективными компонентами социального капитала для жи

телей реmонов. При этом межличностное доверие вьmолняет функцию
гармонизации социальных и полигических отношений, а nозиruвность
гражданской идентичности способствует формированию nродуктивных
социально-экономических установок и представлений.
У жителей Центра России с социально-экономическими установ

ками и представлениями снязана сила гражданской идентичности. Силь
ная гражданская идентичность в данной подвыборке способствует: удов
летворенности материальным благополучием, высокому субъективному
экономическому статусу, ощущению роста благосостояния и позитивно

му отношению к деньгам. Однако она может быть связана и с установ
ками на экономический патерпапизм (см. табл.

10).

Уровень институцио

нального доверия жителей Центра России связан как с экономическими,
так и с nолитическими установками и социальными представлениями:

с удовлетворенностью материальным блаrополучием, субъекmвным эко
номическими стаrусом, ощущением роста благосостояния и ожиданием,
что

он продолжится и дальше,

отношением

к деньгам как источнику

удовольствия, ориентацией на социальное равенство, политической ак

тивностью, позитивным отношением к действующим политикам. Однако
высокий уровень инстиrуционального доверия у жителей Центра Рос
сии может быть соnряжен с установками на одобрение авторитаризма.
Таким образом, связи различных компонентов социального капи
тала с экономическими и социально-политическими установками очень

разнообразны. Нельзя просто сказать, что социальный капитал способ
ствует экономическому процветанию. Различные комnоненты социаль
ного капиталанесходны у представителей разных возрастных когорт, их
влияние также опосредовано местом проживания

-

у жителей регионов

и жителей Центра России продукmвные экономические установки со
пряжены с разными компонентами социального капитала.

Социальный каnитал

-

категория экономико-психологическая и

по своей сути является системой отношений и установок. А отношения
и установки группы всегда преломляются через групповой опыт, через

ее кулыуру ЮIИ субкулыуру. Поэтому одни и те же компоненты соци
ального капитала мoryr неодинаково «работать» на экономику в разных

группах. Даже роль уровня доверия не столь однозначна. Нельзя утверж
дать, что повьппение доверия в нашей культуре будет способствовать
только процветанию. Например, высокое доверие у взрослых может

быть, как показало наше исследование, связано с экономическим па
тернализмом. Поэтому при рассмотрении социального капитала важно
учи1ЪIВать, что его влияние на экономические установки может опоере

даваться иньп.ш факторами. Однако все рассмотренные нами компо
ненты социального капитала важны для экономического процветания.

Следует отметить, что сегодня не существует единой концепции
структуры

социального

капитала,

поэтому

какие-то

его

компоненты

(возможно, важные для нашей культуры) нами не рассмотрены и ждут
своего часа.

Тем не менее, опираясь на наши исследования, можно предпола
гать, что в России идет процесс формирования социального капитала. Как
мы видели, доверие большинству социальных институтов у молодежи
выше, чем у взрослых. При этом доверие молодежи связано с такими
важными для экономического развития социальными установками, как

ощущение роста благосостояния, ожидание его роста в дальнейшем,

экономический статус и др. Следовательно, можно констатировать, что
формирование культуры доверия у молодого поколения (что фактиче
ски происходит) будет способствовать и экономическому процветанию.
Однако nомимо доверия: важными компонентами социального капита
ла являются «сила» и позитивность гражданской идентичности.

Как

показало исследование, именно «сила», ЮIИ выраженность, гражданской
иденПiЧности связана с продуктивными экономическими установками

у молодежи. При этом «сила» гражданской идентичности у молодежи
выражена больше, чем у взрослых, что позволяет дать оптимистичный
прогноз относительно экономической активности молодого поколения.

Несмотря на фактически невысоки:е на настоящий момент показа
тели социального каnитала в России
номическому развитию,

-

-

что может препятствовать эко

имеются и положительные тенденции:

а) социальный калитал у молодого поколения выше;

б) все комnоненты социального каnитала в той или иной степени
связаны с продуктивными экономическими установками.

Выводы

1.

В исследовании было показано, что такие характерисrnки граж

данской идентичности, как валентность (степень позитивности) и сила
(выражеююсть), наряду с друпtми компоненrами социального капита
ла, связаны с экономическими и политическими установками россиян.

Полученные результаты доказывают предположеЮfе, что гражданскую
идентичность можно рассматривать в качестве одного из комлонешов

социального капитала общества.

2.

Исследование продемонстрировало, что уровень межличност

ного доверия у россиян довольно низок и nрактически не изменился за

nоследние

15 лет.

Выявлены различия в социальном капитале взрослых

и молодежи, а также жителей регионов и Центра России: уровень
институционального доверия у молодежи выше, чем у старшего поко

ления, у жителей Центра России он также выше, чем у жителей ре
гионов.

3.

Наибольшую взаимосвязь с nродуктивными экономическими

установками демонстрируют такие

измереiШЯ социального капитала,

как позитивность гражданской идентичности и сила (выраженность)
гражданской идентичности, а также уровень институционального дове
рия. Уровень межличностого доверия связан с установками на эконо
мический патернализм.

4.

Положительную связь с демократическими социально-полити

ческими установками и политической активностью демонстрируют та
кие

показатеян

социального

капитала,

как

уровень

межличностного

доверия, сила и позитивность гражданской идеmичности. Социальная
функция межличностного доверия в российской культуре

-

гармониза

ция отношений в поликультурном российском обществе. Уровень ин
СТИ'I)'ЦИонального доверия оказывает амбивалентное действие на соци
ально-политические установки, померживая установки на политическую

активность, nозитивное отношение к действующим политикам и на
одобрение политического авторитаризма. Позитивная и сильная граж
данская идентичность способна помочь в формировании конструктив
ного диалога общества с властью.

5.

Компоненты социального кашпала демонстрируют различный

характер взаимосвязи с экономическими и социально-политическими

установками различных социальных групп. У молодежи с большинст
вом продуктивных социальных индикаторов связаны уровень межлич

ностного доверия и сюш гражданской идентичности. У взрослых лучше
«работаЮТ» институциональное доверие и позитивность гражданской

идентичности. Наибольшее количество взаимосвязей с продукnmными
экономическими и социально-политическими установками у жителей
реrnонов демонстрируются уровнем межличностного доверия и пози

тивности гражданской идентиqности, у жителей Цеmра России

-

уров

нем институционального доверия и силы гражданской идентичности.

6.

Позитивность гражданской идентичности и ее сила (выражен

ность), наряду с уровнем межличностного доверия, позитивно связаны
с психологическим блатополучием личности.
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Иванова Н .Л.,

ГРАЖДАНСКАЯ

Мазилова Г.Б.

ИДЕНТИЧНОСТЬ
В РАЗЛИЧНЫХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

Введение
Многие отечественные и зарубежные авторы отмечают, что сегод
ня потребность человека в идешичности выходит по значимости на
одно из первых мест [Андреева,

2001].

2000;

Белинская, Тихомандрицкая,

Гражданская идентичность становится аюуальным предметом

психологических исследований, поскольку отражает изменения в само

сознании людей, связанные с восприятием социально-политических,
экономических явлений нашей жизни. Можно ли сказать, что означает
для личности субъективная причастность к своей стране? Как граждан
ская идентичность проявляется в реальном поведении людей, в их

отношении к своей стране и согражданам? Почему с таким трудом
происходит становление гражданской идентичности в условиях кризис

ного общества? Ответы на эти и другие вопросы требуют серьезной
теоре'П1Ческой и эмпирической проработки. Проблематика идентично
сти чаще разрабатывается в связи с социокультурными факторами,
которые

оказывают большое влияние на личность.

экономические

и

политические

условия

жизни

В то же время

играют

не

меньшую

роль в личностном развитии и преобразоваюш. В нашей статье мы
остановимся на проблеме различий в смысловом наполнении граждан
ской иден'П1Чности у представителей разных стран, что позволяет не
сколько приблизиться к пониманию роли социально-пОЛИ'П1ческих и

экономических условий в ее формировании.
Гражданская идентичность является той предметной областью ис
следований, которая находится в стадии своего становления. Поэтому и

методологически, и методически изучение этого феномена сопряжено с
многочисленными трудностями, такими как наличие многочисленных

терминов, которые уnотребляются почти синонимично при описаmш
субъективной причастности индивида к сообществу граждан, неразра
ботанностью

проблематики

социальной

идентичности,

механизмов

трансформации и роли идентичности в поведении человека и т.д. По
этому, прежде всего, важно определиться с тем, что такое социальная

идентичность и какое место в структуре социальных категорий отводит
ся гражданской идентичности.
Социальная идеН111Чность личности занимает особое место в ду

ховной и материальной культуре человека и социальных групп. Э. Эрик
сон

в

свое

время

личности [Эриксон,

писал,

1996].

что

идентичность

-

это

оnределенность

Его мысль можно продолжить: идентичность

придает определенность не только личности, но и любым по численно

сти человеческим сообществам. Из поколений в поколения передаются
представления о социокультурных границах сообществ. Что бы мы
знали о любом народе из проiiШого, если бы не маркеры идентичности,
заложенные

в

языке,

традициях,

архитектуре,

народных

костюмах,

обрядах и других проявлениях культурной жизни людей? Обширны:й
пласт социально-психологических явлений, таЮfХ как социальны:е уста
новки, стереотипы, способы влияния и т.п., которые передаются из
поколения в поколение в качестве атрибутов жизнедеятельности груп
пы,

способствующих ее выживанию в будущем, и при ближайшем

рассмотрении выступаКУf способами поддержания границ идекгично
сти. Более того, многие социально-экономические, nолитические, куль
турные и другие проблемы жизни людей в итоге оказываются вопросами

идентичности. Даже экологические проблемы, которые, казалось бы,
соотносятся с ресурсами и особенностями nрироды, имеют разную
окраску и смысл в сообществах, где различаются представления о своем
месте в социальном,

профессиональном, культурно-историчес!СОМ и

природном мире.

Социальная идентичность
щая

-

-

особенно ее социальная составляю

в nоследние годы становится предметом многочисленных иссле

дований и публикаций [Дробижева,

1999;

Ядов,

2000

2006;

Заковоротная,

2000; Лебедева,

и др.]. Этот интерес связан с nроцессами миграции,

интеграции, развитием технических коммуникаций, глобализации и
мобильности, международного бизнеса, туризма, торговли [Мнацака
нян,

2005].

Поnулярной проблематикай исследований становится транс

формация представлений человека о своем месте в социальной среде

под воздействием общественных перемен [Мазилова,
Корж,

1998; Румянцева, 2005

и др.}.

2006;

Павленко,

Социокультурные изменения, которые происходят во многих стра
нах,

стимулируют

стреWiение

ученых

к

теоретическому

осмыслению

социального самооnределения личности, исследованию широкого круга

вопросов, таких как: виды сообществ, которые индивид принимает как
свои; механизмы определения и поддержания психологических гранlЩ

этих сообществ; роль личной позиции и усилий индивида в поддержании идентичности и т.д.

В этом контексте, на наш взгляд, большое значение имеет изуче
ние социальной идентичности как феномена, в котором выражается
представление

Jm:чности

о

своем

месте

в

тех

или

иных

социальных

струюурах. Традиция эмШiрическоrо исследования социальной иден
тичности была положена в работах А. Тэшфела и его последователей,
где изучался механизм отожцествления человеком себя с какой-то соци

альной грутшой, а также природа межгрупповой дифференциации и
внутригруппового фаворитизма

Turner, 1986].

[Tajfel, 1979; Tajfel, Billing, 1971; Tajfel,

Это направление было во многом связано с проблемами

построеюm новых социальных общностей в послевоенном мире и со
звучно работам, проводимым в отечественной социальной психологии
по изучению ДЮiамики группы и межгрупповых отношений.

Соци

альная идентичность в определении А Тэшфела рассматривается как та
часть индивидуальной «Я-концепции», которая происходит от знаJШй
индивида о собственной nринадлежности к социальной группе или
группам вместе с ценностными и эмоциональными проявлениями этой
nринадлежности

[Tajfe1, 1972].

Психологические грающы социальной идентичности индивида
субъективны, наполнены личносrnым смыслом.

Можно говорить о

разных смысловых пластах, которые проявляются в восприяmи челове

ком признаков своей группы и ее границ,

а также в той системе

ценностей и побуждений, которые удовлетворяются в результате само
идентификации. В качестве основной мотивации идентификации при
знается потребность в самоуважении

1986];

[Hogg,

AЬrams,

1990, Tajfe1, Tumer,

в более поЗДJШх работах выявлены и другие виды мотивадюi

идентификации, такие как самозащита и развитие [Иванова,
потребность в смысле [Лебедева,

1999]

2003],

и т.д. Социальная идентичность

является когнитивно-мотивационным основанием восприЯ1ия индиви

дом новых социальных ценностей

[Иванова,

2004;

Лебедева,

1999].

С учетом этого социальная идентичность в психологических исследова
ниях рассматривается и

отношений [Качанов,

как

основа

межгрупповых

2000; Tajfel, Tumer, 1986],

и

меЖJIИЧностных

и как определенный

фактор индивидуального восnриятия истории и культуры сообщества,

которое человек nризнает своим [Здравомыслов,
Стефаненко,

1998;

Иванова,

2003;

1999].

Особенно сложным является изучение идеН111чности по отноше
нию к широким общностям, таким как этнические, профессиональные,
гражданские и т.п. Трудности вызывает исследование менталитета боль

ших сообществ- народов, наций [Абульханова,

1987;

Сикевич,

1999].

В этом смысле нам представляется интересной гражданская идентич
ность, которая отражает наличие представлений человека о субъектив
ных границах собственной нации и государства, в котором он живет

[Salazar, 1998].
К проблеме гражданской идентичности чаще всего обращаются,
когда изучают вопрос о влиянии общественных изменений, политиче

ской обстановки в стране и мире на самосознание личности [Дробиже

ва,

2006;

Киселев, Смирнова,

2001;

Хомяков,

2006;

Черныш,

2006].

Отметим, что мноrnе исследования гражданской идеН111чносm носят в

большей степени социологический, чем психологический характер. На
пример, соотношение и взаимоотношение в структуре социальной иден
тичности общегражданских и этнических идентификаций изучается для
понимания возможносm реализации государственных социальных nро

ектов, претендуюшик на то, чтобы стать для России линией дальнейше
го развития [Черныш,

2006].

Но собственно психолоruческих исследо

ваний в этой обласrn проводится пока что

мало, и существенные

вопросы, такие как динамика, субъекruвный смысл, место гражданских
категорий в общей структуре социальной идентичносrn,

нуждаются

в :омпирической проверке.

Анализ современных работ по проблематике идеН111чносrn пока
зывает, что гражданская идентичность по сравнению со мноrnми други

ми видами социальной идентичности
ской, полоролевой и др.

-

-

профессиональной, этниче

гораздо в меньшей степени представлена в

психологических исследованиях. И это не случайно, поскольку эта
иденrnчность сооrnосится с одним из самых спорных и неоднозначных

понятий современной науки, которым является понятие нации [Сике
вич,

1999].

В общем виде нация (от лат.

natio-

народ, племя) понимает

ся как общность людей, складываюшалея в ходе формирования общно
сти

их территории,

экономических

связей,

литературного языка,

этнических особенностей культуры и характера 1 • В англоязычной лите1

Философский энциклопедический словарь.

1989.

С.

405.

ратуре нация- синоним государства и его граждан, поэтому граждан

ская идентичность называется национальной

[Sa1azar, 1998].

Часто на

ции присуща одна ЮIИ несколько следующих особенностей: язык, куль
rура, религия, политические и друrие институты, история, с которой
она отождествляет себя, вера в общую судьбу и, как правюrо, пекоторая
компактная территория [Киселев, Смирнова,

2001].

Гражданская идентичность возникает из чувства груnnового 'Шен
ства в общности, которая может назвать себя нацией

[Salazar, 1998].

Благодаря этой идентичности люди, несмотря на недостаток физиче
ских коmактов, считают себя объединенными одним языком, общей
территорией и испытывают привязанность к существующей экосисте

ме. Их тесная связь основана на множестве традиций, исторической
памяти о прошлом, которая персживается в настоящем как гордость за

успехи и достижения нации или, наоборот, как стыд за поражения,
неудачи.

Проблема анализа гражданской идентичности в отечественной

традиции усложняется разнообразием терминов, связанных с нацио
нальным самосознанием: «гражданская>), «общегражданская>), «государ

ственная», «национальная идентичностЬ». Можно выделить два основ
ных понятия, наиболее часто употребляемых для анализа содержания
идентичности: гражданская и государственная.
проводится разграничение этих понятий:

В некоторых работах

гражданская идентичность,

в отличие от государственной, не подразумевает единой кульrуры, одной

ценностной ориентации IШИ мифической «национальной территории>),
а наnолнена смыслом определенных прав и обязанностей человека

[Дробижева,

2006].

В исследованиях же, тяготеющих к социально-пси

хологическому замыслу, эти виды социальной иденrnчносrn чаще ис

пользуются как очень близкие слова, почти сmюнимы. Поэтому катего
рии «гражданин>), «россиянин>) применяются синонимично и в равной

степени для обозначения общенациональной принадлежности [Кисе

лев, Смирнова,

2001;

Сикевич,

1999].

Мы придержинаемся именно этой лоrики анализа, поскольку про
rnвопоставление

гражданской и

государственной идентичностей из

лищне, на нащ взгляд, дифференцирует психологически пока еще близ
кие

реальносrn. Так,

rосударственная идентичность не может быть

сведена к восприятию субъектом своей географической или территори

альной nринадлежности, поскольку является сложнейщим когнитивно
ценностным образованием, в структуре которого знания о своем месте в
социальной общности переrшетены с Представлениями о ее ценностях,

ресурсах и т.д. Когда человек в ответе на вопрос «КТО я?» отмечает, что
он россиянин, это не означает, что он подчеркивает только свою терри

ториальную JШИ государственную

принад11ежность. За этим кроется

глубокий пласт его представлений, чувств по поводу своего статуса,
прав, обязанностей, привязанноегей и других атрибуrов этой принад

лежности.

И такой пласт очень индивидуален. Кто-то вкладывает

в понятие государственности свободу, а кто-то, наоборот, зависимость
и т.д. Разделение гражданской и государственной идентичности будет,
на

наш

взгляд,

опраБданно

в

психологических

исследованиях,

когда

появятся соответствующие социальные институты, принципиально от

личающиеся один от другого.

Мы будем придерживаться той точки зрения, что гражданская
идентичность как важнейший компонент социальной идентичности
возникает из восприятия индивидом своего членства в общности, кото
рая может называть себя нацией. Формирование этой идентичности

может выступать фактором позитивного включения индивида в дея
тельность государства, развития активности в установлении социальных

связей и разумного оnюшения к ресурсам.

Возможно ли создание глобального общества, без государств и, как
следствие, без гражданской идентичности

-

вопрос не к психологам.

Но вот насколько глубоко может укорениться гражданская идентичность
в самосознании личности

-

это

nредмет психологического изучения.

Проблематика идентичности отражает тот факт, что кроме реальных
граmщ между государствами существуют еще и границы психолоЛfЧе

ские, которые соmносятся со структурой социальной идентичности

субъектов и фиксируются в самосознании людей. Гражданская иден
тичность, хотя и представляет собой нечто искусственное по отноше
нию

к

культурно-историческим традициям

народа,

вместе

с тем

nри

определенных условиях может быть своеобразным «психологическим
государством», отказ от которого равносилен для личности поражению

в войне. Как показывает история, смена гражданской идентичности
может сопровождаться сильным и длительным ли'lностным кризисом

[Андреева,

2000].

Сложным является вопрос о психологической природе граждан
ской идентиqности.

Почему возникает гражданская характеристика

в структуре идентичности и какими механизмами она поддерживается?
Лоrnчно предположить, что в связи со стремлением индивида участ
вовать в управлении «своим>) государством. Хотя очевидно, что далеко

не все жители страны испытывают такую потребность. Возможно, что

гражданская идентичность связана с

поддержанием вполне

естествен

ного для человека желания «быть у себя дома», чувством собственного
достоинства. В таком случае в культуре нации должны быть заложены

некие психологические конс1рукты гражданственности, которые будут
проявляться в смысловом контексте идентичности и обеспечивать под

держание у индивидов чувства nринадлежности к своему народу. Изу
чеJШе этих конс1руктов в социокультурном плане позволит, по нашему

мнению, глубже понять особенности, функцшr и механизмы форми
рования гражданской идентичности как основы субъективной при
частности

индивида

к

различным

аспектам

жизнедеятельности

госу

дарства.

Методика исследования
В данной статье приводятся результаты эмпирического исследова

ния, которое проводилось нами в

2004

г. и было наnравлено на выявле

ние особенностей социальной идентичности в различные периоды вре
меiШ у представителей разных стран.

Цель исследования

анализ психологической природы социаль

-

ной идентичности в различных социокультурных условиях. Исследова
нию гражданской идентичности был посвящен один из этапов исследоВ рамках этого исследования мы сравюmали показатели идентич
ности у россиян и канадцев. Выборки были выровнены по основным

социально-демографическим показателям. Опрос проводился среди ко
реЮIЫх жителей двух с1ран; было опрошено
ных канадцев (возраст

18-30

47

россиян,

27

англоязыч

лет, учащиеся и служащие). Поскольку

опросы проводились на разных языках (русский и английский), к ана
лизу

ответов

привлекались

русские

эксперты

-

психологи,

хорошо

владеющие английским языком и имеющие опыт общения с англоязыч
ными испьrгуемыми.

Первый вопрос, представляющий интерес для исследования: какое

место занимает гражданская идентичность в самосознании современных
россиян и канадцев?
Для аrвета на этот вопрос мы применили тест «двадцать уrвержде
IШЙ» (Кун, МакпартлеJШ,
применяющийся в

1984],

несмотря на свои ограничения, широко

социально-психологических исследованиях иден

тичности на nротяжении многихлет [Киселев, СI\Шрнова,

2001; Лебеде-

ва,

1999; Румтщева, 2005; Солдатова, 1998; Стефаненко, 1999; Yardley,
1987 и др.]. Его простота позволяет проводить сравнительные исследо

вания на разных языковых выборках. Мы применили классический

вариант, в котором испытуемому предлагается

20

раз ответить в rmсь

менной форме на вопрос «КТО я есть?». Дополюпельно предлагалось
отвечать на вопрос как можно более разнообразно, используя разные
признаки.

Надо отметить, что интерпретация ответов этого теста производит
ся в соответствии с концеnцией и целями исследования, поэтому в

литературе наблюдается множество различных вариантов классифика
ции ответов, полученных с помощью теста «Двадцать утверждений»
[Иванова,

2003;

Солдатова,

1998; Yardley, 1987; Zurcher, 1977 и др.].
[Zurcher, 1977] проанализиро

Например, следуя за М. Куном, Л. Зучер

вал ответы испытуемых на этот вопрос и предложил рассортировать их

на четыре категории: физическое «Я» (ответы, демонстрирующие иден
тификацию себя в физических терминах); социальное <<Я» (ответы, де
монстрирующие идентификацию в терминах социальных позиций IШИ
статуса); рефлексивное «Я» (ответы, которые не связаны с частичной

социальной позицией, но означают социальное чувство); океаническое
«Я» (утверждения, которые глобальны и свойственны многим людям).
В нашем исследовании были выделены восемь категорий (характе
ристик), которые высrупали в качестве показателей идентичности: реф

лексивные, статусно-ролевые, локальные (местные), гражданские (граж
данин, россиянин или канадец,

житель страны и т.п.), семейные,

полоролевые, религиозные, этнические, профессиональные. Все они
оrnосятся к структуре социальной идентичности, поскольку связаны с
восприятием себя членом определенных общностей или являются след
ствием группового членства. Выбор именно этих характеристик для
анализа определялся тем, что мы рассматриваем гражданскую идентич

ность в контексте социального взаимодействия индивида в структуре

различных общностей, определяющих ролевой репертуар. Подсчитыва
лось количество ответов, которые можно было отнесrn к выделенным
для анализа категориям. Как отмечалось выше, для анализа ответов
испытуемых привлекались эксперты

-

психолоm, имеющие опыт рабо

ты с данной методикой.

Проводился анализ и сравнение: а) выраженносrn показателей
социальной идентичносrn у испытуемых в двух груrшах (россияне,
канадцы); б) показателей гражданской идентичности (сравнение сред
них показателей в двух группах и на уровне частотного распределения).

Основные результаты исследования
При сопоставлении степени выражеююсти гражданских категорий
по сравнеiШЮ с друпti\Ш социальными характеристиками в канадской и
российской групnе обращает на себя внимание тот факт, что групповые
различия незначительны.
гражданские

категории

россиян и канадцев.

не

Можно сказать,

что в целом по группам

занимают ведущего

места

в

самосознании

В большей степени выражены рефлексивные,

статусно-ролевые, семейные, профессиональные показатели (табл.

1).

И это поняmо, nотому что каждый человек, независимо от своего места
жительства, социализирован в самые разные группы, такие как семья,

учебное или nрофессиональное сообщество и т.д. Поэтому, конечно,
среди перечия его самоописаний гражданские категории могут зани
мать в лучшем случае лишь несколько пунктов.

Таблица

Показатели социальной идентичности,
Пmu1з.а:rе.ли иденmчнОС'ПI
р

ексивная

Семейная
Сп

сно

олевая

Локальная местная
Гражданская
Полоролевая

Религиозная
Эпrnческая
п

ессионалъная

Россияне

26
26
l9

09
07
11
09
09
12

%

1

.........
23

l3
31
04
09
05
03
03
14

Если сравнивать выраженность других показателей, то интересно
отметwгь, что в содержании социальной идентичности канадцев и рос

сиян наблюдаются раЗJПIЧия. Так, у россиян более актуализированы те
характеристики, которые мы назвали базисными: семейные, полороле

вые, локальные, религиозные, этнические. ОIШ связаны в большей
степени с первичными видами социализации индивида, направленны

ми на «ОсвоеJШе»- ближайшего окружения и развитие навыков взаимо
действия на уровне родственных, культурно-традиционных и опреде
ленных сообществ.

Кроме того, можно сказать, что идентификация

именно с эrnми сообществами выполняет важную функцию в ситуации

социокультурного взаимодействия,

а также в преодолении кризисов

социальной адаmации, что яшшется предметом многих современных
исследований. Например, было показано, что в условиях кризисного,

динамично развивающегося общества на определенных этапах адаmа
ции личности к новым условиям nовышается роль базисных характери
стик идентичности. Образно говоря, в качестве психологических тылов
в

условиях

адаптации

и

преодоления

кризиса

может

выступать для

человека круг близких людей и родная культура [Румянцева,
Мазилова,

2006].

2005;

Близкие данные получены при анализе динамики

ментичности в ситуации так называемого культурного шока, который

прояшшется в дезадаптации и кризисе идентичности. На этапе преодо
ления кризиса у многих испытуемых усИJПiвается выраженность базис

ных показателей идентичности [Мнацаканян,

2005].

Таким образом, мы видим, что у россиян по сравнению с канадца

ми больше выражены показатели базисного блока идентичности, в чем,
на наш взгляд, проявляется внутренняя связь с культурными сообще
ствами.

Существенная разница в nоказателях гражданской идентичности у
канадцев и россиян была выделена nри анализе частотного распределе
ния

ответов,

т.е.

при

сравнении

количества

испытуемых,

которые

в

ответах на тест хотя бы раз отметили свою причастность к с1ране.

Оказалось, что

51%

россиян и

74%

канадцев в своих самооrшсаниях

использовали гражданские категории. Это значит, что среди канадцев
значительно больше людей, у которых актуализирована гражданская

идентичность. С чем это может бьлъ связано?
Можно говорить о влиянии различных факторов на восприятие
человеком своей гражданской принадлежности, таких как социальные,
политические, экономические, географические условия, особенности
развИ'IИЯ страны в данный момент и т.д. Предположим, что выражен
ность гражданской идентичности связана с размерами территории стра

ны.

Но обе страны относятся к одним из самых больших в мире.

Поэтому этот аргумент не nодходит. Другой аргумент: возможно, что
социокультурные условия обусловливают разющу в самосознании жи

телей. Это более вероятное объяснение, поскольку Россия как государ
ство еще находится на стадии своего формирования и постижения
собственной культуры. Жители страны переживают сложный с психо
логической точки зрения nериод, когда происходит становление новых

гражданских институтов,

общегосударственных ценностей, меняется

социально-политическое устройство страны и т.д. Кризис идентично-

cm 2000].

это закономерный атрибуr меняющеrося общества [Андреева,
В Канаде же давно еложились институты власru, и граждане на

nротяжении нескольких лаколений имели возможность определиться в

своем гражданском статусе. Возможно, что условия канадского обще
ства были более блатоприятными ддя осознания человеком своей граж
данской принадлежности.
Результаты нашего исследования еще раз показывают, что в неста
бильных общественных условиях меняется соотношение показателей

идентичносru, увеличивается рефлексивное «Я», как это было в

ClllA в

1960-е гг., когда происходили значительные социальные и культурные
изменения. Затруднения в определении себя в терминах ~оциальной
позиции замепю снизились nри изменении и стабилизации социальной
ситуации

[Zucher, 1977].

Кроме того, по мере стабилизации общества

происходит расширение субъективных границ социальной идентично
сru

[Sarbln, 2000].
Можно сказать, что среди канадцев больше представителей, опре

деляющих социальную реальность гражданскими категориями, т.е. от

носящих себя к сообществу людей, обладающих общими признаками,
такими как гражданские права и обязанносru.
Мы сталкиваемся с проблемой субъективного, общестВенно и куль
турно обусловленного восприятия социальных категорий, поэтому вто
рой вопрос, изучавшийся в исследовании, касался смыслового напшше

ниякатегориu гражданской идентичности в самосознании личности.
С этой целью нами проводился анализ субьективньа представлений
о гражданской принадлежности. Использовался модифицированный ва

риант методики З.И. Сикевич

[1999].

Испытуемым предлагалось отве

тить в свободной форме на вопрос: «Что значит дriЯ вас быть россияни
ном (канадцем)?»

Количественный и качественный анализ ответов

позволял провесru сравнение показателей в двух группах. Фиксирова
лось время выполнения задания, количество предложений и их валент

ность (положительные, отрицательные, нейтральные). Мы предполага
ли что вопрос, который был задан испы'I)'емым, не является простым,

он требует от человека осмысления своего отношения не только к
стране, но и к самому себе. Вместе с тем в реальности ответ на него не
вызвал никаких затруднений у подавляющего большинства исrrытуе
мых. В среднем время выполнения задания и развернутость ответов
мало отличаются в обеих грутшах.

Значительные различия обиаружились в содержании высказыва
ний канадцев и россиян. Рассмотрим подробнее эru данные.

В ходе анализа нами были

выделены, следуя терминологии

З.В. Сикевич, смысловые консшпщирующие nризнаки, в которых вы

ражается гражданская принад~~ежность: любовь (любить свою Родину);
субъективное переживание (переживать за то, что происходит в стране);
гордость (гордиться своей страной и народом); будущее (думать о буду

щем страны, продолжении истории); жизнь (проживать на этой терри
тории); права (пользоваться правами гражданина); обязанности (пони
мать свою ответственность перед друтими людьми); символика и статус
(иметь документы, легальный статус); закон (подчиняться законам С'Iра
ны); выборы (иметь право выбирать властные органы); сравнение с

друтими странами (не быть американцем, китайцем и т.п.). Произво
дЮiся подсчет количества ответов канадцев и россиян по каждой теме

(табл.

3).
ТаблицаЗ

Основные смысловые гражданские признаки,
Содержавне опr.етов

Любовь
Субъективное переживаirnе
Гордость
Б

"

Жизнь

абота

Права
Обязанности
Пас~орт, статус
Закон
Выборы

С авнсние

PocciiЯ.IIe

45
87
28
53
28
23
34
32
23
15
13

%

........
11
7
7
40
67
58
37
67
48
33
26

Из этих данных хорошо видно, что смысловое содержание изучае
мого явления имеет различное наполнение в двух группах. В ответах
россиян наиболее часто встречаются такие эмоционально-субъектив
ные темы, как любовь к своей стране, переживанис о том, что в ней
происходит, забота о будущем. В отличии от канадцев, россияне демон

стрируют больше чувств, гордости за свою страну. При этом права,
обязанности, возможность влиять на власть nyreм выборов, граждан
ский статус остаются менее выраженными показателями.

Канадцы проявляют более рациональное отношение к своей граж
данской принадт1ежносm. Для них «быть канадцем» означает иметь

право проживаимя в стране, что определяется наличием соответствен

ного статуса (паспорта), знанием и подчинением им, обладанием граж
данскими правами, участием в выборах.

Orмernм, что интересные различия были выявлены по оnюшению
к тем социальным объектам, с которыми сравнивают себя жители двух

стран. Канадцы сравнивают себя с представителями других стран, чаще
всего с соседней страной (быть канадцем значит не быть американцем),
но и с более дальними соседями (Китай, Австралия, Европа). В россий
ской гpyrrne сравнение проводилось с собственной страной, но в другой
период, в частносrn до перестройки (быть россиянином значит не быть
советским и т.п.).

Мы наблюдаем два примера различного nроявления гражданской
идентичности в пространствеино-временном аспекте: первый связан с
принцилом «здесь и теперЬ» и означает соnоставление себя с другими
людьми, которые живут в этот же момент времени в других сообще

ствах: второй показывает, что возможна концентрация самосознания на
самих себе, своем своеобразном культурно-историческом пространстве,
которое изменилось и продолжает меняться

в настоящий момент и

требует осмысления. Можно сравнить эти два примера со стабильными

и кризисными периодами становления идентичности.

В частности,

в ряде исследований было выявлено, что процесс изменения сложив
шихся

социальных структур сопровождается кризисом

идентичности,

который проявляется в болезненных переживаниях, нарушениями усто
явшихся социально-психологических связей [Павленко, Корж,
потерей смысла жизни [Лебедева,

1999],

1998],

изменением критериев сравне

ния в сторону рефлексивных, узколокализованных [SarЬin,

2000].

На основе обобщения полученных данных мы условно назвали
российскую модель гражданской идентичности эмоционально-оценоч
ной, а канадскую

-

реалисniЧно-правовой. Можно предположить, что

первая модель, скорее всего, соотносится с условиями общественных
перемен в стране и с еще не устоявшимел отношением людей к системе

законов, правил и других атрибутов государства как соЩiального инсти

тута. Определение себя в условияхнестабильности и кризиса идентич
ности

-

противоречивый и сложный процесс, который требует осмыс

ления. Здесь мы видим связь с теми культурными традициями в
понимании гражданства, которые свойственны народам, проживающим

в исторической перспектине долгое время на одной территории и не
однократно (многими поколения.r.ш) доказавшим свою преданность
стране. В пекотором смысле можно сказать, что люди «дожишr до

любви>) к сообществу. Вторая модель скорее соотносится с условиями
стабильной демократии и в то же время молодого в rшане формирова
ния традиций общества.
Гражданская идентичность в любом социокультурном J(Онтексте
представляет собой сложную, «размытую», трудно соотносимую с ре
альными условиями жизнедеятельности людей характерисrnку. В то же
время традиции выбора, рационального отношения к закону, правам и
обязанностям придают окраску и восприятию личностью такого широ

кого сообщества, которым является государство. Как писал В.А. Ядов,
в идентичности находят отражение определенные социальные интере

сы, что связано в итоге с механизмом становления гражданского обще
ства, основанного на определенных социально-экономических канонах

[Ядов,

2000].

В данном случае в канадской группе проявилисЪ в боль

шей степени характеристики идентичности,

близкие к тому идеалу

западного гражданского общества, который предполагает рациональное
отношение к государству как месту жительства, пространству действия
законодательно-правовой системы и самореализации. В ответах росси
ян проявляются идеализм, свойства российской духовности, ценности
человеческой личности и чувств, которые многократно противопостав
лялись западному рационализму, социальной зрелости и праrматизму
[Абульханова,

1987}.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Гражданская иден
тичность занимает важное смысловое место

в самосознании людей,

связанное с восприяmем социально-политических, перспективных, эко

номических сторон жизни. Более того, эта сторона идентичности выра

жается в лринятии личностью Себя не только в качестве членадостаточ
но большого сообщества

-

нации

или страны, но и в разделении

ответственности, соответствующих обязанностей и требований этого
сообщества. Несмотря на размытость и некоторую nротиворечивость
этого nонятия, гражданская идентичность связана с деятельностью со

общества, которое в современной культуре называется государством.
Для любого человека отношение к своему государству- вопрос, напол
ненный личностными смыслами и связанный с его собственной исто
рией взаимодействия как с государственными органами, так и с сограж

данами. Уровень гражданской идентичности может служить некоторым
показателем развития гражданской активности, ответственности по от
ношению к друrnм людям и общественным ресурсам. Поэтому исследо

вание гражданской идентичности в социокультурных аспектах необхо
димо не только Д/IЯ более полного понимания феномена социальной
иденrnчносги, но и выявления его роли в жизнедеятельности, социаль-

н ом взаимодействии людей, создании условий, при которых люди могут
ощущать себя достойно в своей стране.
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СТРАТЕГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНОЙ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Общеизвестно, что человек достигает уровня реализованной этни
ческой идентичноС1И в старшем подростковом возрасте, и достигнутый
в этот период этнический статус чаще всего остается неизменным на

протяжении всей жизни. И все-таки этническая идентичность не ста

тична, процесс ее трансформаций «может продолжаться в новых IЩКЛах,
которые включают дальнейшее исследование или переосмысление роли

или значения собственной этничности»
ную роль индивида

{Phinney, 1990,

р.

начиная с подросткового возраста

-

503].

Актив

в формиро

-

вании этнической идентичности отмечают многие авторы, рассматри
вающие ее как динамичный конструкт [Воронков, Освальд,

AЬrams,

1998; Hogg,
PateJ, 1987; Verkuyten, 2005]. Более того, в эпоху постмодерна
- как и соiЩальная идентичность в целом -

этническая идентичность

все больше зависит от личностного выбора человека, характеризуется
все большей неоднозначностью и IШаС1Ичностью

[Michae1, 19961.

Первоначальные сведения о принадлежносrn к определенной груп
пе дети получают опосредованно, приобретая предписанный обще

ством этнический статус. Однако «предписаносТЬ» к этиосу в наши дни
не всегда сохраняется на протяжении всей жизни. Глобализация приво
дит не только к гибридизации культур, но и к гибридизации идентично

стей. Каким же образом индивид- пре)!Ще всего представитель этни
ческоrо меньшинства или выходец из межэтнического брака- упрашrяет
своей идентичностью?

В случае неблагаприятного межгруппового сравнения в качестве
поведенческой «стратегии управления идентичностью»

1989] индивид может выбрать индивидуальную
Turner, 1986] 1• Согласно модели Д. Тейлора и Д.
низкостатусных групп

1 Стратегию

в

[Van Кnippenberg,
[Tajfe1,

мобильность

МакКернана, члены

первую очередь рассматривают возможность

индивидуальной мобильносrn может выбрать

тьей» национальности

-

-

в форме «ТJ)е

и подrюсток из смешанной семьи, где процесс формиро

вания этнической иденrичности более сложный, •1ем в однонациональной семье.

индивидуального преодоления межгрупповых границ и приобретения
членства в высокостатусной группе, несмотря на значительные усiШия,

затрачиваемые при осуществлении этой стратегии [Тауlог, McКirnan,

1984; Wright,

Тау!ог,

Moghaddam, 1990].

Многими исследователями в

качестве еще одной индивидуальной поведенческой стратегии уnравле
ния идентичностью концеmуализируется ассимиляция

-

отказ от сво

ей культурной идентичности и вхождение в культуру высокостатусной

груnnы

[Beny, 1997; Blanzetal., 1998].

Кроме поведенческих стратегий выделяется и когнитивная, кото
рая заключается в предпочтении личностной, а не социальной идентич

ности

[Turner et al., 1987].

современных еврейских

Например, подобная тенденция обнаружена у
подростков,

среди которых при

переходе к

юношескому возрасту увеличивается число тех, кто считает, что в Рос
сии нет будущего мя евреев, но в то же время растет доля оптимистов,

верящих в свои жизненные перспектины в этой стране. Иными слова
ми,

они демонстрируют «разотождествлеJШе» себя и своего народа

[Собкин,

1995].

Выделяя другие когнитивные стратегии управления идентично

стью, классифицированные А. Тэшфелом и Дж. Тернером как страте
гии социального творчества

[Tajfel, Turner, 1979],

некоторые авторы

необоснованно, на наш взгляд, рассматривают индивидуальные по сути
своей стратегии как коллективные лишь на том основании, что

«... ин

дивиды пытаются улучшить самоотношение, изменив оценку всей сво

ей группы»

(Blanz et а!., 1998, р. 702] 1•

Стратегии социального творчества мoryr принимать различные
формы, но всегда связаны с когнитивными изменениями параметров,
определяющих контекст межгруппового сравнения: а) переоценкой кри

териев сравнения; б) поиском новых критериев сравнения; в) выбором
Д11Я сравнения еще менее успешных IШИ еще более слабых групп;
г) рекатегоризацией групп

-

«Надгрупповой», когда членов двух групп

(своей и чужой) объединяют в единую I])УППУ более высокого уровня,
и «подгрупповой», когда группу делят на две или несколько подгрупп,

а себя причисляют к более высоко оцениваемой.

1 КОJШективным.и

в подлинном смысле слова являются, по нашему мнению,

лишь поведенческис стратеnп1 социальной и реальной конкуренции, заключаю

щисся

11 том,

что ЧJlены низкооцениваемых и дискриминируемых

вступают в кОJШективные действия для повышения их статуса

1984].
реса.

11 обществе групп
{Taylor, McКiman,

Но рассмотрение данных стратегий находится за nределами нашего инте

К настоящему времени не все предложенные Тэшфелом и его
последователями стратеrnи управления (конструирования) идентично
сти

получили

при

изучении этнической

эмпирическую поддержку [Собки:н,

Pierson, 1986].

идентичности достаточную

1995; Berry, 1997; Young, Giles,

С другой стороны, этнопсихолоrами и этносоциологами

выявлены и другие стратегии (см., например:
Лебедева, 1997а;

[Здравомыслов,

1997;

Weinreich, 1988]).

Однако важно подчеркнуть, что вьщеленные в теории социальной
идентичносrn стратеrnи конструирования социальной, в том числе и

эпшческой, идентичности мoryr привести к одному из двух результа
тов: идентификации со своей группой или идентификации с доминант

ной группой. Иными словами, они соответствуют полюсам конruнуума,
используемого в линейной биполярной модели идентичности. Авторы,
применяющие данную модель при изучении эшической идентичности

групп меньшинства, исходят из того, что степень идентификации со
своей этнической группой и с доминантной группой взаимозависимы:

индивид, обладающий четкой идентичностью с одной из них, не может
осознавать своего тождества с другой,

ослаблениюдругой

усиление

одной

приводит к

[Andujo, 1988; Ullah, 1985].

Но есть и другая точка зрения. «Так как межэшические контакты
подразумевают взаимодействие по крайней мере двух эшических групп,

адекватное понимание эшической идентичности требует того, чтобы

- реле
- культуре рассматривались независимо друг от друга»
[Noels, Clt:ment, 1996, р. 215]. И действительно, существует множество

членство в исходной эшической культуре и членство в другой
ванrной ей

свидетельств того, что индивиды демонстрируют самые разные уровни

идентификации с двумя

и более

этническими общностями

[Der-

Karabetian, 1980; Sanchez, Femandez, 1993; Ting-Toomey, 1981].
М. Кларк с соавторами выявили шесть различных комбинаций
аТIИтюдов, поведения и знаний относительно своей и доминанrной
культуры

[Clark, Kaufman, Pierce, 1976].

При качественном анализе

этнической идентичности американских сrудентов было обнаружено
пять ее

типов

в

зависимости

от

степени

этническую и доминантную кульrуру

вовлеченмости

индивидов в

[Matute-Bianchi, 1986].

Иными

словами, как подчеркивает Дж. Финни: «Этническая идентичность не
обязательно является линейным конструктом; она может быть рассмот
рена с точки зрения качественно различных способов отношения к

своей и другим группам»

[Phinney, 1990, р. 509].

Наиболее разработанным вариантом модели двух измерений являет
ся предложенная Дж. Берри концепция стратегий аккультурации. По

мнению канадского исследователя, у всrупающих во взаимодействие
индивидов и групп имеется выбор из следующих четырех стратегий:

1)

интеграции, когда каждая из взаимодействующих групп и их nредста

вители сохраняют свою кулыуру, но одновременно устанавливают тес

ные контакты между собой;

2) ассимЮIЯЦJШ,

когда группа и ее члены

теряют свою культуру, но поддерживают контакты с друтой культурой;

3)

сепараrnзмаjсегрегации 1 , когда группа и ее члены, сохраняя свою

культуру,

отказываются

когда группа

и

4)

от контактов с другой;

ее члены теряют свою культуру,

тесных контактов с друтой культурой [Веrту,

маргинализации,

но не устанавmmают

1997].

Берри рассматривает предложенные им стратегии прежде всего на
групповом уровне 2 , но выделяет более «КОJШективные• (интеграция и
сепаратизм, так как Д1lЯ их достижения требуется, чтобы члены группы

разделяли желание сохранить культурное наследие) и более «индивиду
альные» (ассимиляция) стратегии. Кроме того, Берри подчеркивает, что
недоминантные группы и их члены не всегда свободны в выборе страте

гии аккультурации. Так, ассимиляция может быть вынужденной для тех
индивидов, чьи группы подвергаются дискриминащш. А маргинализа
ция вообще не является результатом свободного выбора индивидов:

марrиналами становятся в результате nопыток насильственной ассими
ляции в сочетании с насильственным отгоржением [Белу

et al., 2002].

Сходную с Дж. Берри кшщептуальную схему предложил С. Бочнер,
перечислив четыре возможных ДJIЯ ИIЩИВида результата межкультурных

контактов: в процессе адаптации «перебежчик» отбрасывает собствен
ную КУЛЬтуру В ПОЛЬЗУ ЧужОЙ, «ШОВИНИСТ» -чужую В ПОЛЬЗУ собствен
НОЙ, «маргинал» колеблется между двумя культурами, «посредник» син

тезирует две кулыуры, являясь их связующим звеном [Bochneг,

1982].

Как мы видим:, и Берри, и Бочнер не сводят последствия межкуль
турных контактов к трансформациям идентичности. Более того, модель
Берри подвергается критике именно

«... за

нечувствительность к дина

мическому характеру nроцесса реструктуризации этнической идентич-

1

Эта стра;еm:я можсr nринять ;у или иную форму в зависимос;и о; того,

какая группа- доминанrnая,

прооодящая сегрегацию менъшинС1"Ва,

нанrnая, с;ремящаяся к независимому сущесnюванию,

-

или недоми

кшrrролирусr си;уацию.

"Он ислользуе; лоня;ие «ШСIС)'ЛьmурацUЯ», каюрую Р. Редфющ, Р. Линrон и
М. Херсковиц оnределили как феномен группового уровня

-

как <q>езулъп:r непо

средСТIIенноrо, длиrельноrо конпосrа rрупп с разными кулыурами, выражающий

ел в изменении патгернов культурN одной или обеих груnп» (Ци;.
р.

7]).

no:

[Веnу,

1997,

ности как одного из базовых процессов, лежащих в основе других

аккулыурационных изменений»

р.

Лебедева,

нельзя

1997б;

[Jasinskaja-Lahti, Liebkind, 1999,
Horenczyk, 1997; Schбnpflug, 1997]. Однако

478;

сказать, что в ней проблема трансформаций идентичности в процессе
аккультурации совсем не затронута. В одной из работ исследователь
особо отмечает, что на индивидуальном уровне психологическая ак
культурация проявляется в изменениях не только ценностей, но и
идентичности

[Berry, 1990].

Это позволило выделить четыре стратегии конструироваюm эmи
ческой идентичности, соответствующие четырем стратегАЯМ ак:культу

рации: сильная идентификация только с груnпой большинства указыва
ет на ассимиляцию, сильная идентификация только со своей группой

-

на сепаратизм, одновременная идентификация с обеими груnпами яв
ляется показателем интеграции или бикультурализма, а отсутствие иден
тификации как с той, так и с другой группой отражает маргинализацию

[Phinney, 1990]1.
С точки зрения процесса индивидуальной психологической ак
кулътурации интересна также попытка

выделения этапов личностного

роста индивидов, взаимодействующих с представителяf.Ш других куль

тур, Согласно этой модели, в процессе успешной адаптации индивид
проходит три этноцентристских этапа (отрицание различий; защита от
различий с их оценкой в пользу своей группы; f.Шнимизация различий)
и три этнорелятивистских этапа (nринятие различий; адаптация к куль
турным или групповым различиям, т. е. сnособность не только их при
знавать, но и действовать соответствующим образом;

интеграция,

т.е. nрименение эrнорелятивизмак собственной идентичности)

[Bennett,

Иными словами, М. Бенне1Т полагает, что в случае успеха nро

1986].

цесс адаптации приводит к формированию новой идентичности

-

биэтнической, если исnользовать более распространенную терминалаБерри настаивает на том, что именно интеграция является страте
гией ак:культурации, приводящей к наибольшему успеху, подчеркивая,
что на индивидуальном уровне этому способствует целый ряд факторов:
наличие позиmвных атгитюдов, отсутствие дискриминации, включен-

1

Впро•Iем, некоторые авторы задумываютс~ о степени взаимозависимости

двух конструктов- этнической иденrичности и стратегий аккультурации

2006].

[Uebk.ind,

Так, Н. Хуrник отмечает, чrо возможно расхождение стклей адаптации и

самокатегоризации индивида, напоминающее собой парадокс Лапьера

1986].

[Hutnik,

ностъ в две культурные общины, личностная гибкость

[Berry, 1997].

А наименее успешной, с его точки зрения, является марrинализация,
которая

«... проявляется в непринятии индивидом доминантной культу

ры в сочетании с утратой собственной культуры, что соnровождается

враждебностью и значительным сокращением социальной поддержки»
[!Ьid, р.

24].

Следует отмеrnть, что до канадского исследователя никто так
четко не разделял, а тем более не противопоставлял по nоследствиям
для индивида и группы две стратегии аккультурации

-

марrnнализацию

и интеграцию и, соответственно, маргинальную и гибридную идентич

ности. Довольно долгое время господствовала точка зрения Р. Парка,
введшего в

1928 г.

в социальные науки понятие «маргинальностм, и его

последователя Э. Стоунквиста, согласно которой «ЛИчность, покидаю
щая в результате миграции, брака, nолучения образования одну группу

ЮIИ культуру, не найдя удовлетворительного варианта приспособления
к другой ... оказывается на периферии каждой из культур и не является

членом ни той, ни другой, становясь как бы "маргинальным челове
ком"» ([Стоунквист,

1979];

см. также: [Парк,

1998]).

Общая позиция

Парка и Стоунквнста заключалась в том, что жизнь в двух культурах

всегда психологически нежелательна, в том числе из-за путаницы в
идентичностях.

Но уже начиная с 40-х rт. ХХ в. рЯд авторов nришли к заключению,
что люди, живущие на границе двух культур, не обязательно страдают от

проблем, с которыми в результате этого сталкиваются

Green, 1947]1.

[Goldberg, 1941;

Так, по мнению А. Грина, «Маргинальный человек»

приходит к дезорганизованносrn и оТiаянию, если только

лизирует «конфликт культур» [Gгeen,

1947].

он интерна

М. Гольдберг выделЮI и

некоторые факторы, позволяющие индивиду не страдать от негативных
психолоrnческих последствий марrnнальности, в числе которых иден

тификация себя с одной из групn и объединение маргиналов в новые
группы (субкультуры)

[Goldberg, 1941].

Хотя не всегда просто комбинировать ЮIИ смешивать различные
идентичности, и это может потребовать от индивида прим:енения раз
личных копинг-стратеrий, к настоящему времени накопилось много

1

Это подтверждается и данными отечественных социологических исследо

ваний: «смешаf!ные ИJIИ двойные идентичности воспринимались информантами в
одних случаях ках проблемные, затрудняющие однозначную ориентацию, а в дру

гих
с.

- как
16-17].

предоставляющие долмнительные шансы» [Воронков, Освальд,

1998,

доказательств того, что проблемы создает скорее

не ДБойственная,

а слабая этническая идентичность. Гибридная идентичность не является
априорно бременем для индивида, а для выходцев из межэrnических

браков может даже оказаться психологически идеальной

2005].

[Verkuyten,

Идентификация с любой культурой может коррелировать с общим

благополучием и успешной личностной адаптацией

1990/91].

[Oetting, Beauvais,

Финни также подчеркивает, что любая четкая этническая

идентичность может служить основой для формирования позитивной
«Я-концепции» члена группы меньшинства, если она обеспечивает ин

дивиду чувство психологического комфорта и позволяет nолучить под
держкуближайшего окружения

[Phinney, 1990].

ТещеJЩИЯ к конструированию биэтнической идентичности под
ростками -членами группы меньшинства бьта выявлена в выполнен
ной под нашим руководством диссертационной работе О .Л. Романовой.

Критерием идентичности рассматривалось сходство в восприятии
индивидом этнических групп и самого себя. Сравнение результатов по
трем ЭТJШЧеским группам показала, что в отличие от белорусских и
русских респондентов,

продемонстрировавших строrую идентифика

цию со своими собственными этническими группами, польские рес
понденты дали практически одинаковые оценки по шкалам «Я сам

-

ПОЛЯК» и «Я сам- белорус». Иными словами, в идентификации польских
респондентов себя как поляков и как белорусов статистически значи
мых раз.личий (на уровне значимости р =

0,05) обнаружено не

бьшо.

Польские подростки, с одной стороны, находятся под влиянием
русской и белорусской культур (язык nовседневного общения большин

ства из них

-

русский; в школе они приобщаются в культуре и истории

Беларуси), а с другой

-

территориальная близость Польши, доступ

ность польских средств массовой коммуникации, деятельность культур

ных обществ способствуют поддержанию чувства принад11.ежности к
польскому этносу. Можно сделать предположение о существоваюш
иерархической структуры этнической идентичности у поляков, наличии

в ней элементов, с учетом которых человек относит себя к разным
этническим группам. Тем не менее, несмотря на влияние на поляков
двух «чужих» культур (русской и белорусской), в современном социаль
ном контексте польские респонденты идентифицировали себя
своей этнической группы

-

-

кроме

только с белорусами, т.е. группой боль-

При попытке выявить восприятие подростками «дистанций» меж
ду этническими общностями
[Лебедева, 1997б; BaЬiker, Сох,

-

субъективные культурные дистанции

Miller, 1980] -

респондентам предлага-

лось оценить, насколько близки друг другу представители нескольких
этнических грутш: белорусы, русские, поляки, украинцы, литовцы, та
тары, евреи.

Особенно интересно взаимное восприятие близости Э1Нических
групп, представители которых принимали участие в исследовании. При

оценке поляками и белорусами степени близости бьши получены более
высокие баллы у польских респондентов по сравнению с их белорусски
ми сверсrnикзми (М

= 8,22

5,52

и М =

соответственно). Между этими

двумя оценками существуют статистически значимые различия

=

9,31;

р

< О,(КН).

(t =

Иными словами, польские респонденты в большей

степени, чем белорусы, подчеркивали близость собственной группы и
белорусов, что отражает несимметричность отношений межцу разноста
тусными ЭТJШЧеСКИМИ группами.

Эти результаты nодтвердились и при исследовании атrитюдов с
nомощью шкалы социальной дистанции Богардуса. Если поляки для
всех вариантов межэтнических контактов продемонстрировали макси

мальную (стопроцентную) приемлемость для них представителей бе
лорусского этноса, то для белорусов характерна

ная -тенденция к обособлению, а

3%

-

хотя и незначитель

респондентов вообще не хотели

бы жить с поляками в одном городе.
Кроме того, хотя респонденты всех трех групп выеказались против
привилегий Д11Я эшического большинства (белорусов в данном соци

альном контексте) в любых сферах жизнедеятельности, только русские
подростки проявили в данном воnросе последовательность:

высказан

ная ими степень неодобрения возможных привилегий имела значимые

различия как при сравнеiШи с белорусами, так и при сравнеiШи с
На наш взгляд, все эти данные отражают стремление поляков быть

«ближе• к доминанrnой группе. Для достижения этой цели подростки
из группы меньшинства могут при конструировании этической иден
тичности

использовать две

стратегии

-

ассимиляции

и

интеграции,

и данные о восприятии польскими подростками дистанции между эпю

сами с равной верояпюстью могут свидетельствовать об использовании

как одной, так и другой стратеmи. Но если вспомнить, что nри вос
приятии сходства между собой и белорусами они продемонстрировали
явную склонность к интеграции, мы вправе сделать вывод о тенденции

к конструированию биэтнической

-

польско-белорусской

-

идентич

ности.

Особого внимания заслуживают данные о том, что на особенности
конструирования подростками этнической идентичности влияет субъек-

тивно воспринимаемый стаrус группы. Тенденция к построению биэт
нической идентичносm (со своей собственной этнической группой и с
группой эnшческого большинства) была выявлена только у польских

респондентов. В то же время русские респонденты, группа которых не
воспринимает себя и, видимо, не воспринимается белорусами в каче

стве группы меньшинства, продемонстрировали идентификацmо толь
ко со своей этнической группой.

Необходимо, впрочем, отметить, что не все исследователи соглас
ны с тем, что одной из стратеmй управления идентичностью предста
вителями этнических меньшинств может быть конструироваJШе биэт
нической идентичности. Так,
канадским психологом Р.

в

серии

исследований, проведеиных

Клеманом и его коШiегами,

ресnонденты

разных национальностей всегда проявляли высокий уровень идентифи
кации с одной и низкий уровень идентификации с другой из двух

взаимодействующих этнических групп

Pon, Clement, 1996].

[Ciement, Noels, 1992; Noels,

Однако, на наш взгляд, в этих исследованиях

измерялся скорее не предпочитаемый индивидами аккультурационный
OIThiТ, а обусловленное конкреmой- часто сиюминутной- ситуацией
чувство группового членства.

Но точка зрения Берри отнюдь не является общеnризнанной и в
отношении стабiШьных стратегий аккультурации.

Согласно ассими

ляционистским моделям вхождения в новую культуру наиболее успеш
ной

-

если не единственной

-

стратегией аккультурации является

ассимJШяция: индивид будет страдать от чувства отчужденности и изо

ляции до тех пор, пока не будет nринят новой культурой и не осознает
это принятие. Но, по мнению сторонников подобных моделей, nриоб

ретая новую этническую иденnfЧность, человек неизбежно теряет пре
жнюю

[Bumam et al., 1987].

А нам представляется, что не может быть

признана самой успешной стратегия аккулыурации с позитивной ори

ентацией только на одну культуру. Кроме того, как отмечают Т. Лаф
ромбуаз и ее соавторы, при следовании этой стратеmи индивида под
стерегают три серьезные опасности: «возможность быть отвергнутым

членами группы большинства; вероятность быть отвергнутым членами
своей культурной группы; вероятность испытать чрезмерный стресс при
попытках приобрести новые паттерны поведения и избавиться от ста
рых»

[LaFromboise, Coleman, Gerton, 1993,

р.

397].

Необходимо также

отметить, что обнаружены эмпирические подтверждения того, что ори
ентация на ассиМЮIЯЦИю эмигрантов не является основной социальной

установкой местных жителей, во всяком случае в Канаде и Франции

[Guimond, 1999].

Соглашаясь с Берри в том, что именно интеграция является наибо
лее благоприятной стратегией аккультурации как для индивида, так и

для группы и общества, мы в то же время хотели бы подчеркнуть, что
канадский ученый не дал ответа на два серьезных вопроса:

1) каким

образом осуществляется интеграция индивидов с двумя этическими

общностями, возможно ли выделение различных типов биэтнической
идентичности?

2)

каковы этаnы стадиального формирования биэтни

ческой идентичности?
Именно эти два направления в изучении биэтнической идентич
ности получили развитие в последние десятилетия ХХ в.

Один из

возможных тиnов бикультурали:зма достаточно подробно проанализи
рован

в

модели

чередования

или

«перек.лючения»

этнических кодов,

которая, как и модель Берри, предnолатает, что индивид может обладать
чувством принадлежности к двум культурам. Х. Рашид определил этот
тип бикультурализма для американцев африканского происхождения

как сnособность эффективно и продуктивно функционировать в кон
тексте американской культуры, сохраняя при этом чувство «Я» и этни

ческую идентичность

[Rashid, 1984].

Т. Лафромбуаз и У. Роу определили

этот тип бикультурализма для американских индейцев как использова

ние двух сnособов социального поведения в различных ситуациях

(LaFromboise, Rowe, 1983].
Модель чередования nредполагает, что люди, умеющие «nерек.лю
чать коды» поведения в соответстшrn с требованиями той кулыуры,
в которую они вовлечены в каждой конкретной ситуации, меньше
подвержены стрессу и менее тревожны, чем ассимилировавшиеся инди

виды

[LaFromboise, Coleman, Gerton, 1993].

При этом внимание иссле

дователей акцентируется на когнитивных и аффективных процессах,
которые

позволяют

противостоять

негативным

последствиям

стресса

аккулыурации. Главное достоинство этой модели состоит, на наш взпщц,
в том, что в ней nодчеркивается активная роль индивида в выборе

способа взаимодействия с двумя культурами, в которые он вовлечен.
Модели чередования фокусируются на понятии бикультурной компе
тентности, т.е. nоведенческой способности, которая подразумевает воз

можность эффективно функционировать в двух культурах. В этнологи
ческой литературе описаны разнообразные случаи переключеимя кодов
в ситуациях, когда «сосуществующие культурные и языковые системы

обслуживают, обусловливают и институализируют социальное поведе
ние на разных уровнях и в разных сферах» [Арутюнов,

1989,

с.

121].

По

мнению С.А. Арутюнова, общий сигнал к переключению кода, напри-

мер к переходу с родного языка на второй,

-

«...снижение

уровня

иiГmМности ситуации ниже некоего предела» [Там же].
Но моделью чередования по суги является и ситуаrnвный подход к

этiШческой иденти'!Ности, разрабатываемый канадскими психологами
Р. Клеманом и К. Ноуэлс, которые полагают, что

«... бикультурным

можно считать того индивида, который способен конструировать свою
идентичность, отклоняясь от группового членства в соответствии с тре

боваюmми: ситуации и общественных норм»

[Clement, Noels, 1992, р. 225].

Тем не менее к настоящему времени остается не до конца прояс
неиной природа связи межцу «переключением кодов» в nоведении и
идентичности.

Не нужно nроводить дополнительных исследований,

чтобы понять, что в повседневной жизни индивид, «унаследовавший»

ститматизированную этн:ичность, может эффективно пользоваться конъ
юнктурным «переключением этнических кодов», которое не затраrивает

его подлинной идентичности. Например, как отмечают П. Вайлъ и

А. Генис, в советское время, характеризовавшееся государственным и
бытовым антисемитизмом, евреям постоянно приходилось выбирать,

«где, когда и с кем быть евреем» [Вайлъ, Генис,

1998,

с.

298].

Еще

доступнее манипулирование декларируемой идентичностью для выход

цев из национально-смешанных семей. Они пользуются им в ситуаци
ях, когда nринадлежиость к той или иной этнической общности удобна
для достижения индивидуальных целей или, наоборот, оценивается
обществом как постыдная, порочная [Галкина,

1993].

Тем ценнее попытки выявления связей между биэтнической ком
петентностью и биэтнической идентичностью. Так, по мнению М. Ро

дерем- Борус, биэтническая идентичность является одним из параметров
более широкого понятия «бикультурная ориентация», представляющеrо
собой бикультурное восприятие себя и мира

[Rotheram-Borus, 1993].

Исследовательница рассматривает подростковый возраст как решаю
щий этап формирования этнической идентичности, когда происходит

осознанный выбор этнических ролей и соответствующей ориентации

-

культурной или бикультурной. Но в отличие от моноэтнической иден
тичности со «своей» группой,

которая достигается в nодростковом

возрасте, биэтническая идеmичность, согласно ее концепции, характе
ризует собой только устойчивую, сложившуюся «Я-концеnцию» и образ
мира взрослого человека.

Важнейшими составляющими бикультурного вИдения мира в под
ростковом возрасте Родерем-Борус считает бикультурный выбор рефе
рентных групп и бикультурную компетентность, nолагая, что молодежь
только nримерлет на себя те или иные виды этнической идентичности,

соnоставляет различные культурные ценности и ищет адекватую рефе
рентную груnпу. Так, бикультурная комnетентность подростков позво
ляет им «жить в двух измерениях», т.е. «переключать коды» и использо

вать разные языки, нормы и стереО'l1ПIЬI поведеiШЯ в разных рефереН'ПIЫХ
группах: одни

-

со сверстниками, другие

-

традиционно nрипятые

-

в семье.

Одновременно nредпринимаются попытки вьrделеiШЯ типов биэт

нической идентичности, которые соответствовали бы различным спо
собам поведения индивида в двух культурах, подцержания связей с

ними

[Phinney,

Devich-Navaпo,

1997].

Человеком с биэтнической иден

тичностью рассматривается индивид, в восприятии которого происхо

дит частичное совмещение двух культур, а различие в типах бикультура
лизма

проистекает

из-за

разного

восприятия

своего

места

в

них.

Идентичность индивида, который осознает себя находящимся в области
слияния двух культур, так и называют «слившейся». А идентичность,
обладая которой индивид в разных ситуациях осознает свою принад
лежиость к разным культурам, вернее, к их не слившимел в его восприя

тии частям, называют «чередующейся». В этом случае человек с бикулъ
турной компетентностью «Переключает коды» в прямом и переноснам
смысле, переходя с одного языка на другой.

Меньшее внимание исследователей прИШiекает проблема стади
ального формирования биэтнической идентичности. Тем больший ин
терес вызывает исследование финскими социальными психологами эт

- иммигрантов из бывшего СССР
[Jasinskaja-Lahti, Liebkind, 1998, 1999; Jasinskaja-Lahti, 2000]. Согласно

нической идентичности подростков

полученным результатам, все респонденты обладали биэтнической иден
тичностью,

а конкретнее

-

эмоционально-оценочным

чувством

при

надлежности к двум этническим груnпам, однако пропорции «pyccкo

crn»

и «финскосm» изменялись в зависимосm от продолжителъносm

их пребывания в Фюштщии. Был выявлен переход от более интенсив
ного чувства принадлежности к финнам на первом году жизни в Фин
ляндии через стадию слабой идентификации с обеими груnпами к
четкой биэтнической идентичности с превалированием ее русского
компонента после трех лет пребывания в стране.
По мнению исследователей, развитие этнической идентичносm
респондентов строго следовало стадиальной модели формирования эт

нической иденmчности Дж. Финни

[Phinney, 1993].

Четкое предпочте

ние идентичности с высокостатусной группой большинства сразу после
переезда в ФиJШЯндию соответствует «непроверенной» идентичности в

модели Финни. На следующем этапе происходит исследование своей

этической идекrичности (мораторий),

стимулируемое оnытом вос

принимаемой дискриминации со стороны местных жителей. Третья
стадия

-

четкая биэтничность, характеризующаяся привязанностью к

двум этническим общностям, но с преобладанием идентификации с
русским ЭП:Iосом, определяется И. Ясинекай-Лахти и К. Либкинд как
реализованная этическая идентичность с реалистическим равновесием
ее компонентов.

Нам представляется, что работа финских психологов является удач
ной попыткой эмпирической проверки и развития теоретической моде

ли Финни. Вместе с тем в области изучеiШЯ управления гибридной
этической идеiUИЧностью в целом существует много перешеиных проб

л ем. С одной стороны, для множества эмпирических исследований
характерна недостаточная теоретическая обоснованность, а с другой
существующие

теоретические

концепции

нашли

свое

-

подтверждение

лишь для сИJуаций формирования идентичности представителей этни
ческих меньшинств в полиэтнической среде. Так, перед авторами, про
водящими исследования в достаточно стабильных западных обществах,
не стоит проблема выявления особенностей этической идентичности у

представителей грутш большинства в ситуации социальной нестабиль
ности. В целом, для того чтобы понять стратегии и способы управления
rибридной идентичностью, необходимо проводить исследования в са
мых разных социальных контекстах.
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Ефремова М. В.,

ВЗАИМОСВЯЗЬ

Склизнева Н.П.

ЭТНИЧЕСКОЙ,
РЕЛИГИОЗНОЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

ВВЕДЕНИЕ
Один из основных теоретиков социальной идентичности- копm
тивист А. Тэшфел -определял социальную идентичность как осознание
индивидом собственной nринадлежности к социальной группе (груп
пам) наряду с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым

этому IJЛенству
тич:ности

-

[TajfeJ, 1978].

[Баранова,

Основные процессы формирования иден

социальная категоризация и социальное сравнение. Веду

щая мотивация процесса

2003;

-

сохранеюtе позитивной самоконцепции

Гнатенко, Павленко,

1999;

Солдатова,

1998].

Соци

альная идентичность рассматривается в качестве когнитивной системы,

регулирующей общественное поведение индивида [Ядов,

2003].

Исходя

из этого этническая, гражданская и релиnюзная идентичности рассмат

риваются нами как результат процесса самоотождествления субъекта с
соответствующими социальными группами на когнитивном и эмоцио
нальном уровнях.

Современное общество детерминировано во мноnrх mношениях
процессами глобализации и культурной ассимиляции, результатом ко
торых является образование поликультурных сообществ, существование
которых, в свою очередь, поднимает проблему межкультурных и межэт
нических взаимоотношений и конфликтов. Все это оказывает непо
средственное воздействие на личность и ее развитие, выводя на новый
уровень также и проблему самоопределения человека в подобных со

циальных условиях- другими словами, проблему социальной идентич
ности, процессов ее становления, подцержания, трансформации и осо
бенно ее структурного построения. Ведь социальная идентичность
рассматривается как

когнитивная система,

имеющая

свою

структуру,

которая состоит из совокупности всех социальных идентификаций лич
ности (идентификаций с различными социальными группами) [Ивано
ва

2004, 2005].
Изучение взаимосвязи трех видов идентичности

гражданской и релиrn:озной

-

-

этнической,

поможет определить, как они влияют

друг на друга, чтобы в дальнейшем использовать полученные знаюm

для построения межнациональной политики, формирования толерант
ности в межэтнических отношениях,

анализа и

нахождения решения

межэпmческих конфликтов и других проблем (вплоть до индивидуаль

но-ли'lliостных), nорожденных глобальными процессами. Таким обра
зом, изучение данной Проблематики значимо для социальной, полити
ческой, экономической стабилизации многонационального государства
и его дальнейшего развития.

На данный момент рассматриваемый нами вопрос не явля.ется

широко разработанным в эмпирическом плане. Одной из основных
причин подобного положения вещей является наличие проблем в обла
сти определения ключевых понятий, предположений о наличии и ха
рактере взаимосвязи между тремя идентичностями. Например, основ
ная трудность изучения национальной и этнической идентичности

коренится в оnределении собственно этиоса и нащrn, а также разведе
нии этих понятий, которые передко пугаются и nодменяются в работах
различных исследователей [Ачкасов,

1999].

Среди прочих препятствий

на пуги: изучения взаимосвязей между идентичностями можно назвать
отсутствие согласованности по вопросу свободы выбора индивидом
религиозной и гражданской идентичностей.
В теоретическом плане рассмотрения проблемы взаимосвязи граж
данской, эm.ической и религиозной идентичностей выделяют три ос-

•

Взаимосвязь между гражданской и этнической идентичностью

-

по факту формирования государственности на основе этиоса [Баррет,

2001; Ачкасов, 1999; Гнатенко, Павленко, 1999].
• В силу особеююстей некоторых этнических

общностей ученые

отмечают взаимосвязь между эnшческой и религиозной идентично
стям:и, в частости у представителей еврейской общности [Гнатенко,
Павленко,

1999].

Кроме того, некоторые авторы выделяют релиrn:ю в

качестве компонента этнической идентичности: те или иные религиоз
ные ценности «осваиваются», признаются как неотъемлемые качества

этноса. Религиозная принадлежность, являясь важнейшим фактором
этнической самоидентификации, играет не последнюю роль в nроцес-

сах дезинтеграции многонационального общества LМчедлов,
Торривеллек,

•
ми

-

2007;

Ле

2004].

Взаимосвязь между религиозной и rражданской идентичностя
в силу связи исторического развития государства и церкви (рели

гия как компонент национальной идентичности).

В. Амелии, отмечая, что релиrия является индикатором и rраждан
ской, и этнической идентичностей, рассматривает вероисповедание как
один из признаков выбора приоритета rражданской или этнической
идентичностей. Результаты его исследования показали, что исповеда
ние православия связано с предпочтением российской идентичности,
в то время как иудеи в большинстве своем выбиратr этническую (ев

рейскую) идентичность [Амелии,

2002].

Н.М. Лебедева, А.Н. Татарка,

Д.В. Лимарь в своем исследоваюш, посвященном выявлению взаимо
связи между гражданской идентич.ностыо и социально-экономически
ми установками россиян,

установили,

что позитивность

и

сила граж

данской идентичности оказывает наибольшее влияние на установки,
способствующие экономическому развитию [Лебедева, Лимарь, Татар

ко,

2006].
Для эффективного развития модернизационных процессов, по мне

нию Е. М. Аврамовой, необходимо органичное соединение общенацио
нальной и социально-групповой идентичностей (по демоrрафическим,
религиозным,

nрофессионально-корпоративным основаниям). Автор

приводит в пример ситуацию в

XVII-XlX

Голландии

XVII-XVIII

вв., Англии

вв., которые занимали в то время лидирующее положение в

экономической и политической сферах благодаря не только объектив
ным факторам (географическому положению и колоннально-торговым
предприятиям), но и высокой степени национальной консолидирован
мости, осознанию своих национальных интересов в сочетании с корпо

ративной и релИПfозной иденmчностями, оформлявшейся в рамках

протестантизма (Авраамова,

1998].
CIIIA

Развитие капитализма в

в огромной мере обеспечивалось за

счет мощной национально-государственной идентичности и духа рели

гиозного мессианства, разделяемого выходцами из Старого Света, об
разовавшими костяк будущей американской нации. До настоящего
времени в основе американской идентичности лежит специфический

патриотизм (вера в незыблемость либеральной политико-правовой сис
темы, отождествление личных интересов и интересов Америки), сильная
внецерковная религиозность, которую иногда называют «американской
религией», сохраняющееся «общинное» начало и пафос индивидуалЪ-

ной свободы. В большинстве стран, где идеалы и цели модернизации в
той или иной степени смогли быть реализованы в виде современной
модели национальной экономики, включенной в широкие международ
ные связи, степень общенациональной идентичности, т.е. отождествле
IШЯ символов и интересов общего и личного, весьма высока [Айзен

штадт,

1993].

Надо отметить, что мноmе исследования отдельных видов иден
тичности (преимущественно релиmозной) и их взаимосвязей в разных
странах проводилисЪ именно на еврейских выборках, где были получе
ны результаты, указывающие на тесные связи межцу релиrией и эnю

сом, этиосам и государством [Biпnan,

Ammennan, 2006;

Schindleг, Ribneг,

1995;

Persky, 2005;
Caпneli, Ваг,

Вагkег,

2003].

2006;
Таким

образом, практически полное отсуrствие эмпирических сведений о взаи
мосвязи этнической, религиозной и гражцанской идентичностей опре
делило направление нашего исследования.

Цель исследования: изучение взаимосвязи этнической, религиозной
и гражданской идентичности.
Обьект исследования: представители двух этнических групп (рус

ской и еврейской), проживаюших на территории Российской Федера
ции.

Предмет исследования: взаимосвязь гражданской, религиозной и
этнической идентичностей у представителей данных групn.

Гипотезы исследования
Основная (теоретическая) гипотеза: в структуре социальной иден
тичности существует взаимосвязь трех

видов идентичности

-

этниче

ской, релиrиозной и гражданской.
Частные (эмпирические) гипотезы:

1)

существуют положительные корреляции между шкалами выра

женности и валентности этнической, гражцанской и релиmозной иден
тичностей;

2) существуют значимые

различия между двумя группами испытуе

мых в показателях выраженности и валенnюсти трех видов идентично

сти. Можно предположить, что религиозная идентичность выше у евре
ев, гражцанская

3)

-

у русских;

характер взаимосвязей между выраженностью и валентностью

трех видов идентичности будет различаться у двух групп респондентов:
евреев и русских.

МЕТОДИКА
Выборка. В исследовании приняла участие две I])уппы респонден

тов по

30

человек (всего

60

человек:

28

женщин и

32

мужчины),

представители русской и еврейской этнических общностей, проживаю

щие на территории России. В выборку вошли преимущественно моло
ДЬiе люди (студенты, недавние выпускники вузов) и их родители. Вы
борка бьmа уравнена по объему, возрасту и nолу (см. табл.

1).
Таблица

1

Оrшсание выборки исследования
Русские

Еареи

30
16
14

30
16
14
20-45
24

Кол-вочеловек:
Муж'ШН
женщин

Возраст
Средний возраст медиана

20--45
23

Инструментарий и процедура опроса. Методом сбора информации в
процессе исследования ПOCЛ}'Жilll социально-психологический опрос.

Респондентам преДJlаrалось заполнить опросник, состоящий из двух
частей: первая часть представляла собой разработанную Д1lЯ целей на
шего исследования методику измереJШЯ

выраженности идентичности

Н. М. Лебедевой и М. Ефремовой; в качестве второй части были исполь
зованы некоторые шкалы методики Дж. Берри «Взаимоотношения в
поликультурном обществе: программа

MIRIPS».

Для домшшрующей

эпшческой группы и недоминирующей этнической группы предостав
ЛЯЛИСЪ различные варианты анкет.

Эмпирические переменные. В качестве основных переменных наше
го исследования выступают шкалы выраженности и валентности каждо

го из трех видов щентичности. Под выраженностью понимается уро
вень осознанности своей тождественности той или иной социальной
группе, измеряемый степенью ощущения принадлежности к этим груп
пам. Шкала валентности идентичности содержит в себе отношение к

факту этой принадлежности, проявляемое прежде всего в таких чув
ствах, как гордость, счастье, удовлетворенность. Для удобства далее в
таблицах будуг использоваться следующие сокращения основных пере
менных: РИ -религиозная идентичность, ГИ -гражданская идентич-

ность, ЭИ- этническая идентичность; в скобках рядом с наименовани

ем шкалы будет указываться ее принад11ежность либо к методике Лебе
девой и Ефремовой (а), JШ:бо к опроснику Берри (Б).
Для измерения валентносrn трех видов идентичности респонденту
нужно бьшо указать, какое из чувств вызывает у него принадлежиость к

своей религииjнародносrnjгосударству: гордость
уверенность

(4

балла); никаких чувств

ленность, униженность

(1

(3

(5

баллов); спокойную

балла); обиду

(2

балла); ущем

балл).

Для выявления выраженности гражданской и эТJШческой идентич
ностей исnыrуемому предлагались вопросы на субъективное восприя
тие ощущения принад11ежности к группе: «Насколько вы ощущаете себя
гражданином России?>) и «Насколько вы ощущаете себя представителем
своего народа?>),
Выраженность религиозной идеmичности оценивалась с помо
щью специально разработанной шкалы, включающей шесть вопросов,
которые затрагивают два основных аспекта:

• субъективное определение

своего уровня религиозносrn: «Как бы

вы оценили уровень своей религиозности?>). Измерение проводилось с
помощью 5-балльной шкалы:

1-

«убежденный атеист»,

5-

«верую и

стараюсь соблюдать обряды своей религiШ>);

•

формальные аспекты религиозной жизни:

«Посещаете ли вы

церковь, синагогу?>), «Читаете ли вы Евангелие, Тору?», «Соблюдаете ли
вы установленные посты?», «Молитесь ли вы Богу?>). Измерение прово

дилось с помощью 5-балльной шкалы:

1 -«никогда», 51-

«Какие молитвы вы используете?>) (5-балльная шкала:

«регулярно»;
«свои>),

5-

«традиционно принятые»).

Методика Дж. Берри «Взаимоотношения в поликультурном обще
стве: программа

MIRIPS»,

наnравленная на исследование межгруппо

вых отношений в полиэтнических обществах и отличающаяся высоким
качеством и широтой апробации (в

32

поликультурных странах мира).

Опросник представлен в двух вариантах (для доминирующих и недоми
нирующих групп) и состоит из

26

вопросов, измеряющих различные

переменные: демографические характеристики, безоnасность (культур
ная, экономическая, физическая, интегральная), аккультурационные

ожидания (собственные предпочтение, ожидания от дрУJ11Х), этниче
ские установки

(мульrnкультурная идеология, этническая толерант

ность, установки на социальное равенство) и т.д. В соответствии с
целями и задачами исследования на базе методики Берри использова
лись шкалы выраженности и позитивности (валентности) этнической и
гражданской идентичностей.

Способы обработки данных осуществлялись с nомощью статисти
ческого nакета

1)

SPSS,

с использованием:

показателя а- Кронбаха для оценки согласованности входящих

в шкалу воnросов;

2)

критерия Колмогорова

-

Смирнова для оценки нормальности

расnределении данных по nеременным;

3) t-критерия Стьюдента и

И-критерия Манна- Уитни для выявле

ния значимых различий ме.JtЩу средними показателями в двух груnпах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения внуrренней согласованности психологических
оценок (диагностируемых психологических шкал) производились вы
числения а-Кронбаха. Большинство шкал имеет очень высокие показа
тели а- Кронбаха, что говорит о согласованности воnросов.

1.

Сравнение средних показателей по исследуемым шкалам.

С целью сравнения бЬUiи произведены расчеты средних лаказате
лей для группы русских и группы евреев по отдельности. Затем с

использованием статистического критерия Стьюдента бЬUiа проведена
проверкаданных по средним показателям на наличие значимых разли

чий между группами (табл.

2).
ТаблiЩS

2

Сравнение средних значений характеристик гражданской,

религиозной и этнической идеmичностей 1
Русские

Евреи

Шкалы идеН111чвОСТИ
м

Выраженность РИ а

Валентность РИ а
Выраженность ГИ а

Валентность ГИ а
Вы ажеююсть ЭИ а
Валентность ЭИ а

'

2 06***
3 05***
3 28*
3 14
3 71
371

SD

09
о 16
1 19
177
123
1 49

м

3 18***
4 09***
4 09*
342
4 28
4 28

Для анализа шкал, имеющих нормалРное расnределение,

-

SD
о

96
о 94
062
1 24
114
127
выражеююсть

РИ (а), валентность ЭИ (Б), валентность ГИ (Б)- исnользовался /-критерий СТI>ю
дента, В 0СТ3ЛРНЫХ слу"'ЗЯХ- И-критериЙ Манна -Уитни.

Окончание табл.

2

Евреи

Pycc!Die
Шкалы идеНПIЧНОСТИ
м

Вы аженность ЭИ Б
Валентность ЭИ Б
Выраженность ГИ Б
Валентность ГИ

Б

SD
о 93
085
о 76
108

4 17*
3 82**

4 07
3 05

м

SD
о 48
041
115
1 42

471
439**
3 57
2 95

*Уровень значимости р ~ 0,001.
** Уровеньзначимости р~ 0,01.
*** Уровень значимости р ~ 0,05.

Как можно видеть по представленным в таблице результатам,
различия были выявлены в параметрах религиозной идентичности (вы
раженности и валентности), этнической идентичносm (выраженности
и валентносm), выраженности гражданской идентичности. По всем
персменным значения средних выше у недоминирующей групnы рес

пондентов (евреев). Можно отметить также тенденцию, характерную
для

значений, полученных в русской группе: шкала выраженности

религиозной идентичности имеет наименьший показатель, в то время
как выраженность и валентность эшической идентичности

-

наиболь

ший. Сравнивая средние значения по шкалам между групnами, можно
видеть, что,

исключая показатели выраженносm и

валентности граж

данской иденпrчности по методике Берри, в группе евреев они выше.

2.

Исследование взаимосвязей между шкалами выражеююсти и ва

лентности религиозной, гражданской, этнической идентичностей.
Для проверЮ:! наличия взаимосвязей между персменными был
проведен корреляционный анализ основных интересующих нас шкал
«выраженностЬ» и «валентность» трех видов идентичности на всей вы

борке, затем по группам. Корреляционный анализ основных персмен

ных по всей выборке выявил наличие взаимосвязи между религиозной

,

гражданской и этнической идентичностями по параметрам выраженно
сти и валентности, хотя коэффициенты корреляции имеют не самый
высокий уровень значимосm и различаются для шкал, измеренных
разными методиками (см. табл.

3).

Таблица3

Взаимосвязи между шкалами выраженности и валентносm РИ, ЭИ, ГИ (по всей выборке)

g
~

Валентность РИ а
Выраженность РИ а
Выраженность ГИ а

о

о

47**
30*

g

~

Е

€
i:

g
Е

g

€

47**

о

40**

о
о

о

30*
40*'"

о

о

36*
38*
35*

о
о

Вы ажеmюстьЭИ а

о

Валентность ЭИ а

о зs•

ВыражеююстьЭИ Б

о

37*

1
!

38*

о

1

~

33*

о

38*

о

52***

52***
о

35*
о

о

50***

33*

56***

Б

Валентность ЭИ а

о
о

53**

о

68***

ВыраженностьЭИ Б
Б

* УJХ)вень значимосrn р::; 0,001.
** Уроsеньзначимосrn р::; 0,01.
••• Уровень значимости р::; 0,05.

о

о

50*

о

46*

о

62**
о 58**
0,61**
о 53*

42**

56**
42**

о

Выраженность ЭИ а

Валентность ЭИ

о

=

~

0,50***
Б

Валентность ГИ Б

Валентность ЭИ

~

!
о

€

=

=

~

Валентность ГИ а

~_енность ГИ

€

3

=

Е

1 J" ~i' !1 j" !1 ~1

j

ш-

g

о

46•

о

о
о

о

63'"*

о

66**
60**

63***
70***

46*
70***

о
о

66***

о

60**

Как можно видеть, на общей выборке были выделены взаимосвязи
преимущественно между переменными, рассчитанным по методике Ле

бедевой и Ефремовой. Выявлены взаимосвязи между шкалами выра
женности

каждого

из

трех

интересующих

нас

видов

идентичности.

Корреляции между шкалами валеН'П:!ости прослеживаются только для
пар религиозная

-

этическая, гражданская

-

этническая идентично

сти, в то время как значимых корреляций по этим же шкалам граждан
ской и религиозной идентичностей не наблюдается. При этом валент
ность

религиозной

идентичности

коррелирует

с

выраженностью

гражданской и релиnюзной идентичностей.
Картина выявленных на общей выборке закономерностей взаимо
связи персменных изменяется в отдельных группах.

В группе

pyccrux

респондентов показатели корреляции выражен

ности и валентности шкал выше, однако коррелирующие между собой

персменные отличаются (табл.

4).

Несложно заметить, что по сравнению с общей выборкой в рус
ской груnпе «доминирует» связь гражданской и этнической идентично

стей, корреляции же между шкалами этнической и религиозной иден

тичностей (как выраженности, так и валентности) выявлено не было.
Пропали и взаимосвязи валентности религиозной IЩентичности с дру

гими конструктами. Кроме того, связь между шкалами выраженности и
валентности была выявлена только для конструкта этнической иденrnч-

У еврейской части выборru отличия наблюдаются уже не только в
наименовании связанных между собой переменных, но и в характерис

тиках самих связей (табл.

5).

Как и в общей выборке, в выборке евреев были выявлены взаимо
связи

между

выраженностью

всех

трех

видов

идентичности,

однако

гражцанская идентичность имеет отрmщтельные корреляции с этниче

ской и религиозной. У группы еврейских респондентов наиболее разно

образно (по сравнению с общей выборкой и группой

pyccrux

респон

дентов) представлена взаимосвязь между религиозной, гражданской,
этнической иденrичностями- как по шкалам «выраженностЬ», так и по
шкалам

«выраженность»

Лишь между шкалами

и

«валентностЬ»

трех

видов

идентичности.

«валентности» не наблюдается связи в паре

«религиозная идентичность- гражданская идентичность».

Таким образом, в ходе статистической обработки данных эмпири
ческого исследования было получено множество различных данных о
взаимосвязи

трех

видов

идентичности,

их

связи

с

установками и о различии характерисrnк этих связей.

межэтническими

Таблица4

Взаимосвязи между шкалами выраженности и валентности
религиозной идентичносm, гражданской идентичности,

этнической идентичности (русская выборка)

Е

~
ш~

"

""""~~

J

Вьrоажеmюстъ РИ а

Е

~

j

Е

"§'

Е

Е

"2

=

"
"
"
J J J J" i

i

Е

i

8

Е

=

Е

~

g

=

~

~

i" J"

~

~

ж

€

=

~

ж

047*

Валентность РИ а
Выражеююсть ГИ а

о

47*

Валентность ГИ а

0,62**

Выраженность ГИ Б
ВалентноСТh ГИ Б

62**

о

53**

о

68***

!!_ыражеююстъ ЭИ а
Валентность ЭИ а

*Уровень значимости р :<> 0,001.
**Уровень значимости р :<> 0,01.
**• Уровень значимости pS: 0,05.

о
о

50*

46'

50'
62**

о

62"'*
58**
о 6t••
о 53*

о

о

Вы аженностъ ЭИ Б
ВаленrносТh ЭИ Б

о

о
о

о
о

о

53*

68**

046'
о

58**

о

46'

061**
о 70"'**

46'

70*"'*

о

66···

о

53"'

о

66**
60**

о
о

60*"'

Таблица

5

Взаимосвязи между шкалами выраженносm и валентносm релитиозной идентичности,
гражданской идентичности, этнической идентичности (еврейская выборка)

3
Шкалы

Выражешюсть РИ

а

3

3

~

~

~

j j

l

"§'

3
~

~

3

@

1 j~ 1" J~
ж
!

j

-0 53* -0 58**

о

о

Вы аженность ГИ Б
Валентность ГИ Б
Вы аженностьЭИ а
Валентность ЭИ а
ВыраженносгьЭИ

о

53*
о 58**
045*

1

о

о

43'

о

54*

о

57**
53*

Валентность ЭИ Б

• Уровень значимосm р::; 0,001.
•• Уровень значимосm р::; 0,01.
***Уровень значимости р::; 0,05.

43*

о 54*
-0 57** -0 53*
о 85**

о

85**

81**

81***
о

0,68***
о

Б

"i
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Обсуждение результатов исследования
В результате проведеиной статистической обработки полученных
данных был выявлен ряд закономерностей. Анализ характеристик пере
менных по всей выборке показал, что наибольшим явилось значение по
шкале выраженности этнической идентичности, в то время как наи

меньшей была выраженность религиозной идеmичности. По всей ви
димоСIИ, уровень релиrиозной идентичности является отголоском дол
гого периода насильственного государственного отстранения от релиmи

в СССР и результатом прямого влияния возрасrnого уровня выборки
(молодые люди сегодня больше заняты обустройством своей жизни в
нестабiШьном обществе, нежелидуховными поисками). Можно предпо
ложить, что феномен превалирования этнической идентичности над

гражданской объясняется нестабильностью современного общества.
В условиях динамично изменяющегося и расширяющегося мультикуль
туриого общества, характеризующеrося политической, экономической

и социальной нестабилъностью, людям свойственно искать некую опо
ру. Поскольку инстИ"Iуr религии только начинает укреплять свои пози
ции, а инсnпут государственности сам по себе ассоциируется с неста

бильностью, nостоянной остается лишь этническая

группа.

Рост

иденrnфикации с последней возрастает еще и в связи с угрозой безопас
ности культурной идентичности в условиях глобализации и культурной

ассимиляции. Таким образом, результаты указывают на тенденцию
обособления за счет усиления этнической идентичности в nротивовес

объединению различных культурных групп посредством идентификации с государством.

Значимые различия между группами проявляются лишь для от
дельных переменных. Мы ожидали, что релиmозная идентичность бу
дет выше у евреев (в силу этнических традиций, тесно связанных с
религиозной жизнью, и развiПого инстwrуrа религии), что и nодтверди
лось. Представители еврейской общности, живущие в России в тесной
связи друг с другом,

совершенно естественным образом усваивают

релиmозные воззрения иудаизма. Известно, что чем сплоченнее груn
па, тем выше связь ее 'Шенов с религией: сама идея о том, что еврей
может исповедовать отличную от иудаизма религию, для многих евреев

странна для восприятия. Однако наши респонденты все-таки прожива
ют на территории России, где официальной религией является право

славие, а потому важным фактором развития и поддержания их релиm
озной иудейской иденrnфикации служит уровень развитости институrа

иудаизма в мультирелигиозных странах, а также

стреt.Шение его пред

ставителей защmцать свою релиmю путем просвещения и приобщения
к ней 'Шенов своей этнической группы, проживающих в подобных
религиозных условиях. Несомненно, не последнюю роль в возникнове
нии данного результата сыграло то, что абсолютное большинство евреев
указало в опроснике свою принадлежиость к иудаизму, в то время как

среди русских было достаточное количество неверующих либо испове
дующих иные религиозные убеждения. Соответственно выше и валент
ность религиозной идентичности в недоминирующей гpyrrne

-

в силу

большей общей сформированности религиозной идентичности.
Наши оЖIЩания относительно превалирования гражданской иден
тичности у русской части выборки по сравнению с еврейской (в

CIOiy

естественной этнонациональной принадлежности) не оправдались. Оче
видно, здесь можно предположить наличиеунедоминирующей групnы
тенденции к стремлению занять и сохранять твердую nозицию в госу

дарстве. Вероятно, представители доминирующей rpynnы склонны ско
рее

восnринимать свою гражданскую nринадлежиость как нечто

есте

ственное (особенно если учесть, что большей частью опрошенных бьши

молодые люди, выросшие уже в РФ, а не в СССР). В то же время для
членов недоминирующей группы характерен более серьезный подход к
своей гражданской nринадлежности, которую необходимо для

себя

самого подтверждать или даже отстаивать. Существование государства

ИзраЮiь (возможность выбора иного гражданства) наряду с проживаJШ.
ем и социализацией в России мoryr оказывать катализирующее воздей

ствие на процесс формирования гражданской идентичности у молодого
поколения еврейской общности.

Главным результатом корреляционного анализа стало выявление
наличия

взаимосвязи

между

шкалами

выраженности

и

валентности

этнической, гражданской, религиозной идентичностей, что подтверж
дает нашу основную гипотезу. Другими словами, конструкты этих видов
идентичностей, являясь частью системы общей социальной идентично
сm личности, взаимосвязаны, а потому процессы их становления, раз

вития и трансформации протекают в тесной связи.

Изменение (по

содержанию, выраженности, валентности) одного из этих видов иден
mчносrn так или иначе,

в большей или меньшей степени, окажет

влияние на состояние двух друтих. А значит, решая вопросы становле
ния, формирования, "I])ансформации одного вида идентичности, напри
мер при попытке воспитания идентичности, ее усиления или ослабле
ния (посредством внешнего воздействия), при решении индивидуальных

проблем определенности и целосrnости иденгичности личности (пси
хологическая помощь индивиду), следует учитывать фактор взаимосвя
зи этого вида идентичности с другими.

Интересно отметить взаимосвязь валентности религиозной иден
тичности и выраженности гражданской и этнической иденгичностей.

Вероятно, то, что религия является фактором формирования как этни
ческой, так и гражданской иденmчности, влияет на повышение валент
ности религиозной идентичности при росте выраженности гражданской

и этнической иденгичностей.
Было подтверждено теоретическое положение о взаимосвязи меж
ду выраженностью и валентностью идентичности, т.е. о том, что инди

вид стремится к позитивной идентичности для ее укреплеJШЯ. Можно
заметить, что в большинстве случаев чем выше среднее значение пока

зателя по шкале (чем сильнее выраженность идентичности), тем выше
коэффициент корреляции между валентностью и выраженностью дан

ной идентичности. Выявленные положительные связи между валентно
стями гражданской идентичности и этнической идентичности и валент
ностями этнической идентичности и религиозной, как нам кажется,
могут косвенно указывать на наличие такой же взаимосвязи между
валентностями религиозной идентичности и гражданской идентично
сти, пусть и не выраженной в данной выборке. Тогда можно сделать
предположение о том, что система социальной идентичности в целом,
независимо от степени выраженности ее составляюших,

стремится к

согласованности и положительной валентности.

Одна из основных закономерностей в результатах корреляционно

го анализа: взаимосвязи, обнаруженные в данных по общей выборке, во
многих случаях либо пропадают, либо изменяют свои характеристики
(силу и направленность) в данных по груnпам. Так, все связи между
валентностью религиозной идентичности и другими шкалами (за ис

ключением связи с валентностью этнической идентичности (а) у евре
ев), выявленные на общей выборке, отсутствуют в отдельных группах.

Это, на наш взгляд, в первую очередь указывает на зависимость соци
альной идентичности личности от социально-исторического контекста

ее развития и становлеJШЯ. Этноконфессиональные различия двух групп
респондентов,

различные

культурные

и

исторические

корни,

неста

бильность социума и государства, различия в статусе групп, экономи
ческом положении их представителей

-

все это оказывает воздействие

на особенности взаимосвязей между видами идентичности.
В русской группе были выявлены взаимосвязи между гражданской
и этнической идентичностями, гражданской и религиозной идентично-

стями, что вполне соответствует теоретическим выводам и объясняется
связью истории развития религии и государства, а также связью эпюса

и государственности, образованной «На базе» этого этноса. Связи между
гражданской и эшической идентичностями усиливаются также за счет

вскрытой зависимости между валентностью эшической идентичности и
выраженностью гражданской идентичности, а также между валентно

стями этнической и гражданской идентичностей. Позиmвность эши
ческой идентичности «подnитываеТ» еще и гражданскую, т.е. гордость

за свой народ, положительные эмоции, связанные со своей этнической
группой, автоматически относятся и к стране. Чем выше позитивность
одной идентичности, тем выше позитивность другой. В то же время
не было выявлено связи между религиозной идентичностью и эшиче

ской

-

период отлучения от религии оставил, по-видимому, глубокий

след в сознанm~ народа, начисто стерев представление дореволюцион

ной России: «русский = православный». С другой стороны, это пред
ставление всегда бьшо формальным, и, как верно отметила Ю.Ю. Сине
лина, в разных слоях населения Российской империи бытовали разные
представления и уровни понимания православной веры

[Синелина,

2001].
Особенностью взаимосвязей переменных у еврейской части вы
борки явилась обрашая корреляция характеристик гражданской иден

тичности с характеристиками этнической и религиозной идентично

стей. Соответственно две последние связаны между собою положитель
но. Данные результаты подтверждают теоретические выводы о тесной
связи

между этиосам и религией у евреев,

а также

nредположения

о негативной связи российской гражданской идентичности с иудейской

и еврейской идентичностями. Тесно связаны между собой российская и
русская идентичности, а русская и еврейская еще со времен СССР
имели четкие границы и определялись на основе этнического проис

хождения. Помимо этого российская идентичность сегодня основыва

ется на семейной и этнической тшrщественности [Воловикова, Рязано
ва, Гренкова-Диевич,

2001].

Видимо, в силу указанных причин россий

ская гражданская идентичность,

присутствуя в системе социальной

идентичности евреев, не может быть coorneceнa с этнической и религи
озной идентичностями, находится с ними как бы в разных ruюскостях.
Вполне возможно, что эти отношения носят противопоставительный
характер

-

этот вопрос явно требует более глубокого и обстоятельного

изучения.

На фоне отрицательных значений взаимосвязи характеристик граж
данской идентичности с остальными переменными был получен один

достаточно неожиданный результат

-

положительная корреляция ва

лентности гражданской идентичности (а) и валентности этнической
идентичности (а). Вместе с тем этот показатель вновь наводит нас на
размыiiШения об уже затронутом выше вопросе возможного стремле
ния к формированию позитивной системы соЩiальной идентичности
в целом, независимо от характера ее составляющих. Неоднозначные
характеры взаимосвязей шкал выраженности и валентности этнической
идентичности в группе евреев, с одной стороны, не позволяют сформу
лировать на основе этих размыiiШений имеющее реальный вес предпо
ложение, а с другой

-

еще больше приилекают внимание к данной

проблеме.

Выводы

1.

В результате проведеиного исследования были выявлены значи

мые различия по показателям выраженности и валентности религиоз

ной идентичности, выраженности и валенпюсти этнической идентич
ности, выраженности гражданской идентичности

между груnпами

русских и еврейских респондентов. Значения по данным показателям
выше в группе евреев.

2.

На основаюш полученных результатов проележена тенденция

большей выраженности этнической идентичности по сравнению с граж
данской и религиозной в обеих группах.

3.

Подтверждена основная теоретическая гипотеза о наличии взаи

мосвязи этнической, религиозной и гражцанской идентичностей. Поло
жительные взаимосвязи трех видов идентичности были выявлены на

общей выборке.

4.

Результаты

исследования указывают на наличие культурно

специфических особенностей взаимосвязи трех видов идентичности.
В группе русских респондентов не было выявлено взаимосвязи этниче
ской и религиозной идентичностей,

в то время как rражцанская и

этническая, гражданская и религиозная идентичности связаны положи

тельно. В группе евреев вьшвлены связи между тремя идентичностями,
но гражданская идентичность связана с двумя друпrми отрицательно.

5.

На общей выборке и на русской части выборки обнаружены

положительные взаимосвязи шкал валентности идентичностей, указы
вающие на стремление к позитивности системы социальной идентич

ности в целом. Однако неоднозначный характер связей между шкалами

валеН1ности гражданской идентичности и двух других видов идентич

ности у евреев указывает на необходимость дальнейшего изучения этого
вопроса.

Заключение
Проведеиное нами эмпирическое исследование, наnравленное на
выявление взаимосвязи религиозной, грЮ!Щанской и этнической иден

тичностей в двух различных этнических группах (русской и еврейской)
частично пропивает свет на природу взаимосвязей различных конст
руктов системы социальной идентичности, примекающих к себе все
больше внимания в связи с процессами глобализации и культурной
ассимиляции.

В своем исследовании мы

эмпирически подтвердили

предположение о наличии взаимосвязи, ранее не раз высказывавшееся
в теоретических рассуждениях различных авторов, и выявили ее куль

турно-специфические особенности в двух этнических группах, вошед
ших в выборку. Кроме того, nодтверждено достаточно распространен
ное мнение о том, что этническая и религиозная идентичности более
выражены и тесно связаны в иудео-еврейской этноконфессиональной

группе. Было показано, что современная российская идентичность не
является идеологическим конструктом, объединяющим представителей
различных этнических групn в единую нацию.

В заключение хотелось бы отметить, что проблема непосредствен
но взаимосвязи этнической, религиозной и грЮ!Щанской идентично
стей, затронутая в данной работе, не является широко исследованной

эмпирически в современной психолоmи. Результаты нашего исследова
ния вскръuш достаточно много новых интересных взаимосвязей, кото

рые явно требует дополнительного изучеЮ1Я, как количественно (на
более крупных выборках представителей тех же групп), так и качествен
но (кросскультурные сравнения, изучение характеристик взаимосвязи и
переменных). И хотя настоящая работа практически не дает исчерпыва
ющих ответов на вопросы о

происхождении

и характере

выявленных

взаимосвязей, она может послужить в качестве nилотажного исследова

ния для дальнейших, более обширных и глубоких эмпирических иссле
дований в этой сфере.
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Белинская Е. П.

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ

В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Введение
Тезис о кризисном протекании процессов идентификации нашего
соотечественника (каких бы дисциruшнарных, теоретических, идеоло
гических, нравственных либо иных позиций ни придерживались его
последователи) сегодня стал повсеместным. Кризис идентичности

-

это уже своего рода клише, сопровождающее подавляющее большин

ство исследований в социальных науках, константа отечественного гу

манитарного дискурса последнего десятилетия.

Невальна возникает

вопрос, в какой степени он является объективно данным в наши дни,
а не есть порождение самих дискурсивных практик науки: ведь «кризис
ное»

состояние

идентичности

вполне

может

оказаться

и

следствием

«кризисности» в ее изуч:ении и интерпретациях. При этом актуализация
внимания исследователей к кризису идентичности, естественно, еще не
означает реальной междисциминарности его анализа (хотя и существу

ют на сегодняшний день вnолне обоснованные к тому призывы). На

против, феноменология изменений идентичности представляет собой
мозаичную картину, в значительной степени варьируюшую в зависимо
сти как от тех трактовок, которые вкладываются в само это понятие, так

и от вьпекающих из них интерпретаций детерминант происходящего

[Андреева, 2002; Белинская, 2001; Гудков, 2001; Данилова, 2005; Ивано
ва, 2001; Климов, 2001; Климова, 2000; Лебедева, 1999, 2002; Павленко,
2000; Павленко, Корж, 1998; Стефаненко, 2002; Ядов, 1993, 2005].
Представляется, что в основе большинства подходов к кризису
идентичности (как кризису именно и прежде всего социальной идентич

ности) лежит неявная идея, согласно которой переанальная и соци
альная идентичности суть достаточно автономные образования лично
сти и могут быть противопоставлены, в частности, по степени своей

потенциальной изменчивости. Согласно этой логике, в переанальной
идентичности абсолютизируется уникальность, самотождественность
личности, предполагающая стабильность составляющих ее комnонен-

тов, а социальная идентичность, являющая собой в значительной степе
ни «ОТКЛИК» социальных взаимодействий и/или влияний на человека,
закономерно мыслится как принципиально изменчивая. В сиrуации же
социальных изменений: происходит потеря оснований для социальной

идентификации, социальная идентичность «размывается», а переаналь
ная идентичность, оставаясь «самотождественной», не может способ
ствовать решению задач адаптации в новых условиях, что и вызывает

общий кризис идентичности. (В целом данная логика наследует извест
ную традицию в изучении изменчивости/устойчивости «Я» как пробле
му соотношения социо-ролевых и собственно ;ш:чностных самохаракте

ристик.)
Однако переанальная и социальная идентичности- не два изоли
рованных слоя

self, и сегодня в рамках зарубежной социальной психоло

гии существует целая палитра взглядов на их возможные сооrnошения

[Deschamps, 1990; Deschamps, Devos, 1998; Doise, 1999; Lorenzi-Cioldi,
Doise, 1994]. Среди них доминирует представление о том, что идентич
ность суть целостное представление человека о себе как социальном
субъекте. Так, Р. Дженкинс, криmкуя основные концепции идентично
сm за пренебрежение к ее процессуальной стороне, утверждает, что, так

как человек определяет и переопределяет себя и других на протяжении
всей своей жизни, то идентичность должна пониматъся прежде всего

через процесс ее трансформаций. Взятая в любой из двух своих процес
суальных ипостасей

-

идентификации как категоризации кого-то и

идентификации как отождествления кого-то с кем-то IШИ чем-то,

-

итоговая идентичность существует лишь в постоянном процессе соци

ального взаимодействия, в ходе общения и деятельной nрактики,
а потому не может быть поняrа вне признания активности субъекта
(цит. по: [Павленко,

2000]).

по своему происхождению,

И в этом смысле, будучи обе социальными
переанальная и

социальная

идентичности

постоянно достраиваются, конструируются человеком сообразно «внеш

не-внугренней диалектике идентификации» (Р. ДженЮfнс), согласно
которой итоговая идентичность есть результат активного личностного

выбора человеком своей позиции. В этом случае, очевидно, степень
«подверженности» идеmичности внешней социальной динамике, с од
ной стороны,

и ее «готовность» прийти в

выполняя адаптивной функщш

-

кризисное состояние,

не

с другой существенно изменяются,

опосредуясь активностью (когнитивной или поведенческой) самого

субъекта идентичности. Последняя может служить своего рода буфером
на пути кризиса идентичности, придавая ей определенный запас проч-

нocrn. Однако все эти позиции и рассуждения касаются все-таки иной
социальной реальности, динамика которой не сопоставима с характери
сrnками отечественных перемен последних двух десятилетий.

Начало исследованиям кризиса идеmичносrn в условиях отече
ственных радикальных социальных трансформа!ЩЙ было положено со
циологами,

и следует признать, что и сегодня именно в социологиче

ских работах можно найти наиболее масштабную карrnну динамики

социальных идентификаций представителей самых разных социальных
слоев и групп современной России. Необходимо подчеркнуть, что с
социологической точки зрения динамика идеmичности рассматривает
ся

как

прямое

и

непосредственное

следствие

динамики

социальных

структур. Хотя в ряде случаев и признается их взаимовлияние, одно
значно утверждается, что «степень стабильности идентичности зависит

от стабильносrn общества» [Данилова,

2005,

с.

337].

Подобный взгляд

закономерно связывает характеристики кризиса идентичности с пони

манием особенностей социального российского кризиса. Специфика
nоследнего видится исследователям через драматизм становления но

вой социальной субъектности, осознающей свой особый социальный
интерес в ситуации неопределенности представлений относительно ка

кого-либо общего интереса: «вследствие отсутствия гражданского об
щества и правоных основ выражения интересов различных групп на

селения,

каковые были приспоены тоталитарно-бюрократическими

структурами власти, всякий общий интерес воспринимается с величай
шим подозрением, как интерес ... группы, преследующей своекорыст

ные цели» [Ядов,

1993,

с.

11].

Иными словами, именно невыражен

ность, непроясненность групповых субъектов социальных изменений

(а соответственно и невозможность проrноза вектора перемен) прини
мается за ведущую особенность российского кризиса. Следовательно,
невозможность найти какую-либо ясную «точку опоры» для построения
своего нового группового интереса (на основе которой только и может

сформироваться новая идентичность) мыслится nричиной кризисного
состояния любых социальных идентификаций.

Следует отмеrnть, что подобная неартикулированность субъектов
отечественных социальных трансформаций в той или иной степени
отмечается многими исследователями, не только российскими социо

логами. Так, наnример, анализируя российский кризис в контексте
современных общемировых тенденций социальной динамики, М. Кас
телье в качестве его ведущих черт также отмечает самопроизвольность

возникновения и развиrnе без наличия какой-либо позитивной альтер-

нативы, хотя и добавляет к ним- сnраведливо с нашей точки зрения
«взрывное», лавинообразное расширение информационного поля в ре
формируемой России. Заметим, ••то именно в последнем он одновре

менно видит и возможные основания включения нашей страны в обще
мировой процесс становления информационного общества

-

при

условии нахождения некаrорой «КоJШективной куль1УJ)ной альтернати
вы» текущему кризису: «сведенные к сетям первичной идентичности и
индивидуального выживания, русский народ и народы бывших совет
ских республик должны будуr пройти через восстаномеЮiе своей кол

лективной идентичности ... Нигде еще идущая борьба между глобальны
ми экономическим потоками и культурной идентичностью не ямяется
более важной, чем на обширном пустыре, созданном коллапсом совет

ского этатизма» [Кастельс,

2000, с. 396].

Итак, в определенном смысле суrь современного кризиса идентич
ности

-

в разрушении прежних оснований солидаризации, последова

тельном осознании этого факта и индивидами, и группами, очевидном
обособлении групповых интересов разного уровня при отсугств:ии в
обществе какой-либо силы, сnособной создать условия для их согласо
вания. Основной характеристикой nодобной социальной идентичности

становится ее неустойчивость: пуганица групповых интересов общества
перемен ведет к тому, что «состояние маргинальности становится как

бы

нормой,

привычным

самоощущением,

следствие чего

-

распад

социальных связей и хаотическая смена неустойчивых социальных са

моидентификаций» [Ядов,

2000,

с.

596].

Закономерно, что тогда веду

щей функцией социальной идентичности мыслится функция защитная:
стремление к групповой принадлежности понимается как осознанное
подчинение человеком своего индивидуального интереса групповому в

целях его защиты nеред реальной или мнимой опасностями со стороны

других индивидов или групп. Соответственно основным механизмом
достижения социальной идентичности для человека выступает процесс

сравнения интересов, ценностей и моделей поведения «своих• групп
(т.е. тех, которые «созвучны» его жизненным интересам) и тех, которые

считаются им «не своими» («чужими» или же «чуждыми»). С кем же,
согласно эмпирическим данным, склонны отождествлять себя сегод

няшiШе россияне?
Как аrмечается многими исследователями (см., наnример: [Дили
rенский,

1998;

Российское общество ...

2000]),

решающую роль в жизни

россиян играет отождествлеЮiе себя с группами неnосредственного
общения: семьей и друзьями, а также коJШеrами по работе. Эти факты

имеют ожидаемый характер: если на сацнетальном уровне люди не
находят «точек опоры» для построения системы социальных nредстав

лений (в том числе представлений о самих себе как социальных субъек

тах), они строят их на основе непосредственноrо жизненного опыта.
Однако одновременно достаточное количество самоопределений росси
ян свидетельствуют о большой роли абстрактных, символических общ
ностей: чувства общности с людьми своего поколения, своей профес
сии, имеющими схожие

ценносш, также

ощуnаю выражены, причем

данный факт не имеет однозначной интерпретации, и можно лишь
предположить, что данные идентификации как бы заполняют освобо
дившуюся нишу бывших общеграЖданских и политических идентично

стей.
Какие же теоретические позиции лежат в основе понимаемого

таким образом кризиса идентичности-? Интересно, что в качестве от
правной точки

-

при всем внимании к макросоциальным реалиям

-

выступает суrубо психолоnrческая концепция: ссъшки на теорию Эрик
сана для социологов, обращенных к проблематике кризиса идентично
сти, столь же повсемеС1Ны, как и для психологов. Как правило, в центре
вЮIМания оказываются два положения элигенетической концепции.

Во-первых, это тезис о кризисе идентичности как одном из самых
болезненных жизненных переживаний личности, обладающем собствен
ной мотивирующей силой, стратегия преодоления которого оnределяет

дальнейшее психасоциальное развИ'IИе. Личность, находящаяся в кри
зисе, «Не может оставаться прежней ... ей не удается осмыслить свой
актуальный психатравмирующий опыт, оперируя знакомыми, шаблон
ными категориями или используя привычные модеJШ приспособления»

[Эриксон,

1996,

с.

140].

Во-вторых, это тезис о социокультурной обус

ловленности содержания кризиса идентичности, что задает и лоruку его

анализа:

«... говоря об идентичности, нельзя отделить· кризис идентич

ности отдельного человека от совремеlПfЫх ему исторических кризисов,

поскольку они помогают понять друг друга и действительно взаимосвя

заны» [Там же, с.

226].

Из других психологических концепций идентич

ности закономерно максимально востребованными оказались позиции
А. Тэшфела (тезис о стремлении индивидов к достижению позитивной

социальной идентичности) и Дж. Тернера (идея реципрокной взаимоза
висимости личностной и социальной идентичностей).

С опорой во многом на эту совокупность взглядов формулирава
лись в начале

1990-х

rr.

эмпирические гипотезы о содержательных

о..;обенностях и динамике кризиса идентичности. В качестве централь-

ных выступали два предположения. Первое из них касалось струrаур
ных изменений в социальной идентичности человека эпохи перемен ~
предполагалось, что «размывание» иерархии прежних социальных струк

тур обусловит более гибкую, ситуативную, «контекстузльную» структу
ру идентификаций, в которых будут nреобладать «nервичные» (семья,
друзья, близкое окружение) группы. Второе nредположение касалось
возможных механизмов формирования новых социальных идентично
стей в ситуации общей дезинтеграции социальных ценностей, и в каче
стве

центрального постулировался,

в частности,

«сдвиг от ценносmо

ориентационной доминанты к цепе-рациональной» [Ядов,

1993,

с.

18].

Соответственно потенциальное преодоление кризиса идентичности оле
рационально мыслилось как постепенное прекращение доминирования

защитной функции социальной идентичности в пользу функции само
реализации (что отразится в постепенной уrрате «первичными» группа

ми своего доминирующего значения в cтpyrcrype социальных идентифи
каций), а также как возрастание универсализма оценок «своих» и «Чужих»

групп. Однако реальная картина, хотя частично и подтвердила данные
предположения, оказалась значкгельно более многообразной.
Согласно данным, период начала 1990-х rт. вызвал ослабление
практически всех возможных социальных идентичностей, разрушение
их иерархического строения, сдвиг «ОТ прозрачной ясности социальных
идентификаций советского типа к групповым солидарностям постмо
дернистского типа, где все решительно амбивалентно, неустойчиво,

лишено какого-либо вектора» [Ядов,

1993,

с.

36].

Интересным является

при этом увеличение общего числа социальных идентичностей, что в
социологическом смысле затрудняет дальнейшую интерпретацию ~ то
ли описанная тенденция

есть проявление растущего ИlЩИвидуализма,

то ли следствие реально замеДilенного поиска новых оснований ДIIЯ

социальной солидаризации. С социально-психологической же позиции
очевидно ~ оба факта могут сосуществовать, что опирается на весомые
теоретические обоснования, отмеченные выше. Более того, с этой же
позиции достаточно непродуктивным представляется вообще идея жест

кой иерархии составляющих социальной идентичности (полоролевой,
профессиональной, этнической, релиmозной и т.п.). Последняя имеет
и эмпирические доказательства. По одним данным, конструируя свою
идентичность суrубо иррационально, с определяющей опорой на эмо
ционально окрашенные образы, наибольшие затруднения в это время
люди испытывали при категоризации себя по стратификационным,
статусным критериям, передко отрицая сам факт наличия в обществе

различных социальных слоев (Данилова,

2005],

это время утверждается категоризация «Свои

а подругим-именно в

-

чужие» (преимуще

ственно по принцилу материального благополучия) и возрастает коли
чество социально-статусных категоризаций, в том числе за счет сниже
ния количества профессиональных идентичностей [Климова,

2000].

В этом можно видеть прямое влияние средств массовой информации,
ставших на тот момент источником образов для символической адапта
ции к происходящим переменам, а можно

-

подтверждение известных

социально-психологических закономерностей. Согласно первой посъш
ке слабая идентификация со «своей» группой при условии необходимо
сти взаимодействия с «чужимИ» сопровождается выраженными стрессо
выми реакциями,

а исходя из второй

-

недифференцированность,

«невьmуклостЬ» оснований категоризации «СВОИХ» взаимосвязана со

слабой дифференцированностью оснований категоризации «чужой»
группы. Общей же особенностью социальных идентичностей россиян
того периода стало, как уже отмечалось выше, преобладание идентифи

каций с ближайшим, семейным и дружеским окружением. Это отличи
тельное свойство сохранилось и в nоследующие годы: и в начале

XXI

в.

отмечалось, что относительная стабильность идентификаций россиян
наблюдается лишь в одном «звене»
ская,

2005; Данилова, 2005

-

в круrу близких людей [Белин

и др.].

Середина 1990-х rт., согласно исследованиям, бьша отмечена наи
большим кризисом идентичности: все параме1ры гражданской иденти
фикации теряли силу вследствие отчуждения от государственных ин

ститутов и недоверия к властным структурам. Также для этого периода
характерным стало появление большого количества «негативных иден
тичностей», понимаемых в основном как наличие негативных самоха
рактеристик при описании респондеmами своего «социального щща».

Социологами данный феномен оценивается как своего рода самоутверж
дение от противного, выраженное в форме 01рицания каких-либо ка
честв или ценностей у их носителя, который противостоит в своей
«инаковости» остальным, и отмечается, что подобная «негативная иден

тифmщция» может быть основой так называемой агрессивной социаль
ной мобилизации [Гудков,

2001].

Однако для социальной психологии возможность негативного от
ношения к объекту идентификации не является неожиданной. Прежде
всего, фундаментальное утверждение теории социальной идентичности
об универсальном характере с1ремления в поддержании позитивной
социальной идеmичности как основания позитивной самооценки уже

достаточно давно подвергается сомнениям (см., например: [Муммен
дей,

1993; Ellemers et al., 1993]).

При неблагаприятных вариантах меж

груnnового сравнения иногда лучше сохранить свою «особостЬ», пусть и

негаmвную, нежели вообще оказаться человеком без «социального mща»:
не иметь социальной идентичности

-

значит быть «человеком-неви

димкой», которого никто не принимает в расчет как участника соци

альных отношений, значит быть символически исключенным из них.
В более широкой социально-nсихологической «рамке» фактически на
это же указывал еще Хайдер: исходя из признания двух ведущих челове

ческих потребностей
го

контроля

-

согласованности знаний о мире и субъективно

происходящего,

достижимо прежде

-

он

отмечал,

что

их

удовлетворение

всего через возможность проrнозирования челове

ком своего ближайшего будущего. В случае же осознаваемой невозмож
ности подобного прогнозирования (наnример, в силу сильной изменчи
вости социальной реальности) обе эти nотребности фрустрируются, что
переживается человеком

как

негативное

эмоциональное состояние

тревога или депрессия (по: [Фернхем, Хейвен,

-

2001]).

Феномен «негативной идентичности» в сиrуации российского кри
зиса неоднократно отмечался отечествеllliыми социальными психолога

ми [Лебедева,

2002;

Стефаненко,

2002],

оцененный как один из вариан

тов адаrпации к изменившейся реальности. Интересную его интерпре
тацию дает Н.М. Лебедева. Она видит в данном феномене реализацию

определенного общего вектора изменений процессов идентификации в
кризисном социуме, а именно: сдвига от потребности в самоуважении к

потребности в смысле; затруднения в самоидентификации, необходи
мость найти «свою» группу в неопределенной социальной реальности
как бы перевешивают стреr.шение искать позитивные отличия «СВОИХ»
от «чужих». «В нестабильном обществе в целях лучшей адаптации к
меняющимся условиям у людей проявляется тенденция определять себя
через те социальные категории, принадлежиость к которым не является

престижной или уважаемой ... Выбор объясняется тем, что самоопреде
ление через данную социальную категорию является наиболее верным,
истинным, а значит, увеличивает возможности адаптации личности и

усиливает чувство контроля над собственной жизнью» [Лебедева,
с.

15].

2002,

Сопряженным с данным феноменом является и отмечаемый тем

же автором (на материале динамики этнической идентичносm) «СИН
дром навязанной этничности», состоящий в том, что в определенных
условиях конкретная социальная принадлежиость человека проmв его

собственной воли становится чересчур значимой, начинает влиять на

его социальное самоопределение в целом. Подобная динамика идентич
ности также сопровожцается негативными чувствами, и, будучи исход
но возможно нейтральной, такая социальная идеН'I1IЧность становится
внуrренне «негативной».

Альтернативную интерпретацию указанного социально-психоло
гического феномена можно найти в работах Т.Г. Стефаненко. Она
отмечает несколько возможных вариантов сохранения человеком пози

тивного самоотношения при условии негативной социальной идентич
ности. В целом таких вариантов (IUiи часrnых ющивидуальных страте
гий конструирования итоговой позитивной идеН'I1IЧности при условии
самоидентификации с негативно оцениваемой группой) три: во-пер
вых, человек может установить некоторую «психологическую границу»

межцу собой и груnnой; во-вторых, выделить внутри данной группы
некоторую подгруппу, которой будут приписываться более позитивные
характеристики, и считать себя nринад11.ежащим именно к ней; в-треть
их, конструировать амбивалентную (с точки зрения оценки входящих в

нее самохарактеристик) идентичность, которая позволит сохранить по
зитивное самоотношение хотя бы частично (Стефаненко,

2002].

Оче

видно, что при таком понимании возможного содержания негативной
идентичности прогноз вариантов определяемого ею социального пове

дения становится значительно более разнообразным.
Наиболее

приближенный

к

сегодняшнему

моменту

конец

1990-х rт., характеризующи:йся оnюсюельной стабИJПiзацией социально
политической жизни страны, бъш отмечен некоторыми тенденциями

к трансформациям идентичности. Среди них

-

продолжающи:йся рост

этнических идентификаций, в том числе по все более «дробным» ос
нованиям; однозначное выделение в качестве одного из ведущих крите

риев идентификации уровня дохода, продолжающее снижение значи
мости для

самоопределения политических

общностей; доминанта

идентичностей с первичными группами, наличие «негативных иденти

фикаций» {Социальные трансформации в России .. ,

2005].

Заметим, что почти все выше перечисленные особенносrn хорошо
согласуются с теоретической моделью кризиса идентичносm Э. Гид

денса. Данный кризис он счiПает неотъемлемой особенностью эпохи
постмодерна и рассматривает его как следствие возрастающей индиви

дуализации. По его мнению, кризис идентичносrn выражается в следую
щих четырех феноменологических особенностях: отсутствии у человека
«жесткой» ролевой определенности, ролевом

«многопозиционирова

нии»; отсутстшrn рефлексивного проекта собственного будущего; за-

труднениях социальной категоризации по отношению как к «своим»,
так и к

«чужим»; возрастании негативизма по отношению к «своим»

группам [Гидценс,

1999].

Выше мы уже останамивались на возможном,

далеко не столь однозначном, nонимании «негативной идентичности»,

которое сущесJВует сегодня в социальной психологии. Заметим, что в
отношении первой из заявленных Гидценсом особенностей кризиса
идентичности

в

социально-nсихологическом

знании

существует

еще

более определенная позиция, правда, построенная опять на анализе
лишь этнической идентичности.

Согласно данным, полученным при изучении проблем аккульту
рации и построения мигрантами «новой» этнической идентичности,
«множественная» идентичность есть скорее блаrо, нежели проявление
личностного

кризиса:

к

настоящему

времени

уже

установлено,

что

конструирование биэтнической идентичности представителями групп
меньшинства является благоприятным с точки зрения адаптации как
для самого человека, так и для его социального окружения, и более то

го - представляет собой наиболее предпочитаемую стратегию [Berry et
al., 1992]. Что же касается отсутс1Вия осознанного проекта собсJВенного
будущего, или - в психологической терминологm1 - нарушения лич
ной временнОй перспективы, то следует отметить, что позиция, соглас
но которой данный признак nредставляет собой характерный «маркер»
кризиса ицентичности, является более чем устоявшимся для психоло

гии личности. Так как с этой точки зрения любой кризис идентичности
есть nрежде всего кризис ценностно-смысловой, то общей первопричи

ной кризисов такого рода является распад привычной связи событий,
что вполне закономерно отражается во «времени Я» [Арестова,
Леонтьев, Шелобанова,

2000;

2001].

Итак, можно видеть, что исходные гипотезы начала 1990-х rт. не
получили однозначного подтверждения. Реальная структура социальных
идентичностей человека эnохи радикальных социальных трансформа
ций оказалась фактиqески столь же множественной, фрагментарной и
опирающейся на идентификацию

с ближним окружением, как и в

наqале социальных перемен. Тому может быть несколько объяснений.
Во-nервых, возможно, это связано с тем, что дшпельность взаимодей
ствия с социальной неопределенностью в принциле не оказывает влия
ния на структуры идентичности. Во-вторых, очевидно,

'lTO

nрошедшее

двадцатилетие, с точки зрения Макродинамики идентификационных
процессов, является лишь моментом,

к тому же

начальным, а nотому

могло не иметь еще «выnуклых» следствий. В-третьих, возможно

-

и это представляется нам наиболее вероятным,- доминанта социоло~
гической картины кризиса идентичности в условиях социальных изме~

нений не способна «схватить» какие~то его содержательные особенно~
сти, а потому должна быть дополнена социально~психологическими
трактовками.

Социальными психологами актуальный социальный кризис также
признается имеющим определяющее влияние на весь ход социального

развития личности. Ведущей его характеристикой выступает разнона~
правлениость социальных изменений, а общим теоретика~ методологи
ческим основанием социально-психологических исследований особен

ностей социального развития личности в условиях радикальных транс
формаций стало понимание Г.М. Андреевой сущности социальной
нестабильности как рассогласованности социальных перемен, смены
направления и темпа изменений, несовладение меры их радикальности
в различных сферах жизни общества [Андреева,

2002}.

Очевидно, что

прямым психологическим следствием подобного рассогласоваюtя со
циальных ориентиров в ходе социализации становится усложнение ДJIЯ

человека ситуации социального выбора и, как следствие, затруднение

функции nрогноза как по отношению к социальной реальности в це
лом, так и по отношению к своему «Личному завтра». Соответственно
можно предположить, что объективное отсутствие должного количества
согласованных «внешних» ориентиров для социального самоопределе

ния с необходимостью заставляет человека больше опираться на ориен
тиры «ВНУIРенние», в часrnости идентичность и систему переанальных

ценностей. Однако именно эти личностные образования в ситуации
радикальных перемен оказываются наиболее уязвимы, что, собственно,

и заставляет говорить о кризисных метаморфозах идентичности и цен
ностей как ведущих личностных проявлениях социального кризиса.

Однако nри наличии единого методологического «стержня» сегод
ня

в

рамках

конкретных

отечественных

социально-психологических

исследований существует достаточно пестрая палитра взглядов на со
держание кризиса идентичности. Так, например, Н.М. Лебедева видит
его причину в изменении смыслов прежних идентификаций и опреде
ляет его как ощущеЮJе У'IРаты смысловой насыщенности nрежних форм
социальной иденгичности и поик новых, отвечающих базальной по

требности человека в смысле и способствующих его наиболее адекват
ной адаптации в изменяющейся социальной реальности [Лебедева,

1999].

Собственно, содержание кризиса иденгичности, с ее точки зрения,
заключается в уграте связи между конкретной nозитивной социальной

идентичностью и толерантностью к «чужим», не «своим» груrшам, ведь

не-кризисная, сбалансированная социальная идеН1Ичностъ отличается
именно этой связью. Признавая возможную эвристичностъ данной nо
зиции, отметим, однако, что nри подобном понимании кризиса иден
тичности, как представляется, «За рамками» рассмотрения оказываются

некоторые другие его nроявлеiШЯ, в частности факты «слабых» иденm:
фикаций. Более того, подобное понимание кризиса идентичности неяв
но основано на критерии адекватности социальной идеН1Ичности кон

структивному межгрупnовому взаимодействию, и с этой точки зрения
сочетание позитивного отношения к «своим» с толерантным оnюшени

ем к «чужой» группе достаточно часто признается одним из несомнен

ных оснований подобных отношений. Однако, заметим, остается непо
нятным, почему «обратная» ситуация (которая, кстати, может строиться
не только по принцилу «позитивное отношение к своим

-

негативное к

чужим», но и, как минимум, «негативное отношение к своим

-

пози

тивное к чужим») оценивается как кризисная.
Сходной является позиция В. Н. Павленко. Также исходя из обще
го понимания кризиса как рассогласования некой исходной гармонии
сознания, появления тех или иных осознаваемых человеком противоре

чий, она считает, что содержанием субъективно переживаемого кризиса
социальной идентичности является «наличие осознаваемого или не
осознаваемого рассогласоваiШЯ между стреWiением человека к иденти

фикации с основными социальными общностями (nрежде всего этни
ческими и гражданскими) и невозможностью осуществления этого в

желаемой степени» [Павленко, Корж,

1998,

с.

91].

С ее точки зрения,

кризис идентичности может существовать в двух формах: как объектив
но фиксируемый и как субъективно переживаемый. При условии объек
тивно фиксируемого кризиса идентичности человек не имеет вообще
или имеет слабые идентификации с большими социальными группами,
испытывая IШИ не испытывая по этому поводу негативных эмоций. При
субъективно переживаемом кризисе идентичности человек не может
отождествить себя (IШи отождествляет в субъективно недостаточной
степени) с основными социальными

общностями и испытывает по

этому поводу негативные чувства. Хотя наличие этих двух вариантов
кризиса идентичности

находит свои эмпирические

подтверждения на

материале этнических и гражданских иденm:фикаций [Павленко, Корж,

1998;

Павленко,

2000],

само исходное определение кризиса идентично

сти вызывает некоторые вопросы. Если это кризис сознания, дисбаланс
некоторых когнитивных структур, то непоняrnой становится аnелляция

к поведенческому компоненrу. Также не до конца прояснеиной оказыва
ется, на наш взгляд, эвристическая ценность понятия объективно фик
сируемого кризиса,

а в

случае

субъекnmно переживаемого кризиса

остается неясным «источник», первопричина негаnmных чувств.

Во многом оtталкиваясь от позиции В.Н. Павленко, строит свое
понимание кризиса идентичности Н.Л. Иванова. Справедливо сомнева
ясь в том, что невозможность отождествления себя с какой-либо общ
ностью непремеюю является признаком идентификационного кризиса,
а не, например, частной проблемой личностного развития, она опреде
ляет кризис идентичности как «отражение в сознании индивида несоот

ветствия сложившейся идентификационной системы лично:;ти новым
требованиям реальности, которое актуализирует необходимость созна
тельного выбора новой идентичности, умения следовать этому выборУ»

[Иванова,

2001,

с.

16].

Тем самым основное содержание кризиса иден

тичности мыслится в рассогласовании потребности в стабильности «Я»

и необходимости делать выбор в измеюшшихся социальных условиях с
целью nоиска новых социальных идентичностей. Подобное понимание
очевидно несет

в

себе отзвуки трактовки

кризиса идентичности

Э. Эриксоном. Однако, говоря о кризисе идентичности как моменте
выбора межп:у прогреесом и регрессом, моменте личностного решения,
Эриксон имел в виду выбор между интегрированной идентичностью и
ролевым смешением как стоящую перед взрослеющим человеком необ
ходимость разрешить для себя ценносmый конфликт между двумя или
более важными ролями.
отсуrствуют указания

В отмеченном же определении фактически

на психологический

механизм,

заставляющий

человека делать подобный выбор. Однако в данной позиции нам бы
хотелось подчеркнуть впервые артикулированную обращенпасть к пер
еанальному полюсу идентичности, апелляцию к потребности в стабиль

ности «Я». И продолжая эту обращенность, возможное определение
кризиса идентичности могло бы, с нашей точки зрения, состоять в

указании на нарушение баланса устойчивости/изменчивости «Я»: его чрез
мерной гибкостиинеопределенности или же «жесткости», ригидности,
причем с позиции как персонально-, так и социально-идентификаци
онных составляющих.

Сегодня эмпирическая картина кризиса идентичности усложняет
ся и дополняется не только разнообразием его трактовок, но и умноже
нием различных линий исследования. Последние реализуются в трех
наnравлениях: во-первых, через учет множественных взаимозависимо

стей кризисных явлений в социальной идентификации с другими леи-

хологическими

реалиями;

во-вторых,

через

апеmшцию

к

активности

субъекта идентификации; в-третьих, через учет особенностей восприя
тия и категоризации самой ситуации социальных изменений.
Примеры первой линии наиболее множественны. Прежде всего
речь может идти об исследованиях взаимосвязи особенностей идентич

ности с системой ценностей человека. Этот сюжет сегодня достаточно
развернуто представлен как в социальной, так и в общей психологии
[Абулъханова-Славская,

1995;

ГаврЮiюк, Трикоз,

2002;

Гринфелъд,

2004

и др.]. В качестве же наиболее масщтабно и системно реализованного

примера отметим подход Н.М. Лебедевой. Так, в ее исследовании
межпокаленной трансформации русской кулЪ'Iуры отмечалась выра
женная тенденция к сохранению таких ее базовых ценностей, как кол
лективизм и фемининностъ при одновременной фиксации возникнове
ния

у

россиян

новых

ценностей,

в

частности

индивидуализма

и

маскулиниости (выражающихся в росте мотивации достижения, инди
видуального успеха и т.п.). Исследовательница видит в этом противоре
чии одно из nроявлений критичесmх тенденций в этнической иденти
фикации русских, сnраведливо связывая противоречивость ценностных
ориентаций с противоречивостью современной этнической идентично
сти у русских.

Также ярким и убедительным примерам реализации «коrнитивной
сложносrn» социальной nсихологии в анализе кризиса идентичносrn

может служить подход Т.Г. Стефаненко. Обращаясь к анализу процесса
построения этнической идентичносrn, она рассматривает социальную
каузальную атрибуцию и социальную стереоrnпизацию как два взаимо
связанных, но относительно автономных механизма конСiруирования

последней. Опираясь на эмпирические данные, исследователь nоказы
вает, что содержание эпmческих стереотипов служит объяснению пове
дения rшенов этнических груnп, а каузальные атрибуции, формируемые

на основе rрупповой nринадлежности, исnользуются для формирова
ния и сохранения определенных этнических стереотипов.

Вторая линия

-

апелляция к активносrn субъекта идентифика

ции- для дополнения и «психологического наполнения» общей карти
ны динамики социальных JЩентичностей в условиях социального кри

зиса- представляется нам менее выраженнной. В определенной степени
она оnирается на общепсихологическое понимание жизненных страте

гий личности. С этой точки зрения существуют два
ности человека

-

nma жизнедеятель
- и, соответ

воспроизводящий и воздействующий

ственно, два типа личности, из которых первый более склонен к простому

воспроизводству своей жизни, а второй, расширяющий и организую
щий свою жизнь, оказывает на нее активное воздействие [Абульханова

Славская,

1995].

Соответственно прогнозируются и два типа возможных

личностных реакций на

социальные

изменения:

восприятие

их как

потери всех и всяческих ориентиров для самоопределения и опюшение

к ним как к расширению всех и всяческих возможностей, в том числе и

идентификационных.
Заметим, что эта позиция отличается от сложившейся ранее в
зарубежной социальной психологии. Напомним, что в ней, во многом

благодаря исследованиям Л. Зучера конца 1970-х гг., угвердилось мне
ние, что в период социальной нестабЮiьности рефлексивное «Я» усили
вается, а повЬШiение стабильности социальной ситуации однозначно
ведет к снятию затруднений в определении себя в терминах социальной
принадлежности

[Zurcher, 1977].

На значимость личностных переменных для характера пережива
ния кризиса идентичности в условиях социальных трансформаций ука
зывают и современные отечественные социально-психологические ис

следования. Так, было показано, что такие личностные характеристики,
как интернальный локус контроля и удовлетворенность осмысленно
стью существования, способствуют более конструктивному протеканию
кризиса
зрелость,

идентичности,
активность,

в

результате

чего делается

вывод

о том,

что

ответственность личности являются основными

опосредующими факторами сохранения иjили восстановления утрачен
ного в ходе кризиса баланса исходных элементов (позитивной социаль
ной идентичности и толерантности к «чужим») [Лебедева,

2002].

Также

отмечается, что кризисные трансформации идентичности лежат ближе
к «Групповому>> полюсу, а не к «личностному» и ведуr к дезинтеграции и

деперсонализации личности [Солдатова,
ском материале
идентичности

-

-

2001].

На другом эмпириче

кризисных явлениях в сфере

профессиональной

показано, что под воздействием кризиса идентичности

происходит актуализащur индивидуально-личностного потенциала, бла
годаря чему включаются механизмы, которые помогают человеку ИJПег

рировать различные влияния профессиональной, культурной и соци
альной среды и конструктивно построить процесс профессионального
самоопределения [Иванова,

2001].
-

И наконец, третьей линией

с нашей точки зрения, максимально

интересной, но наименее реализованной в эмrшрических исследовани
ях

-

социально-психологического подхода к изучению кризиса иден

тичности в

условиях

радикальных социальных изменений является

включение в

ero

анализ такой переменной, как субъективное восприя

тие изменений, отношение

к ним самого субъекта идентификации.

Между тем подобное включеJШе существенно расширяет поле возмож
ных интерпретаций кризиса идентичности.
Так, например, в совместном исследовании российских и фин

ских социальных психологов (Андреева и др.,

1997]

было выявлено, что

особенности позитивной социальной идентичности подростков связа
ны с характером

восприятия ими

ситуации

протекающих социальных

перемен: те из них, кто был более сензитивен к отсутствию социальной
стабiШЬности, испьпывали больше проблем с конструироваJШем по

зитивной идентичности и наоборот. Обращаясь к той же проблеме,
Т.Г. Стефаненка более детально отмечает, что субъективное восприя
тие обшественной ситуации как нестабильной приводит к отождествле
нию человеком себя со «своей» (в частности этнической) группой по
негативным

характеристикам,

причем

сама

группа

оценивается

еще

более критично. Подростки же, оценивающие социальную ситуацию
как стабильную, сохраняли позитивную идентичность за счет стратегии
приписывания «Своей» группе наиболее ценимых в ней качеств [Стефа

ненка,

1999).

Исследование Н.Л. Ивановой также свидетельствует, что

характер восприятия социальной ситуации и оценка ее возможных

следствий для личности (положительных и/или отрицательных) явля
ются значимыми факторами трансформации идентичности в условиях
кризиса (Иванова,

200\j.

Именно трактовка динамики идентичности через приэму субъек

тивного восприятия и отношения к социальной ситуации представля
ется нам наиболее интересной, а также
важно,

-

-

что, наверное, не менее

потенциально плодотворной, и вот почему. В сегодняшних

оценках отечественной социальной

ситуации все чаще представлен

дискурс стабилизации, скорее не в силу отсутствия реальной социаль
ной динамики, а вследствие окончательной потери ею какого-либо,
даже декларируемого, вектора. И в этом смысле обращение к изучению
идентичности в условиях перемен в ракурсе опосредующего восприятия

самих этих перемен «снижает пафос» ее кризисности, позволяя оцени
вать актуальные трансформащш идентичности как балансы стабильно
сти и изменчивости «Я»
неопределенности.

в

ситуации субъективно воспринимаемой
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

РОССИЯН 1

Введение
Социально-экономические и социально-политические преобразо
вания, произошедшие в России на рубеже

X:X-XXI

вв., оказали влияние

на ценности, взгляды и отношения россиян. Говоря более обобщенно,
указанные изменения повлияли на сознание жителей России. Группо
вое сознание отражает все изменения, происходящие в обществеЮfЬlх
отношеЮIЯХ, и, изучая групповое сознание, связанное с той или иной
сферой социальной действительности, можно понять, как произошед

шие изменения воспринимаются людьми. Одной из областей психоло
гии, изуч<j.ющей отражение социальных изменений в общественном
сознании, является субъективная психасемантика {Петренко,

хасемантический анализ .. , 2000; Артемьева,

1999]. Идеи Л.С.

1997; Пси

Выготского

и АН. Леонтьева явились определяющими для становления психасе
мантического подхода

к исследованию сознания

и личности в отече

ственной психологии. На начальном этапе российские исследования
в области психасемантики затрагивали такие проблемы, как семанти
ческий анализ чувственного образа, соотношение вербальной и перцеп
тинной семантики, и развивали их в рамках понимания образа как
своеобразного перцептивноrо высказьmания о мире, позволяющего ис
пользовать лингвистические

и

психолингвистические

следования этой Проблематики [Выготский, 1982(а, б),

методы для ис

1984].

В задачу психосемаmики входит реконструкция индивидуальной

системы значений, через приэмукоторой происходит восприятие субъек
том мира, других людей, самого себя, а также изучение ее генезиса,
строения и функционирования. В настоящее время термин «nсихосе

мантика» используется отечественными учеными для обозначения об1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (пpoeJcr

N.!

07-06-00022-а)

ласти исследования, возникшей на стыке психолингвистики, психоло

гии восприятия и исследований индивидуального сознания. Психо
семантика исследует различные формы существования значений в ин
дивидуальном сознании (образы, символы, коммуникаrnвные действия,

а также словесные понятия). Существует несколько подходов к раз
работке этой проблемы. Один из них бьur задан Л.С.

Выготским

в представлении о знаковой опосредствованности высших психических
процессов. Практически в любом разделе психологической науки ис
следователи так или иначе за"IJ)агивают проблемы, связанные с усвоени
ем значений и их функционированием. Системный анализ человеческо
го сознания, исследование мыiiШения и речи необходимо "IJ)ебуют, по
мысли Л.С. Выrотского, изучения этой единицы сознания, связываю

щей общение и обобщение. Он подчеркивал, что анализ значения
требует разработки семантических методов. «Метод исследования инте
ресующей нас проблемы не может быть иным, чем метод семанrnческо
го анализа, метод анализа смысловой стороны речи, метод изучения

словесных значений» [Выготский,

19826, с. 47].

В теории А.Н. Леонтьева индивидуальное сознание рассматривает
ся как система значений, данных в единстве с другими образующими:

чувственной тканью и личностным смыслом. При этом значение, лич
ностный смысл и чувственная ткань ПОlШмаются не как самостоятель
ные единицы, а как образующие

аспектов пекоторой целостносrn

-

предельные абстракции различных

индивидуального значеюш. Психо

логическая структура значения рассматривается как система соотнесе

ния и проmвопоставления слов в процессе их употребления в речевой и
познавательной деятельности.

Метод семантпческого дифференциала бьш предложен в

1955

г.

группой американских психологов во главе с Ч. Осгудом в качестве
метода измерения прагматического значения или коннотативноrо зна

чения. «Тот вид значения, который мы пытаемся измерять,
состояния, которые

-

это те

следуют за восприятием: символа-раздражителя

необходимо nредшествуют осмысленным

[Osgood, 1969]. Таким образом,

оnерациям с

и

символами»

под nраrматическим значением понима

ется поведенческап реакция на слово, которое условно-рефлекторно
связано с

общей реакцией на объект,

обозначенный этим словом,

т.е. психологическое значение идентифицируется с репрезентативными
оnосредованными процессами. Такое понимание значения ставит его в
зависимость от индивидуального знания и oiThlтa. Оценка понятий по

технике семантического дифференциала является на самом деле оценкой

опыта индивидуума, относящегося к материальным референтам этих
понятий: оценка делается по ряду параметров, соответствующих обоб~
щенным качествам опыта. Наиболее близким аналогом коннотативного

значения (по операциональному, но не теоретическому основанию) из
понятийного аппарата советской психололш является нерасчлененный

личностный смысл и аффективная окраска.
Семантический дифференциал ~ это измерительная техника, ос
нованная на применении факториого анализа к исследованию значе
ний. Как отмечает Осгуд, «семантический дифференциал является в
основном комбинацией метода контролируемых ассоциаций и про

цедур шкалирования»

[Osgood, 1969].

В методике семантического диф

ференциала процесс описания исследуемого объекта может рассматри
ваться как помещение его в экспериментальный континуум, определяе

мый

парой

антонимичных терминов.

Многие экспериментальные

континуумы фактически эквивалентны и мoryr быть сведены в одно
измерение. Ограниченное число континуумов используется для построе
ния семантического пространства, в котором можно оценивать значе

ния любого объекта.

В исследованиях Осгуда таким пространством

оказалось декартово трехмерное пространство, где его координаты об
разовывали выделенные в факторнам анализе ортогональные факто
ры ~ «Оценка»,

«СИЛа», «активностЬ».

Последующие эксперименты

показали универсальность выделенных факторов по отношению к ис

пытуемым. Так, была проележена идентичность факторных структур у
представителей разных языковых культур, у испьrгуемых с разным обра

зовательным уровнем. Построение семантического дифференциала на
базе отдельных семантических классов продемонстрировало возмож
ность трансформации семантического пространства, появление новых

факторов. Метод семантического дифференциала получил широкое при
менение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением чело

века, анализом социальных установок и личностных смыслов. Его ис
пользуют в психологии, социологии, в теории коммуникаций, рекламе,
а также в области эстетики. Популярность метода можно объяснить тем,
что

исследователи получили возможность определять такие интимные

процессы, как отношение субъекта к миру вещей, социальному окру
жению и самому себе.
В.Ф. Петренко была предложена сnециальная математическая про
цедура, позволяющая реконструировать субъективные семантические

пространства. Они выстуnают в работах В.Ф. Петренко операцианаль
ной моделью категориальных структур индивидуального и обществен-

ного сознания, и

их построение

позволяет реконструировать картину

мира, присущую как отдельному субъекту, так и некой социальной
грутше, этнической общности и др. В связи с этим психосемантический
подход находит широкое приложение в изучении общественного ментали
тета, в этнопсихолоrии и политической психологии, теории массовых

1995,

коммуникаций и психолингвистике [Петренко, Митина,

с.

41).

Семиотическая трактовка психиЮf, в частности понимание образа как
своеобразного перцеrrrивного высказывания о мире, или трактовка
социальной действительности как доступного расшифровке и прочте
нию текста, приводит к пониманию познания в широком смысле этого

слова, как процесса включения новой информации в системное целое
информационного тезауруса познающего субъекта [Петренко,

1978].

Таким образом, психология субъективной семантики изучает гене
зис, строение и функционирование индивидуальной системы значений,

оперируя на рефлексивном слое сознания. Благодаря этому результаты
психасемантического исследования представляют собой непосредствен
ное отражение в сознании индивида действительности. Методика се

мантического дифференциала очень удобна для исследования груrпю
вого сознания в определенной области.

В нашем исследовании мы

остановили свой выбор на данной методике при исследовании релиrn
озноrо и политического сознаюtя россиян двух лаколений

-

молодежи

и взрослых.

Цель исследования состояла в изучении религиозного и политического сознания россиян.

Теоретическая гипотеза исследования заключалась в том, что кате
гориальные струк-rуры религиозного и политического сознания россиян

разных поколений будут одинаковыми, но при этом восприятие разных
объектов, связанных с полиrnкой и религией, имеет различия.
Обr.ект исследования: россияне двух поколений

-

молодежь и

взрослые.

Предмет исследования: релиmозное и политическое сознание двух
поколений россиян.

Методика
Участники исследования:

200

русских респондентов, из них

100 сту

дентов Государственного университета- Высшей школы экономики и

100 взрослыхлюдей

(табл.

1).

Таблица

1

Состав выборки исследования
Возрасmая

Кол-во

Возраст

Пмовая

rpyпna

респоидеmоо

("едиава)

припадJiежносп.

50
50
50
50

Ме-19

Религиозное

Стvденты

Политическое

Студенты

Взрослые
Взрослые

Муж.

-25
-75

Ме-50

Жен.

Ме

19

Муж.-38

Ме

50

Жсн.-62

В качестве инструментария исследования использовалась методи

ка модифицироваююго семантического дифференциала. Респондентам тре

бовалось оценить по

23

объекта, связанных с политикой (президент,

политические парmи, либералы, демократы и др.) и религией (мусуль
манин, иудей, православный, вера, жертвенность и др.) по шесm бипо
лярным шкалам-дескрипторам: добрый
светлый

-

темный, активный

-

-

злой, сильный

пассивный, умный

-

-

слабый,

глупый, род

ной- чужой.

В работах ряда отечественных ученых [Петренко,
мантический анализ .. ,

2000;

1997;

Психосе

Этнос, идентичность, образование,

1998]

было показано, что с помощью методики семантического дифференциала
можно построить (реконструировать) категориальную структуру оnре
деленного вида сознания (политического, этнического, релиmозного и
др.), в которой отражено восприятие различных объектов, релевантных

данной области (например связанных с политикой, релиrией, межэтни

ческими отношениями). С этой целью испытуемым дается задание
оценить выраженность определенного набора качеств у оцениваемых
объектов по шкале от

1 до 5

башюв, где

1-

отсутствие качества,

5-

максимальная его выраженность.

В результате К объектов оценивается по Н шкалам-дескрiШторам

N

испытуемыми. Порождаемый в результате куб данных содержит три

независимых источника вариации (объекты оценки х шкалы-дескрип
торы х испытуемые), которые и подвергаются анализу.
Результаты шкалирования, полученные с помощью модифициро
ванного семантического дифференциала, обрабатываются путем фак
ториого анализа с помощью метода главных комnонент с последующим

вращеiШем факторных нагрузок методом

varimax.

Обработке подверга

ется суммарная матрица оценок испытуемыми объектов по заданному
набору шкал.

Далее осуществляется размещение оцениваемых испытуемыми
объектов шкалирования в пространстве выделенных факторов. Для
этого вычисляются факторные веса объектов шкалирования, а затем

объекты оценки располагаются в пространстве выделенных категорий
факторов, каждый в соответствии со своим факторным весом. Можно
производить построение и анализ как групповых, так и индивидуальных
семантических пространств.

Построение субъективных семантических пространств позволяет,
во-первых, получить своего рода «Срез))

структуры

сознания испытуе

мых в заданной методически области, после чего, nроанализировав

полученные факторы-категории, можно nонять, в какой системе коор
динат

респонденты

склонны

оценивать

рассматриваемые

отношения

(политические, этничесЮfе, религиозные и др.) -в пространстве пози
тивных ЮIИ пространстве негативных категорий. И во-вторых, субъек
тивное семантическое пространство позволяет выявить отношение ис

пытуемых к определенным объектам, связанным с рассматриваемой

областью. Наnример, в случае изучения полИ11fЧеского сознания, отно
шения к таким объектам, как nолитические партии, президент, опреде
ленные политики и др.

Психосемантический анализ
религиозного сознания россиян

В результате обработки данных, полученных с помощью метода
семантического дифференциала, у двух лаколений россиян бьши выде
лены факторные структуры и найдены нагрузки по факторам. Переходя

к интерпретации выделенных факторов, необходимо отметить, что их
названия довольно условны. Как правило, они именуются по одному из

антонимов шкалы, имеющей максимальный вес по этому фактору.
Рассмотрим nолученные субъективные семантические простран

ства. Первое семантическое пространство

80 лет,

-

это группа людей от

35

до

живших в Советском Союзе, у которых уже сложилось устойчи

вое представление о Боге, о релиnш. Второе семантическое простран
ство

-

это группа молодых людей от

17

до

20

лет, которые в своем

большинстве не сформировали у себя устойчивых nозиций по поводу

веры, религии. Условно, эти группы назвали студенты и взрослые.
В табл.

2

указаны два фактора, выделенные при обработке ответов

студентов по методике семантического дифференциала.

Таблица

2

Факторы, образованные шкалами семантического дифференциала,
в ответах студентов

ш....ы

обрый

слабый

Светлый

темный

Активный

Умный

%

914204*
577907
912318*
о 292151
(} 737837*
о 836758*
56

-

спе

"

о

363476
780984*
351504
о 943117*
о 546376
о 336962
36

о

о

о

пассивный

r_пупый

Родной

Ф..rор2
~AniiВIIOC'П>JI'

о

О<ЛОЙ

Сильный

Ф"""'l
•Оценка•

ой

сии

о

* Переменные с весами от0,7 и выше.
Полученные факторы бьши интерпретированы как «оценка» (в не~
го воiiШи с положительной нагрузкой шкалы «добрый

-

злой», «свет

лый- темный», «умный- глупый», «родной- чужой») и «аК"П:Iвность»

(в фактор со значимой положительной нагрузкой вопши две шкалы:
«сильный- слабый», «аК"П:Iвный- пассивный»). Первый выделенный

фактор у молодежи объясняет
На рис.

1 представлено

56% дисперсии,

а второй-

36%.

субъективное семантическое пространство

студентов. На субъективном семантическом пространстве молодежи
можно видеть, что такие объекты оценки, как «свобода», «вера», «лю

бовь»,

«правда» «христианин»,

попадают в один квадрант

-

«верующий»,

«справедливость», четко

активности и положительно оцениваются,

т.е. вызывают позитивное к себе отношение. Но объекты «доверие»,
«святость» и «nравославие» находятся в другом квадранте

-

характери

зующемся активностью, они mрицательно оцениваются. У студентов
такие концепты, как «грех», «ЛОЖЪ•>, «страх», «атеист», «бедность», «дог

матизм», «иудей», воспринимаются «пассивными» и имеют негативную
оценку, т.е. отвергаются этой группой населения России. С друrой
стороны, студенты воспринимают «пассивными», однако положительно

оценивают такие концепты, как «жертвенностЬ», «подавление», «богат
ство», «Мусульманин», «католик».

Самую негативную позицию по результатам исследования в группе
молодежи занимает объект «бедность» (см. рис.

l).

Однако обращает

внимание факт, что он попал в один квадрант с такими объектами, как
«ЛОЖЪ», «страх», «грех», «догматизм», «атеист», «иудей».

СВОБОдА
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Богатство

.

сво:'да

nр~вда лю:••
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.
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православный
Рис.

1.

Семантическое пространство религиозного сознания
студентов

Довольно неожиданным и интересным фактом явилось то, что
такие объекты, как *доверие», «святость», «православный», получили
негативную оценку, а такие понятия, как «христианин», «верующий
человек», «справедливость», «ЛЮбовь», «вера», «правда» воспринимают
ся позитивно.

Вероятно, в сознании молодых людей вера вообще и

связанные с ней поня"П1Я любви, nравды, справедливости разделены с
конкретными религиозными течениями. Такие объекты оценки, как
«православный», «католиiО>, не попали в один квадрант с объектами

«Христианин» и «верующий челозею·. В табл.

3

указаны два фактора,

выделенные nри обработке ответов взрослых по методике семантиче
ского дифференциала.

Таблица

3

Факторы, образованные шкалами семантического дифференциала
в ответах взрослых

Illк~

об ый

Сильный- слабый
Светлый -темный
Активный

Умный
Родной
%диспе

пассивный

'
"

Фапорt

Факrор2

•Оценка•

~AJrrивHOC'IЪ•

о

о

>Л ОЙ

ПЫЙ
ой

796735*
о 594538
о 81 1524•
503382
о 614842
о 852895•

599856
802336*
577835
о 858669*
о 777770*
о 508894

50

49

""

о

о

* Переменные с весами от 0,7 и выше.
Полученные факторы были интерпретированы, как и у студеmов;
«оценка» (в него воiiШи с положительной нагрузкой шкалы «добрый

злой», «светлый- темный», «родной- чужой») и «активность» (в него
воiiШи с положительной нагрузкой шкалы «сильный

-

слабый», «ак

тивный- nассивный», «умный- глупый»). Первый выделенный фак

тор у взрослых объясняет
На рис.

2 можно

50% дисперсии,

а второй-

49%.

видеть субъективное семантическое пространство

взрослых. По результатам, полученным у взрослых, видно, что такие

объекты оценки, как «Свобода», «вера», «любовь», «христианин», «верую
щий», «правда», «справедливость», «православный», «милосердие», чет
ко попадают в квадрант, который характеризуется активностью и поло

жительной

оценкой этих

объектов. А объекты оценки

«доверие»,

«жертвенностЬ», «бедность» находятся в квадранте, характеризующемся
активностью, но отрицательно оценивающийся людьми старшего поко

ления. У взрослых такие объекты оценки, как «грех», «ЛОЖЬ», «страх»,
«атеист»,

«подавление»

и

«догматизм»,

не

«активны»

и

отрицательно

оцениваются, т.е. не принимаютел этой группой населения России. Еше
взрослые

считают «пассивными»,

но

положительно оценивают такие

объекты, как «богатство», «мусульманин», «иудей», «католик». Также

важно отметить, 'IТО у взрослых, в отличие от Молодежи, такие объекты
оценки, как «христианин», «православный», «верующий человек», «свя
тостЬ», попали в один квадрант субъективного семаmического про
странства.

СВОБОДА

..

Подавлен""
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~оотъ

1* -верующий человек
2* - хрисruанин
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православный

2.

Семантическое пространство религиозного сознания взрослых

Следует обратить внимание на то, что семанmческие пространства
студентов

и

взрослых

имеют

и

очень

сходные,

и

различные

черты.

Рассмотрим сначала сходные тенденции.

1.

И молодежь, и взрослые nозитивно воспринимают такие поня

тия, как «свобода•>, <<правда», «справедливость», «вера», «Любовь», «ве

рующий человек», «христиаюпi». Указанные объекты попали в квадрант
с nоложительными нагрузками по факторам «оценка» и «активност&».

2.

Объекты оценки «жертвенностЬ» и «доверие» у респондентов

обеих групп находятся в квадранте с высокими оценками по фактору
«активносты·, но отрицательными по фактору «оценка».

3.

Такие объекты оценки, как «мусульманин», «католиК», «богат

ство» попадают в один квадрант и характеризуются позитивными значе

ниями по фактору «оценка» и отрицательными по фактору «актив

ностЬ». То есть эти объекты воспринимаются позитивно, но как
никчемные, неа.ктивные, бесполезные.

4.

В последний, самый «негативный», квадрант (отрицательные

значения по обоим факторами- и «активность», и «оценка») в обеих
выборках попали такие объекты оценки, как «ЛОЖЬ», «догматизм», «ате
ИСТ», «грех», «страх».

Таким образом, можно заметить несколько интересных деталей.
В религиозном сознании обеих возрастных когорт существует позитив
ное восприятие базовых поняmй,

связанных с релиrnей,

-

«вера»,

«ЛюбовЬ», «верующий человек», «хрисmанин». Такие понятия, как «жерт
венносТЬ» или «доверие», восnринимаются

респондентами как значи

мые, важные (nоложительные нагрузки по фактору «акmвностм), но в
то же время не одобряются респонденrами

-

отрицательные нагрузки

по фактору «оценка». Итак, столь важное для православия понятие, как
«жертвенность», которое всегда играло важную роль в истории русского

народа (готовность к самопожертвованию), в настоящее время боль
шинством россиян воспрmrn:мается в негативном свете. Доверие также
не воспринимается россиянами позитивно. Вероятно, это связано с тем,
что во время социально-экономических реформ доверие россиян много
раз было обмануто. Неrаmвная представленность доверия в сознании
россиян также указывает на то, что социальный капитал современного

российского общества в настоящее время невысок. К представителям
иных конфессий (мусульманам, католикам) русские обоих лаколений
относятся в целом позитивно, однако, вероятно, не разделяют их рели

гиозных взглядов (отрицательные значения по фактору «активносТЬ»).
Знаковым моментом является тот факт, что объект оценки «ате
ИСТ» поnал в один квадрант вместе с объектами «греХ», «ЛОЖЬ», «страх»,

«догматизм» в обеих возрастных когортах. На наш взгляд, это, во
первых, говорит о том, с чем ассоциируется атеизм в сознании нынеш

них россиян. И во-вторых, о том, что религиозное сознание наших
соотечественников сформировано таким образом, что атеизм в нем
рассматривается

как

негативное

явление,

такое

же,

как

грех,

ложь,

догматизм. Хотя сам атеизм угверж.дает, что религия есть догматизм,
в сознанm1 современных россиян именно он рассматривается в таком

аспекте.

Кратко обозначим различия в восприятии понятий, связанных с
религией и верой в сознании молодежи и взрослых.

1.

Если взрослыми такие объекты, как «православный» и «МИЛО

сердие», воспринимаются позитивно, то у молодежи они имеют отрица

тельные значения по фактору «оценка» при позитивных значениях по
фактору «активностЬ». Вероятно, религиозное сознание молодежи ха-

рактеризуется меньшей зрелостью, сформированностью, чем у взрос
лых, результатом чего является отрицательное отношение к некоторым

nонятиям, связанным с религией и верой.

2.

Такой объект оценки, как «подавление», у молодежи в субъек

тивном семантическом пространстве находится рядом с объектом оцен
ки «мусульманин», а у взрослых- с понятием «богатство». Эти данные
указывают на некоторую этническую интолерантность русской молоде

жи. Вероятно, nредставители данной конфессии воспрюшмаются моло
дыми людьми в качестве потенциальной уrрозы. Для взрослых, у кото
рых религиозное сознание является

более сформированным, чем у

молодежи, с nодавлением ассоциируется атеизм.

Таким же образом можно проинтерпретировать тот факт, что у
взрослых объект оценки «иудей» положительно оценивается по фактору
«оценка» (т.е. восnринимается в целом позитивно), а в религиозном
сознаюш молодежи данный объект имеет отрицательные значения как
по фактору «оценка», так и по фактору «активность».

3.

Интересное различие обнаружено в восприятии данными груп

пами понятия «бедность». Обеими группами оно воспринимается как
негативное явление

-

имеет отрицательные веса по фактору «оценка».

Однако по фактору «активностЬ» в
имеет отрицательные веса, а в

rpynne студентов данное понятие
rpynne взрослых - положительные. Мы

полагаем, что подобное различие в восприятии бедности в сфере рели
гиозного сознания опять-таки связано с ббльшей степенью его сформи

рованности у взрослых. Все взрослые являются православными христиа
нами, а православие, в отличие, например, от католицизма, не осуждает

бедность. Отражение этого отношения к бедности мы наблюдаем в
религиозном сознании взрослых. Бедность оценивается взрослыми от
рицательно, но при этом ими допускается, что человек, проявляющий

активность в религиозной сфере, живущий «ПО вере•), вполне может
быть бедным. Молодежь, в отличие от взрослых, верояrnо, не разделяет

данную точку зрения. Бедность для молодежи

-

явно негативное явле

юrе и даже в семантическом пространстве, характеризующем религиоз

ное сознание, nоnадает в самый «негативный» квадрант (отрицательные
значения по обоим факторам) наряду с такими объектами оценки, как
«ЛОЖЬ», «Страх», «грех», «атеист», <<догматизм».

Следовательно, можно сказать, что в категориальных структурах
религиозного сознания молодежи и взрослых по сравнению с религиоз

ным сознанием молодежи в цмом больше сходного, чем различного.
Однако религиозное сознание взрослых характеризуется ббльшей зре
лостью и меньшей иноконфессиональной интолерантностью.

Психосемантический анализ
политического сознания россиян

Рассмотрим категориальные структуры политического сознания
молодежи и

взрослых,

а также представлеююсть в данных структурах

различных понятий и объектов, связанных с nолитикой. По результатам
факториого анализа данных психосемантического исследования бьmо

получено два фактора-категории (табл.

4).

Первый из них включает в

себя шкалы «добрый- злой», «светлый- темный», «умный- глупый»,
«родной

чужой»; второй

-

«сильный

-

-

слабый», «активный

-

пассивный». Основываясь на значениях содержании шкал, а также с

учетом того, какие объекты подвергались шкалированию, первый фак
тор бьш ингерпреntрован как «идеальный правитель». Для молодежи он

объясняет

58%

дисперсии. Второй фактор бьш интерпретирован, как

«энергичность», он объясняет

35% дисперсии.
Таблица4

Факторы, образованные шкалами семантического дифференциала,
в ответах молодежи

Ф...,..l
Шн.:алы

•Идеальный
правиrе.ш.•

обрый

'ШОЙ

Сильный

слабый

Светлый

rемный

Активный

-

пассивный

Умный- глуnый
Родной- чужой

%дисперсии

о

726135*
494538
826724*
о 403381
о 714842*
о 861892*
о

о

58

Фarrop2
~ЭIIepi1IЧ!I()I,:Thlo

о

514616
861536*
467835
о 831569*
о 57160
о 418294
о

о

35

* Переменные с весами от О, 7 и выше.
Согласно факторным весам объектов были построены два семан
тических пространства для молодежи и взрослых.
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Семантическое nространство политического сознания молодежи

Как видно из рис.

crna

-о.5

-1.0

3,

в наиболее «позитивном» квадранте npocтpaн

(положительные оценки по факторам «энергичностЬ» и «идеаль

ный правшелм) расположились такие объекты оценки, как «Путин»,
«президеiiТ»

-

они практически совпадают в одной точке пространства.

Объект оценки «Путин» имеет достаточно высокие значеЮiЯ по фактору
«идеальный правителм.

Рядом с указанными объектами находится

объект оценки «цар.ь». Эти результаты указывают на то, что в сознании

молодежи образ нынешнего президента близок к образу царя. В этом же
квадранте находятся такие объекты оценки, как «самореализация», «раз

витие», «свобода», •защита». Следовательно, можно сказать, что дей
ствия действующего президента в сознании молодежи ассоциируются с
такими понятиями, как «развитие», «свобода» (несмотря на утвержде

ния западной прессы об отсутствии свободы в России).

Молодежь

связывает с действующим президентом возможность самореализации и

собственную защищенность.

Объект оценки «Ельцин» имеет отрицательный вес по фактору
«идеальный правителЬ» и ассоциируется с понятием «бедность». Нега
тивно оцениваются по данному измерению также такие

понятия, как

«Патриоты», «демократия», однако эти объекты имеют пусть слабую, но
все же положительную нагрузку по фактору «энергичность». То есть в
сознании молодежи патриотизм и демократия

-

это как бы хорошо,

только осуществляется в России не должным образом. А вот понятие
«либералы» имеет отрицательное значение и по фактору «Идеальный

правитель», и по фактору «энергичносТЬ». Таким образом, можно заме
тить, что либералы у современной молодежи не в почете. Объект оценки
«правительство» и «Государственная дума» находятся практически в
одной точке пространства и также попадают в самый «негативный»

квадрант. Интересно заметить, что в этом же квадранте объект «комму
нисты» оказался близок по оценке к таким понятиям, как «страх»,
«ЛОЖЬ», «хаос»,

-

видимо, с нишt ассоциируется

коммунизм у совре

менной молодежи.

В табл.
тивное

5 представлены категории-факторы,

семантическое

пространство,

составляющие субъек

характеризующее

политическое

сознание взрослых. Его факторная структура идентична аналотичной
факторной структуре молодежи.
Таблица

5

Факторы, образованные шкалами семантического дифференциала,
в ответах взрослых

Ш~~:алы

обрый

Сильный
Светлый

слабый
темный

Активный

Умный

пассивный
глvпый

Родной- 'IVЖОЙ
%диспереии

Факторl

ФIШТОр2

•Идеальный праеитель•

•Эперmчно~

732457*
о 514538
о 721722*
о 303381
о 752818*
о 71241*
58

614616
761432*
367832
о 812561*
о 47161
о 518292
35

о

злой

о

о

о

* Персменные с весами от 0,7 и выше.
На рис.

4

представлено субъекru:вное семантическое пространство

политического сознания взрослых. Оно образовано факторами, анало
гичными по структуре факторам молодежи, однако представленкость
объектов оценки внутри данной структуры иная, что позволяет гово

рить об отличии не самой структуры, а содержания политического
сознания взрослых от полиrnческоrо сознания молодежи. Сначала рас
смотрим подробнее содержание политического сознания взрослых.
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4.

Семантическое пространство политического сознания взрослых

Анализ субъективного семантического пространства, характеризую
щего политическое сознание взрослых, показал: в самом «позитивном»

квадранте (положительны веса по факторам «энерrnчность и «ццеаль
ный правител&») находятся такие объекты оценки, как «президеНТ»,

«Пуmн», «порядоК»,

«самореализация», «свобода»,

«безопасностм,

«правда», «справедливосТЬ», «защ.ита>:>, «развитие». Эти результаТЪI гово
рят о том, что деятельность В. Путина как президента ассоциируется у
взрослых россиян со всеми вышеперечисленными понятиями.

В квадрант с 01рицательными весами по фактору «идеальный
правителЬ» и с положительными по фактору «энергичносТЬ» попали
такие объекты оценки, как «демократия», «либералы», «царЬ», «бед~
ноетЪ». То естьдемократиqеские и либеральные идеи признаются взрос~
лыми неплохими, но не очень пригодными для руководства с1раной в

том варианте, в каком они существуют сегодня в России. Более того,
данные понятия ассоциируются у взрослых с бедностью. По всей в:иди~
мости, в данном случае мы стаякинаемся с феноменом переноса значе~

ния из сферы экономических представлений в политическую сферу.
Данный феномен впервые выявлен в работе М.К. Блок. Исследоваmfе

М.К. Блок показала, что трудности россиян, связанные с введением
рыночных отношений, привели к так uазываемому феномеlf)l переноса
экономических трудностей на представления о демократии LБлок,

2005].

В результате демократия стала рассматриваться как форма государ
ственного устройства, не соответствующая российской культуре.

Объект оценки «Ельцин» имеет практически нулевые значения по
обоим факторам, т.е. оценивается практически нейтрально.

В квадрант с положительными значениями по фактору «идеальный
правителЬ» и отрицательными по фактору «энерrnчн:остЬ» попали такие
объекты оценки, как «nодавление», «ЛОЖЬ», «богатство». Таким обра
зом, в массовом сознании взрослых респондентов, принявших участие в

данном исследовании, богатство ассощшруется с ложью и подавлени

ем, но при этом в целом оценивается позитивно. То есть вероятно в

сознании представителей данной возрастной категории существует· пред
ставление, что в настоящее время богатство без лжи и подавления в

России нажить невозможно.
Весьма неожиданным является то, что объекты оценки «прави
тельство» и «патриоты» находятся практически в одной точке семанти

ческого пространства. То есть нынешнее правительство восnринимает
ся взрослыми россиянами как весьма патриотичное. Однако данные
объекты оценки имеют практически нулевой вес по фактору «идеаль
ный правителЬ» и отрицательный по фактору «энерrnчностЬ». То есть
нынешнее

правительство

оценивается

взрослыми

респонденгами

со

вершенно индиффереmно с точки зрения компетентности и отрJ.Ща
тельно с точки зрения активности, энерrnчности. Интересным является

сочетание объектов, вошедших в самый «негативный» квадрант (отри

цательные веса по обоим факторам). В него попали объекты «хаос»,
«страх», «коммунисты», «Государственная дума».
Как и в случае с релиrnозным сознанием, сем!1Н111Ческие про
странства студентов и взрослых имеют как очень сходные, так и различ

ные черты. Рассмотрим сначала сходные тенденции.

1.

Оценка таких объектов, как «Путин» и «президент», в обеих

возрасшых груnпах совпадает и является позитивной. В обеих группах
президент ассоциируется

с

понятиями

«самореализация»,

«развитие»,

«свобода», «защита», «порядок».

2.

Объект оценки «богатство» попадает в один квадрант с понятия

ми «ЛОЖЪ» и «Подавление». Видимо, и взрослые, и молодежь сомневают

ся, что в современной России богатство можно нажить честным пуrем.

3.

ОбъеКТЬI оценки «коммунисты» и «Государственная дума» нега

тивно оцениваются представителями обеих групп респондентов. И у

взрослых, и у молодежи объект оценки «коммунисты» ассоциируется с
такими понятиями, как «хаос» и «страх».

Кратко рассмотрим различия в восприятии понятий, связанных с
религией и верой в сознании молодежи и взрослых.

1.

В молодежной выборке объект оценки «царь» находится рядом с

объектами «президеНТ» и «Пуrин». Подобной ассоциации не наблюда

ется в выборке взрослых. Эти результаты указывают на то, что полити
ческая грамотность молодежи до конца не сформирована. Молодежь
вполне допускает восприятие президента не как управленца, нанимае

мого народом для руководства страной, а как своего рода «самодержца»,

имеющего абсолютную власть.

2.

Если у взрослых объекты оценки «Ельцин» и «бедносТЬ» нахо

дятся в одном квадранте, то у молодежи такой связки не наблюдается.
Данный феномен

объясняется довольно легко

-

взрослые хорошо

nомнят начало 1990-х rт., когда «сгорели» советские денежные сбереже
юш и произоuшо массовое обнищание населения России. Поэтому
«эпоха Ельцина» у них ассоциируется с бедностью.

3.

Нынешняя Государственная дума и nравительство с точки зре

юш эффективности управления воспринимаются молодежью более не
гативно, чем взрослыми.

Можно отмеmть, что в категориальных струкnrрах политического
сознания молодежи и взрослых в целом больше сходного, чем различ

ного. Обнаруженные различия объясняются двумя факторами. Во-пер
вых,

политическая

принципиально

социализация нынешней молодежи проходила в

иных

условиях,

чем

полиmческая

социализация

ны

нешнего взрослого поколения. Во-вторых, имеет значение такой фак
тор, как зрелость или сформированность политического сознания. Ве
роятно, что полиmческое сознание молодых людей

19

лет находится

еще в процессе становления.

Выводы
1.

В религиозном сознашrn обеих возрастных коrорт существует

позиnmное восприятие базовых nонятий, связанных с религией,

-

«вера», «Любовь», «верующий человек», «христианин». Такие понятия,
как «жертвенносТЬ» IШИ «Доверие», воспринимаются респшщентами как

значимые, важные, но в то же время ими не одобряются.

Такое важное дЛЯ православил понятие, как «жертвенность», кото
рое всегда играло важную роль в истории русского народа (готовность к

самопожертвованию), в настоящее время большинством россиян вос
принимается в несколько негативном свете. Доверие также не воспри

нимается россиянами позитивно. Вероятно, это связано с тем, что во
время социально-экономических реформ оно много раз было обмануто.
Негативная представленность доверия в сознании россиян также указы
вает на то, что социальный капитал современного российского обще
ства в настоящее время невысок.

2.

Если взрослыми такие объекты, как «православный» и «мило

сердие», воспринимается nозитивно, то у молодежи данные объекты
имеют отрицательные значения по фактору «оценка» при позитивных
значениях по фактору «активностЬ». Вероятно, религиозное сознание
молодежи характеризуется меньшей зрелостью, сформированностью,
чем у взрослых. Результатом этого яюшется отрицательное отношение к
некоторым понятиям, связанным с реJШгией и верой.

3.

Такой объект оценки, как «подавление», у молодежи в субъек

тивном семантическом пространстве находится рядом с объектом оцен
ки «мусульманин», а у взрослых с понятием «богатство». Эти данные
указывают на некоторую этническую интолерантность русской молоде
жи. Вероятно, представители данной конфессии воспринимаются мо

лодыми людьми в качестве потенциальной уrрозы. Таким же образом
можно проинтерпретировать тот факт, что у взрослых объект оценки
«иудей» положительно оцеюшается по фактору «оценка» (т.е. воспри
нимается в целом позитивно), а в релиrnозном созшuши молодежи

данный объект имеет отрицательные значения и по фактору «оценка»,
И ПО фактору «аКТИВНОСТЬ».

4.

Оценка таких объектов, как «Путин» и «президент», в обеих

возрасrnых группах совпадает и является позитивной. В обеих группах
nрезидент ассоциируется с такими понятиями, как «самореализация»,

«развитие», «свобода», «защита», «порядок».

5.

Объект оценки «богатство» в обеих возрасшых группах попадает

в один квадрант с понятиями «ЛОЖЪ» и «Подавление». Видимо, и взрос

лые, и молодежь сомневаются, что в современной России богатство
можно нажить честным путем.

6.

Объекты оценки «коммунисты» и «Государственная дума» нега

тивно оцениваются представителями обеих групп респондентов. И у
взрослых, и у молодежи объект «коммунисты» ассоциируется с такиЮi
понятиями, как «хаос» и «страх».

7.

В молодежной выборке объект оценки «царЬ» находится рядом с

объектами оценки «президенТ» и «Путин». Подобной ассоциации не
наблюдается в выборке взрослых. Эти результаты указывают на то, что

политическая грамотность молодежи до конца не сформирована. Моло
дежь вполне допускает восприятие президента не как управленца, нани

маемого народомдля руководства страной, а как своего рода «самодерж
ца», имеющего абсолютную власть.

8.

Если у взрослых объекты оценки «Ельцин» и «бедность» нахо

дятся в одном квадранте, то у молодежи такой связки не наблюдается.
Данный феномен, вероятно, объясняется тем, что взрослые хорошо

помнят начало 1990-х гг., когда «Сгорели» советские денежные сбереже
ния и произошло массовое обнищание населения России. Поэтому
«:эпоха Ельцина» у них ассоциируется с бедностью.
В целом основная гипотеза исследования получила подтвержде
ние. Категориальные структуры религиозного и политического созна
ния россиян разных лаколений по своей структуре одинаковы, но при
этом восприятие различных объектов, связанных с политикой и религи
ей, у представителей двух указанных лаколений частично различается.
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Ефремова М.В.,

ВЗАИМОСВЯЗЬ

Павленко О. В.

РЕЛИГИОЗНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

И ЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Введение
Интенсификация межкультурных контактов в настоящий момент
стимулирует интерес к изучению

феномена идентичности, а также

этической толеранпюсти. Сложившалея в мире ситуация делает край
не актуальным поиск форм межкультурного взаимодействия, приводя
щих к взаимопониманию и интеграции различных социальных общно

стей, вьщвигая на передний rmaн необходимость установления принципа
толерантности [Галкин, Красин

2003;

Петров,

2005].

Нередко межэтические конфликты отождествляют с религиозны
ми,

объясняя, а порой

и оправдывая их религиозной подоплекой.

В обыденном сознании бытуют два противоположных представления:
первое заключается в том, что религиозная вера связана с нетерпимо

стью по отношению к иноверцам,
является
связан

представление

о том,

что

альтернативой данного суждения
высокий

с толерантностью по отношению

уровень религиозности

ко всем людям,

в

том

числе

представителям других конфессий.
В современных психологических исследованиях религиозная иден
тичность понимается как осознание индивидом своей религиозной
принадлежности, переживание им своей религиозности с точки зрения
отнесения себя к тому IШИ иному полюсу (добро

-

зло; хорошо

-

ruюxo), готовность строить жизнь по оnределенной религиозной модели.
Религиозная идентичность индивида является составной частью

его социальной идентичности. В последние годы наблюдается тесная
связь религиозного и национального самосознания людей. Постепенно
религиозная идентичность приобретает черты культурной идентично

сти, а религиозная самоидентификация осуществляется не только на

основании той или иной конфессиональной принЗДilежности, но и за
счет соотнесения себя с определенной национальной культурой. Рели
гиозная идентичность начинает играть важную роль в этнической само

идентификации [Гаврилов и др.,
Чистяков,

2003;

2005;

Рыжова,

2003;

Степанова,

Воловикова, Рязанова, Гренкова-Дикевич,

2003;

2001].

Мировые религии (буддизм, христиансmо и ислам) вносят вклад в
консолидацию этнической группы. Следовательно, религия может слу
жить размыванию этнической идентичности, но может поддерживать

этническую самоидентификацию. На примере народных веровани::й и
обрядов становится оqевидным, каким образом религия поддерживает
этническую идентичность. Приверженнасть этнической группы к ка
кой-либо релиmи может стать символом сопротивления доминирую

щей группе и превратить религиозную nринадлежиость в способ отстаи

вания эшической идентичности [Шумилова, Ходжаева,

2006].

О значимости и ценности религиозной и этнической идентично

сти свидетельствуют данные исследования М.Н. Губогло. Конфликтная
ситуация может возникнуrь скорее на почве эmической принЗДilежно

сти, чем религиозной. Если человеку его этническая nринЗДilежность
дороже релиmозной, то и борьба за повышение эшического статуса

обретет более острый характер. Исходя из этого М.Н. Губогло заключа
ет, что участие молодежи в межэтнических конфликтах более вероятно,

чем в конфликтах на религиозной почве [Губогло,

2003].

Некоторые исследователи придерживаются точки зрения, соглас
но которой рост этнического самосознания и усиление религиозных
настроений являются сопугсmующими друг друrу процессами. При

этом рост релиmозности не обязательно приводит к интолерантности в
межкультурном взаимодействии. Следовательно, межэтническое взаи
модействие может сопровождаться формированием как толерантных,
так и интолерантных установок [Рыжова,

2003].

Этническая толерантность является одним из центральных поня

тий в социальной психологии межгрупповых оmошений. Она понима
ется нами как отсутствие негативного опюшения к иной этнической

культуре, а точнее

-

как наличие позитивного образа иной культуры

при сохранении позитивного восприятия собственной. Мы с•штаем
этническую

толераюность не следствием ассимиляции как отказа от

своей культуры, а характеристикой межэтнической интеграции, для
которой характерно принятие или позитивное отношение к своей этни
ческой культуре и к этническим культурам

rpyrrn,

с которыми данная

группа вступает в контакт. Такое понимание взаимного группового

восприяrnя базируется на постулате ценностного равенства этнических
культур и отсуrствии в этом плане преимущества одной культуры перед

другой {Лебедева,

1993}.

В работе М.Б. Хомякова ставится вопрос: может ли идентичность
быть толерантной? Автор указывает, что процессы формирования толе
рантносrn и

идентичности противоположны

нию друг друга [Хомяков,

2006}.

и угрожают существова

Так, активные члены той или иной

релшиозной организации видят свою идентичность в самом членстве в

этой организации и определяют себя как правоверных в обществе.

Толерантное общество признает человеческие права и убеждения инди
вида, но не подчеркивает его групповой идентичности. Религиозная
идентичность интолерантна и конфликтна, когда она нестабильна или
проблемаrnчна. Формирование специфических экстремистских «проте
стных» идентичностей связано с процессом дестабилизации идентично

стей традиционных. Если же иденrnчность 01Носительно стабильна,
устойчива, у ее носителей

нет причин к постоянному агрессивному

проrnвопоставлению себя другим. Таким образом, существующие иден
тичности должны придерживаться

общего климата толерантости в

обществе.

В социально-психологическом исследовании этнической толе
рантности в Карачаево-Черкесии,

проведеином Н.М. Лебедевой и

Ф.М. Малхозовой, бьши выявлены факторы, влияющие на проявление

дифференциации по религиозному признаку: значимость этнической
принадлежности,

коJUiективизм

и

негативное

отношение

исповедующим другую религию {Лебедева, Малхозова,

к

2002}.

группам,

Релшиоз

ной толерантносrn способствуют невыраженность этнической идентич
ности,

индивидуализм и позитивное отношение к группам иноверцев.

Данные этого исследования также показали, что основой этнической
толерантности является позитивная

этническая идентичность,

а нега

тивные компоненты последней приводят к эпшческой нетерпимости.

Существование групп с отличающейся культурой и религией представ
ляет собой, с одной стороны, провоци:рующий, а с другой- стабилизи
рующий фактор, отношение же к инакультурным rрутшам- показатель
подлинной этнической и религиозной толерантности в поликультурном
регионе.

В целом результаты проведеиных исследований показывают, что в
настоящее время существуют прmивоположные точки зрения на харак

тер влияния религиозной идентичносrn на этническую толерантность.

Часть исследователей придерживается мнения о том, что высокий уро-

веньрелигиозности является предпосылкой возникновения интолеран
тности в межэтническом взаимодействии. Другие исследования указы
вают, что высокий уровень религиозности связан с толерантностью по
отношению ко всем людям, в том числе nредставителям друrих конфес
сий.

Новизна настоящего исследования заключается в том, что взаимо
связь религиозной идентичности и этнической толерантности на груn
пах русских и евреев ЭМШiрически проверяется впервые.

В рамках

исследования проводится апробация новой методики измерения рели
гиозной идентичности и инструментария исследования аккультурации

и межэтнических отношений Дж.
результаты данного

Берри в России. Таким образом,

исследования могут предоставить новые данные

в

области изучения взаимосвязи изучаемых феноменов.
Цель исследования: изучение взаимосвязи религиозной идентично
сти с этнической толеранпюстью.

Объект исследования: представители двух этнических групп (рус
ские и евреи, проживающие на территории России).

Предмет исследования: взаимосвязь релиnюзной идентичности с
этнической толерантностью представителей русской и еврейской этни

ческих общностей.
Гипотезы исследования: основная mпотеза исследования- религи
озная идентичность не оказывает непосредственного влияния на этни

ческую толерантность

j

интолеранmость.

Частные гипотезы:

l)

с этической толерантностью взаимосвязаны интегральная без

опасность, установки социального равенства и мультикулыурная идео

логия;

2)

существуют различия между русской и еврейской группами в

характеристиках религиозной идентичносrn и установках мультикуль

турной идеолоmи.

Методика
Испытуемые. В исследовании принимало участие
Из них

30

человек

-

русские и

30

человек

-

60 респондентов.

евреи. Выборки русских и

евреев бьши уравнены по полу и возрасту. Социально-демографические
характеристики выборки представлены в табл.

1.

Таблица

1

Описание выборки

Число респондентов
Мужчины

Женщины
Возраст респондентов

Медиана
Мода

Русские

Е11ре11

30
16
14
20-45
23
21

30
16
14
20 45
24
23

Инструментарий и процедура опроса: респондеmам предлагалось
заполнить анкету, которая содержала разработанную в соответствии с

целяЮi исследования методику М.В. Ефремовой и Н.М. Лебедевой
«Измерение религиозной идентичности», а также методику Дж. Берри

«Взаимоотношения в поликультурном обществе: программа

MIRIPS».

Эмпирические переменные

1.

Валентность религиозной идентичности.

Эмпирическими индикаторами валентности религиозной иден
тичности служили чувства, связанные с религиозной идентичностью;

респонденту нужно было с помощью nятибалльной шкалы указать,
какое из чувств

вызывает у него принамежность к

своей релипш:

гордость (5 баллов); спокойную уверенность (4 башш); никаких чувств
(3 балла); обиду (2 балла); ущемленность, униженность (1 балл).
2. Выраженность религиозной иденruчности оценивалась с помо

щью специально разработанной одноименной шкалы, включающей в
себя

7 вопросов.

По данной шкале расечитывались средние значения по

каждой группе испытуемых.

3.

Эмпирическими индикаторами этнической толерантносru слу

ЖIШИ шкалы «Этническая толерантность», «Установки на социальное
равенство», «Выраженность мультикультурной идеологии», «Интеграль
ная безопасностЬ» методики Дж. Берри «ВзаимоотношеmiЯ в поликуль
турном обществе: программа

рамках проею-а

MIRIPS,

MIRIPS».

Методика была разработана в

направленного на исследование межгруппо

вых отношений в полиэтнических обществах.

Способы обработки даm-1ых
Полученные данные обрабатывались с помощью статистического
пакета

SPSS,

с использованием:

1)

корреляционного анализа (вычис~

лялся коэффициент корреляции Спирмена (Г), устойчивый к отклоне
нию распределения nеременных от нормальности;
регрессионного анализа (метод

stepwise); 3)

2) множественного
4) !-критерия Стью

критерия Колмогорова

Смирнова для оценки нормальносm. расnределения;

дента для выявления значимых различий между показателями в группах
(для нормального распределения) и критерия Колмогорова

ва (Д!IЯ ненормального распределения);

5)

-

Смирно

а- Кронбаха Д1lЯ определения

внутренней согласованноС1И используемых шкал.

Результаты исследования

1.

Проверка внутренней согласованности шкал опросника

Вначале бьша проведена процедура проверки внутренней согласо

ванности и валидиости используемой авторской методики. С этой це
лью подсчитана сt-Кронбаха Д1lЯ диагностируемой шкалы. Шкала «Вы

раженность религиозной идентичности», методика М.В. Ефремовой и
Н.М. Лебедевой «Измерение религиозной идентичности»: а-Кронба
ха =

0,90.

Показатель о:- Кронбаха достаточно высок, поэтому можно

сказать, что вопросы, образующие эту шкалу, работают согласованно.
Из этого следует, что разработанная методика валидна и может быть
использована в соответствии с целями исследования.

Данные, полученные с помощью шкал «Выраженность религиоз

ной идентичности», «Этническая толеранmосТЬ», «Установки на соци
альное равенство», «Мультикультурная идеология» и «Безопасность»,

имеют распределение, близкое к нормальному (р

:?: 0,5).

Поэтому для

анализа данных показателей использовался !-критерий Стьюдента. В то
же время распределение по параметру «валентность религиозной иден
тичности» является отличным от нормального, следовательно, для вы

явления различий по данному показателю

критерий Колмогорова

2.

-

в

группах использовался

Смирнова.

Сравнения характеристик религиозной идентичности
и этнических установок

Дальнейший анализ nолученных результатов включал в себя срав
нения по показателям выраженности и валентности релиnюзной идеи-

тичности (РИ), а затем по показателям этнической толерантности, уста
новок на социальное равенство, мультикулиурной идеологии и инте

гральной безопасности. Сравнение по средним значениям выраженно
сти релиmозной идентичности производююсь с помощью !-критерия

Стьюдента. Средние значения валентности религиозной идентичности
сравнивались с помощью критерия Колмогорова

-

Смирнова для двух

независимых выборок. Полученные значения отражены в табл.

2.
Таблица

2

Различия среДIШХ значений характеристик
религиозной идентичности

••• Уровеньзначимости р :s; 0,001.
** УlХ)венъзначимости р :s; 0,01.
Результаты, представленные в табшще, указывают на то, что рели
гиозная идентичность более выражена в группе евреев. Кроме того,
у представителей данной группы она отличается ббльшей позитивно
стью по сравнению с русскими респондентами. Сопоставление средних

значений по показателям «этническая толерантностЬ», <<установки на
социальное равенство», «мулыикультурная идеология» и «интегральная

безопасносты также осуществлялось при помощи !-критерия Стьюден
та. Полученные результаты отражены в табл.

3.
ТаблицаЗ

Различия средних значеmrй этнических установок ресnондентов

установки

м лът

ль

ная идеология

Эпrnческая толеuантность
Установки на соц. равенство
Безопасность интегральная

.....

!')<~•

Межrрупцовwе

м

3 26*"'
325
34
29

** Уровеньзначимости р :50,01.

SD
о

47
98
о 75
о 49
о

м

3 68*"'
3 69
3 54
2 99

SD
о

42
43
о 57
о 26
о

Полученные результаты свидетельствуют о том, что существуют
различия

между группами по всем показателям,

причем данные уста

новки более выражены у группы евреев, однако большинство из этих

различий статистически не значимы. Значимые различия выявлены по
показателю «выраженность мультикультурной идеолоmи».

Таким образом, при сравнеmш групп по средним значениям соот
ветствующих параметров выяснилось, что они различаются в большей
степени по выраженности и валентности религиозной идентичности,
а также по таким этническим установкам, как «выраженность мульти

культурной идеологии». Все показатели выше в еврейской группе.

3. Анализ

взаимосвязи религиозной идентичности

и этнических установок респондентов
Дальнейший анализ включал в себя выявление взаимосвязи харак

теристик религиозной идентичности (выраженность, валентность) с по
казателями этнической толерантности, установками на социальное ра

венство, мультикультурной идеолоmи и икrегральной безопасности.
С этой целью был проведен подсчет коэффJ.ЩИента корреляции Спир
мена

(r 2).

Полученные значимые коррелящrn представлены в табл.

4.

Согласно полученным результатам, значимые корреляцшr наблю
даются между следующими переменными.

Валентность релиmозной

иденnfЧности позитивно коррелирует только с выраженностью религи

озной идентичности, других сколько-нибудь значимых корреляций с

данной переменной нет. Выраженность религиозной идентичности по
ЗИ1ИВНО коррелирует с мультикультурной идеологией, а интегральная
безопасность коррелирует с мультикультурной идеологией и этниче
ской толерантностью.
Как уже отмечалось, выраженность мультикультурной идеолоmи
имеет значимую корреляцию с параметрами «выраженность религиоз

ной идентичности», «интегральная безопасность>} (в том числе эконо
мическая и физическая), «этническая толерантность» и «установки на
социальное равенство».

В то же время установки на социальное равенство и этническая
толерантность

имеют значимые

корреляции

друг с

другом

и мулыи

культурной идеологией. Кроме того, этническая толерантность также
обнаруживает связь с интегральной безопасностью.
Таким образом, мы видим, что прямой связи между характеристи
ками релиmозной идентичности и этнической толерантностью не обна-

ружилось, равно как и с установками на социальное равенство. Выяви
лась значимая позиmвная связь между такими показателями, как «ВЫ

раженность релиrnозной идентичности» и «выраженность мультикуль
турной идеологии».

Проведем анализ отдельно по группам. Результаты представлены в

табл.

5 и б.
Таблица4

Значимые коэффициенты корреляции (по Спирмену)
между характеристиками религиозной идентичности и этническими
установками

Му.льносrь

Этим-

тикуJJь-ческаи

1111

(ннте-

турнаи

толе-

соци

rра.~~ь-

идеоJJо-

раиr-

uьное

паи)

равен-

Валентность
релиmозной

-

0,35*

0,35*

-

-

Выраженнос1"ь
рел!ПИОЗНОЙ

-

0,59**

0,63**

-

-

НДСНТh!ЧНОС11f

Куль1урная

-

безопасность

Экономическая

-

безопасность

Физическая

-

безопаснос"iь

Безопасность
Мульrn:культур-

-

0,43** 0,64** 0,33**
-

0,63 0,64 ... 0,82**

-

интегральная

0,43**

о,59**

-

Этническая

0,33•• 0.43**

0,82** 0,43**
о,46**

-

0,46** 0,37**
-

0,37* 0,50**

толерантнос1"ь

-

-

о,54**

о,48**

-

0,63**

Ус-rановки

•

Уровень значимосrn: р:::

0,05.
0,0\.

**Уровень ЗНЗЧИМОС1"И р :<;;

0,48** 0,63**

-

Таблица

5

Значимые коэффJЩИенты корреляции (по Спирмену) между характеристиками реШinюзной
идентичности и эТJПIЧески:ми установкашt у русских

Выражен~

Валеигиость

ностьре-

РеJП11'1103НОЙ

лиrиwной

Куль~

Эн;оuоми~

,."..~

че~ая

бе:юцас~

бе:юпас~

ФИ3Н~

Бе:юцас~

чесн;ая

беэо~

<--

гралыши)

о

Культурная

безопасность

о

Физическая
Безопасность

0,75**

интеmальная

Мультикультур
ная идеология

Этническая

0,59**

"""'"'"~

,....ocTh

Установки

раве11ство

0,44*

0,83

0,44*

0,44**

0,62*•
0,44•

толеоантность

""""'•-

екая толе~

75**
59**

0,83**

безопасность

Мультн~
культурная

0,59*
0,63**

0,62**

Установки

0,59**

на социальное

0,63*•

авенство

*Уровень значимости р :о;

**

0,05.
0,01.

Уровеньзначимости р::;

Мы видим, что у русских нет связей характеристик релиnюзной иденти<шости с межэтническими
установками. Выявились значимые позитивные связи этической толерантности с интегральной безо~
пасностью, мультикулиурной идеологией и установками на социальное равенство.

Таблица б
Значимые коэффициенты корреляции (по Сnирмену) между характеристиками религиозной

идентичности и эпшческими установками (еврейская выборка)
Выражен·
к,~"._
релиrnоз-

наябею-

иоRнден-

Экономяческаи

беюпас-

Физиче·
с.каибею-

Безоnас-

..=
<--

Мулиu-

-.,..,_

Уставов-

культурлераит-

rральваи)

иоеравев-

Выраженность рели

0,45*

гиозной иденти'iНо
о=

Культурная

0,57**

безопасность

Экономическая

0,59**

безопасность
Физическая
безопасность
Безопасность
интегральная

Мультикультурная
ицеолоrия

0,57**

Эnшческая

альное оавенство

*Уровень значимости р::; 0,05.
•• Уровеньзначимости р::; 0,01.

0,81**

0,81**

0,43**

0,37*

0,40**

0,40**
0,59**

толераmность

Установки на соци

0,40 ..

0,39*

0,39*
0,37*
0,43**

0,40**
0,52**

0,52**
0,49**

0,49**
0,54**

0,54**

На еврейской выборке выявилась значимая позитивная связь вы
раженности религиозной идентичности и мультикульrурной идеолоnш.
Были обнаружены значимые позитивные связи этнической толерантно

сти с интегральной безопасностью и экономической безопасностью,
мультикультурной идеологией и установками на социальное равенство.
И наконец, мя более глубокого анализа полученных дюrnых ис

пользовался регрессионный анализ (метод
ки

(N = 60).

stepwise) данных
7.

всей выбор

Резулътаты анализа приведеныв табл.

Таблица

7

Взаимосвязь выраженности религиозной идентично~ти с ориентацией
на мультикультурную идеологию

ВыражениоСТh религиоовой идентичноеnt

Beta

R'

45*

02

о

4 70*

Результаты регрессионного анализа указывают на то, что выражен
ность религиозной идентичности в значительной мере соnряжена с

установками мультикультурной идеологии в обществе. Эта взаимосвязь
наiiШа св'ое подтверждение в каждой из этнических групп. Данные
анализа по этническим группам представлены в табл.

8 и 9.
Таблица

8

Взаимосвязь выраженности религиозной идентичности с ориентацией
на мультикультурную идеологию (русская выборка)
ВыраженноСТh религиозной идентичносm

R'
о

45*

02

4 70*

* Уровень ЗНЗ'JИМОСТИ р $ 0,05.
Таблица9

Взаимосвязь выраженносrn религиозной идентичности с ориентацией
на мультикультурную идеологию (еврейская выборка)

....

Выраженвосп. ре.mrиозной идентичносm

М льтик ль

ная идеология

* Уровень значимости р S 0,05.

о

46*

R'
о

21

F

5 07*

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в обеих
группах наблюдается большая степень взаимосвязи выраженности ре
лигиозной идентичности и мультикультурной цдеологии. Таким обра
зом, с помощью регрессионного анализа эмпирических данных не уда

лось обнаружить линейных зависимостей между этнической толерант
ностью, с одной стороны, и религиозной идентичностью

-

с другой.

Это означает, что между релиrиозной идентичностыо и эшической
толерантностью нет nрямой зависимости.

Тем не менее подтвердилась связь между такими показателями,
как выраженность религиозной идентичности и установка на мульти
культурную идеолQгию. Следовательно, можно предположить, что вы
раженность религиозной идентичности взаимосвязана с установками на

мультикультурную идеологию. Что же в нашем исследовании напрямую
соотносится с установками этнической толерантности?

Для получения ответа на этот вопрос мы провели множественный
регрессионный анализ (метод

stepwise)

данных всей выборки

(N = 60).

В качестве зависимой переменной выступала этническая толерантность,
а в качестве независимых переменных были взя1Ъ! интегральная безо
пасность, установки на социальное равенство и выраженность мулыи

культурной идеологии. Полученные результаты отражены в табл.

lO.

Таблица

10

Результа1Ъ! регрессионного анализа

••* Уровень значимости р S 0,001.
• Уровень значимости р :5:0,05.
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о наличии
взаимосвязи этнической толерантности и таких факторов, как инте
гральная безоnасность, установка на социальное равенство и мульти
культурная идеология. Кроме того бьт проведем регрессионный анализ

(метод
и

12.

stepwise)

по каждой группе в отдельности

(N = 30)- см.

табл.

11

Таблица

11

Взаимосвязь этнической толерантности с устанонкой

на социальное равенство (еврейская выборка)

Этническая толе антность
***Уровень значимости p~O,OOl.
**Уровень значимости

p.s; 0,01.

В группе евреев бьша выявлена взаимосвязь установок на социаль
ное равенство с этнической толерантностью. Линейных зависимостей
этнической толеранrnости с другими переменными в данной группе
испытуемых регрессионный анализ не выявил.
Таблица

12

Результаты регрессионного анализа (русская выборка)

***Уровень значимости р

:s; 0,001.

Полученные результаты показывают, что н русской группе с этни
ческой толерантностью взаимосвязаны установки на социальное равен
ство и мультикультурная идеология. Значимой взаимосвязи этнической
толераiПности и интегральной безопасности в данной группе не выяв-

Обсуждение результатов исследования
В результате статистической обработки массива полученных эмпи
рических данных был выявлен ряд закономерностей.

Сравнение по средним значениям показала, что у грутшы евреев
позитивность и выраженность идентичности имеют более высокие по
казатели, чем у группы русских. Данный феномен может быть объяснен

тем, что у представителей еврейской национальности существует тен

денция тесной взаимосвязи этнической и религиозной идентичностей.
Так, человек, считающий себя евреем, чаще всего причисляет себя в
равной степеiШ к иудеям, т.е. религиозная принадлежиость часто отож

дествляется с национальной [Занемонец,

2004).

Поскольку религиозная

идентичность евреев более выражена и вызывает у представителей дан
ной Э1НИческой общности по большей части положительные чувства,
валенrnость религиозной идентичности в еврейской выборке положи
тельна. Что же касается русских, то на характеристики их религиозной
идентичности некоторые особенности накладывает социальная обста
новка современной России

-

не проiiШи бесследно пережитки Совет

ского Союза, а также период перестройки. В настоящее время большее
число россиян признают себя верующими людьми, многие стараются
соблюдать религиозные обряды и предписанные церковью каноны по
ведения. Тем не менее религиозная идентичность россиян в пекоторой
степени остается «размытой»: многие из тех, кто считает себя человеком
религиозным, не вкладывают в это понятие особого сакрального смыс

ла. Поэтому характеристики религиозной идентичности группы русских
оказались менее выраженны~ по оrnошению к тем же показателям у
евреев.

Кроме того, при сравнении гpyrm были обнаружены значимые
различия по показателю «мультИiсулыурная идеология», причем у евре

ев данная этническая установка является более выраженной. Это может
говорить о том, что у евреев прослеживается более выраженное стремле
ние вступать в контакты с этнокультурными грутmами, они более от
крыты эrnокультурному взаимодейств:mо, поскольку показатель по шкале

«Мультикультурная идеология» у данной группы выше, чем у русских.
Можно предположить, что еврейская группа в большей степени нацеле
на на стратегию межкультурной интеграции и является более толерант

ной. В самом деле, уровень этнической толерантности у еврейской
группы выше, чем аналогичный показатель у представителей русской
групnы, что видно из результатов сравнения выборок по средним пока

зателям. Тем не менее данные различия межлу грутша~ не являются
значимыми. Не являются значимыми и различия по таким параметрам,
как установка на социальное равенство и интегральная безопасность,

которые также имеют более высокие значения у группы евреев.
Таким образом, на данном этапе исследования можно сказать, что
религиозная идентичность и

такие

ее характеристики,

ность и валентность, в частности, не

как выражен

оказывают прямого влияния на

этническую толерантность. В то же время большая выраженность и
позитивность религиозной идентичности обусловливают более высо
кую

направленность на

межкультурную

идеологию и

интеграцию,

из

чего закономерно следует и ориентация на толерантность.

Продолжая анализ полученных результатов, необходимо обратить
ся к показателям корреляционного анализа. Подсчет коэффициента
корреляции Спирмена вьшвил несколько значимых корреляций. Выра
женность религиозной идентичности положительно коррелирует с ва

лентностью религиозной идентичности. Это говорит нам о том, что чем

более выраженной является релиrnозная идентичность, тем более пози
тивно она воспринимается ее носителем. Следовательно, позитивность
религиозной идентичности обусловлена ее выраженностью, и наоборот.

Данное утверждение может быть подтверждено результатами сравнения
средних показателей групп, так как в еврейской группе наблюдалась

б6льшая по сравнению с русской группой выраженность религиозной
идентичности респондентов, а также б6льшая позитивность их релиrn
озной идентичности. Кроме того, выраженность релиrnозной идентич
ности имеет значимую корреляцию с установкой на мультикультурную

идеологию. Поскольку коэффициеm корреляции положителен, то меж
ду данными показателями существует прямая взаимосвязь. Следова
тельно, чем более выраженной является религиозная идентичность, тем
выше ориентация членов той или иной этнической группы на культурную интеграцию.

Мультикультурная идеология, как и релиrnозная идентичность,
взаимосвязана с установками на социальное равенство и интегральной

безопасностью, которые, в свою очередь, положительно коррелируют
между собой.

Можно сказать, что в целом данные корреляционные

зависимоепt являются закономерными, поскольку, как уже отмечалось
ранее, мультикультурная Идеология предполагает ориентацию на муль

тикультурализм,

доминирующей стратегией межкультурного взаимо

действия при этом является интеграция, т.е. активное взаимодействие с
членами аутгрупп при сохранении своей групповой культуры и уни

кальности. Подобная стратеrnя неизбежно сопровождается принятнем
членов аутгрупп как равных, из чего и вытекает установка на социаль

ное равенство. Как уже говорилось, мультикультурная идеология пози
тивно коррелирует также со шкалой «Интегральная безопасность>>. Для
интерпретации данной зависимости можно прибегнуrь к «гипотезе муль
тикультурализма», сформулированной Дж. Берри. Данная пшотеза за
ключается в том, что индивидам, обладающим чувством защищенности

и уверенности, будет свойственно приняm:е представителей иных куль
тур, т.е. чем вьПIIе показатеян по шкале «безопасности», тем более

выраженной будет тенденция к принятию других культур. Полученные
результаты свидетельствуют о том, '!ТО испьлуемым-евреям несколько в

ббльшей степени, чем русским, свойственно ощущение интегральной
безопасности. Результаты регрессионного анализа выявляют факт со
пряженности религиозной идентичносrn и мультикультурной идеоло
гии,

что

подтвержцает

предположение

о

том,

что

rшены

этнических

групп с выраженной религиозной идентичностью в ббльшей степени
нуждаются в мультикультурной идеолоmи полиэТIШЧеского общества.

На основании полученных результатов каких-либо значимых взаи
мозависимостей характеристик релиnюзной идентичносm: и этниче

ской толерантносm: обнаружено не было. Однако полученные результа
ты указьmают на возможность наличия косве1пюго влияния релиmозной
идентичности на этническую толерантность посредством установок на

мультикультурную идеолоmю.

Кроме того, интересно отметить тот

факт, что предполагаемая связь между данными параметрами является
положительной, следовательно, выраженность религиозной иденm:ч
ности не является необходимым условием проявления этнической ин

толерантности по отношению к членам аутгрупп, а наоборот, через
значимость мультикультурной идеологии способствует эпшческой то
лерантности.

Дальнейшее изучение помогло выявить факторы, оказывающие
непосредственное влияние на этническую толерантность респондентов.

Результаты корреляционного и регрессионного анализов свидетель
ствуют о наличии связи между установкой на социальное равенство и
этнической толерантностью. Установка на социальное равенство пред
полагает признание всех аутгрупп и их членов равными по отношению к

своей группе и между собой. Равенство групп означает, что ничьи права
не должны быть ущемлены. Та же установка создает ориентацию на
допущение существования различий между этническими общностями и
их принятие, но при этом ни один из признаков не должен лежать в

основе выделения некой груnпы как nревосходящей другие. Вследствие
этого возникает терпимое

отношение

к представителям других групп,

а следовательно, и этническая толерантность.

Выявленная связь этнической толерантности с интегральной безо
пасностью может быть проmперпретирована исходя из уже упоминае
мой ранее «пmотезы мультикультурализма». Человек, чувствующий себя

в безопасности, менее обеспокоен сохранением собственной культур-

ной идентичности, целостности, а значит, более готов к интеграции.

Таким образом, снижение чувства угрозы со стороны аупрупп опосред
ствует более позитивное оnюшение к ним, а также ббльшую аrкры
тость,

rотовность к взаимодействию и, соответственно, rершtМость.

Поэтому можно предположить, что интегральная безопасность высту
пает необходимым условием толерантности и принятия культурното

многообразия.
Полученные результаты св»детельствуют также о взаимосвязи эт
нической толерантности с мультикулиурной меологией. Мультикуль
турпая установка ющивида предполагает, что человек допускает одно

временное сосуществование различных групп наряду с собственной,
nринимает

имеющиеся

между

ингруппой

и

аутгруппой

различия,

а также готов к взаимодействию с представителями дpynu групп и
изменению своего поведения с целью более успешного осуществления
этнокультурных контактов. Все это приводит к высокому уровню тер
пимости по аrношеJШю к другим эnmческим группам.

Несмотря на то что по результатам регрессионного анализа данных

всей выборки были выявлены значимые зависимости между этнической
толерантностью, с одной стороны, и установкой на социальное равен

ство, мультикудыурной идеологией и ощущением безопасности

-

с другой, регрессионный анализ по каждой из групп респондентов
в отдельности не выявил значимых зависимостей между этнической

толерантностью и чувством безопасности ни в одной из групп. Отсут
ствие этих связей может быть обусловлено с уменьшением размеров
выборки, на которой осуществлялся регрессионный анализ

(N

=

30).

В группе русских была обнаружена взаимосвязь этнической толерант
ности и установок на социальное равенство и мультикулиурной идео
лоmи. В группе евреев с эТЮiческой толерантностью взаимосвязана
лишь установка на социальное равенство. Таким образом, можно сде

лать вывод о том, что в еврейской выборке наиболее значимым факто
ром,

влияющим

на этническую толерантность,

является установка на

социальное равенство. Именно признание членов аутгрупп равными с

представителями своей группы в бОльшей стеnени вызывает толерант
ное отношение к ним. В группе русских наиболее значимым фактором,
влияющим на этническую толерантность, является не только установка

на социальное равенство, но и мультикультурная идеолоПUI. Это может
быть объяснено тем, что русская грутша является доминирующей, а, как
уже

говорилось ранее,

идеоло111Я мультикультурализма подразумевает

не только ориентацию на межгрупповые

контакты, но и возможность

изменения установок представителей взаимодействующих груnп (в част
носrn доминирующей), с целью более благоприятного протекания меж
этнического взаимодействия и возможности интеграции. Такая пере

менная, как интегральная безоnасность, оказалась менее значимой в
rmaнe влияния на этническую толерантность.

Выводы
Полученные в исследовании результаты позволяют прийти к сле
дующим выводам.

1.

Выявлены значимые различия между группами русских и еврей

ских респондентов по показателям выражеююсти и валентности рели

гиозной иденrnчности, а также мультикультурной идеологии. Данные
nоказатели имеют ббльшие значения в группе евреев.

2.

В результате nроведеиного исследования nодтвердилась гипоте

за об отсутствии непосредственного влияния религиозной идентично

сти на эшическую толерантность

/

интолерантность. Иными словами,

представления о том, что высокая религиозность вызывает толерантное
или интолерантное отношение к членам аУJТРупп, не nодтвердились.

3.

Обнаружена взаимосвязь персменных выраженности религиоз

ной идентичности и установок на мулыикультурную идеологию. Чем

более выраженной является религиозная идентичность, тем в ббльшей
степени прояВJIЯЮТСя установки на мультикультурную идеологию, спо

собствующую

4.

межкультурной

интеграции.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о наличии

косвенного влияния релипюзной идентичносrn на этническую толе
рантность (через установки мультикультурной идеологии, взаимосвя
занные с обоими параметрами).
идентичность

не

приводит

к

При этом выраженная религиозная

активизации

интолерантных

установок,

а наоборот, алоередует этническую толерантность.

5.

В результате исследования подтвердилась частная гипотеза о

существоваюm взаимосвязи эnш.ческой толерантности и установок на

социальное равенство, мулыикультурной идеологии и интегральной
безопасносrn. Таким образом, можно предположить, что установка на

соЩ!альное равенство, мультикультурная идеология и ощущение безо
пасности являются факторами, способствующими толерантному отно
шению к nредставителям иных этнических грутш.

Заключение
Задача nервого этапа проведеиного исследования состояла в выяв
лении взаимосвязи религиозной идентичности и межэтнических уста

новок в двух различных этноконфессиональных группах

(православно

русской и иудео-еврейской). В нашем исследовании было эмпирически
опровергнуто представление о том, что уровень религиозности вызыва
ет толерантное или интолерантное отношение к представJПелям других

этнических общностей. Было сделано предположение о существовании
косвенного влияния религиозной идентичности на эшическую толе

рантность посредством установок

мультикульrурной идеологии, что

дает возможность более глубокого научного анализа данного вопроса.

В заЮiючение следует подчеркнуть, что проблема, затронутая в
даmюм исследовании, не является достаточно разработанной в совре
менной психолоmи, поэтому она может служить пилотажем мя даль
нейших более обширных эмпирических исследований в этой сфере.

Однако делать однозначные выводы относительно взаимосвязей этни
ческой толераюности и релиmозной идентичности у нас нет достаточ
ных оснований, так как данное исследование не предоставляет исчер
пывающих

и

однозначных

ответов

на

вопрос

о

том,

существует

JШ:

взаимосвязь религиозной идеmичности и эnшческой толерантности
представителей русской и еврейской этнических групп. Данная пробле
ма представляет серьезный научный интерес и требует дальнейшего
исследования.
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ
ЖЕНЩИН

Введение
Проблема самоактуализации личности в процессе выстраивания
своего профессионалъного пуги в современной психологии представле
на различными теоретическими nодходами и конкретными исследова

ниями. Один из аспектов изучения профессионалъного самоопределе
ния связан с rендерными установками в профессионалъной деятельности.
Формирующая сила культурных ожиданий находит свое отражеJШе в
особенностях профессионалъного поведения как мужчин, так и жен

щин. Сегодня значительное число женщин уделяет большое внимание
выстраиванию своего жизненного пути и профессионалъной карьере
как его неотъеwrемой qасти. Амбициозность, независимость, аюив
ностъ, стреwrение к достижениям

-

все эти качества, в патриархальной

среде неприеwrемые, становятся довольно распространенными в харак

тере поведения современной женшины.
Социально-культурная среда как мощный фактор становлеЮIЯ

личности предлагает определенные стереоrnпы профессионалъных дей
ствий, связанных с гендерными различиями. Во всем многообразии
гендерных ролей в различных культурах существует представление о
«мужских~ и <<женских~ видах деятельности как в семье, так и в профес
сионалъной сфере. В большинстве современных европейских культур
имеет место определенное, жестко не декларируемое, но весьма значи

мое разделение профессий по половому признаку. Так, профессии,
связанные с активной публичной, политической и руководящей ролью,
традиционно определяются как «мужские~, т.е. характеризующий их
поведенческий репертуар насыщен мужскими поведенческими патrер

нами. Расширение представлений общества о возможности реализации
женщиной своих возможностей не только в семейной, общественной,

но и в политической и профессиональной сферах, позволило значи-

тельной части женщин освоить ряд nрофессий, связанных с управлени
ем (организацией, людьми, капиталом, в различных полИ111ческих госу

дарственных структурах). Особенно много женщин-руководителей в об
разовательных учреждениях [Рябикина, Ожигова,

1998].

С психологической точки зрения у женщин возникает больше
проблемных ситуаций, что подтверждается и практикой оказания пси
хологической помощи: они обрашаются за ней значительно чаще муж
чин. Имеюю эти факты и заставили нас в качестве объекта исследова
ния выбрать женский коmингент.
В рамках различных исследований выявлено, что мужская роль
традиционно считается инструментальной и деятельной, а женская

-

эксnрессивной и коммуникаrnвной. В ходе экспериментальных иссле
дований бьшо установлено, что мужчинам свойственен инструменталь

ный стиль (ориентация на решение nроблемы), а женщинам

-

более

экспрессивный, эмоциональный- склонность к концентрации на чув
ствах, эмоциональность, стремление к проявлению эмоций и разделе

нию их с другими

[Бендас,

2006].

Однако существует мнение, что

женский стиль работы оказывается более гибким, женщины более от
крыты и общительны, чем мужчины. Мужчин часто увольняют с руко
водящих постов из-за недостаточной гибкости в отношениях с подчи
ненными,

в то время как женщин

обычно хвалят за их хорошее

взаимодействие с персоналом. По исследованию Е.П. Ильина, «настоя
щая женщина» является достаточно слабой, уязвимой, неуравновешен
ной, несколько импульсивной, а «настоящий мужчина», наоборот,

-

сверхнормален, эмоционально устойчив и абсолютно доволен собой

[Ильин,

2002].

Гендерный компонент появился и в исследовании организаций.

Он является очень важным и акrуальным, так как гендерную специфику
необходимо учитывать nри работе и обучении персонала, при профес

сиональном консультировании сотрудников. Женщины в работе часто
сталкиваются с трудностями. Нередко сотрудники не признают их в

качестве лидеров, а мужчины противоборствуют им. На пути карьерно
го роста женщин встречается больше препятствий,

чем у мужчин.

А также существует возможность гендерных конфликтов в организаци
ях:

например, между женщиной-начальником и мужчиной-подчинен

ным, который не признает за ней права руководства. Оценка эффектив
ности работы женщин nроисходит по мужским критериям, что приводит
к навязыванию им маскулиннога делового стиля. Но nоявление боль
шого числа женшин в деловом мире меняет оmошение к маекулииным
ценностям, и они все чаще подвергаются переоценке.

В связи с проблемой профессионального самоопределения лично
сти в литературе все больше говорят об учете сnецифики nрофессиона
лизации мужчин и женщин.

В настоящее время интерес к данной

проблеме значительно возрос, она начинает рассматриваться в эконо

мическом, nравовом, политическом контекстах. Практика показывает,
что необходимо учитывать тендерные особенности в работе с персона
лом оргаюваций, разрешении конфликтов, улучшении микроклимата,
в обучении и переподготовке персонала, консультировании сотрудни

ков организаций и т.д. [Бендас,

2006].

Данная статья посвящена результатам исследования таких аспек

тов профессионального самоопределения, как идентичность и самоот
ношение. Это важные факторы профессионализации ;ш:чности в совре
менных условиях, когда происходит становление новых идентичностей
и социальных групп. Идентичность

-

важный компонент самосозна

ния, образа «Я», который во многом определяет поведение индивида,
его мысли и чувства, а также ценности.

Сегодня nотребность человека в идентичности по значимоспr вы
ходит на одно из первых мест. Не случайно в современной психологи
ческой тпературе большое внимание уделяется проблемам самосозна
ния,

изменению

менталитега

граждан

и

пониманию

своего

места

в

трансформирующейся социальной структуре. Многие проблемы хозяй
ственного, экономического, nолитического и культурного плана совре

менной динамичной жизни постоянно подвергают проверке устоявшиеся

представления человека о себе и в итоге оказываются вопросами об
идентичности [Заев,

2002 J.

Все это стимулирует стремление ученых к

теоретическому осмыслеJШю процесса социального и nрофессиональ
ного самоопределения.

Особенно актуальна сегодня nроблема динамики, трансформации
социальной идентичности, которая относится к числу актуальных и

вместе с тем сложных междисциrтинарных областей исследования [Анд
реева,

2000].

Ситуация радикальных социальных перемен, появлеJШе

новых общественных идеалов и ценностей стимулируют процессы кон

струирования идентификационных структур личности [Заковоротная,

1999;

Иванова,

2003].

Объективно происходящие изменения на уровне культуры, обще
ства, социальной групnы или личности имеют субъективную представ

лениость в рамках общественного или индивидуального сознания
линская, Тихомандрицкая,

2001].

[Бе

Поэтому социокультурные изменения,

трансформация идентичности, последующий ее кризис и кризис ценно-

стей становятся актуальным объектом nсихологического анализа [Ива
нова,

2004].
Идентичность в nоследние rоды интенсивно изучается в зарубеж

ной и отечественной психолоrии, что является, на наш взгляд, совер
шенно закономерным ямением

-

реакцией на изменение социально

экономических условий. Мы связываем интерес к этой проблеме прежде

всего с новыми требованиями к подготовке nрофессионалов, которая
должна быть качественной, гибкой и порой быстрой. Общественная
динамика соnровождается не только сменой социальных ролей, но и
появлением новых критериев качества подготовки специалистов.

Анализируя основные nроблемы подготовки современных профес
сионалов, можно выделить две взаимосвязанные предметные области:
идентичность и развитие. Идентичность предполагает осознанное вни

мание к вопросу +;КТО я?», который сопровождает человека на протяже
нии всей его жизни и обусломивает многие важные моменты жизнедея

тельности. Развитие означает направленность на профессиональный
рост, новое качество работы, открытость в поиске информации, гиб
кость в целеполагашrn и припятни решений [Иванова,

2005].

Идентичность и развитие в ходе профессионализации тесно и
сложно переплетены: идентичность, с одной стороны, формируется в

процессе социального и профессионального развития, а с другой

-

выступает одним из важных показателей становления личности профес
сионала. В практическом rmaнe это значит, что для того, чтобы выжить
в

новых динамичных

социально-экономических

условиях,

выдержать

конкуренцию, обеспечить благополучие своих близких и стабильность

на будущее, современный профессионал должен быть способен к по
стоянному развитию и анализу своего места в социальной и профессио
нальной среде [Там же].
В связи с проблемами профессионального самоопределения важно
уделить внимание социальной идентичности, которая при самом общем
рассмотрении включает в себя комплекс nоказателей, по которым чело
век соопюсит себя с другими людьми и груrmами [Иванова,

2003].

Социальная идентичность в классическом определении А. Тэшфе
ла рассматривается как та часть индивидуальной «Я-концепции», кото
рая происходит от знаний индивида о собственном груnповом членстве,
т.е. собственной принадлежности к социальной группе (или группам)
вместе с ценностными

ства

и

эмоциональными nроявлениями этого 'Шен

fTajfel, 1972].
Гендерпая идентичность

-

базовая структура социальной иден

тичности, которая характеризует человека (индивида) с точки зрения

его принадлежности к мужской ЮIИ женской группе, при этом наиболее
значимо, как сам человек себя категоризирует.
До последнего времени в работах отечественНЪiх исследователей,
посвященных изучению гендерной идентичности, исnользовалисъ тер

мины «nсихологический пол», «nолоролевая идеН111чность», «полороле

вые стереотипы», «полоролевые отношения» и др. Однако даже близ
кие, на первый взгляд, понятия (как, например, гендерпая идентичность
и полоролевая идентичность) не являются синонимами.
Гендерпая идентичность~ более широкое понятие, чем полороле
вая идентичность, поскольку гендер включает в себя не только ролевой

аспект, но и, например, образ человека в целом (от прически до особен
ностей туалета). Также понятие «гендерная идентичносТЬ» несинони
мично поНЯ'I1iю «сексуальная идентичностЬ»

(«гендер»

~ поияти е не

столько биологическое, сколько культурное, социальное). Сексуальная
идентичность может быть описана с точки зрения особенностей само
восприяmя и самопредставления человека в контексте его сексуального

поведения в структуре гендерной идентичности.
Женская идентичность ~ категоризация себя как представитель
ницы женской социальной группы и воспроизведение гендерна обус

ловленных ролей, диспозиций, самопрезентаци:й. Признание и исполь
зование категоризащш себя по признаку пола завнею не столько от
индивидуального выбора, сколько биологически обусловлено и соци
ально принудительно. Конструирование женской идентичности непо
средственно связывают со специфичным для женщины «женским опы
ТОМ». Он начинает создаваться благодаря особенностям социализации
девочек с младенческого возраста, так как родители создают гендерно

нормированный образ новорожденного ребенка (бантики, длинные во
лосы, нарядные платья и т.п.), а также поощряют гендернанормиро
ванное поведение (нерешительность, эмпатийность, пассивность и т.п.).
В дальнейшем «быть девочкой» «помогают» институrы социализации,

важнейшими агентами которых являются ровесники, а также СМИ,
наиболее жестко отстаивающие гендерные ролевые стереотипы [Гро

шев,

2000].
Особая роль в конструировании женской идентичности отводится

периоду полового созревания и менархе (первая менструация, главный

nризнак полового созревания женского организма). Нормативное и
информационное давление относительно гендерных норм к данному
nериоду настолько велико, что большинство девочек, обладающих «от

клоняющимися признаками», корректируют свои личностные особен-

ности в сторону «традиционной женской роли» iБерн,

2001].

Следую

щие важнейшие шаrи на пуrи создания женской щентичности во
многом описываются через телесный опыт: развитие

сексуальности,

беременность и рождение детей. Скудость сведений о женских иющиа
циях М. Мщ объясняет восприятием «женского» в культуре как фено
мена скорее биолоrnческого, нежели социального, а также связывает с

социальной зависимостью женщин (Мид,

1988].

В целом, тело более значимо в структуре женской идентичности,
поскольку в традиционной культуре женщина репрезентируется через

ее тело. На первый взгляд, современное общество предъявляет к поведе
нию девочек менее жесткие нормативные требования, чем к поведению
мальчиков; кроме того, с детства девочек окружают восrmтатели-жен

щины, с которыми девочка может идентифицировать себя. Однако
меньшая ценность «женского» в обществе затрудняет развитие позитив

ной «Я-концеrщиИ»· девочки, рождая nроблемы со становлением жен
ской идентичности, особенно если девочка обладает высокими соци
альными способностями и склонна лидировать [Радина,

1999].

Женская идентичность имеет историю анализа и исследовюrnй,
уходящую своими корнями в ортодоксальный психоанализ. Согласно
этому направлеюпо мужская и женская модели диаметрально противо

положны по своим каqествам, и для женской модели характерна пас

сивность, нерешительность, зависимое поведение, конформность, от
сутствие логического мышления и стремления к достижениям, а также

большая эмоциональность и социальная уравновешенность.

И.С. Клецина отмечает, что существуют два nротивоположных
подхода, обосновывающих дифференциацию nолов: половой димор
физм и половой символизм [Клецина,

1998].

Согласно первому подходу, т.е. половому диморфизму, половая
дифференциация

-

универсальный биологический nроцесс, который

культура только оформляет и осмысливает с теми J.UIИ иными вариация
ми. Этот nодход идет как бы «снизу». Его исходная точка- биолоrnче
ский половой диморфизм, который дополняется системой психических
различий, проявляющихся в оnределенном наборе индивидуальных раз

личий в психофизиологических реакциях, когнитивных процессах, мо
тивации, сnособностях и интересах мужчин и женщин [Ильин,

С позиции второго подхода

-

полового символизма

-

2002].

тендерная

дифференциация не тождественна половой дихотомии, связанной с
половым диморфизмом, поскольку она связана с конструированием
полов в течение жизни. Сторонники этого подхода Дж. Хемпсон и

Д. Хемпсон считают, что ориентация на половую роль мальчика IШИ
девочки не имеет врожценной основы, хотя имеются наблюдения, что
уже 7-8~месячные младенцы по-разному реагируют на мужчин и жен

щин [Ильин,

2002].
masculinus-

Маскулиниость и фемининность (от лат.

femininus -

женский)

-

мужской и

нормативные представления о соматических,

психических и nоведенческих свойствах, характерных для мужчин и
женщин. При характеристике маскулиниости

-

фемининности, давае

мой в англоязычной литературе, отчетливо просматривается тенденция
связывать маскулиниость с деятельностью, а фемининность

-

с обще

нием. Показано, что представление о разных стилях поведения мужчин
и женщин- инструментальном (ориентированном на задачу) у nервых и
экспрессивном

(ориентированном на людей) у вторых

в уточнении с учетом выраженности маскулиниости

-

-

нужцается

фемининности.

Первый стиль поведения присущ не всем мужчинам, а только маскулин
ноrо, а второй стиль- не всем женщинам, а только фемининного типа.
Многие исследователи придерживаются мнения, что целостную

(холическую) личность характеризует не маскулиниость или феминин
ность, а андрогиния, т.е. интеграция женского эмоционально-экспрес
сивного стиля с мужским инструментальным стилем деятельности, сво

бода телесных эксnрессий и nредnочтений от жесткого диктата половых

ролей. Хотя создателем теории андроmнности считается Сандра Бем,
у нее бьuш предшественники, в том числе и такой авторитетный, как

Карл Густав Юнг.
Юнг видел в единстве двух противоположностей

женского

-

образ архетипический.

-

мужского и

Воruющение женского начала в

мужском бессознательном (анима) и мужского в женском (анимус),
т.е. психологическую бисексуальность, он рассматривал как самые зна
чительные архетипы,

как регуляторы поведения, проявляющие себя

наиболее тиrшчно в некоторых снах и фантазиях IШИ в рациональности
мужского чувства и женского рассуждения. Анимус выражается в спон
таюJЫХ непреднамеренных взглядах, влияющих на эмоциональную жизнь

женщины. Анима является сходным соединением чувствований, кото
рые влияют на миропонимание мужчин, будучи направленным на бес

сознательное и двусмысленное в женщине. Осознание мужчиной своей
внутренней женственности, а женщиной мужественности приводит к
открытию и интеграции истиной сущности, что является показателем
личностного роста [Ильин,

2002].

Близка к точке зрения Юнга и позиция представятеяя современ
ной аналитической психологии Р. Джонсона, который полагает, что

жизненный путь женщины

-

это непрерывная борьба и эволюция по

отношению к мужскому образу жизни, находящемуел как вовне его, так
и внутри в качестве собственного анимуса. Развитие женщины может
продолжаться, если анимус, осознанный как таковой, займет nоложе

ние между сознательным и бессознательным внутренним миром и ста
нет посредником между ними, помогая, где только может. Впослед

ствии он будет способствовать открытию для нее подлинного духовного

мира [Джонсон,

1996].

В последнее время в научной литературе неоднократно ставился
вопрос о необходимости различать половые и гендерные особенности,
половую и гендерную идентичности. «Психологи предпочитают упо
треблять термин "rендер", подчеркивая тем самым, что мноmе разли
чия между мужчинами и женщинами создаются культурой, тогда как

слово "пол" подразумевает, что все различия являются nрямым след
ствием биологического пола» [Бендас,

2006].

Когда мы употребляем

термин «ПОЛ», мы имеем в виду информацию, которую дает человек,
отвечая на вопрос анкеты «каков ваш пол?». Гендер, со своей стороны,
указывает на социально-психолоmческий стаrус человека с точки зре

ния маскулиниости и фемининности [Клецина,

1998].

Маскулиниость проявляется в ориентации личности на достиже
ние целей за пределами непосредственной ситуации межличностного

~заимодействия, фемининность опосредствует контакты с другими людь
ми, nостроенными на эмоциональной близости и привязанности.

Два показатеял

-

маскулиниость и фемшrnнность

-

образуют

четыре пша гендерной идентичности:
кам

•
-

маскулинный (высокие показатели по маекулииным призна
агрессивный, напористый,

склонный к риску, независимый,

мужественный и т.п. и низкие по фемининным -ласковый, женствен
ный, добрый, верный, внимательный к другим и проч.);

•

фемининный (низкие nоказатели по маекулииным признакам и

высокие по фемининным);

•

андрогинный (высокие показатели и по маскулинным, и по

фемининным признакам);

•

недифференцированный (низкие показатели и по маскулинным,

и по фемининным nризнакам).

В литературе существуют противоречивые сведения о том, как
коМIШекс смаскулинностьjфемининность.> связан с адаптацией челове
ка. «Психически здоровая личность, по мнению мужчин, должна обла
дать выраженными маекулииными характеристиками, для женщин же

важнейшим показателем психологически адаптированной личности яв~

ляется фемининностъ• [Ениколоnов, Дворянчиков,

2001].

По мнению целого ряда исследователей, психическая адаптация
тесно связана с традиционной половой ролью, т.е. с преимущественно
маекулииными чертами у мужчин и фемининными у женщин. Иного
мнения придерживаются те, кто счюает, что комбинирование маску~
линных и феюшинных особенностей, т.е. андроrинность, представляет
собой нюшучший адаnтационный вариант.
СущесJВует и иная wчка зрения, согласно которой тесная связь
между андроrинностъю и nсихическим ~оровьем отсутствует, паскаль~

ку следствием андротинного типа половой идентичности является не
одно решение, а по крайней мере два. Первое

-

андроrинность может

обеспечивать адаnтацию и саморегуляцию личности и способствовать
широкому использованию способов, средств, приемов организации опы~

та и его управления. Второе

-

андрогинность может приводить к

сnуrанности стратегий инструментальпости и экспрессивности или к

маскировке одного симrпомокомiШекса другим (подчеркивание жен~
ской сущности при первичной маскулинизации) [Ениклопов, Дворян~
чикав,

2001].

Результаты ряда исследований показали, что андрогинность не
является

эквивалентом

психического

здоровья,

а

вот

маскулиниость

отрицательно коррелирует с симnтомамидистресса как у мужчин, так и

у женщин. Психопатология ассоuиируется с низкими показателями
маскулиниости у мужчин и женщин, а фемининность является атрибу~
ТОМ дистресса ТОЛЪКО у мужчин.

Становится ясным, что при всех возможных сочетаниях маскутm~
ности и фемининности в психике женщины и мужчины интегрируютел
как осознаваемые, соответствующие биолоrич:ескому полу свойства, так
и неосознаваемые признаки, и в разные периоды жизни человека может

меняться как тип сочетания этих свойств, так и его связь с адаптацией
личности.

Методика исследования
Данная статья посвящена результатам исследования таких аспек~
тов женской идентичности, как самоотношени:е, гармонич:ностъ лично~
сти работающей жеюцины.

Цель исследования: изучить роль гендерной идентичности в про
фесеиональном самоопределении женщин.

Обьект исследования: профессионалъное самоопределение женщин.
Предмет исследования: гендерная идентичность женщин, занимаю
щихся различными видами деятельности.

В исследовании участвовало

10 работающих женщин

в возрасте от

23до 35лет.
Для определения специфики

гендерной идентичности женщин

нами были использованы следующие методики: «Маскулинностъ

-

фемининностЬ» С. Бем, методика исследования самооrnошения (МИС)
С.Р. Пантелеева, методика «Базовые стремления• О. И. Моткова.
Методика С. Бем бЬUiа nредложена

(1947) для диагностики

психо

логического пола и определения степеiШ андроm:нности, маскулинио

сти и фемининности. Опросник содержит

60

утверждений (качеств), на

каждое из кmорых испытуемый отвечает «да• ЮIИ «неТ», оценивая тем
самым у себя наличие или отсутствие названных качеств. За каждое
совпадение ответа с ключом начисляется

показатели фемининности

(F)

1

балл. Затем определяются

и маскулиниости (М) в соответствии со

следующими формулами:

F =(сумма баллов по фемининн:ости) : 20;
20.
IS определяется как:
!S ~ (F- М) х 2,322.
Если величина индекса IS заключена в пределах m -1 до +l, то
делают вывод об андроm:нносm. Если индекс меньше -1, то делается
заключение о маскулинносm, а если индекс больше + 1 - о феминин
М= (сумма баллов по маскулинности)

Основной индекс

ности.

Методика МИС С.Р. Пюпелеева предназначена для выявления
структуры самооrnошения личности, а также выраженности mдельных
компонентов самоmношения по шкалам «ЗакрыrоС'ГЪ>Jо, «самоувереююстм,
«саморуководство•, «отраженное самоотношение», «самоценностЬ», «са

мопривязанностЬ», «внутренняя конфликтностм и «самообвинение».
Методика содержит

110

суждений, характеризующих отношение чело

века к себе, своим поступкам и действиям. Если респондент согласен с

содержанием суждения, то в бланке для ответов рядом с порядковым
номером суждения поставит знак

«+>.>,

если не согласен, то

«-».

При

обработке используется специальный ключ, с помощью которого полу
чают «сырые>.> баллы. Совпадение ответа обследуемого с ключом оцени-

l

вается в

балл. «Сырые>) баллы по КЮ!ЩОЙ шкале с nомощью специаль

ной таблицы переводятся в стены. Стены служат основанием для интер
претации. Интерпретация показателей осуществляется в зависимосrn от

их выраженности. При этом значения
низкими,

средними,

4-7-

1-3

стена условно считаются

8-10- высокими.

Методика «Базовые стремления>) О.И. Моткона ориентирована на
изучение состояния коренных особенностей личности человека. Базо
вые

стремления

являются,

в

свою

очередь,

природным

ядром

всего

внутреннего мира человека и nредставляют собой четыре пары полярных стремлений.
К базовым стремлениям, изучаемым с помошью данной методики,
относятся:

1) желание

жить и продолжить жизнь

-

стремление умереть (к са

моразрушению);

2)

стремление к силе личности, т.е. к высокой самооценке и

уверенности в себе, самоуважению

-

тенденция к слабости личности,

т.е. к занижению самооценки, неуверенности;

3)

стремление к свободе (опоре преимущественно на себя, к само

стоятельности)

-

тенденция к зависимости, преимущественной опоре

на других;

4)

стремление к развитию, самореализации-стремление избегать

каких-либо изменеiШй в своих желаниях, отношениях, ценностях, це

лях и т.п. (тенденция к стереотипному функционированию).
С помощью методики «Базовые стремления» можно быстро опре
делить силу этих стремлений, степень их реализации в поведеiШи и

характер их самоощущения у обследуемого. Результирующим фактором
является уровень гармоничности состояния базовых стремлений. Само
оценки силы и степеiШ осуществления базовых мотиваций составляют
существенный компонент «Я-концепции» личности, в котором систе
матизируется и обобщается состояние ее изначальных, nриродных по

требностей. В «Я-концепции» отражаются, но не заменяются первич
ные личностные образования. Через их осознание и интеллектуально
культурную переработку мы можем подойти к более гармоничному их
удовлетворению,

реализации

в

соответствии

с

другими

внуrренiШми

(например характеролоmческими и :культуролоmческими), а также
внешними, социальными и природными, факторами.
Рассматриваются ответы в парах полярных стремлений:

2-4, 5-7

и

6-8.

NQ 1-3,

Выделяются две группы стремлений: жизнеуrверждаю

щие и способствующие развитию (положительные) побуждения М

1, 2,

5 и 6, и уrнетающие, стереотипизирующие (отрицательные)- N2 3, 4, 7
8. Последние при средней или высокой выраженности моrут препят

и

ствовать самоактуализации личности.

1.

Переводят все ответы по отрицательным воnросам

NQ 3, 4, 7 и 8

отдельно по сериям А и Б в положительные по специальной обратной
шкале:

1 переводшея в 5, 2- в 4, 3- в 3, 4-

в

2, 5- в 1.

После этого все ответы становятся «положительными» и далее
интерпретируются как позитивные.

2.

Вычисляют среднюю силу всех позитивно выраженных базовых

стремлений и среднюю реализацию всех позитивно выраженных базо
вых побуждеюШ.

3.

Определяются уровни гармоничности выраженности показа-

тел ей:

-

уровень гармоничности силы позитивно выраженных базовых

стремлений- Гсбс,

-

уровень гармоничности реализащш: позитивно выраженных ба

зовых стремлений

4.

-

Грбс.

Определяется целостный уровень гармоничности природного

ядра личности

-

Гял, учшывающий оба предыдущих уровня Гсбс и

Грбс, но с предпочтеiШем уровня гармоничносm реализации базовых
стремлений.
Результаты ucC!Ieдoвamm

Результаты, полученные по методике «Маскулинность
нинность» С. Бем, представлены в табл.

-

феми

1.
Таблица

1

Психологический пол личности

В соответствии с этими результатами женщины были разделены на

две грутпты

-

фемининные и андрогинные.

Методика МИС С.Р. Паителеева определила выраженность от
дельных компонентов самоотношения в этих группах женщин по шка

лам:

закрытость,

самоуверенность,

саморуководство,

отраженное

са

моотношение, самоценность, самопривязанность, внутренняя конф
ликтность и самообвинение.

втабл.

2.

Полученные результаты представлены

Таблица

Уровни самоотношения у андротинных и фемининных женщин,
Аищlоrинные же:иЩIIИЫ
ШкалыМИС

Само
Само

'

нность
оводство

Самоотношение

Самоцеmюсть
Самопринятие
Самопривязан-

ФемиНIIIIИЫе женщины

Высокий

Средний

НН3КНЙ

Вшохий

Ср .....

Ниэкий

уроаеиь

уровень

уровень

уровень

""~~

урм~

50
25

50
75
100

З!!_~ьrгость

100
84

16
33
33
50
50
50

2

%

67
67

100

50
33
17

17
33

51

33

84

16

100
50
75

50
25

ность

Внутренняя

ко~сhлик:гность

16

Самообвинение

50

50
100

Таким образом, из таблицы видно, что фемининные женщины
более закрыты, они обладают более высоким уровнем самоуверенности,
лучше оnюсятся к себе и имеют низкий уровень по шкале самообвине
ния, а андрогинным женщинам,

в отличие от предыдущей группы,

в большей степени свойственно саморуководство, самоценность и са
мопривязанность, у них выше внутренняя конфликтность и самообви-

С помощью методики «Базовые стремления» определЮiи силу
стремлений, степень их реализации в поведеЮПI и характер самоощуще

ния у обследуемых, а также целосrnый уровень гармоничности природ
ного ядра личности. Результаты представлены в табл.

3.
Таблица

Базовые стремления личности у андротинных

и фемининных женщин,

Андроrинные женщины

%
ФеМИНИIIныежеищнJ~Ы

Высоюdi: 1 Средний 1 Ннэк:ий Высокий 1 Средний 1 Ни:пmй
уровень

Сила базовых
стоемлений

уровень

1100

урове111о

уровень

25
1

уровень

175

уровень

1

3

Окончание табл.

Высокий
уровеJiь

Реализация

,.....

Ср<ДНИЙ
~

Низюtii
уровень

3

Фемининиые жеНЩJШы

~ОГИIIные женщины

,.....

Высокий

Средний

НИЗJWЙ

уровень

yp<>U~

~

33

67

25

75

33

67

25

75

базовых
стоемлеllliЙ
Гармоничность

Данные этой методики показывают, '!ТО у фемшшнных женщин
сила и реализация базовых стремлений находится на более высоком
уровне и это сnособствует внуrренней гармоничности личности на
более высоком уровне. Полученные данные можно сооrnести и с пока
зателями методики МИС, где у андрогинных женщин более высокий

уровень внуrренней конфликтности и самообвинений.

Обсуждение результатов
С точки зрения Д. Левинсона, В. Стюарт, К. Фарст, Д. Адамс,
способы проживаимя жизни мужчинами и женщинами в зрелом возрас
те отличаются настолько, что имеет смысл говорить не о личностных

или возрастных, а о гендерных особенностях [Ильин,

2002].

Г. Крайr

пишет, что мужчины проживают взрослую жизнь достаточно однознач

но, а у женщин на этом этаnе много трудностей. Женщины острее

чувствуют конфликт между карьерой и семьей. Вследствие разнородно
сти их устремлений им значительно труднее достичь своих целей, что

ведет к наличию оnределенных внутриличностных конфликтов. Пред
ставления же мужчин о своем будущем положении и о том мире,
который их будет окружать, обычно проще и не столь разнородны, как у
женщин [Крайг,

2000].

Д. Левинсон также говорит о гендерном расщеплении в прожива

нии жизни как феномене взрослого развития. Женщины решают те же
задачи

развития,

но

их

оnыт

значительно

отличается

от

мужского.

Кроме того, в противовес утверждению Левинсона о том, что nереход
ные периоды как у женщин, так и у мужчин тесно связаны с возрастом,

другие исследовате.JШ установили, '!ТО для женщин стадии семейной
жизни являются лучшим индикатором переходов, чем возраст [Там же].

Как для женщин, так и для мужчин мечта имеет центральное
значение. Под мечтой Д. Левинсон понимает конкретную цель или
ролевое притязание,

которые мoryr вдохновлять индивида в его дея

тельносm. Но если мужские мечты о будущем носят однородный харак
тер и связаны с работой, то женским мечтам часто присуща раздроблен

ность. Женщины стремятся сочетать карьеру и замужество, но умеряют
свои мечты, учитывая интересы мужей, и, таким образом, осуществля
ют традиционные ожицаJШЯ в рамках современного образа жизни. То
есть большинство жеюцин, по-видимому, острее чувствуют конфликт
между карьерой и семьей, чем мужчины. Женщинам

- значительно
2000].

ствие разнородности их устремлений

своих целей, чем мужчинам [Крайг,

-

именно вслед
труднее достичь

Н. Чодороу считает: во всех обществах существует обусловленное
женским воспитанием разделение на часrnый, домашний, мир женщин
и публичный, общественный, мир мужчин. Жизнь женщин и суждения
о них определяют их включение в социальное взаимодействие и личные
взаимоотношения по-иному, чем у мужчин. Хотя оба пола являются
частями как семьи, так и внесемейного мира,

разделение труда по

признаку пола таково, что женщина занята в первую очередь в семье,

институrе отношений, а мужчина

-

нет.

Исходная неаrьемлемость

материнства и супружества для женщин и их внутрисемейная ответ
ственность за эмоциональные оrnошения еще более усиливаются соци
альной связью семьи с внесемейным миром [Чодороу,
ственность

-

и

в

этом участвует

мать

-

представляют

2001].

Муже

мальчику как

менее доступную, чем женственность. Женский внутренний мир слож
нее, чем мужской. Это влияет на участие взрослых женщин во взаимо-

Выводы
Таким образом, можно говорить о наличии различного самооrnо
шения у женщин с разной гендерной идентичностью и сложностях их

диагностики. Методики, которые бьти использованы в нашем исследо
вании, позволили выявить интересные данные об опюшени:и: работаю

щих женщин к самим себе, особенностях их самосознания, гендерной

идентичности и глубинных способах интерпретации своего места в

социальной среде. Эти данные важно учитывать в работе с персоналом.
Дальнейшее направление исследования связано с анализом сравнитель
ных данных, полученных на женщинах разных возрастов и работающих
в разных организациях.
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СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ:
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ?
Мальчик десяти лет, плохо успевающий в школе:
«Мама, ты хочешь, чтобы я хорошо учился

или чтобы я был счастлив?»

Введение
Социальной успешностью в данном контексте называется дости
жение человеком объективных, социально одобряемых результатов бла
годаря целенаправленно прилатаемым усилиям.

Существует две диаметрально противоположных точки зрения на
механизмы личностного развития, обусловливающие возможные дости
жения личности, в том числе и социальные.

Первую представляют создатели и сторонники гуманистического

американского наnравления (А.

Маслоу,

К.

Роджерс,

В.

Сатир,

М. Аткинсон), считающие развитие личности неразрывно связанным,
или значительно коррелирующим, с социальной усnешностью [Маслоу,

1999;

Роджерс,

1998;

Сатир,

2000;

Эриксон,

1996].

Истоки позиции

в протестантской этике, полагающей такие социальные блага, как ус
пех, богатство, признание благословением [Вебер,

1990],

так как успех в

этом мире свидетельствует о предопределенности к спасению и в мире

ином [Вахромов,

2001].

Рассмотрим механизмы развития личности с точки зрения пред
ставителей данного направления А Маелоу, К. Роджерса и др. Развитие
человека рассматривается как неуклонное движение по пуги достиже

ния nозитивных личных и общественных целей. Опmмальный путь,
магистральное направлеЮiе развития личности есть ее самоактуализа

ция {Ашер, Вахромов,

2006;

Роджерс,

1998].

«Самоаюуализация

-

это

сознательная деятельность человека, направлеJПiая на максимально воз

можное раскрьm~е и использование своего потенциала на блаrо обще

ства (социальная прие~емость целей и способов действия) и самого
себя (максимально возможное удовлетворение материальных и духов
ных потребностей человека как IШДивида, личносm, субъекта жизнедея-

тельности)» [Пшер, Вахрамов,

2006].

Самоактуализация становится смыс

лообразующим мотивом. Выбор направления развития, стратегии и
тактики достижения жизненных целей осушествляется по своеобраз

ным ориентирам

-

так называемым «пиковым переживаниям». Пико

вые nереживания характеризуются особой интенсивностью эмоций

-

положительных в случае успеха и отрицательных
интенсивность

переживаемого

эмоционального

-

поражения. Именно
состояния

позволяет

субъек'I)' безошибочно определmъ свои жизненные ориентиры, выявить
истинные потребности, выбрать путь, следуя которому он ощущает

полноту и осмысленность своего бытия [Ашер, Вахромов,

1999; Роджерс, 1998].

2006;

Маслоу,

Это созвучно мудрому- «слушай сердце свое».

ДостаТОЧНО блИЗКИ К данНОЙ ПОЗIЩИИ ВЗГЛЯДЫ С.Л. Рубинштейна
(его «самоосуществление» в противовес <<существованию») [Рубинштейн,

2003],

К.А. Абульхановой на «авторскую позицию личности», реализуе

мую nутем овладения саморегуляцией [Абульханова,

2001].

СторонiШКИ второй точки зрения акцентируются на комnенсатор

ном характере развития. По их мнению, достижение любого рода осу
ществляется скорее вопреки, чем благодаря внешним и внУIРенним
условиям развития личносm [Выrотский,
диалектическое понимание

[Пригожин,

1991],

развития,

1984;

Леонтьев,

1975].

Это

«фююсофия нестабЮiьности»

объясняющая появление новообразования любого

характера противоречиями, неравномерностью и вызываемой ими ак

тивностью [Богданов,

1925-1929].

Механизмами развития являются кризисы
носm,

nереживаемые как поворотные лункты,

-

периоды нестабиль

имеющие выраженную

негативную эмоциональную окраску. Кризисы nредставляют собой сти

мулы компенсаторного развития [Бернс,

1986;

Эриксон,

1996]

и работа

ют на формирование личности «ПО закону запруды» [Выготский,

1984].

«Наличие препятствий создает цель ДJШ психических актов, т.е. вводит
перспектину будущего, а наличие цели создает стимул ДJIЯ стремления к

компенсации... Динамическая точка зрения <на процесс развития>
nозволяет рассматривать дефективность и одаренность как два различ
ные исхода одного и того же nроцесса компенсации» [Там же, с.

155].

А. И. Пригожин отмечает, что новые поведенческие схемы форми
руются, как правило, в неравновесных, кризисных состояниях [Ашер,

2006].
д. Б. Орлов nрямо утверждает, что «эмпирический профиль лично
сти» образует «выступы» социальной успешности именно там, где на
более глубоком потребностно-мотивационном уровне имеется актуаль

ная проблема [Орлов,

2002].

Исследование психологических механизмов
достижения социальной успешности
Целью нашего поискового исследования, в широком смысле, яв~
лялся nоиск ответа

на вопрос,

каков характер

психологических меха

низмов достижения личностью социальной успешности. В узком смыс
ле,

мы

пытались

определить,

является

ли

социальная

успешность

результатом действия самоактуализации или она носит компенсатор

ный характер.
Обьекто.м исследования выступали социально успешные женщи

ны, предметом являлись психолоmческие механизмы достижения соци
альной успешности.

Исследование проводилось методам глубинного неструктуриро
ванного интервью, включающим вопросы о личных достижениях и об
отношении к ним.

Респондентами бьuш четыре женщины, достигшие объективных
социально одобряемых результатов. Преднамеренно выбраны участни
цы, достигшие успешности в разных сферах общественной жизни,

чтобы исключить специфические особенности того или иного наnрав
ления приложеимя усилий. Этими сферами стали:

1)

материнство как традиционная сфера достижения женщиной

социально одобряемых результатов;

2)

студенчество

-

сфера, позволяющая сместить ракурс исследо

вания на молодые годы, чтобы не упустить возможные особенности
этого периода;

3)

карьера как наиболее распространенная сфера самовыражения,

альтернативная традиционному материнству, и

4)

предпринимательство как одна из новейших и наименее изучен

ных на российской выборке женщин сфер достижения социальной
успешности.

Данными исследования стали тексты четырех интервью, каждое из
которых затем анализировалось как единичный случай.
Ипдикаторами анализа являлись утверждения ресnондентов, отражающие:

1)

пиковые переживания

-

эмоциональные состояния высокой

интенсивности, свидетельствующие о самоактуализации [Ашер, Вахро

мов,

2006;

Маслоу,

вью разрядкой;

1999;

Роджерс,

1998],-

выделены в текстах интер

2)

кризисные состояния

-

различные психологические состояния,

за которыми следует поворотный момент, момент перелома в жи:зJШ

индивидуума [Выготский,

1984;

Эриксон,

компенсаторном характере достижений,

-

1996],

свидетельствующие о

вьшелены в текстах интер

вью курсивом.

Ниже приводятся сокращенные отрывки интервью без редактор
ской правки.

Материнство
М.,

44 rода,

мать 4дочерей. (-Все считают, что дети- грибы, они

сами растут.- Кто так считает?- Все! Даже моя мама!)
-Как вам это удалось?

-

В

19

лет появился человек, много старше,

лет разницы. Он

15

был женат. Мама решает сделать так: она берет меня в охапку, и мы
переезжаем в Норильск к ее очередному мужу. Выписывают из кварти
ры.

Выбор: здесь жить негде, и я уезжаю rуда. Он не звонит. Ему

сказатr, что я умерла. До сих пор его любимая песня «Я хочу быть с
тобой» Бугусова.

Прошло

2

года, я пошла в лабораторию спектрального анализа.

Решила назло выйти замуж. Он старше меня. Он хотел ребенка. Я ре
бенка тоже хотела.

Ребенок

был

для

меня- МОЯМАША

На свадьбу приехала бабушка и привеЗJiа письмо от Сережи. Развелся,

разменял квартиру и ждет. Все бросить не могла. Посмотрела в глаза
свекрови. Она все приготовила. Второй ребенок. Мама запретила аборт
делать.

-

А ты хотела?

Я поняла, что не буду с этим человеком жить.

род и л а

Н а с т е н ь к у.

l

се нтя бр я

я

Это было такое чудо. Через год я собралась

выходить на рабоrу. Мой муж Анастасию с мамой отправил в Сверд

ловск. Он таким образом хотел меня удержать. Целый год я обивала
пороги, суды, судебные исполнители... Через год привеЗJiа двухлетнего
ребенка, чужого! Раскормили, она ела только сало. К тому времени я
уже развелась, разменялась. У меня квартира. Ребенок! Бабушка со
мной сидела. А я только училась. И Я ПОНЯЛА ЕЕ, МОЮ АНАСТА
СИЮ. Мы с ней начали рассуждать. Смотреть на проблему и с другой

стороны. Она

сама

научилась

читать.

С Машей было по

другому.

Прошло

10

лет, мне звонwr тетя из Москвы. В феврале Сережа

баллотируется в депутаты, он просил передать мне номер его телефона.

Такое впечатление, что он сидел у телефона и ждал: «Малыш, ты ко мне
приедешь?»
Беру билет и уезжаю. У нас было типа медового месяца. Он сказал,
давай все бросай и уезжай. Он очень хотел ребенка, только своего.

Квартиру съезжаю с мамой и привожу ее в божеский вид. (Улыбка.)

Дашку
ку.

ждала

жутко,

6 месяцев лежала в леж

В метро ездить не могла. Ноги -две -rумбы. Низкое давление. Все

в тонусе. Родила ее удушенную, всю синюю, вся в пуповине. Сначала
родилась пуповина, затем она. Даша тяжелый ребенок. Все время орала.
Муж решил, что не хватает молока. Докармливали, потолстела. В

9 ме

сяцев пошла. Нашла обмен. Муж палец о палец не ударил. Живот ...
Диагноз: микоз, готовилась к операции. Профессор: беременность

5

ме

сяцев. Муж: «Не готов».

Я ему это простить не могу. Мой грех перед Ксюхой, мне что-то
прокололи. Я Дарью таскала. Мужу я ребенка не доверяла. Ушла (рожать)
в пяпшцу, в понедельник у:rром бЬUiа дома. К с ю ха,
лась,

врач

сказал:

к о г д а род и

«Во!»

Бабушка сидела с Дашей. Муж запил там хорошо. Бабушка звонит:
«Он пьет, что делать? У тебя ни кроватки, ничего•.

Понедельник.. Я прихожу домой. Ни кровати ... Дашка бежит ко мне.
Одна ночью не спит, другая не спит. Я беру диван и крес.ло под ноги, кладу
их рядом. Я почти не спала. Спала по минутам, как Наполеон. Собака.
Огромный ризен. Осталась от прежних хозяев квартиры: «Выгоните ее,
еслионавамненужна». Дети
У

меня

от

старшие

у

мамы

разговоров- истерика.

до

апреля.

Мама:«Яихещесебе

на год оставлю».

Пошла выбрала им школу.

ей

не

Маша

проучилась

в

школу

не

ходила.

сдаваликакие-тозачеты. Но

но

она

Мыходилиразвтримесяца,

тянула

Маша пошла за творогом и ее не было

на

год,

по нрав и лось. Я пошла в департамент образования. А н а

стасия

Маше- сходить

в

магазин.

40

на

«красный».

минуr... С

тех

по р

Онадомане можетничего

делать. Потихоньку закончили школу. Машка: «Хочу быть парикмахе
ром».

Постуnили
л и с т а.

Год

в

институт

на

ларикмахера-сти

Я не могу детей <принуждать>.

Ксюша,

5 лет:

«Хочу стать фотомоделью».

профессиональных

очередь и поступили к Зайцеву.

танцев.

Отстояли огромную

Маша с ней хощша и начала там работать стилистом. Всю Ксюхину
карьеру проработала вместе с ней. Все было удачно. Это продолжалось
долгое время, пока не отдешшась школа от Славы Зайцева. Теперь

Машаучаствуетвпоказах. В

«Гостиный

смотришь- там твоя дочка!
Устроилась
з ар п л а ты

н е

в

магазин

двор• приходишь,

3-йкурс: «Бросаю институт!»
«Адидас»-

сидеть

без

м о г л а. Муж приносит денег только на своих детей.

Постоянное: не дай Бог, мои дети будут хуже других!

Карьера до директора магазина и попутно закоичила институт.
Самая счастливая была я! Потом она сказала: «Мама, тебе спасибо за
диruюм•.

Настя. Пришла на родительское собрание, поняла

-

это болото.

Завалили на русском. Забрала докумеиты и паехала в экстернат. Объяс
нила: «девочке

15

лет,

заканчивает школу».

Я ее возила в экстернат. Она очень домашняя была. Экстер н а т
мы

закончили

филфак

с

двумя

четверками.

Поступили

(МГУ).

Ребенок ленивый. Я сижу с ней с кншой, а она занимается.
После первого семестра: «Я его бросаю».
ПоiШiа в Международный университет, факультет журна.rшС'IИки.

Она пастуш-ша на гуманитарный факультет. Поступала, но не паступила
на бюджетное отделение.
Пошла к Китайгородской, поплакала. Иду, стоит декан факультета
журналистики Ольга Юрьевна: «Куда вы девочку с такими умными
глазами уводите?»

Лолучили скидку
Сейчас

у

л у ч ш а я.

нее

75%

после первого курса, когда мы с ней пахали.

грант

от

ректора,

т.е.

она

самая

Но на нее нельзя надавить, можно только разговаривать.

«Неужели у тебя гордости нет?»

-

«Мам, я хочу работать!»

Начали резюме отправлять. Сначала ее не воспринимали.
того,

что

она

умная,

Остался последний курс.
манию

на отбор

нью,

не

я

могу

В

она

еще

и

коллекций.
отделиться.

Я

М ал о

исnолнительная.

воскресенье

уезжает

в

Гер

живу вот этой

жиз

СКсюхойездитМаша,яезжус

Дарьей. Дарью заnихнули по блату: «А вы не хотите отдать ее в баскетбол?»

Дашу сначала не воспринимали, мне пришлось познакомиться,
подружиться с тренером, стать ее подругой, выслушивать все ее ...

Утром nриезжает огромная семья в
встаю в

4:30.

6:30 к маме на завтрак. В школу
15 минут. Сережа тихо

Надо всех разбудить с интервалом в

вошел в семью. В воскресенье у него день рождения. Я уже купила
подарок. Он постоянно бьет мобильники. Я купила небьющийся, пус
кай бьет. (Улыбка.) «Ты его тобiШiь больше, чем меня!»

Мужика нужно выслушивать. Я его выслушиваю и направляю Машу в
нужное русло.

Ац.ский труд, наверное, так все живуг, не бывает же ... Попросила
мужа: «Позанимайся с девочкой баскетболом».

-

«У меня кроссовок

неТ».

Ксюша:

90 лет

Михалкову, фильм, сутками сидели на съемках, ре

б е н о к с в е т и л с я.

-

«Снежную королеву» снимали.

На что вы жили?

-Алименты от больших детей (конфликты с мамой). До того, что

ребенка в школу не в чем водить. Взяла в долг деньги, кyrrnлa дубленку.

Лет

12

назад на ссуду взяла секонд-хенд и выплатила ссуду, купила

машину.

2 года жили на мои деньги.

Мужу: «Создавай свою фирму•>.

Приходилось с ним сидеть. Накануне крупного заказа

-

запи'вает.

Компаньон переводит все на себя. После этого сказала: «Я умываю
руки».

Сидела дома бухrалтером. То есть чтобы совсем не работать- нет,
такого нет. Вяжу и на заказ.
Оглядываясь: «Удержать <мужа от запоя>, получить тот заказ.».
«Я научилась с годами прощать».
«Я благодарна трудностям.. Они сплотили моих детей.
их

я

-

ничего

Через

не

знаю.

Друг

-Хочу быть счастливой! Буду
скакалках

за

Кр епче

друга.

1О лет?
и

ездить

на

скакать

скейтах.

с

внуками

на

Уменяужестолькодля

них барахла!

~:
«Любить! Терпение. Любить какой есть, не строить под себя. Надо
слушать. Сам пусть пройдет свой путь, упадет лицом в грязь, подставить
плечо. Не унывать. Верить.

Вы

сивые,

люблю!

и я вас всех

самые

умные,

самые

кра

Многиенелюбятсвоихдетей».

Инпивидvмьность:

«Я никогда не унываю. Никогда ни на кого не обижаюсь. Никогда
не завидую».

Сильные стороны:

«Если я сказала, что я это сделаю, то я любым способом этого
ДОбЬЮСЬ».

«Я настолько люблю порядок: идеальная чистота, для всех еда,
чтобы все всегда улыбались. Я с ними на роликах катаюсь. У нас

открытый дом: все друзья прошли через нас. В горе тебя все подцержат,
а вот с тобой порадоваться или тихо nомолчать ... »

Карьера
Д.,

35 лет,

начальник юридического отдела крупной компании.

-Как Вам это удалось?

-

В институте <МГГУ им. Н.Э. Баумана> на

что инженер
мне

3-4 курсе,

я поняла,

не перспективная карьера для жеищины. Одна из девушек

-

рассказала,

что

появилась

возможность

постутшть

еще

в

один

институт. Указ президента разрешал бесплапюе получение второго выс

шего образования, но только с нуля. Я решюш стать медиком и поняла,
что это достаточно сложно, думала, что можно выбрать еще. Напротив

<МПУ им.

Н.Э. Баумана> находился юридический институт, и я

каждый день проходила мимо него. Я подумала, юрист

-

интересная,

активная профессия. Возникла мысль получить дополнительное обра
зование

-

стать юристом. Поступила я довольно легко, так как был

опытсдачиэкзаменов.

ло:
ке

распорядок,
к

м я.

Была

цель

близость

вступительным

и

к

меня

все

институту.

экзаменам

устраива

Подготов

уделяла

все

вре

Вернулась в школьное время, читала учебники по истории.

Поступление
с тал о

далось

и н т е р е с н о.

легко,

это

был

азарт.

Мне

У меня nоявилось новое ответвление в карье

ре. Я стала уделять ему максимум времени. Оказалось, что получать
техническое и rуманитарное образование

-

лекциях не преподают даже половины.

Много времени приходилось

это совсем разные вещи. На

уделять самостоятельной работе. Я запустила первый вуз и пришлось уйти

в
Я

«академ».

Юридическая

поняла,

что

это

моя

наука

меня

профессия.

поглотила.
Интересно

было

учиться с однокурсниками, смотреть на их ошибки и nодходить более

системно. Когда первый адаптационный период прошел, я вернулась в
nервый институт, вышла замуж и одновременно с окончаJШем первого
вуза родила ребенка и переiiШа на заочный факультет. Находясь дома с

ребенком, бЬ/Jlо несложно заниматься самостоятельно. Я поняла, что буду
специализироваться в гражданском праве. Родилась идея стать юристом
на производстве.
в

садик

и

Ребенок

вышла

на

подрастал,
работу.

я

его

отправила

Компания была не производ

ственная, а инжиниринrовая. И здесь, в этой комnании, собрались

люди старшего поколения, которые воплотили в жизнь научную идею:

агрегат, сберегаюший энергию, его устанавливают на ТЭЦ. Идея
обслуживание этой установки. Деньm

-

на дополнительную энергию.

-

Задача: установка подобных агрегатов на других объектах. Отдел был
небольшой, и благодаря моему непосредственному руководителю, на
чальнику отдела, я
т и ч е с к ой

научилась

р а б о ты,

базовым

навыкам

прак

учредительным докуменrам, договоры, полу

чение разрешений на С'JРОИтельство.
За

года

2,5

юриста.

Имела

от
в

помощника

юриста

nодчинении

одного

до

главного

человека. Мне

стало оттqювенно скучно. Я поняла, что расти некуда. И несМО'JРЯ на
максимальные удобства- близость к дому, oruraтa больничного, обеды,

свободный час- переiiШа в свободное плавание. Стала искать работу.
И довольно быстро ее нашла.
Устроилась единственным юристом в развивающуюся производ

ственную компанию. Компания существовала всего два года, и прихо
дJUiосьначинатьснуля. Это
ла

существенный

н ы х з н а н и я х,

было

рывок

в

интересно,
своих

и

я

сдела

профессиональ

так как самостоятельно отвечала и определяла требоваiШЯ

к качеству моей работы. Я была вынуждена очень интенсивно учиться,
так как появлялось очень многа новых профессиональных вопросов деятель
ности. Уже через год передо мной стояло настолько много задач, что
мне

выделили

развиваться,

больше,

5

лет

и

помощника,

отдел

и

так как доверять

уровень

задач

состоит из

6

был

отдел

стал

стали

все

все

выше

человек,

бурно

больше

и

и

выше.

имымоглибыстать

отдельной фирмой. Задачи общие, 11е только головное предприятие, но
и

8 предприятий регионалыюй сети, 20 представительств.
Предмет

совет

моей

директоров,

гордости:
где

я

меня

являюсь

приглашают

на

единственной

женщиной.

-А как же семья?

-

ЗаС!lуга моего мужа и отсутствие родителей, так как нас это не

расслабляло. Присуrствие бабушек и дедушек является расслабляющим
моментом, когда пытаются переложить заботы о подрастающем поколе

нии на старшее поколение. Был выбран детский сад с удлиненным днем.
На периоды командировок мужа приглашалась няня.

Частная школа. Муж не только <относился> с пониманием, но и
принимал активное участие в воспитании ребенка, что является редко-

стью в настоящее время. Я за это очень ему благодарна. М е н я о ч е н ъ
удивило,

что

после

частной

школы

ребенок

стал

с а м о с т о я т е ль н е й, когда на него легли заботы о самообеспече

нии. Он стал ходить в школу и из школы на большие расстояния, сам
стал учить уроки, готовить еду. И он с этим справлялся. Я не ожидала,
именя

это

очень

порадовало.

-Квартира?
Спасибо родителям. После кризиса

-

98

года, когда у нас не все

получалось, родители не позвоЛJU/и опускать руки: «У вас все получится,
и мы, может быть, поможем». Хотя реально и не могли много помочь.

Но когда сложился благоприятный момент, они смогли как-то помочь
в ответственный момент. Их вклад был незначительным, но nо д д ер ж
ка

моральная

роль,

что

мы

и

материальная

сделали

большой

сыграла

такую

рывок.

У мужа сложилась благоприятная ситуация на работе. Ему предо
ставили кредит.

В одной точке три момента:

2) родители помогли (поддержали), 3)

1)

наши накшшеюm,

кредит.

-В чем ваша индивидуальность?
-Превалирует доброе

отношение

к

миру.Яста-

раюсь во всем увидеть хорошее. Это мне помогает. Именно доброта
спасет мир. Если даже к очень агрессивно настроенному человеку подойти
с добром, то человек отзывается.

-

Сильные стороны?

Оптимизм. Ответственность, в том числе, и за других. Уме-

ние общаться. Порядочность. Энергичность. Умение и желание дово
дить дела до конца. Умение вовремя остановиться. Умение отдыхать.

Наверное, хватит сильных сторон.

-

Через

1О лет?

Мечта, конечно. Сидеть где-нибудь на зеленой лужайке, гото-

вить барбекю для своей семьи. Нет, это в

65.

А в

45

хотелось бы иметь

свою фирму, своих людей, свой коллектив единомышленников, кото
рый помог бы мне сделать что-то серьезное и нужное.

Студенчество
С.,

20 лет,

совмещает учебу в Прес110КНОМ вузе с работой на телевиде

нии. (С детства музыка и достижения ... )

-Как вам это удалось?

-

Мама ... должно быть очень довлела надо мной. Я закончила семь

классов <музыкальной школы>, после чего вылетела. Счастье, что

вылетела. Когда
ресно,
это

но

когда они

занимаешься

не

очень

настолько,

тем,

что

чтобы

тебе

жить

инте

этим,

то

тяжело. Я встречала людей, у которых глаза горят,

говорят о

том,

что они делают,

и видно,

что

человек весь

захвачен этим, и я думала, а как же так, у меня этого не будет ... С д а л а
все

экзамены

5+,

таких

очень

оценок

хорошо (Улыбка.), один

поставили

училища. (Улыбка.) А может быть,

две

за

всю

даже

на

историю

мне не надо было бросать?

Дерматит, неодермит. Четыре года лечилась у гомеопата, у психотера

певта. Без успокоительных не сдать экзамены. Если столько проблем, то
неужели это дело твоей жизни. Я сижу, вкшtываю. А в пример ставят
кого-то, кто ничего не делает ... или обманом.

<На экзамене, когда поставИШI

5+,

любимая учительница сказа

ла:> «Только середина ничего, а все остальное ... »у
все

меня

шок,

нормально,

слезы.
а

тут

Мне

мне

кажется,

говорят

что

у

меня

...

Остаюсь в затишье. Ситуация несправедливости. Меня ничего не
останавливало.
(о д н а

Подала документы

четверка).

в

вуз.

Красный

диплом

Я ничего не теряла, договорилась, что буду

работать. Через две недели экзамен. Мама: «Мой ребенок обнаглел, никогда
ничем этим не занимался, а претендует на высший бШIЛ».
Позвоюша знакомой журналистке. Журналистка посмотрела рабо
ты и сказала: «Пусть попробует».
Были уверены все, кроме мамы. Готовили тему нестандартную.

5 лет
Было

<назад> новости, просто

что-то

такое

..

1 канал,

там вела Жанна Аrалакова.

Ощущение

этого

человека.

3 ах отелось

пообщаться. Обзвонила

п ри уч ила

с е б е. Аншtизuрую постоянно, могу постоянно думать:

к

а если так, а если так ... Нужен
меня

заинтриговать,

22 номера.

человек,

ради

Полгода. Я

который

которого

я

е е

может

буду

хо

дить.

Готовила тему о льготах. Все говорят: и министр финансов, и ми
нистр здравоохранения.

Иду, как всегда опаздываю. Влетела в последнюю минуту. Раздают
темы: «Закат КПРФ». Мне не надо было ничего менять. Все сконцент
рировалось в голове, вспомнила новости. Написала, что хотела, и ушла.

дурное-

Собеседование. Только бы не понизили. Собеседоваюrе: я все

пять

ждатъ.Смотрю-9башюв.Из

90

Самое
век 6 баллов.

чело

девяток. Кто-то занимался год и не набрал

5-

обратила в шутку. Я сказала про Жанну, мне нравигся структура подачи
материала. Мне

он

не сдала. Много

повысил

раз

балл- IО.Историюябывжизни

переспрашивал а,

звонила- по

с ту пил а. Уставшая- после к ней, к Жанне: <!А как же .музыка?»
Это бьшо тяжело ...
Я

стала

утверждаться, я всегда находилась в тени .моего

брата. Он такой хорошенький, его все любят. Но он верил, что я
поступлю. Я его безумно люблю. Мне нравилось, что ты не идешь на

поводу у мамы. Я стал тебя уважать, так как ты приняла решение о том,
что бы тебе хотелось.

Возможно: радио? Интересно. Я тексты rrncaть не умею. Журнали
стика <интересовала> в детстве, но казалось нереальным. Интервью с
известным человеком на нашем радио. Я возьму это на себя. Казалось

невозможно. На одной передаче

-

-

Жириновский (первым бьш Ясин, но

это не мое): подхожу дал визитку: звони, устроим.
-А ты не боmnься?

-

А чего мне

бояться, я не телеведущая, я не буду задавать

вопросов о детстве, о детях

Шесть
л яр н ы м и

или

...

семь

встреч

с

известными

л ю д ь м и. И самое ужасное: при встрече

на экране. Соловьев, думала, что он задавит. О н
н и м ал

н а

интересные,

и

попу

oiOI лучше,

меня

чем

в о сп р и

р а в н ы х. Несколько встреч бьшо: вроде и не очень
но

оказалось,

что

человек

гораздо

интереснее,

чем

он

казался. Есть образы, которые создаются, но человек сам страдает от
этих образов. Я научилась ставить цель и находить тех, кто будет

интересен не только мне, но и друrим. И добиваться. Главное, не бросать
это, если тебе сказали «да» на каком-то этапе, и добиться. ПриезжаеlllЪ:
что ты, радио, студенты. Надо воспринимать, иначе не смшуr ничего
интересного ... Навык видеть и слышать. Интервью по телефону. Этого
нельзя перебивать, а этого

-

необходимо. В житейском JШане мне

многое дали эти встречи. Соловьев затем приезжал к нам. Организацион
ный вопрос. Удалось организовать. Получилось как шоу.
«Можно ли обратиться?»- «да, конечно, звони».
Больше положительноrо, но были и отказы. Пример: не передают.
А если напрямую обратиться, то они в своем мире живуr. Весь год было
очень трудно. Я никогда rуьшнит <арными дисциiШинами> не занима

лась. Хотя бьшо безумно интересно. Х о т я
к и. Не

удалось

вывести

на

есть

высокий

и

дв е

чет в ер

-

уровень. Пони

мание, что все хорошо сделать нельзя. Но поЮiмала, в чем должно быть
твое существенное.

-А что дальше?
-Мне

нравится

процесс,тыпопадаешьвсредуитыИJm

приживаешься IШИ не приживаешься. В январе с помощью Жанны

удалось договориться на практику. К т о

я

и

-

Первый

к а н а л!

Там такие люди упорные и творческие. Даже один день и то все это
много. Как там все это происходит. Начнем лучше с начала: придумыва
ние тем, договориться, начальство nроnускают-не пропускают, вызы

вается корреспондент, выезды

-

это потом, помощники. Это решаю

щий момент. Это было свободное место и это стало мое рабочее место.

Просто обстоятельства так сложились. Но когда я уже r,юпала, я не
захотелаотдаватьэто место. Через
т ав ил и

две

недели

меня

ос

за м е щ а т ь, это было очень ответственно. Есть моменты,

когда ты можешь съездить куда-то сам. Маленькие задания
нить: «Здравствуйте,
программа

продюсер

Первого

-

позво

канала

С.,

"Время"».

Я стала ездить в качестве корреспондента. Э т о

м оя

ж и з н ь.

Я устаю, нервы, безумный труд, на продюсера .можно свалить все. Это
мое,

я

рят

могу

этим

часами

заниматься,

у

меня

го

г лаз а. Меня приняли и я себя считала членом команды. Написа

ние отчета: у меня было настолько много всего

-

три раза назвали в эфире. После

п олно стью

спродюсированный

июля

28

-

вышли репортажи,

мой

проект. ИрадаЗейналова. Мнехотелось

с ней поехать. Начальство: не можем отпустить на сье.мку. Мне важнее
получить опыт на месте. Ожидание на

часа, а в

3

8

еще не началось.

Я придумала: делаем сюжет о признаках события. Интересно, что выбе
рут.

4:50

утра- почти

Показали три

раза.

сутки

с

И радой

Фестиваль- это

Зейналовой!

кайф.

На авrуст оставiШи. Стали доверять: выбери три фразы. Мне гово
рят: «Вот, тебя не показывают».
Не было бы звена ... Ощущения
месяца,

мне

1 сентября -

важней. Я

там

два

доверяют.

торт: «Как мы без тебя?» Пару дней буду проводить.

Можно бьuю бы поговорить о договоре.
другое восnриятие, а это еще

4 года.

потом?Пропускдобдекабря.Мне

21

год, у тех наших

17, 18 -

Вчера ездила на две съемки, но как

было

бы

очень

интерес-

-Через IОлет?

-

Тридuать один. Не хочу думать о том, что будет. Жанна: человек

достаточно известный, который не позволяет себе резкие вещи делать.

В работе оченьдобрый человек (спокойный). Не чmала ничего IШОхого,
значит,

в

возможно

желтой

-

остаться

прессе.

интересно,

и

в

тени,

Оставаться

корреспондент,

не

за

и

появляться

кадром.

все,

все,

И

все.

Сильные стороны?
Мой и плюс и минус: я не боюсь сказать то, что я думаю о человеке.

Иногда не дают высказать свою точку зрения. Мне не нравится. Иногда

смотрят как на идиотку. Иначе это буду уже не я. И н т ер е сны
люд и. От каждого человека можftо взять то, что интересно. Н р а
вится

заниматься

своим

делом. То, что nроисходm, не

только моя заслуга. Мне надо постоянно что-то кому-то доказывать.
Меня не хвалШJи в детстве. Я
очень

-

тонкое,

но

оно

люблю

в

приносит

себе:
мне

и

ощущение
страдания.

Совет первокурсJПiкам?
Первокурсникам: я nоняла, что никогда нельзя заиижать свою

планку, всегда есть возможность сделать что-то.

Если

ты

не

примериться

к

хочется,

чтобы

тебе говорят,

-

nолучаешь
себе
не

и

удовольствия,

попробовать

упустить

т~

надо

что

тебе

возможность. То, что

это не твои мысли ... Маме самой надоело то, чем она

занимается, а она это не может <изменить>.

Предпринимательство
А.,

32

года, владелица крупной компании в Республике Беларусь.

(Самое лучшее образование- свое образование.)

-

Как вам это удалось?

-Карьера

ла

вместе

с

на

собственном

nредприятием.

nредnриятии и рос-

1О

лет.

Нашему

пред

приятию!!!
-Почему эror путь?

-

Очень все трогательно.

Мне бьuю

17

лет, nознакомилась с

будущим мужем. Он был за грающей. Привез бутьuпсу чинзано в

1991

г.

Попробовала напиток. Напиток божественный, и я решШJа, что я хочу
пить только такой. Мысли не было выйти замуж за богатого. РешШJа,
что я буду зарабатывать. Торговля. Покупали в Москве. На поезде с
сумками. Ларек в очень удачном месте. Чутье уже было. Место шикар
ное. Розница, nотом опт, розница. Магазин в аренду. Поставили лест

ницу за

1500

долларов, чтобы лакупателям было удобно.

Тряска со

стороны государства. Решилисвернуть розницу. Бы л и чу т к им
н о м. Нам бьша видна ниша: парфюмерия, косметика. Я

1998 -

-

з в е

женщина.

«Роколор», первый официальный поставщик. Дальше в этом

направленииразвивались.Прирост

50%

оборота

в

год.

-Что именно позволяет добиваться таких результатов?

-

Правильно выбранное направление. Чет к а я

потребителя.

-

концепция

Чего

ключ

к

хотят

ориентация

женщины?

Простая

успеху. По поставщикам- путь в

никуда.

-

Провалы?

-По контракту. Был неудачно заключенный контракт. Распродавали. На свалку.

< Вышло распоряжение о запрете на

продажу парфюмерии в палат

ках.> Я договорилась с конкурентами. Министерство по налогам и сбо
рам. Правительство Республики Беларусь. Четыре дня. Зам. министра

по налогам и сборам Хоменко. Мольбы услышаны и изменения в законода
тельство будут внесены. <Статья в газете> Совет Беларуси
дент исправил ошибку правительства».

-

«Прези

Как это происходило. Я по

очереди приглашала конкурентов. Они смотрят на меня: ну-ну, молодая
девочка, куда ты лезешь. Ладно, мы подпишем, но в нашем государстве
это не произойдет. «Нам будет, что сказать нашим детям! Это же
бесплатно!»- «Ладно, подпишем».

Помогал наш бывший производитель и конкурент злостный оформ
лять. И второй раз довольна собой: собрали крупные магазины, налого

вую. Вечеринка, стриптиз, все дела.
Сняли

все

сливки. В самую депрессию. Секрет успеха-

в смелости. Можно было пойти ва-банк, что мы и сделали.

-Твои качества?
-Стремление к превосходству, быть лучше, чем ...
-Зачем?

-

В детстве сама себя воспитывала. Я читала книги про индейцев.

Я хочу быть такой. Я не смогу вытерпеть боль при пытках. Но раз они

могли, мне надо стать такой, как они. Я накрасила себе зеленые пряди.
Мне

та кая

надо

быть

не

как

все.

Доказать,

что

я

не

к а к в с е. Вьшендриться.

-842?
-Я

руководитель

строены

офисы,

холдинrа,

схлады,

производство

земли,

по-

брендов.

Я такая же, я такая же, как в

17

лет. Я мудрее, я спокойнее,

занимаюсь спортом, имею необычное хобби. Я мама уже двоих детей,
дети счастливы, любят и гордятся мамой.

У моей сестры двое детей, семья стала большой, встречаемся на
даче, куча детишек, бабушки, дедушки, веселье.
-Совет?

-Быть

уверенной

в

себе,

все

получится. Пом-

нить об основных ценностях: семья, здоровье, забывать обиды.

-

Совет девочкам.

-Быть смелее, рассчитывать на себя. Заботиться о своих близких,
детях.

Комментарий
Как видно из nриведеиных отрывков, в них практически в равной
мере встречаются и те и другие, заданные выше, вьщелеJШя. Практиче
ски через КЮJЩЫЙ приведенный отрывок nроходит красной нитью чере

да лереживаний счастья/несчастья, неразрывно связанных с генераль
ной линией развития личности, ее самоактуализацией. Самые сильные
эмоции М. связаны с материнством, Д. -с карьерой, С. -с обучаемо

стью, А.

-

с предпринимательством. В то же самое время можно четко

проследить периоды кризисов, переживаний по поводу возникших пре

пятствий, мобилизовавшисся ресурсы личности и следствие этого

-

преодоление как новый этап развития. Это позволяет сделать предвари
тельный вывод о том, что и первая, и вторая точка зрения на процесс
развития личности находит свое подтверждение в жизнеописаниях на
ших героинь.

Дальнейший анализ интервью позволяет выделить некоторые сход
ные черты

-

возможные закономерности достижения социальной ус

пешности.

Первая общая характеристика

-

это отправная точка

-

начало

движения личности по пути социальных достижений, их, если можно
так выразиться, «исток». Во всех четырех случаях (см. начало кюtЩого
интервью) таким истоком являлась какая-либо негативная ситуация,
трактующаяся испытуемой как явная и значимая для нее социальная
«неуспешность». В случае М. -это несостоявшаяся свадьба с любимым
человеком. Д., обучаясь в nрестижном техническом вузе, обнаружила,

что, будучи женщиной, не сможет построить карьеру в данной сфере
деятельности. С. остро переживала «Недостаточную», по ее мнению,
успешность, занимаясь в музыкальном училище («Я сижу, вкалываю, а в
пример ставят кого-то <другого>»). А. хотела пить только дoporne
напитки, но не имела на это средств.

Истории женщин полностью

согласуются с положением Л.С. Выготского о том, что «Любая целесооб
разная деятельность совершается тогда,

когда

возникает препятствие.

Существование препятствий ~ не только главное условие достижения

цели, но и непременное условие существования самой цели» [Выrот
ский,

1984, с. 154].

Вторая общая черта четырех описанных случаев

-

«источник»,

питающий дальнейшие достижения, ~ тревожность по поводу чужих

оценок. Для М. это

«постоянное: не дай Бог, мои дети б удуг хуже

-

других!». У Д. ~ «главное, чтобы уважали», «а вдруг не будут уважаТЬ».

-

Для С.

«все меня похвалили, а любимая учительница сказала, что

только середина ничего,

а

все

остальное ...

У меня

шок,

слезы».

А.: «Старалась испытывать себя, а смоrу ли я выдержать отношение
других, если буду от них отличаться».
Третья общая черта- скрытая тенденция, которую можно назвать
«подводным течением», определяющим направление дальнейшего раз
вития,

-

высокая чувствительность к внешним стимулам, умение «Ра

ботать по слабым сигналам». Например, случай из жизни М.: «Пришла
на родительское собрание, поняла- это болото. Забрала документы».

У Д.: «Одна из девушек мне рассказала, что появилась возможность
поступать еще в один институт, указ президента разрешал бесплатное
получение второго высшего образования». С.: «Это было свободное

место, и стало мое рабочее место. Просто обстоятельства так сложи
лись.

Но

когда я уже

попала,

я

не захотела отдавать это место».

А.: «Четкая ориентация на потребителя. Чего ХО1ЯТ женщины? Простая
концепция- ключ к успеху».

Четвертая черта, как представляется, и исток, и источник, и тече
ние одновременно

-

высокая значимость социальных успехов, стано

вящихся смыслаобразующим мотивом. Для респонденток их достиже
ния

-

буквально смысл жизни, важнейшая потребность, сильнейший

источник положительных и негативных эмоций, субъективного ощуще

ния счастья/несчастья. Это полностью согласуется с позицией А. Мае
лоу, полагающего самоаК'I)'ализацию наивысшей потребностью (в пира

миде) [Ашер, Вахромов,

2006;

Маслоу,

1999].

Таким образом, результаты исследования не только не опроверга
ют ни одну из приведеиных выше точек зрения на механизмы личност-

ноrо развития, обусловливающие социальные достижения, а скорее
объединяют их. В приведеиных интервью отражена и компенсаторность
новообразований, и развитие как преодоление, но в то же время очевид
на и корреляция развития личности с получением объективных, соци

ально значимых результатов, а также самореализация (самоаюуализа
ция) в данном paзвlffifИ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ

ЛипатовС.А

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
РАБОТНИКОВ
В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
УСЛОВИЯХ

История изучения проблемы
Социальная идентичность является частью «Я-концепции» инди
вида, которая возникает из осознания им своего <JЛенства в социальной
группе вместе с ценностным и эмоциональным значеЮiем, придавае

мым этому членству

[Tajfel, 1982; Turner, 1985}.

Согласно А. Тэшфелу и

Дж. Тернеру, социальная идентичность является важным реrулятором

самосознания и социального поведения человека. Она складывается из
отдельных идентификаций и определяется принадлежиостью человека
к различным социальным категориям и группам: расе, национальности,

полу и т.д. Особое место среди них занимают различные организации
социальные институты, в которых концентрируются ресурсы, рабочая

сила и управление. Именно в оргаЮiзациях или при их содействии люди
растут, учатся, работают, преодолевают недуги, вступают в мноrообраз

ные отношения, развивают науку и культуру. Можно сказать, что в
рамках организаций повсеместно осуществляется человеческая деятель
ность [Мильнер,

1998}.

С точки зрения социальной психологии, сложные организации
можно

рассма1ривать

как внутренне

струкrурированные

социальные

системы, состоящие из различных групп, которые находятся в сложных

сетях межгрупповых отношений

[Hogg,

Тепу,

2000}.

Люди, работающие

в организациях, отличаются друг от друга <JЛенством в различных под

разделениях, рабочих группах или командах, местом в организационной
иерархии или профессией. Таким образом, работники могут идентифи
цировать себя с организацией в целом, подразделениями, рабочими

группами или профессией. Однако социальная психолоnm в целом
проявляет слабое внимание к процессам социальной идентификации в
организациях и вообще к изучению организационных групn, хотя Д1lЯ

многих людей их идентификация с организацией может бъrть более

важной, чем гендерпая или этническая идентичности, и в значительной
степени определять поведение и отношения индивидов внутри органи

заций. Интерес социальных nсихологов в основном сосредоточен на
изучении либо малых, либо больших групп (этнических, религиозных),
обходя, таким образом, стороной процессы в организациях (·«nромежу
точных» группах), а они не менее важны в жизни человека и социума

[Hartley, 1996].
В организационных науках первая концептуальная модель органи
зационной идентификащш бьта предложена Дж. Марчем и Г. Саймо
в последующие же 20 лет лишь небольтое
[Brown, 1969; Lee, 1969;
Patchen, 1970; Rotondi, 1975]. В 1970-х rr. Л. Портер и его кошrеги
[Porter, Steers, Mowday, Boulian, 1974; Mowday, Steers, Porter, 1979]

ном

{March, Simon, 1958],

число исследователей коснулись этой темы

оценивали идентификацию как компонент приверженмости организа

ции. В дальнейшем некоторые авторы рассматривали понятия органи
зационной идентификации и организационной приверженности ~ак

схожие и практически синонимичные

[Griffin, Bateman, 1986; Mathieu,

Zajac, 1990].
В конце

1980-х гг. исследователи в области организационного

поведения, социальной nсихологии и коммуникаций вновь обратились
к изучению организационной идентификации как уникального конст
рукта.

После работы Б. Эшфорта и Ф. Маэла

[Ashforth,

Мае1,

1989]

увеличилось число теоретических и эмпирических исследований в дан

ной области в 90-х

rr.

ХХ в. В то же самое время независимо от

исследований организационной идентификации в организационном по
ведеНЮI некоторые зарубежные социальные психологи изучали соци
альную идентичность работников организаций, рассматривая организа
ционные структуры как новое поле для применения теорий социальной

идентичности и самокатегоризащш (см.:

2005]).

[Riketta, Van Dick, 2005; Edwards,

С позиций самокатегоризации индивидов в социальном контек

сте nереосмысливались многие традиционные проблемы организацион
ной психологии и доказывалась важность изучения социальной иден

тичности работников для понимания большинства организационных
процессов

[Haslam, 2001}.

В данном направлении исследований основ

ное внимание также уделяется исследованию организационной иденти

фикации, которая понимается как восприяrnе и чувство единства с
организацией, или пршшдлежности к организации, когда индивид опре
деляет себя в терминах организации, членом которой он является.

Естественно, что основные посrулаты данной исследовательской тради-

ции вытекают из идей концепции социальной идентичности. В соответ
ствии с теориями социальной идентичности и самокатегоризации выде

ляют разные объекты 1 идентификации (карьера, рабочая группа, орга
низация) и компоненты идентификации (когнитивный, аффекm:вный,

оценочный и поведенческий) [Ван Дик,

2006].

Факторы, объекты и уровни
организационной идентификации
В эмтmрических исследованиях изучаются различные факторы,
влияющие на величину идентификации работника со своей организа

цией, а также ее воздействие на организационное поведение. Среди
изучаемых социально-психологических факторов идентификации с орга
JШзацией меЖI])уnповые отношения, размер, статус группы, ее престиж

и имидж. Так, финским ученым Ю. Липпоненом изучалось влияние
размера группы, престижности группы, межгрупповых отношений (меж
групповой контакт, соревноваJШе и дискриминация) на организацион
ную идентификацию работника в условиях морского порта. Оказалось,
что чем меньше группа, тем выше идентификация с ней. Кроме того,
размер группы косвенно связан с внутригрупповым предубеждением.
Ю. Липлонеи сделал в своем исследовании предположение о том, что
соревнование между грутшаШ~ в пределах одной организации уменьшит
идентификацию

с ней.

Оказалось, однако, что этот фактор нельзя

считать надежным предсказателем организационной идентификации.
В том же исследовании была выявлена связь между межличностными
контактами и идентификацией: контакты внуrри группы увеличивают
идентификацию с ингруппой, а межгрупповые контакты

-

с организа

цией в целом. Оказалось также, что чем более престижной воспринима

ется группа для членства в ней, тем выше степень идентификации с
этой группой (что соответствует положениям теории социальной иден

тичности)

[Lipponen, 2001].

Многие авторы отмечают, что оргаiШЗации обеспечивают сотруд
никам

множественное

групповое

членство,

поскольку

они

являются

сетяШ~ грутш (подразделений, команд, отделов и т.д.). Д. ван Книппен
берг и его кошrеги из Амстердамского университета в своих исследова-

'

В англоязычной литературе они называются фокусами идеiГГИфикации.

ниях доказывают, что практически всегда степень идентификации с

рабочей группой равна или выше степени идентификации с организа
цией в целом. Теоретически это обосновывается следующим образом:

во-первых, рабочая группа (отдел, подразделение) всегда меньше орга
низации в целом, а люди предnочитают себя идентифицировать с отно

сительно небальтими группами, так как идентификация с большой
группой может мешать различию

(distinctiveness)

между индивидами;

во~вторых, индивиды с большей вероятностью будут иметь общие ха
рактеристики с рабочей группой (выполняемая работа, «общая рабочая

история»), а больший уровень схожести ведет к большей идентифика
ции; и, в-третьих, объективно больше времени индивиды nроводят со
своей рабочей группой, лучше знают и понимают группу, чем организа

цию в целом

[Van Knippenberg, Van Schie, 2000].

Также было обнаруже

но, что идентификация с рабочей группой сильнее, чем с организацией,
коррелирует с удовлетворенностью трудом, намерением уйти из органи
зации, вовлеченносТЪЮ в работу и мотивацией.

Немецкие психологи М. Рикетта и Р. ванДик провели метаанализ
исследований идентификации с рабочей группой и с организацией,
в ходе которого попытались выяснить, что сильнее влияет на поведение

человека при выполнении его трудовых обязанностей. Была выдвинута

rnпотеза о том, что влияние иденmфикации с группой на поведение
человека на рабочем месте сильнее, так как она является более значи
мой для индивида и может быть актуализирована в каждодневной
работе гораздо чаще, чем идентификация с организацией. Проведеиное
исследование подтвердило выдвинутую гипотезу

[Riketta, Van Dick,

2005].
В исследовании

Р. ван Дика, Дж.

Стеллмахера, У.

Вагнера и

О. Криста было обнаружено, что восприятие климата в кОJШе:ктиве у
учителей в школе и бухгалтеров в банке теснее связано с внутригруппо
вой идентификацией, чем с организационной

[Van Dick et al., 2004].
96 исследо

М. Рике"IТа провел также всеобъемлющий метаанализ

ваний, направленных на изучение организационной идентификации.

По его результатам можно сказать, что организационная идентифика
ция коррелирует с такими переменными, как квалификация:, удовлетво
ренность трудом, магивация, стаж работы, возраст и пол. Корреляции
на значимом уровне выявились между организационной идентифика

цией и некоторыми демографическими характеристиками

-

стажем

работы, возрастом и рабочей позицией. Корреляции же между rенде
ром, уровнем образования и организационной идентификацией оказа
лись незначительными. В данной работе выявилась очень сильная взаи-

моевязь межцу удовлетворенностью трудом и вовлеченностью в работу,

а также щенrnфикадии и престижа организации

[Riketta, 2005}.

При изучении организационной идентификации необходимо при
нимать во внимание существование сложной системы взаимосвязанных
групп разных уровней, образующих структуру конкретной организации.
Источниками формирования социальной идентичности в организаци
онном контексте моrуг стать как группы, составляющие организацион
ную

структуру,

так

и

границы организации
Некоторые

социальные

категории,

которые

«выходят))

за

{Brewer, 1995].

исследователи рассматривают социальную иденти<J

ность работников организации на разных уровнях. Так, американский
исследователь Р. Крамер выделяет три ее уровня:

1) переопальной иден
2) идентич
3) иден

тичности (ее исто'lliик ~ меЖIIи<Jностное взаимодействие);

носrn: с группой (исто<JНИК ~ межгрупповое взаимодействие);

тичности с компанией в целом. Автор подчеркивает, что эrn уровни

социальной идентификации не фиксированы и постоянно меняются в
зависимосrn от контекста. Однако у сотрудников обы<Jно есть более
выраженная идентичность,

зависящая от того, на каком уровне чаще

всего он взаимодействует с остальными сотрудниками коШiании [Кramer,

1991].
Итак, одним из важных воnросов в обласrn изучения организаци
оююй идентификации является вопрос соотношения различных иден

тичностей в рамках организации (например идентификации с подразде
лением или организацией в целом).

В литературе отме<Jается, <JТО

обладание множественной щентификацией, т.е. когда люди одновре
менно щентифицируют себя с различными группами и оргаJШзаци:ей в

целом, может nриводить к разли<Jным конфликтам

[Lipponen, 2001].

В <Iастности, это предполагает исследование взаимосвязи организаци
онной идентификации персонала и характера межгрупnовых отноше
ний в организации.

Межгрупповые отношения
и организационная идентификация
Проблема межrрупповых отношений в организации сей<Jас рас
сматривается заnадными учеными как одна из базовых проблем боль

шинства организаций. Вместо кшшеК'Швной работы на общую цель,

внутриорганизационные отношения часто строятся по принцилу «МЫ

-

они», что приводит к тому, что управление межгрупповыми конфликта
ми становится главной заботой руководства.

Межтруппоные отношения
rруrшами:

соперничество,

-

это не только отношения между

доминирование

и

т.п.,

но

и

группам, которые проявляются в Представлениях о них

отношение

-

к

от позитив

ных образов до предрассудков. Социальная nсихология изучает отраже
ние реальных межrрупповых отношений в сознании людей, анализируя
механизмы межrрупповоrо восприятия [Стефаненко,

2003].

Исследования межгруrшовых отношений в организациях могуr
проводиться на группах, не связанных подчинением, т.е. существующих

как бы «рядом» (например студенческие группы разных кафедр, разные

филиалы одной организации), что отражает условное сечение организа
ции «по горизонтали». Вторым вариантом направления исследований
является изучение

«вертикальной» иерархии групп (это может быть

организация, состоящая из нескольких крупных подразделений, разби

тых, в свою очередь, на отделы и рабочие группы) [Вгеwег,

1995].

Довольно очевидно, что в «горизонтальном сеченiШ» группы мoryr
находиться в зависимых друг от друга отношеииях или быть автономны
ми. Группы могут зависеть друг от друга в rтанировашrn деятельности,
получении вознаграждения

работе.

по ее итогам и в

рутинной ежедневной

Примерам зависимых отношений являются отношения двух

цехов завода, где один цех получает от второго детали на дальнейшую

обработку, и качество, скорость и производительность труда первого
цеха будуr во многом зависеть от работы второго цеха. Другим вариан

том зависимых отношений является наличие единой цели для несколь
ких nодразделений, от дос1ИЖения которой будет зависеть, например,
годовая премия каждого подразделения. Степень взаимозависимости

между груnпами может быть разной: а) с относительно автономными
позициями; б) с зависимыми автономными позициями (типа игры с

нулевой суммой); в) объединенной в пул (группы обладают общими
разделяемыми

ресурсами,

однако занимаются

самостоятельной дея

тельностью); г) последовательной взаимозависимостью (продукт рабо
ты одной группы используется для работы другой); д) эквивалентной

взаимозависимостью групп друг от друга [Мастенбрук,

1996].

Характер взаимодействия между группами может также оцени
ваться по степени проявляющейся в нем коикуреиции или кооперации.

Важно отметить, что конкурентные отношения мoryr быть заданы орга
низационным или функциональным контекстом групповой деятельно
сти. Даже устойчивые кооперативные оrnошения в зависимости от

сmуации могут обостряться и восприниматься членами группы как

конкурентные или конфликтные.
На основании теории социальной идентичнос111 можно уrверж
дать, что в условиях соревнования между группами сотрудники будуг
больше фокусироваться на себе или своих подразделениях, чем

на

оргаюrзации в целом. Например, в исследовании Ф. Маэла и Б. Эшфор
та

[Mael, Ashforth, 1992}

была выявлена значимая негативная взаимо

связь воспринимаемого внутриорганизационного соревнования между

различными

группами и уровня организационной идентификации.

В исследовании Дж. Хеинесси и М. Уэста также изучалась связь иден
тификации с межгрупповыми отношениями в организации. Они уста
новили, что внутригрупповой фаворитизм пози111вно связан с иденти
нега111вно с организационной
[Hennessy, West, 1999]. Однако, как мы уже отмечали
[Lipponen, 2001] гипотеза о том,

фикацией с рабочей группой и

иден111фикацией

выше, в исследовании Ю. Липлоиена

что соревнование между группами в пределах одной организации умень

шит идентификацию с последней, не получЮiа своего подтверждения.

Эмпирическое исследование
взаимосвязи межгрупповых отношений
и идентификации с организацией
Таким: образом, групповую идентичность сотрудников необходимо
рассматривать

в связи

и

в контексте

складывающихся

межгрупповых

опюшений в организации. Целью исследования Е. В. Бушуевой

(2005),

проведеиного nод нашим руководством, являлось выявление связи между

характером межгрупповых отношений в организации и степенью иден-

1Ификации сотрудников с рабочей группой или компанией в целом.
Было важно понять, как характер межгрупповых оrnошений в организа

ции определяет выраженность того ЮIИ иного фокуса иден111фикации.
Из нескольких возможных характерис1Ик межгрупповых оrnошений в
организации для данного исследования были отобраны два измерения:

зависимость/независимость и кооперация/конкуренция. Оrnосительно
независимые в своей деятельности группы могут находиться между
собой как в конкурентных, соревновательных отношениях, так и в
кооперативных. Аналогичным образом зависимые друг от друга группы
могут кооперироваться или конкурировать друг с другом.

Предмет исследования: связь между воспринимаемым характером
межгрупповых отношений в организации и выраженностью того или

иного фокуса идентичности (на уровне отдела или компании в целом).
Выборка исследования: сотрудники трех организаций, общее число
испытуемых- 82 человека. Возраст респондентов82 человек- 40 женщин и 42 мужчины.
Первая организация - компания, работающая

от

ционных технолоrnй, с общим числом сотрудников
которых в исследовании приняли yч:acrne

33

22 до 53 лет.

Из

в сфере информа

63

человека, из

человека из трех отделов

-

отдела продаж, отдела внедрения и отдела технической подцержки. Из

них

-

10

женщин и

мужqины:. Возраст респондентов

23

от

-

22

до

43 лет.
Вторая организация- компания, занимающаяся продажей торго
вого оборудоваюm, с общим числом сотрудников
рых в исследовании приняли участие

28

47

человек, из кото

человек из трех отделов

-

администрации, отдела лоrnстИЮ:! и отдела продаж. Возраст респонден

тов- от

25 до 46 лет.

Из

28 человек- 13 женщин и 15 мужчин.

Третья организация- учебный центр, занимающийся проведени
ем курсов ддя взрослых по различным направлениям; общее число
сотрудников-

25,

из которых в исследовании nринял участие

ловек из двух отделов

-

21

человека

21

че

администрации (включая бухгалтерию) и пре

подавательского отдела. Возраст ресnондентов

-

от

28

до

53

лет. Из

- 17 женщин и 4 мужчин.

Основной гипотезой исследования выступило следующее предпо
ложение: соотношение идентификации с группой и организационной

идентификации будет зависеть от характера воспринимаемых межгруп
повых отношений и общего межгруnпового контекста.

Гипотезы-следствия

1.

В случае зависимых межгрупповых отношений существует поло

жительная связь между степенью конкуренции и преобладанием иден
rnфикацiШ с о_тделом над организационной идентификацией (на уровне

комnании в целом):
а) при зависимых кооперативных отношениях величины иденти

фикации на уровне отдела и на уровне компании в целом будут разли
чаться незначимо;

б) при зависимых конкурентных отношениях идентификация с
отделом будет значимо выше идентификации с компанией в целом.

2.

В случае независимых межгрупповых отношений степень конку

ренции не имеет однозначной связи с величинами идентификации на
уровне отдела и на уровне компании в целом.

Описание методик исследования

1. Для

выявления уровня организационной идентичности исполь

зовался модифицированный опросник Б. Эшфорта и Ф. Маэла

Ashforth, 1992].

В использованном варианте предлагалось

6

[Mael,

прямых

утверждений для оценки степени идентификации с отделом и комnани
ей в целом.

2.

Утверждения для оценки характера межгрупnовых отношений в

организации по параметрам зависимости/независимости и коопера
ции/конкуренции бьuш разработаны автором исследования. Для оцен
ки уровня зависимостиjнезависимосrn групп предлаталось три сужде
ния,

касающихся

аспектов

планирования

деятельности,

получения

итогового результата и независимости в текущей деятельности. Одно

суждение было обратным. Для оценки уровня кооперации/конкурен
ции предлагалось также три утверждения, затрагивающих восприяrnе

отношений в целом, оrnошеlШЙ в производственных вопросах и конку
ренции за какой-либо ресурс. Одно суждение было обратным.
Утверждения, касающиеся оценки характера межгрупповых отно
шений по двум параметрам, и утверждения, касающиеся оценки степе

ни идентификации, были объединены в один опросник. Респондентам
предлаталось оценить степень своего согласия с приведеиными утверж

дениями по пяntбаллъной шкале. Затем оценки сумШ~ровалисъ.
Суммарная оценка по шкале независимости и кооперации могла

находиться в диапазоне от

3 до 15 ба.шюв, среднее значение - 9.

Суммарная оценка по шкале иденrnчности с рабочей группой и

организацией могла находиться в диапазоне от
значение-

6 до 30

баллов, среднее

18.

В данном исследовании были получены следующие результаты.
А. На общей выборке представлены все четыре тиnа межгрупповых

отношений по параметрам независимости и кооперации. Был проведен
корреляционный анализ для выявления связи между характером меж

груrшовых отношений и выраженностью того или иного фокуса иден
тичности. Анализ nроводился по трем уровням: по всей выборке (все
три организации), по части выборки с зависимым характером межгруп

повых отношений (МГО), по части выборки с зависимым и конкурент
ным характером МГО.
Выявлены следующие статистически. значимые корреляции:

-отрицательная корреляция кооперативного характера МЮ и иден
тификации с рабочей группой (на всей выборке
подгруппе с зависимым характером МГО

r

r = -0,295 при о: :5 0,01; на
-0,318 nри о: :5 0,01; на

=

подrруппе с зависимым и конкурентным характером МГО
при а:

s; 0,01),

r

=

-0,536

т.е. конкурентные межгрупповые отношения коррелиру

ют со степенью идентификации с рабоqей группой;

-

положительная корреляция идентификации с рабочей группой и

организацией в целом, более высокая при зависимых и конкурен11IЬ1х

отношениях между группами по сравнению со всей выборкой (на всей

выборке

r= 0,192 при aS: 0,05, на подгрутше
r = 0,292 при о: s; 0,05);

с зависимым и конкурент

ным характером МГО

-

положительная корреляция уровня независимости и уровня коопе

рации МГО на всейвыборке

(r= 0,344 при as; 0,01).

Б. Корреляционный анализ результатов по первой организации
проводился на трех уровнях: в целом по первой подвыборке, по qасти
группы с зависимым характером МГО, по части группы с зависимым и

конкурентным характером МГО. На подвыборке первой организации
выявлены следующие зна<Iимые корреляции:

-отрицательная корреляция кооперативного характера МЮ и иден

тификации с рабочей группой (на всей группе
подгруппе с зависимым характером МГО
т.е.

r

r

=
=

0,375 при о: s; 0,01; на
0,479 при а s; 0,01),

конкурентные аrношения между группами коррелируют со стеnе

нью идентификации с отделом;

-отрицательные корреляции независимого характера МЮ со сте
пенью идентификации с рабочей группой выявлены на подгруппе с зави
симым конкурентным характером МГО

(r = -0,487

при о:

s; 0,01);

-отрицательные корреляции кооперативного харак,тера МЮ с иден
тичностью с рабочей группой выявлены на подгруппе с зависимым и

конкурен11IЬ1м характером МГО

(r = -0,729 при а s; 0,01).

Корреляционный анализ результатов по второй орmнизации про
водился на трех уровнях: в целом по второй подвыборке, по qасти

группы с зависимым характером МГО, по части группы с зависимым и
конкурентным характером МГО. На подвыборке второй организации
выявлены следующие знаqим:ые корреляции:

-отрицательная корреляция кооперативного характера МЮ и иден
тификации с рабочей группой (на всей группе
подrруппе с зависимым характером МГО

r

r

=
=

0,383
0,478

при а

s; 0,01; на
s; 0,05),

при а

т.е. конкурентные аrношения коррелируют со степенью идентифика
ции с отделом;

-

зна<Iимые положительные тwрреляции выявлены между двумя фо

кусами идентичности

- с рабочей группой и организацией в целом (на всей
= 0,298 при а s; 0,05, на подгруппе с зависимым характером
r = 0,478 при а s; 0,05).

группе
МГО

r

Корреляционный анализ результатов по третьей организации про

водился на двух уровнях: в целом по чэетьей подвыборке и по части
груnпы с зависимым и конкурентным характером МГО. На nодвыборке
третьей организации выявлена следующая значимая корреляция:

-положительная корреляция кооперативного характера МГО и иден

тификации с организацией в целом (на всей груnпе г

= 0,567 при а ::;; 0,0 l;
0,602

на подгруnпе с зависимым и конкурентным характером МГО г=
при а :о;

0,05),

т.е. кооперативные отношения коррелируют со степенью

идентификации с организацией.
Основываясь на результатах, полученных в первых двух организа
циях (а также на общей выборке), можно уrверждать, что в случае

зависимых межгруnповых отношений степень воспринимаемой конку
ренции положительно связана с уровнем идентичности с рабочей груn

пой, что подтверждает гипотезу lб. Отсуrствие прямой связи между
степенью конкуренции и организационной идентификацией в первых
двух организациях и наличие положительной связи между двумя фоку
сами идентичности на общей выборке и подвыборке зависимых и
конкурентных отношений подтверJ~Щает гипотезу

la об

отсутствии ярко

выраженного фокуса идентичности в случае зависимых кооnеративных

отношений.
Только в одном случае (третья организация) бьша выявлена значи
мая взаимосвязь воспринимаемого кооперативного характера межгруппо

вых отношений и уровня идентификации с организацией в целом, nри этом
подобной связи не бьшо выявлено со степенью идентификации с рабо
чей груnпой. То есть при кооперативных межтруппоных отношениях,

отлаженном взаимодействии наблюдается высокая степень идентифи
кации с организацией в целом.
На основании nолученных результатов были сделаны следующие

выводы.

l.

Подтвердилась гиnотеза о существовании связи между воспри

нимаемым характером межгрупповых отношений в организации (зави
симость/независимость и конкуренция/кооперация) и выраженностью
фокуса (объекта) идентификации сотрудников (на уровне отдела или
компании в целом). Сила и соотношение степени идентификации с
группой или организацией в целом меняются в зависимости от характе

ра межrрупnовых отношений.

2.

Подтвердилась гипотеза о различии степени идентификации с

рабочей группой и организацией в целом при зависимом и конкурентнам

характере межгрупповых отношений- идентификация с рабочей

rpyn-

пой выражена сильнее и значимо связана с зависимым и конкурентным

характером межгрупповых оrnошений, чем идентификация с организа
цией в целом.

3.

Бьша выявлена отрицательная корреляция кооnеративного харак

тера межгрупповых оrnошеiШй и иденrnфикации с рабочей групnой,
т.е. при увеличении межгрупповой конкуренции можно ожидать увели

чения стеnени идентификации сотрудников с рабочими группами (воз
можно, в ущерб идентификации с компанией в целом).

4.

Выявлены тесные взаимосвязи следуютих параметров: незави

симости и кооперации, кооперации и идентификации с рабочей груп
пой, а также идентификации с рабочей групnой и организацией в
целом.

5.

Также была подтверждена гипотеза об отсутствии однозначной

связи между выраженностью фокуса идентичности сотрудников (с ра
бочей группой или организацией в целом) при независимом характере
межгруnnовых отношений в организации.

Исследование социально-психологических факторов
организационной идентификации
Кроме социально-психологических и индивидуальных факторов,
оказывающих влияние на организационную идентификацию, исследу
ются также ее последствия, в качестве которых обычно рассматривают
ся такие феномены, как межгрупповая дифференциация и сверхролевое
поведение. Теория социальной идентичности предполагает, что чем
больше индивид идентифицирует себя с пекоторой группой, тем боль
ше его самооценка зависит от позитивной социальной идентификащш

с этой группой. Поэтому возникает потребность повысить положитель
ную оценку своей группы посредством межгруппового дифференциро

вания. Это nредположение было проверело во многих исследованиях,
изучавших связь между силой идентификации с группой и межгруmю
вым предубеждением. Однако сила корреляции между идентификацией
и межгрупповым предубеждением оказалась nеременной и в разных

групnах она могла быть как полоЖIПельной, так и несуществующей,
а иногда и вообще отрицательной. Этому явлеJШю давзлись самые
разные объяснения:

1) межгрупповая

предубежденность является лишь

одной из стратегий, которые 'Шены группы используют для достижения

2) межгрупповая

позитивной идентичности;

предубежденность будет

зависеть от наличия других факторов (преобладающего уровня коллек
тивизма

-

индивидуализма

межгрутшовому сравнению);

в группе

3) связь

и

склонности

или организации в целом. При этом

членов

груnпы

к

идентификации и межгруnпового

предубеждения зависит от фокуса идентификации

-

на подразделении

cJ.Uia идентификации с подразделе

нием будет положительно связана с межгрупповым предубеждением,
а идентификации с организацией
предубеждением

-

отрицательно с межгруrтовым

[Lipponen, 2001].

Другое важное последствие идентификации

с организацией

-

сверхролевое поведение. Это означает, что идентификация с организа
цией ведет к добровольному, намеренному nоведению, которое nрино

сит nользу организации и происходит вне существующих ожиданий к
исполнению роли.

Однако изучение отдельных факторов и последствий не дает пол

ной картины формирования идеmификации с организацией. Необхо
димо учитывать и другие, более широкие социальные факторы, влияю
щие на организационную идентификацию. Наnример, А. Тэшфел
говорЮI о зависимости характера социальной идентичности от тиnа

общества, в котором живет человек (см.:

[Андреева,

2000]).

Таким

образом, существует необходимость рассмотрения влияния на исследуе
мый феномен культуры, в часrnости национальной и организационной.

Люди, работающие в какой-либо компании с давно сложившейся куль
турой, усваивают ценности, убеждения и модели nоведения, характер
ные для этой организации. Как общество обладает социальной культу
рой, так и организация,
организационной [Лютенс,

где

работают люди,

1999].

обладает

культурой

Естественно, что изучение влияния

организационной культуры на идентификацию сотрудников с организа
цией представляет большой научный и практический интерес для соци

альной и организационной психологии. Хотя на уровне теорiШ декла
рируется, что одной из важнейших функций организационной культуры
является функция формирования идентичности сотрудников организа
ции

[Parker, 2000],

эмnирических nодтверждений этого утверждения

пока явно недостаточно

[Schrodt, 2002].

Поэтому представляется полезным рассмотреть взаимосвязь орга

низационной культуры с факторами и вели'lИНой организационной
идентификации.

В

2004 r.

О.В. Жилкиной под нашим руководством

было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявле
ние

взаимосвязи таких социально-nсихологических nеременных,

как

восприятие nрестижа nодразделения и организации, стиля руководства,

типа организационной культуры, а также межгруппового предубежде
ния с организационной идентификацией [Лиnатов, Жилкина,

2005].

Предмет исследования: связь между социально-психологическими
переменными (воспринимаемым престижем организации и подразделе
ния, межгрупповым предубеждением, типами организационной кулъ1)'
ры и стилями руководства) и идентификацией с организацией в целом и
отдельными подразделениями.

Выборка исследования: сотрудники разных отделов трех организа
ций

-

завода, банковского филиала и компании, nредоставляющей

услуги сотовой связи.

Общее число испьлуемых составило
щин и

46 мужчин.

134

Возраст респощентов- от

человека, из них

88

жен

22 до 66 лет.

В данном исследовании проверялись следующие гипотезы:

l) существует значимая положительная корреляция между восприя
тием престижа организации/подразделения и силой идентификации с
организацией/подразделением;

2)

существует связь межгруппового предубеждения с идентифика

цией, при этом сила идентификации с подразделением положительно
связана с межгрупповым предубеждением, а иденrnфикащш с органи
зацией- отрицательно связана с межгрупповым предубеждением;

3)

существует связь между восnринимаемым тиnом организацион

ной культуры и идентификацией с организацией/ подразделением;

4)

существует связь между стилем руководства организацией и

идентификацией с организацией/подразделением.
Описание методик исследования

1.

Для выявления степени иденrnфикации с организацией, вос

принимаемого престижа и межгруппового предубеждения использова

лись вопросники финского исследователя Ю. Липлоиена

2001].

[Lipponen,

В данных вопросниках респшщентам предлагается оценить сте

nень своего согласия с приведеиными утверждеюшми по пятибалльной
шкале. Пример утверждения: «Когда кто-то критикует отдел, в котором
я работаю, это восnринимается мною как личное оскорбление». Затем
оценки суммируются.

2.

Для выявления стиля руководства использовался модифициро

ванный В.П. Захаровым опросник А.Л. Журавлева [Журавлев, Рубахин,

1976].
3. Тип оргаiШзационной кулыуры определялся nри nомощи вопрос
ника «Шкалы организационных парадигм», разработанного Л. Кон-

стантинам {Липатов,

2005].

Методика позволяет диагностировать как

индивидуальные образы, так и коллек'П1Вные представления членов
организации.

В исследовании были выделены параметры, между которыми ана~

лизиравались корреляционные связи:

нием;

1)

идентификация с подра:щеле

2) идентификация с организацией; 3) воспринимаемый престиж
4) воспринимаемый престиж организации; 5) межгруп~
предубеждение; 6) попустительский, директивный и коллегиаль~

подразделения;
повое

ный стили руководства;

7)

закрытый, случайный, открытый и синхрон~

ный типы организационной культуры.

Получены следующие результаты.
А На уровне всей выборки наиболее тесные связи были обнаруже

ны между идентификацией с организацией и идентификацией с подраз~
делением

(r = 0,674 при а~ 0,01), воспринимаемыми престижем подраз

деления и престижем организации

(r = 0,543

при а

s; 0,01).

Высоко значимо, но отрiЩательно связаны между собой директив

(r = -0,889 nри а ~ 0,01), коллегиальный и
попустительский (r = -0,500 nри а: s; 0,01) стили руководства, а также
закрытая и открытая организационные nарадигмы (r = -0,599 при
а~ 0,01), открытая и синхронная (r = 0,235 nри а:~ 0,05).
ный и кшшегиальный

Также можно говорwrь о наличии тесной связи между идентифи~
кацней с подразделением и воспринимаемым престижем подразделения

0,279 при а s; 0,01), идентификации с организацией и воспринимае~
мым престижем организации (r = 0,380 при а~ 0,01), идентификации с
подразделением и восnринимаемым престижем организации (r = 0,293
(г=

приа:S:О,Оl).
Кроме того,

была выявлена связь между различными СТЮIЯМИ

руководства и воспринимаемым престижем. Так, высокая положитель
ная корреляция существует между коллегиальным стилем руководства и

воспринимаемым престижем с организацией и подразделением. При
этом

связь

попустительского

cтrurя

с

престижем

организации

имеет

отрiЩательный знак.

Что касается воспринимаемых типов организационной культуры,
то обнаружена их существенная связь со стилями руководства и воспри
нимаемым nрестижем организации. При этом открытая nарадигма от~
рицательно связана с директивным

водства и положительно

-

и попустительским стилями руко~

с престижем организации.

Закрытая

парадигма, наоборот, имеет отрицательную связь с престижем органи~
зации и положительную

-

с директивным сТЮiем руководства. Кроме

того, выявлена тесная связь между закрытой организационной парадиг

мой и межгрупповым предубеждением (г=

0,240 при а~ 0,01).

Б. Дополнительно в анализе корреляций отдельно по исследуемым
организациям было выявлено еще несколько значимых тесных связей

между выделенными параметрами. Наnример, в компании по nредо
ставлению услуг связи обнаружены высокие отрицательные значения
взаимозависимости синхронной организационной nарадигмы и меж

группового предубеждения

(r = -0,674

при а

организационной парадигмы и синхронной

:.;;; 0,01) и случайной
(r = -0,420 при а:.;;; 0,05).

При корреляционном анализе исследуемых параметров на заводе
были найдены связи межгруппового предубеждения и идентификащш с
подразделением

(r = 0,270

при а ~

0,05)

и nоnустительского стиля

руководства со случайной организационной парадигмой (г=

а~

0,300

при

0,05).
Кроме того, анализ данных по банковскому филиалу показал на

личие не менее сильных положительных связей престижа подразделе

(r = 0,452 nри
(r = 0,468 при а~ 0,05). В

:.; ; 0,05)

ния с директивным стилем руководства

а

межгрупповым предубеждением

свою очередь,

и с

межгрупповое предубеждение тесно положительно связано с попусти:

телЕ.ским стилем руководства

(r

=

0,590

при а

:.; ;

0,05).

Есть значимая

связь последнего с синхронной организационной парадигмой (г=
при а:.;;;

0,403

0,05).

На основании полученных резулЕ.татов можно сказать, что восприя

тие сотрудниками престижа своей организации/подразделениядействи
тельно тесно положительно связано с их идентификацией с организаци
ей/подразделением (mпотеза

1).

Это соответствует положениям теории

социальной идентичности, где предполагается, что чем более nрестиж
ной воспринимается группа для членства в ней, тем болЕ.ще идентифи
кация с этой группой, и подтверждается другими исследованиями этого

фактора

[Ashforth,

Мае!,

1989; Lipponen, 2001].

Однако эти параметры

тесно взаимосвязаны. То естЕ. если воспринимаемый престиж подразде

ления будет низким, невысокой будет не толЕ.ко степенЕ. идентифика
ции с подразделением, но это отразится и на степени идентификации с
организацией в целом. Стоит отметить, что степень идентификаЦitИ и
воспринимаемого престижа работников завода, переживавшего во вре
мя исследования кризис и массовые сокращения кадров, все же остают

ся достаточно высокими. Это можно объясниТЕ. с помощЕ.ю концепции
организационной приверженностиДж. Мейера и Н. А.тшен

1990],

в которой выделяются три компонента:

{Allen, Meyer,

1)

аффективная приверженность включает эмоциональную приnя

занность к организащш, самоидентификацию с организацией и вовле
ченность в ее дела и nроблемы;

2)

приверженность, обусловленная стажем, связанная, в частно

сти, с пониманием тех потерь, которые вызовет уход из организации;

3)

нормативная преданность,

т.е. ощущение работником своей

обязанности оставаться в организации.

Средний стаж сотрудников завода-

30 лет,

они почти всю жизнь

проработали в этой организации и настолько вовлечены во все ее дела,

что с трудом представляют себя в какой-либо другой организации.
Остальные изученные переменвые-стили руководства, организа
ционная кулыура и межгруrшовое предубеждение

-

вопреки nредполо

жеiШЯМ напрямую не связаны с иденrnфикацией. Однако существует их
тесная взаимосвязь с воспринимаемым престижем как подразделения,

так и организации в целом. Поэтому логично предположить, что эти

параметры взаимодействуют через воспринимаемый престиж. Но их
связи с воспринимаемым престижем организации и подразделения име
ют разные силу и знак.

Что касается сТШiей руководства, то попустительский стиль отри
цательно

взаимосвязан

с

воспринимаемым

nрестижем,

а

КОJUiегиаль

ный, наоборот, nоложительно. И это вполне объяснимо: склонность

руководства перекладыватЪ ответственность на других, слабая профес
сиональная

комnетентность,

отсутствие

дисциrтины

и

уважения

со

стороны подчиненных при попустительском стиле руководства не сnо

собствуют повышению престижа организации. С друтой стороны, соче
тание требовательности и контроля с творческим подходом к выполне
нию работы,

демократичность в

принятии

решений,

такт,

умение

стимулировать и моrnвироватъ подчиненных- составляющие кшшеги
ального
ству,

стиля

-

вызывают уважение

организации

и,

как

следствие,

сотрудников
повышают

их

к своему руковод
престиж

в

глазах

работников.
Однако взаимосвязь директивного стиля руководства и воспрюш:
маемого nрестижа неоднозначна. Если в компании по nредоставлению
услуг связи и на заводе она отрицательна, то в банковском филиале

-

положительна. По-видимому, директивный компонент стиля руковод
ства также может быть важен для формирования nозитивного восприя
тия престижа, скажем, в форс-мажорных обстоятельствах, требующих

безотлагательных действий и умения руководителя срочно и единолич
но принять решение. Соответственно успешный выход из таких ситуа

ций повышает как воспрюшмаемый престиж, так и идентификацию.

Кроме того, попустительский стиль руководства тесно связан с
межгрупповым предубеждением. С точки зрения теории социальной
идентичности, это можно объяснить тем, что при таких отношениях
руководства с сотрудниками у последних возникает необходимость в

поддержании позитивной социальной идентичности и они пользуются
стратегией межrрутшового сравнения.

Анализ полученных результатов показывает, что напрямую взаи
модействуют с воспринимаемым престижем (причем с престижем орга

низации, а не подразделеЮIЯ) только такие характеристики организаци
онной культуры, как ее открытость/закрытость. Причем характеристики
эти противоположны, отрицательно связаны между собой. Отсюда и
различное их взаимодействие с восnринимаемым nрестижем организа
ции: закрытая организационная культура отрицательно, а открытая
положительно связаны с воспринимаемым престижем.

Возможно, механизм взаимодействия организационной культуры
и престижа организации
кации

-

-

а через него и организационной идентифи

опосредован стилем руководства, поскольку каждый тип куль

туры предполагает определенный стиль руководства. Например, в за
крытом типе руководство строится на основе формальной власти и
иерархического положения должности, что соответствует директивному

стилю руководства. А синхронная и случайная организационные куль
туры для эффективного функционирования предполагают наличие по
пустительского стиля руководства. В синхронной культуре руководите
ля уважают как внимательного оща, который задает контекст и цель,
сводя к минимуму остальное вмешательство; в случайной руководство

позволяет сотрудникам работать так, как они считают нужным, ставя

лишь задачи и сроки. К тому же и сам стiШь руководства организацией
может формировать определенный тип организационной культуры.
Это соответствует nредположениям, сделанным в рамках деятель
ностиого

подхода

к

межгрупповым

отношениям,

идентификации индивида с группой
характеристика,

а

-

зависимая величина,

о

том,

что

процесс

не спонтаюrая, изначальная
определяемая структурой

и

условиями межгруппового взаимодействия, целями межгруппового взаи

модействия и степенью зависимости индивида от группы [Агеев,

1990].

Так, например, на исследуемом заводе с преобладающими характе
ристиками закрытой организационной культуры существует множество
подразделений, осуществляющих работу над отдельными стадиями еди
ного процесса. Выполнение работы одного подразделения напрямую
зависит от своевременного выполнения рабОТЪ! другими подразделения

ми. Соответственно и внутри отделов существует высокая зависимость

индивида от группы, так как чтобы передать заказ на следующий этап,
его нужно выполнить всем членам подразделения. Отсюда мы и получа
ем более высокий уровень межгрупповой предубежденности, чем в двух
других исследуемых организациях. Это nодтверждает предположение
Хинкля и Брауна (см.:

[Lipponen, 2001]),

что межгруnповая nредубеж

денность будет зависеть от двух факторов: преобладающего уровня
комективизма

-

индивидуализма в группе и склонносrn членов груп

пы к межгрупповому сравнению, поскольку в банковском филиале и
организации по предоставлению услуг связи работа гораздо более инди

видуальна, ч-ем на заводе. И все же полученный в исследовании на
заводе уровень межгруппового предубеждения довольно низкий, по
скольку подразделения выполняют часть единого целостного процесса

и взаимодействуют по типу сотрудничества (кооперации). Однако груn
nовые

границы при

этом сохраняют определенную

степень непрони

цаемости, чувство групnовой лринад.r~ежности поддерживается на до

статочно высоком уровне [Сушков,

1999].

Поэтому фокус внимания

сотрудников направлен прежде всего на подразделения (свое и непо
средственно связанные с ним), а не на организацию в целом. Соответ
ственно на первый план выходит престиж подразделения, а не органи

зации, и в итоге получаем идентификацию с подразделением бОльшую,
чем с организацией.

Выводы

1.

Гипотеза о существовании значимой положительной связи меж

ду восприятием престижа организации/nодразделения и силой иденти
фикации с организацией/подразделением подтверДIШась.

2.

Гипотеза о связи межгруппового предубеждения с идентифика

цией с организацией и иденrnфикацией с подразделением косвенно
подтверДIШась, поскольку эта связь непрямая и опосредована воспри

нимаемым престижем подразделения, организационной культурой и
СТШiем руководства организацией. Косвенно межгрупповое nредубеж

дение положительно связано с иденrnфикацией с подразделением и
отрицательно

3.

-

с иденrnфикацией с организацией.

Существует непрям:ая связь между воспршшмаемым пшом орга

низационной культуры и идентификацией с организацией/nодразделе
Юfем. Эта взаимосвязь опосредована стилем руководства организацией
и воспрюпnшемым престижем подразделения и организации.

Можно утверждать, что исследования в области организационной
идентификации позволяют по-новому взглянуть на проблемы мотива
ции организационной принамежности и объяснить различные формы
организационного поведения, связанные с членством людей в разных
социальных категориях и группах.

В современных условиях размывания границ межцу организацией
и внешней средой, слияния и логлощения компаний, внедреюrn новых
типов организационных структур изучение идентификационных про
цессов и межгрупповых отношений в организациях является важной
задачей социальной психологии организации.
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Остроухова Е.Г.,
Штроо В.А.

ФЕНОМЕН ГРУППОМЫСЛИЯ
В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ

ДЛЯ ГРУППОВОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ

Введение
Одним из ключевых социально-психологических процессов, в ко
торых наиболее отчетливо отражаются организационные изменения,

является групповое принятие решений. С одной стороны, вовлечеЮJе
сотрудников организации в принятие управленческих решений характе

ризует переход к партисипаrn:вной организационной культуре, а с дру
гой

-

совместное nринятие решений детерминируется целым рядом

социально-психологических закономерностей. К их числу mносится
феномен группомыслил

(groupthink),

находящийся в поле зрения соци

альных психологов уже более четверти века.
является

анализ

современного

состояЮIЯ

Целью данной статьи

изучения

rрутшомыслия

и

изложение результатов эксnериментальной nроверки влИЯJШЯ ситуации
угрозы групповой целостности на проявление этого феномена.

Груnnовое принятие решений как один из процессов групповой
динамики традиционно считается более эффективным, чем индивиду
альное, поскольку группа, во-первых, может собрать больше информа
ции ДJIЯ принятия решения, чем один человек, а, во-вторых, правила и

нормы nринятия решений уменьшают влияJШе индивидуальных осо

бенностей 'Шенов групnы на процесс переработки информации:. Но у
такой точки зрения есть некоторые ограничения. Например, неравно
ценное участие людей в rрутшовой дискуссии может nривести к тому,
что некоторые из 'Шенов группы почти не окажут влияния на оценку

альтернатив, и таким образом исrnнного «усреднения» мнений не про

изойдет. Кроме того, в качестве целей группового принЯ1ИЯ решений
могут быть названы приняrnе решения высокого качества, удовлетво
ренность решением со стороны 'Шенов группы и высокая привержен

ность данному решеJШю, а также нахождение применения сnособно

стям каждого из членов груnnы. В случае если две последние цели

оказываются для сплоченной группы более важными, чем первая, каче
ство примимаемого решения также снижается [Петров,

2005;
2004;Aldag, Fuller, 2004; Callaway, Esser, 1984; Charting .. , 2004].

Титова,

История изучения феномена «Груnпомыспия»:
критика и развитие концепции

Впервые термин

«groupthink»

бWI предложен И. Джанисом в

1971

г.

В отечественной литературе существует некоторое разнообразие в пере
воде на русский язык этоrо термина: «rруппомыслие» [Андреева,
«груnповой дух» [Бовина,

2002];

1998];

2002];

«оrруппление мыiiШения» [Майере,

«груnnовое мыишение» [Рощин,

1980]

и др. В научной литературе

группомыслие понимается как «Стиль мыишения людей, полностью
включенных

в

группу,

где

стремление

к

единомыслию

важнее,

чем

реалистическая оценка возможных вариантов действий». Феномен груп
помыслия помогает группе поддерживать представление о себе как об

успешно функционирующем образоваmm даже в ситуации, когда при
иятое решение ошибочно, и результаты деятелъноспt группы подверrаются дискриминации извне.

Обзор научной литературы показал, что только отдельные теорети
ческие nредположения теории И. Джаниса подтвердились эмпириче
скими результатами. Уже многие авторы считают, что теория требует
модификации идаработки

[Callaway, Esser, 1984; Esser, 1998; Granstrom,
Stiwne, 1998; Hart, 1991; Longley, Pruitt, 1980; Moorhead, Neck, West,
1998; Neck, 1996; Park, 1990; Stern, Sundelius, 1994; Tasa, Whyte, 2005].

Например, Р. Алдаг и С. Фуллер полагают, что недостатки концепции
И. Джаниса обусловлены тем, что модель бЬUiа построена на ретроспек
тивном изучении кейсов полиJИЧес:ких фиаско, но при этом сравнение
процессов припятня решения для случаев с благоприятными и небла

гаприятными исходами не бьшо включено в рассмотрение

[Aldag, Fuller,

2004].
Изучение исторических кейсов, в которых имело место проявле
ние

группомыслия,

nроводилось nри

помощи использования различ

ных методов. Наиболее часто использовался традиционный качествен
ный анализ

(Esser, 1998; Janis, 1982, 1983; McCauley, 1998; Moorhead et
al., 1998}. КоличесJВенные методы применялисЪ значительно реже [Esser,
1998; Shafer, Cricblow, 1996]. Наиболее полное и точное исследование

было проведено Ф. Тетлаком и кoJUieraми. Используя методологию
Q-сортинrа, они проанализировали

10

кейсов с точки зреiШЯ проявле

ния различных аспектов групповой динамики

[Tetlock et al., 1992].

В целом анализы кейсов позвошши расширить имеющийся список
политических решений, в которых, по мнению исследователей, прояви
лось группомыслие.

Значение исследований конкретных случаев прЮIЯтия реальных
политических решений заключается в том, что они дополняют первона

чальную концеiЩИЮ группомыслия И. Джаниса или же опровергают

некоторые из ее положений. Так, ни К. МакКаули
Ф. Тетлак

[Tetlock, 1992]

[Esser, 1998],

ни

не обнаружили подтверждения тому, что

СIШОченность является предпосылкой возникновения грутпюмыс.лия.

Далее, несмотря на предположение Дж. Мурхеда о возможном значении
такого фактора, как ограничение времени, на nринятие решения, ис

следования К. МакКаули и Ф. Тетлака обнаружюш, что параметры
ситуации

-

в

том числе

и

ограничение

по времени

-

не

связаны с

проявлением группомы:слия. Некоторые исследователи считают, что
неэффективный процесс принятия решения обусловливает низкое ка
чество решения, и их предположения подтвер)IЩаются эмпирическими

исследованиями

[Esser, 1998].

В игоге в качестве дополнения к концеп

ции группомыслия были предложены три дополнительных симптома

неэффективного принятия решений, которые помогают идентифици
ровать rруппомыслие: неспособиость поддерживать контакт с оппози
цией, недостаток кооперации с посредниками, невозможность отло
Жl-ПЬ крайние сроки.

К. Грэнстром и Д. Стиун предложили свое вИдение концепции
И. Джаниса, предположив, что существует два типа группомыслия
«пессимистичное» и

«сверхоптимистичное»,

!998].
l.

-

а также свели восемь ис

ходных симптомов rруппомыслия к пяти основным

[Granstrom, Stiwne,

Способы обращения с негативной информацией: группа вместо

того, чтобы использовать ее в работе с пользой, в случае проявления
пессимистичного типа группомыслия обесценивает эту информацию

(ссылаясь на неверные методы оценки или некомпетентных экспертов)
или принимает с комментариями: «Как мы измучились, у нас ничего не
получится». В случае проявления сверхоптимистичного типа группо
мыслил позитивная информация переоценивается.

2.

Способы обращения с идеями и nредrюжениями по поводу

работы группы. Группа вместо того, чтобы с интересом рассматривать
их,

в

случае

проявления

«пессимистичного» типа

«груnпомыслия»

не

обращает на них внимаJШя («Мы уже все перепробовали») или, в случае
проявления

«сверхоmимистичного»

типа

«группомыслия»,

преподно

сит в таких уничижительных терминах, что они отпадают сами собой.

Члены группы демонстрируют самоцензуру, появляются «ум охранители».

3.

Восприятие групповой сiШы, IШИ оценка грутшы. В случае же

проявления сверхоnтимистичного типа группомыслия вместо того, что

бы оценить баланс сил и принимать во шrnмание наличие и способно
сти друтих групп

в случае проявления

пессимистичного типа группо

мыслия члены группы демонстрируют слабость («Нас никто не цениТ»,
«Мы ни на что не годимся»), участники наделяют свою команду смело
стью и силой и приписывают отрицательные черты остальным группам,
создавая аутгрупповые стереотипы.

4.

Стили лидерства. Группа вместо кооперации и расnределения

ответственности,
мыслия,

в случае

передает

всю

проявления

власть

лидеру

пессимистичного

типа

и

скеmическое

выражает

ему

rруппо

восхищение либо, в случае проявления сверхоптимистичного типа rруп

помыслия, лидер жестко контролирует группу, не допуская суждений,
nротиворечащих мнению группы, осуществляя давление на инакомыс
лящих и поддерживая иллюзию неуязвимости.

5.

Мнения насчет уязвимости группы. Члены группы вместо реа

листичной оценки своей квалификации, в случае проявления пессими
стичного типа группомыслия, чувствуют и демонстрируют свою уязви

мость или же, наоборот, в случае проявления сверхоптимистичного
типа группомыслия проявляют чрезмерный оптимизм, неуязвимость и
грандиозную компетентность.

С другой стороны, Дж. Эсер и К Линдерфер предполагают, что не
все условия и симmомы группомыслия, как и не все симптомы неэф
фективноrо nрИНЯП1Я решений, должны присутствоватъ, чтобы группо

мыслие проявiШось. Скорее, по их мнению, rруппомыслие определяет
ся присутствием определенного сочетания условий и симптомов

1998].

(Esser,

Ряд авторов считают, что изоляция группы от внешних экспер

тов, директивное лидерство и неnроработанность методических про
дедур лринятия решения являются основными предпосъшками группо

мыслия

(McCauley, 1998; Esser, 1998].

Исследователям был

также

интересен вопрос о том, является ли группомыслие результатом лично
го принятия, интернализадни совместного решения, или же согласие с

группой лишь выражается публично, но не разделяется в действитель

ности всеми ее членами. Единого мнения по этому поводу среди иссле
дователей нет, потому проблема остается предметом дальнейшего изу
чения.

Лабораторные исследования концентриравались на отдельных ас
пектах концепции И. Джаниса, рассматривая в качестве независимой

переменной одно из условий группомыслия, а в качестве зависимой

-

последствия возникновения феномена. К сожалению, в результате про
ведения подобных экспериментов исследователям не удалось вырабо
тать общих оснований для подбора заданий и методик, позволяющих
диагностировать

взаимосвязи

между

отдельными

аспектами

концеп

ции. Но, тем не менее, экспериментальные исследования обнаружили
наличие слабой взаимосвязи между групповой сплоченностью и прояв

лением rруппомыслия. Дж. Тернер критиковал nодобные результаты
исследований, поскольку, по его мнению, при олерационализации nо
нятия «сплоченность» не бьша учтена главная составляющая- восприя

тие индивидами себя как единой группы
лабораторные
связь

эксперименты

дирекпшного

[Esser, 1998].

подтверждают,

руководства

в

групnе

и

что

В то же время

существует взаимо

группомыслия,

а

также

неэффективных nроцедур nринятия решения и проявления феномена
группомыслия. В любом случае ни одно из лабораторных исследований
не позволяет сделать твердые выводы касательно условий возникнове
ния группомыслил и его предполагаемых последствий.

Несмотря на то что дополнительные исследования обогатили и
эмпирически подтвердили отдельные аспекты

концепция rруrшомыс

лия, необходимо проявить особое внимание к качеству проводимых

исследований. Например, не представляется эффективным дальнейший
анализ оnисанных еще И. ДжаЮfсом кейсов принятия политических
решений с целью подтверждения присутствия обозначенных им усло

вий и симтомов группомыслия. Необходимо также решить вопрос:
возможно ли возникновение группомыслил в экспериментальных усло

виях, когда задача имеет nптоте1ИЧеский характер и припятое группой
решение не влияет на судьбу нации или всего человеqества в целом, как
это характерно для реальных политических решений. Среди исследова
телей группомыслил также нет единого поним:ания, при помощи каких
конструктов олерационализируются ключевые понятия концепции, та

кие как «сплоченность», «ДИрективное лидерство» и т.д. Эти и другие
вопросы стимулируют интерес психологов к феномену группомыслия.
Благодаря использованию кейсов исследовательская база группового
принятия решений пополняется новым материалом для анализа, а лабо
раторные эксперименты nозволяют эмпирически подтвердить теорети
ческие

предположения,

случаев.

возникающие

в процессе

анализа конкретных

Защитная активность группы в условиях угрозы
групповой целостности
В отечественной социально-психологической литературе послед
них лет наблюдается повышенный интерес к проблематике групnовой

целостности, прежде всего в работах Г.М. Аццреевой, К.М. Гайдар,
А.И. Донцова, А.Л. Журавлева, Б.Ф. Ломова, В.А. Хащенко, А.С. Чер
нышева, В.А. Штроо. Это связано с тем, что в своей деятельности
группа выступает как коллективный субъект, активность которого на

правлена на самоподцержание, воспроизводство себя как целого. Сле
довательно, появляются основания для введения категории групповой

защитной активности как совокуnности действий и механизмов, ограж
дающих группу от воздействия внешних и внуtренних факторов, уr
рожающих ее целостносrn: [Штроо,
рассматривается

в

трех

-

аспектах

1998, 2001].

Целосnюсть группы

топологическом,

структурном

и

динамическом, ШIИ процессуальном. Первоначально на основании тео
ретического анализа были выделены следующие груnnовые защитные
механизмы: групповое табу, группомыслие, групповой ритуал, ингруп

повой фаворитизм, самоизоляция, семейный миф, социальный стерео

тип аутrруппы:, фиксация внутригрупповой статусной иерархии, форма
лизация внутригрупповой коммуникации, экстернальпая атрибуция не
успеха групповой деятельносm. Таким образом, феномен группомыслия,

по мнению В.А. Штроо, может обладать и защитными функциями,
сохраняя

единство

группы и уверенность в

совмеспю решения даже

в

правильиости

стрессовых условиях,

nринятого

когда под угрозой

находится Целоспюсть группы и дискредитируются результаты груnпо

вой деятельности.
Если действие защитных механизмов направлено на подцержание
групповой целостности, следовательно, внешние или внутренние фак
торы,

актуализирующие

групповые

защитные

механизмы,

угрожают

нарушению целостности группы. При опоре на выделеЮfе трех аспектов
групповой целостности

-

топологического, струюурного и динамиче

ского, или процессуальноrо, -становится возможным описание харак

тера угрозы, действующей в каждом из трех случаев:

•

в

топологическом

аспекте

в

качестве

угрозы

может

ВЫС1)'Пать

ликвидация группы ШIИ распад группы изиугри вследствие конфликта,
ухода членов группы;

•

в структурном аспекте угрозу вызывает «Смена власТИ» в группе

посредством

вмешательства

извне

или

«бунт))

изнутри,

за которым

последовала реструrауризация отношений и деятельности в группе;

•

в динамическом аспекте угрозу несет в себе дискредитация ре

зультатов

группы

со

стороны

внешних

социальных

институтов

или

восприятия самой груrmой несоатветствия между содержанием и харак

тером, целями и средствами деятельности, меJtЩу формальной и нефор
малъной структурой атношений.
При наличии угрозы для груnповой целостносrn группа выбирает
одну из двух стратегий реагирования. Первая из них

-

когнитивно

аффективная (собственно защитная) стратеi11Я, основанная на транс
формации перцеiПИВных (информационных) и мотивационно-смысло
вых аспектов совместной деятельносrn, при этом объективные ситуаци

онные характерисmки не затрагиваются.

Результатом реализации

когнитивно-аффективной cтpaтenrn становится появление специфи
ческих «фантомов» группового сознания, адекватных позитивному со

стоянию групповой реальноС"IИ, но не адекватных объеК111Вной ситуа
ции функционирования груrmы. Источником энергии, необходимой
для реализации стратегии, является переживание членами группы чув

ства страха, противоречие

между группой и внешней

(социальной)

реальностью или же между элементами самой груrmовой реальноС"IИ.
Вторая стратеi11Я

-

организационно-деятельностная

-

заключается в

перераспределении функционально-ролевых оnюшений между члена
ми группы, обновлении состава груrmы или JШ.КВидации прежних и в
других действиях, которые приводят к изменениям в функциональной и
операционалъно-технической составляющих групповой деятельности.
Может измениться nш и характер взаимодействия группы со средой и
предметом совместной деятельности. Источником энергии, необходи
мым дпя реализации стратегии, является чувство неудовлетворенности
членов группы наличным или прогнозируемым положением дел, а так

женесоответствие между объективными результатами совместной груп
повой деятелъноС"IИ и ее целями [Штроо,

2001].

В результате анализа сложи.вшихся nредставлений о феномене
группомыслия

можно

сделать

заюrючение

о

том,

что

ero

симmомы

играют для групnы определенную роль в формировании и поддержании
групповой самооценки и уверенности в том, что решения группы разум

ны и правильны. Поскольку правокационный СИ"I)'адионный контекст
является одннм из условий, повышающих вероятность проявления груп

помыслия, то наличие угрозы для групповой целостносrn во всех трех ее

асnектах может привести к возникновению данного феномена группо
вого принятия решений. Соответственно, если удастся зафиксировать
группомыслие в ситуации угрозы для групповой целосnюсти, будет

возможным сделать предположение о наличии у феномена защитных
функций.
Таким образом, в качестве общей гипотезы исследования взято
предположение о связи между наличием угрозы для групповой целост

ности и проявлением феномена «групnомыслия», а именно: в ситуации
уrрозы для групповой целостности проявляется феномен <<группомыс
лия».

Подтверждение
Частная гипотеза

общей гипотезы предполагает подтверждение

1.

В ситуации утрозы шrя rpyrrnoвoй целостности

некомментируемые типы альтернатив, предлагаемых в процессе приня

тия решения, значимо преобладают над комментируемыми.
Частная гипотеза
принимаемые

типы

2.

В скrуации уrрозы для групповой целостности

альтернатив,

предлатаемых

в

процессе

принятия

решения, значимо nреобладают над отвергаемыми.

Частная гипотеза З. В ситуации угрозы ШIЯ групповой целостности
группа

предлагает

значимо

меньшее

количество

альтернатив,

чем

в

ситуации отсутствия такой уrрозы. Проверке этих гипотез было посвя
щено наше эмпирическое исследование.

Методика исследования
В исследовании приняли учас'Ше
до

25 лет.

Все они

-

18

испытуемых в возрасте от

19

студенты московских вузов, работающие на момент

проведения эксперимента в

различных бизнес-структурах,

имеющие

возможность и опыт участия в приня'Ши решения в своей организа
ции. Выборка была разделена на две группы по
ные по половому составу

(21,1

rода),

(7

девушек и

2

9

человек, уравнен

юноши) и среднему возрасту

одна из которых стала экспериментальной, а вторая

-

контрольной.

Эксперимептальная процедура включала три этапа: «разминку» (обе
им группам предлаrается придумать для своей группы название, эмбле

му и девиз, а затем презентовать себя перед другой группой), проведе
ние двух серий эксперимента и заключительное задание, введенное для
собтодения этических норм эксперимента.
Первая эксперименталыtая серия. После тоrо, как обе группы в ходе
участия в разминочной сессии приобрели опыт внутригруппового и

межгруппового взаимодействия, им было предложено одинаковое зада
ние шrя выполнения изолированно друг от друга. Время, отводимое для

его выполнения, было ограничено

30

минутами. Этого времени объек

тивно не хватает для успешного осуществления задачи, следовательно,

группа постоянно находится в напряжении. Задание для первой серии
было заимствовано

Center, 2007]

из технологии

«Ассессмент-центра»

[Assessment

и адаптировано для использования в данном эксперимен

те. Суть задания состоит в том, чтобы составить расписание дня для
гипотетического сотрудника компании в условиях избытка требований
к нему со стороны руководства, подчиненных, родственников и партне

ров. Количество вариантов решения в данном задании не ограничено,
так как группа может самостоятельно находить nyrи выхода из конф
ликтных ситуаций

-

поручать кому-то задание, переносить встречу,

отменять ее и т.д. Группа работает над принятнем решения совместно,
утвержденное решение должно быть зафиксировано письменно и заве

рено подписями всех членов группы в знак согласия с ним. Во время
выполнения задания экспериментатор не вмешивается в деятельность

группы и не отвечает на вопросы. После окончания экспериментальной
серии каждому члену группы предлагается заполнить анкету для оценки
качества принятого решения по nяти критериям:

•
•
•
•
•

зафиксированы последовательность и время действий;
сотрудник не опаздывает ни на одну встречу;

сделаны все необходимые дела;
в каждый момент времени сотрудник занят одним делом;

четко прописаны действия исnолнителей.
Экспериментатор также оценивает групповое решение по тем же

nяти критериям. За выполнение каждого из критериев труппа получает

1

балл. Таким образом, качество группового решения было оценено

двЮIЩЫ

-

самой I])уппой и экспериментатором.

Вторая эксперименталЫ/ая серия. Экспериментатор объявляет груп
пам их результаты в баллах. Груnпа, оказавшалея более успешной в
выполнении задания,

поощряется,

экспериментатор

говорит, что они

приняли успешное решение. Группе, набравшей более низкий балл,
сообщается, что их решение не отвечает условиям задания, результат
неудовлетворителен, работа признана неэффективной. Ожидается, что
дискредитация результатов деятельности

приведет к

снижению

само

оценки группы, что будет способствовать проявлению феномена груп

помыслия. Группа, результаты которой менее удовлетворительны, во
второй серии эксперимента становится экспериментальной, и к ней

применяется эксперименталыюе воздействие: экспериментатор удаляет
из состава I])уппы двух человек, что создает угрозу групповой целостно
сти во всех трех ее аспектах:

•

-

в топологическом аспекте

нарушение границ группы, измене-

ние чувства «Мы~;

•

в струюурнам аспекте

-

нарушение структуры отношений, не

обходимость в построении новой структуры;

• в лроцессуальном аспекте -

нарушение функционирования груп

пы, возможно, изменение целей, средств, характера функционирования.
Двое членов группы, которых предстояло удалить, выбирались
экспериментатором по признаку максимально активного участия в груп

повой дискуссии, чтобы их отсутствие вызвало необходимость пере
структурирования коммуникативно-ролевой структуры эксперименталь
ной группы. Далее группам было nредложено выполнение задания, по

содержанию аналогичного первому, но более сложного. Кроме того,
бьuю сокращено время, отводимое на принятие решения, поскольку
группы уже имеют некоторый опыт выполнения задания и на этот раз
могут справиться с ним быстрее. Все остальные условия реализацiШ
второго задания бьuш аналогичны первой экспериментальной серии.
После завершения второго задания участники вновь оценивают припя
тое решение по тем же nяти критериям, экспериментатор также подсчи

тывает баллы.
По замыслу исследования проявление феномена группомыслил

ожидалось в экспериментальной группе. Олерационально наличие груп
помыслил фиксировалось по трем параметрам:

•

значимое преобладание некомментируемых типов альтернатив

над комментируемыми;

•

значимое преобладание принимаемых типов альтернатив над от

вергаемыми;

•

ограничение дискуссии небольшим количеством альтернатив.

Если ожидания подтвердятся, то можно говорить о том, что фено
мен групnомыслил проявляется в условиях угрозы групповой целостно

сти. Следовательно, необходимо проанализировать, обладает ли груп
помыслие в данной ситуации защитными функциями, помогает ли оно
группе изменить взгляд на ситуацию таким образом, qтобы свести к

минимуму психологический дискомфорт в группе. Если эксперимен
тальная группа не nродемонстрирует признаки групnомыслия, то невоз

можно говорить о связи между условияЮi угрозы групповой целостно

сти и проявлением феномена группомыслия.

Обработка эмпирическ.их данных предnолагала использование как
колиqественных, так и каqественных методов анализа стенограмм груп

повых дискуссий. Колиqественному анализу с целью выявления функ

ционально-ролевой структуры группы и ее изменений от первой ко

второй экспериментальной серии подвергалось процентное соотноше
ние

количества

слов

в

высказываниях

каждого

из

членов

группы

по

отношению к общему количеству слов стенограммы групnовой дискус
сии. Качественный

анализ проводился для альтернатив решения и

новых идей, выдвигаемых группой

-

фиксации идей и предложений,

выдвигаемых в группах, а также реакции группы на эти предложения.

Всего было выделено шесть видов альтернатив с точки зрения реакции
группы на их предложение:

•

-

«ПО умолчанию»

принимается,

не комментируется членами

группы, реализуется;

•

«игнорирование»

-

отвергается,

не

комментируется

членами

группы, не реализуется;

•

«самоцензура»- участник, предложивший альтернапшу, тут же

отказывается от нее сам. Не комментируется членами груnnы, не реализуется;

•

«согласие, поддержка»- принимается, комментируется членами

группы, реализуется;

•

«как варианТ»

-

прИIШмается, комменiИруется членами группы,

не реализуется;

•

«отказ»

-

отвергается, комментируется членами группы, не реа

лизуется.

Кроме

этого производилась статистическая оценка значимости

различий между оценками респондентов и оценкой экспериментатора.
Полученные данные были обработаны с помощью статистического па
кета

SPSS.

Для оценки значимости различий бьш использован непара

метрический И-критерий Манна

-

Уюни ДJШ независимых выборок

испытуемых.

Описание и обсуждение результатов
Анализ высказываемых альтернатив позволил выявюь, что в экс
периментальной груmте от первой ко второй экспериментальной серии

в

4

раза возросло количество альтерна1Ив «ПО умолчаюrю», в

2 раза 2 раза
раза -

количество альтернатив «согласие, поддержка». В то же время в
сократилось количество альтернатив «игнорирование», в

2,5

количество альтернатив «отказ». Для контрольной группы характерным
оказалось то, что

изменения количества

факm:ческ:и не проюопшо (табл.

l).

альтернапm различного типа

Таблица

1

Соотношение котrчества альтернатив в группах в первой и второй
сериях эксперимента,

%

Экспериментальная группа

Вм
альтернативы

КОlПJIОЛЬнав группа

1-ясерия

2-ясерия

1-ясерия

2-11серня

10 8
32 4

4б8

о

о

95
27
446
100

188
100

267
16
'1
34
43
18
100

20 6
17 6
44
353
1
20 6
100

«ПО УМОЛЧанИЮ»
«Игнорирование»

«Самоцензура»
«Согласие поддержка»
«Как ва иаНТ»
«Отказ»

Всего

15 6
188
о

Соотношение комментируемых и некомментируемых пшов аль
тернатив сопоставимо для всех случаев измерения, кроме nоказателей
экспериментальной группы во второй экспериментальной серии, когда
группа принимала решение в условиях угрозы для групповой целостно

сm (табл.

2).

Количество некомментируемых альтернатив, высказанных

участниками экспериментальной груnпы во второй серии эксперимен
та,

превысило количество

некомментируемых альтернатив в

серии эксперимента более чем в

1,5

первой

раза. Снижение доли комментируе

мых альтернатив указывает на то, что группа не подвергает всесторон
нему анализу и оценке предлагаемые альтернативы и, следовательно, не

рассматривает довольно большую часть потеНЩiальных вариантов ре

шения. Полученные данные позволяют подтвердить предположение о
том, что в сиrуации угрозы для групповой целостности некомментируе
мые

типы альтернатив, предлагаемых в процессе припятня решения,

значимо преобладают над комментируемыми.
Таблица

2

Соотношение типов альтернатив в эксперимеmальной
и контрольной группах в первой и второй сериях эксперимеmа,

ТИпы альтернатив

Комментируемые
Некомм_еlfГИРуемые
П иннмаемые

Огве rаемые
Всего альте натив абс. кол во

ЭIU:Пepll!lleнraльиall группа

%

Копrрольная: rpynпa

1-ясерия

2-ясерня

1-ясерия

2-ясерия

56 8
432
23 о
77 о
74

37 6
62 4
65 5
34 4
32

56 3
43 7
65 о
35 о
94

57 4
42 6
56 9
43 1
58

Контрольная группа и в первой, и во второй экспериментальных
сериях принимает большое количество альтернатив, но при высоких
показателях комментируемых альтернатив можно говорить о том, что

группа приходит к согласию только после предварительного обсужде
ния и анализа предложенных вариантов. У экспериментальной группы
во второй экспериментальной серии значимо возрастают показатели
принимаемых альтернатив по сравнению с первой экспериментальной
серией

-

грутша стала меньше отвергать и игнорировать, больше де

монстрировать единодушие. При этом во второй экспериментальной

серии экспериментальная группа демонстрировала преоблацание не
комменrnруемых вариантов над комментируемыми, и количество аль

тернатив «ПО умолчанию» составляет

46,8

из

65,6%

nринятых аль

тернатив. Следовательно, можно говорить о том, что в ситуации угрозы
для групповой целостности примимаемые типы альтернатив, предлагае

мых в процессе принятия решения, значимо преобладают нац отвергаеОбщее количество предложенных альтернаrnв в первой эксnери

ментальной серии у конrрольной группы примерно в

1,5

раза больше,

чем во второй экспериментальной серии. Это обусловлено тем, что
вторая экспериментальная серия занимала в

1,5

раза меньше времени,

чем первая. Во второй экспериментальной серии экспериментальная

группа предложшш более чем в

2

раза меньше альтернаrnв, чем в

первой. Следовательно, экспериментальная группа во второй экспери
ментальной серии при принятии решения оперировала не всей достуn
ной информацией. Таким образом, в ситуации угрозы для групповой
целостности группа предлагает значимо меньшее количество альтерна

тив, чем в ситуации отсутствия угрозы для групповой целостности.
Анализ предложенных группами альтернаrnв позволяет подтвер
дить, что в условиях угрозы для групповой целостности проявляется

феномен группомыслия, что выражается в преобладании некомменти
руемых типов альтернатив над комментируемыми, принимаемых типов

альтернатив над mверrаемыми и в снижении общего количества пред
лагаемых альтернатив по сравнению с ситуацией отсуrствия угрозы для

групповой целостности.
Анализ распределения долей участия членов групnы в дискуссии
по количеству произнесенных ими слов показывает,

что во второй

экспериментальной серии экспериментальная гpyrrna перестраивает ком
муникативно-ролевую

группы (рис.

1).

стр)'К'IУру

группы

из-за

удаления

двух

членов

В первой экспериментальной серии в эксперименталь-

ной групnе лидером дискуссии была К., хотя она руководюш менее
директивно, чем Т., лидер дискуссии в контрольной группе, и nозволя

ла М. и О. отклоняться от обсуждаемой темы. Остальные члены группы,
кроме двух участников (Г. и Ш.), также принимали участие в дискуссии
экспериментальной группы. Во второй экспериментальной серии в
экспериментальной группе резко возросла доля участия И., которая

наравне с М. стала лидером обсуждения и организатором дискуссии.
Также повысилась доля участия в дискуссии экспериментальной груп

пы Б. и С., но уменьшилось количество реплик В. (возможно, по
nричине удаления О. и К., что вызвало у нее негативную эмоциональ
ную реакцию). Двое участников группы (Г. и Ш.) по-прежнему не
nринимали участия в обсуждении. Следовательно, экспериментальная
группа отреаrировала на угрозу нарушения групповой целостности дей

ствиями, наnравленными на переструктурирование объективной ситуа
ции.

*
~

~

зо

27,4

25
20

О2·ясерия

1::
Исnытуемый

Рис.

1. Активность в дискуссии

участников экспериментальной груnпы

в первой и второй экспериментальных сериях

Характерным для контрольной группы является то, что участ
ник Т.~ явный лидер в обеих экспериментальных сериях- направляет
ход дискуссии, oprmrnзyeт ее таким образом, чтобы каждый мог выска
заться. Поэтому показатеян других членов групп сопоставимы друг с

другом

(10 ± 5%), при этом нет
2). Грамотная

дискуссии (рис.

членов группы, которые не участвуют в
организация дискуссии в контрольной

группе позволяет ее членам более эффективно работать с информацией,
рассмотреть и оцеюrrь большее количество альтернатив за ограничен-

ный промежуток времени. В контрольной группе не наблюдается резких
различий в долях участия между первой и второй экспериментальными
сериями, поскольку целостность группы не бьша нарушена, и у группы
не бьшо

необходимости в реорганизации коммуникативно-ролевой

структуры.
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Рис.

2.

Активность в дискуссии участников контрольной группы
в первой и второй экспериментальных сериях

Стенограмма дискуссии экспериментальной группы включает

1570

слов в первой серии и

846

слов во второй серии эксперимента.

Дискуссия контрольной группы содержала

3539

и

2744

слова соответ

ственно. Таким образом, экспериментальная группа менее, чем конт
рольная, настроена на продуктивный и полноценный диалог, задей
ствует не все свои ресурсы и доступную информацию, не подвергает ее
такому всестороннему обсуждению, как контрольная группа. Возмож
но, этот факт может служить косвенным подтверждением того, что
структурные недостатки групnы играют основополагающую роль в воз

никновении группомыслия, а характеристики ситуации лишь провоци

руют проявление феномена.
Различия между оценками качества совмеспю принятого решения

участниками группы (групповая самооценка), с одной стороны, и экс
периментатором («объективная» оценка)

-

с другой также моrуг свиде

тельствовать о проявлении феномена груnnомыслил (табл.

3).

Таблица

3

Оценки качества группового решения в первой и второй
экспериментальных сериях

Оценки участников эксперимеJПа.JU.ной гpyiiDЬl

Опенка

у,,,т.... 1 м 1 и 1 Б 1 с 1 в 1 г 1ш 1 к 1 о lc;;:1-ясе ия

5

2-я серия

3

5
3

5
3

5

5

4

5

5

5

4 89

3

3

3

3

-

-

3 00

-

экспери*
мента-

3

2

Оценки учасmиков контрольной rрупПЬI

Оценка

у,,,т"'"' т 1 Р 1 в 1 н н м Б ° ю lc;;:-

экспери-

1

1-я серия
2-я серия

1

4
5

5

5

5

5

5

5

1

5
5

1

1

1

5

5

5

5

4 89

5

5

5

5

5 00

мента-

ropo

4
4

Итак, оценки участников экспериментальной группы в первой
серии

статистически значимо превышают оценки экспериментатора с

вероятностью ошибки, равной

0,0%,

в то время как во второй экспери

ментальной сершt не зафиксировано значимых различий между оценка
ми исnытуемых и оценками экспериментатора.

Оценки участников

контрольной группы и в первой, и во второй экспериментальных сериях
значимо nревышают оценки эксnериментатора с вероятностью ошибки,

равной

0,0%.

Интересным является тот факт, что при проставлении

оценок качества решения экспериментальная группа во второй экспе

риментальной серии производЮiа исправления вариантов ответа в блан

ках анкет. Группа приняла решение о замене ответов «да» на ответы
«нет» в процессе обсуждения, процесс исnравления был инициирован
испытуемым М., поддержан Б. и опротестован со стороны И., но пойти

против группы до конца она не решилась. Процесс изменения мнений
членов

группы

под

давлением

одного

из

лидеров

дискуссии

также

характерен для групп, проявляющих групnомыслие. Результаты статис
тической обработки данных показывают, что в условиях отсутствия

угрозы групnовой целостности группы демонстрируют завышенные
оценки качества nринятых ими решений, в то время как при возникно
вении угрозы .мя групповой целостности самооценки качества приня
того решения становятся более адекватными. Вероятно, nолученные
результаты мoryr быть объяснены в терю.~нах снижения самооценки
членов экспериментальной группы после дискредитации итогов груп

повой деятельности. В свою очередь, более низкие оценки могут быть

показателем проявления «песси~стичного» mпа группомыслия по кон

цепции К. Грэнстрома и Д. Стиуна.
Итак, групповое решение, принятое экспериментальной группой,
является

некачественным,

поскольку

оно

не

отвечает трем

из

пяти

критериев оценки его качества. В условиях угрозы групповой целостно
сти группа реагирует

попыткой реорганизации ее коммуникативно

ролевой стр)'К'IУJJЫ, что является вынужденным шагом после удаления

двух членов группы. Вероятно, вследствие ощущения психолоmческого
дискомфорта в группе и необходимости осуществить переструктуриро
вание взаимоотношений и принятие группового решения одновремен
но груnпа оказывается не в состоянии организовать полноценную дис

куссию и анализ альтернатив. По этой причине она начинает демонст
рировать

признаки груnпомыслия,

которые

определены как значимое

преобладание некомментируемых альтернатив над комментируемыми,
значимое преобладание nримимаемых альтернатив над отвергаемы~ и
значимо меньшее, по сравнению с ситуацией отсутствия угрозы для

групповой целостности, количество препложенных альтернаrnв. Поми
мо этого экспериментальная группа оценивает качество nринятого ре

шения как более низкое по сравнению с собственными оценками в

ситуации отсутствия угрозы для групповой целостносrn и в сопоставле
нии с оценками качества решения, данными контрольной группой.
Экспериментальная rрутша оценила припятое решение ниже, чем обыч
но, под давлеJШем одного из лидеров дискуссии, М., причем первона
чально проставленные оценки качества были выше итоговых. Таким
образом, ошущение nсихологического дискомфорта, связанное с удале
нием членов группы, дискредитацией результатов групповой деятельно
сти, необходимостью переструктурироваюш групповой дискуссии, от

сутствием организованного анализа информации, а также временнЬiм
ограничением для выполнения задания выразилось и в итоговых оцен

ках качества решения. При этом в группе было зафиксировано nроявле
ние феномена группомыслия. Следовательно, можно говорить о суще
ствовании определенной взаимосвязи ситуации наличия угрозы груnnо

вой целостости и nроявления феномена групnомыслия.

Выводы
В ситуации угрозы пля групповой целостности группа предлагает
значимо меньшее количество альтернаruв, чем в ситуации ее отсутствия.

При уrрозе для групповой целостности некомментируемые типы
альтернатив,

nредлаrаеМЪiе

в

процессе

принятия

решения,

значимо

nреобладают над комментируемыми.

В ситуации угрозы для групповой целостности принимаемые типы
альтернатив,

предлатаемые

в

процессе

принятия

решения,

значимо

преобладают над отвергаемыми.
В условиях угрозы групповой целостности проявляется феномен
«rруппомыслия».
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Михайлова Е. В.,
Стеnанищева А. Е.

ВЗАИМНЫЕ ОЖИдАНИЯ
РАБОТНИКОВ

И РАБОТОдАТЕЛЕЙ
И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ

Введение
Экономика современной России достигла такого уровня, когда

важнейшими конкурентными nреимуществами становятся стабильность
и целенаnравленное поэтаnное развитие. В этих условиях для организа
ций особую актуальность приобретает возможность формирования и

совершенствования устойчивых рабочих груnп, характеризующихся вы
сокими показателями сплоченности и эффективности взаимодейст
вия,

-

коллективов, команд. Главной проблемой в связи с этим стано

вится межелательная

смена кадрового состава

-

так называемая теку

честь кадров.

Текучесть кадров, или, по западной терминологии, синдром круrя
щихся дверей, с точки зрения социального nсихолога

-

nарадоксаль

ный феномен. Добровольно устроившийся на рабО'I)' в организацию,
т.е. принявший осознанное решение, сотрудник спустя некоторое вре

мя разочаровывается и покидает ее. Ситуация неприятная как для
работника, так и для работодателя, однако характерная для некоторых
организаций.
Исследование, предстанленное ниже, nроведено студенткой фа
культета психологии Государственного университета

-

Высшей школы

экономики А.Е. Степанищевой на кафедре организационной психоло
гии в рамках выnускной квалификационной работы под руководством

Е.В. Михайловой [Степанищева,

2006].

За границами исследования остаются организации, где текучесть
кадров создается nреднамеренно. В данном случае нас интересуют ком
пании, где к постоянной смене nерсонала относятся как к нежелатель

ному явлению, но, тем не менее, самостоятельно, без помощи внешних

консультантов не мoryr справюься с существующей проблемой. Пило
тажное исследование таких компаний показала, что свой «нелоrичный»
уход абсолютное большинство опрошенных увошmшихся сотрудников
описывает в терминах «казалось

оправдавшихся надеждах

-

...

а оказалось

... »,

т.е.

речь идет о не

ожиданиях, песоответствующих действи

тельности. Таким образом, для nонимания сути nроисходящего необхо

димо обратиться к nроцессам формирования и функционирования
социальных ОЖИданий.

Предварительное исследование
Для начала было nроведено Предварюельное исследование

-

по

пытка выяснить, как зарождаются стереотипные ожидания будущих
работников и работодателей задолго до того, как они nримерят на себя
эти социальные роли. Мы предnоложили, что уже на этом этапе в

зависимости от принятой роли (работника или работодателя) испытуе
мые во главу иерархии ожиданий будут ставить разные (а возможно,
и противоположные) требования к партнеру по взаимодействию, спо
собные вызвать последующий межролевой конфликт.
Таким образом, на этапе предварюельнаго исследования стави
лись следующие задачи:

1)

выявить сrшсок идеальных представлений о взаимных ожидани

ях работника и работодателя для последующего сравнения их с реаль
ными nредставлениями;

2)

построить иерархию ожиданий работника и работодателя для

выявления потенциально конфликтных сторон их взаимодействия.
Предметом предварительного исследования стали взаимные ожи
дания работника и работодателя; у студентов,

так как студенты не

являлись таковыми, мы их назвали «идеальными» ожиданиями.

Объект

-

социальное представление как способ интерпретации и

осмысления повседневной реальности, оnределенная форма социаль
ного познания, предполагающая когнитивную активность индивидов и
групп.

В исследовании принимали участие студенты третьего курса фа

культета психологии ГУ ВШЭ. Груnпа состояла из

11

мужчин и

31

женщина в возрасте от

получают первое высшее образование.

19

до

21

42

человек, их них

года. Все участники

Методы предварительного исследованuя. Основным методом пред
варительного исследоваюrn являлся опрос. Эксперименты проводJШись
в ходе учебных занятий по организационной психологии. Студентам
предлаталось разбиться на пары и принять роль работника конкретной
профессии или работодателя, нуждающегося в этом специалисте и от
имени заданного персонажа написать список ожиданий. Количество
требований и ожиданий не оrраничивалось. В итоге получен
ный лист с ответами исnытуемых.
листов представлены в табл.

21

опрос

Результаты обработки опросных

1.
Таблица

Представления студентов об ожиданиях рабо'ПIИка

и работодателя,

Ожндани11. работодателя

Кол-во

Высокий профессиона-

64

Выполнение своих

57

%

ОжИ!I,ания работника

Кол-во

92
Высокая зарiШата

обязаmюстей

Дружественный коллектив, позитивные

64

orno-

шения с руководителем

Коммуникабельность

50

Условия для карьерного

Ответственность

50
50

Удобный rоаФик работы

57

оста

Трудолюбие

Четко составленный

50
43

ДОГОБО

Опытработы

50

Вьшолнение функций,

43

соответствующих
должносги

Вьшолнение заданий

50

Социальный пахет

50

Хорошие условия труда

Высшее образовашrе

43

Чувство удовлетворен-

Определенный возраст

43

43

вне обязанностей
Приверженностъ
организации

36

технические

29

н ости

Удобное месторасполо-

21

жение компаmш

Приемлемая зарiШата

36

Презентабельная

36

Статус, надежность

21

компании

Премии

14

1

Окончание табл.
Ожидании рабоТ1.1д11теля

Кол-во

Пунктуальность

29

Амбициозность

29

СТРеССОVСТОЙ'!ИВОСТЬ

29

Умение убежцать

29
21
21
21
14
14

Ожидании рабоmика

Моральное удовлетво-

1

Кол-во

14

оение

БескоJ:!фликтность

Знание ПК
Московская пршшска
Обvчаемость
Умение быстроориеiПИоваться в ситуаuии

Креатиннасть
Согласие с условиями

14
14

а боты

Умение понять желания
Полная занятность
Самодостаточность

Ответы наших малоискушенных респондентов
ников и, будем надеяться, работодателей

-

-

будущих работ

позволили пролить свет на

истоки потенциальных несоответствий в ожидюrnях сотрудников и их
руководства. Итак, подамяющее большинство молодых людей, собираю
щихся посl)'nать на работу, основными ожиданиями работника считают

высокую заработную nлal)'
карьерного роста

(92%), дружный коллектив (64%), условия
(57%) и удобный график работы (50%). Данные ответы

в большинстве своем предполагают определенные материальные ожи
дания. Следует обратить внимание на вьщеление абсолютным большин
ством опрошенных в качестве ожидания от работодателя именно высо
кой зарплаты.
Этот результат согласуется с данными, полученными в исследова

нии Р. Блэкбена и Р. Манна

[Biackbum, Mann, 1979],

в результате

которого были выделены ведущие факторы предпочтений работника:

l) оnлата;
2) надежность;

3) товарищи по работе;
4) удовлетвореЮ1е работой;
5) независимость.
Причем исследователи выделяют «навязчивую идею» заработной
платы.

Во главе списка основных ожиданий работодателя у тех же испытуе

мых стоят такие ожидания, как высокий профессионализм

полнение своих обязанностей

(64%), вы
(57%), коммуникабельность, ответствен

ность, трудолюбие, опыт работы,

50%),

приверженностъ организации (по

т.е. в основном некие психологические качества рабопшка.

Необходимо также подчеркнуть, что уже на этапе идеальных пред
ставлений об ожиданиях работника и работодателя, по данным опроса,

выявляется потенциальный конфликт.
Во-первых, испытуемые заявляют о том, IJТO работодатель ожидает

от работника исполнения обязанностей вне своего рабочего времени
или выполнения более широкого круга не прописанных заданий

(50%),

в то время как работник, по их мнеJШю, предполагает, что он будет
выполнять четко утвержденный список обязанностей и не более того

(43%).
Во-вторых, в графе «ожидания работника» все испытуемые упо

требляют словосочетание «высокая заработная плата»
«Ожидания работодателя»

-

(92%), а в графе
(36%).

«приемлемая заработная плата»

Выводы по предваритепьному исспедованию
Результаты предварительного исследования показывают:

•

в зависимости от припятой роли (работника или работодателя)

испытуемые выделяют разные nервоетеленные ожидания;

•

в ожиданиях работника присутствует «Навязчивая идея» заработ

ной ruraты;

•

уже на этаnе nредварительных представлений в ожиданиях работ

ника и работодателя существует конфликт (даже в психолоrnческой
оценке звучания пр:илаrательных);

• в идеальных ожиданиях работника ббльшую часть занимают
материальные блата, в идеальных ожиданиях работодателя- нематери
альные.

Теперь мы вплотную подошли к выяснению воnроса о том, на
сколько идеальные представления взаимных ожиданий работника и

работодателя сопоставимы с реальными. И каким образом несоответ-

ствие идеальных представлений с реальностью может nовлиять на пове
дение и принятие решения об увольнении. Следующая эксперимеmаль
ная серия посвящена поиску ответа на эти вопросы.

Основное исследование
Далее были исследованы ожидания и требования рабоТJШКа и
работодателя в реальном взаимодействии, въщелены основные сферы
конфликтности, а также изучена специфика влияния ожиданий работ
ника и

работодателя на nриживаемость сотрудника в организации.

Выдвинуто предположеJШе о наличии связи между неоправданностъю
ожиданий работника и работодателя (как материальных, так и психоло
гических) с увольнеiШем работника из организации.

Цель основного исследования: выявить сферы несоответствия ожида
ний работника ЮIИ работодателя, приводящих к увольнению сотрудни
ка из организации.

Предмет: взаимные ожидания работника и работодателя (мы их
назвали «реальными» ожиданиями).
В исследовании принимали участие сотрудники коммерческой
организации по продаже цифрового оборудования в

27

человек, из которых

23

Москве,

всего

-работники низшего звена и

тели. Было проанализировано

4- руководи
356 внутренних документов организации.

Методы основного исследования: опрос, беседа и анализ документов.
Главный метод исследования

-

опрос с помощью анкеты, направлен

ной на выявление степени групповой сшюченности и психолоmческого
климата в организации.

Исследование проходшю в два этапа. В первом участвовали рядо
вые сотрудники организации (далее- подчиненные).

Процедура исследования: каждому испытуемому была предоставле
на для заполнения анкета, состоящая из

21

вопроса. Выделялось три

фактора, отражающих ожидания работника от работодателя и места
работы:

1)

ожидания характера психологического микроклимата в кшшек

mве и отношений с коллегами;

2)
3)

ожидания характера отношений с руководителем;
ожидания вида и объема своих обязанностей и отношение к

В анкете были предусмотрены демографический блок и шкала
лжи. Вопросы в анкете, в основном закрытые, подвергались количе

ственной обработке. Несколько открытых вопросов, требующих разnер
нугого ответа, обрабатывались качественно.
Во втором этапе исследования принимали участие руководители
той же организации. Рассматривались ожидания и требования работо
дателя к работнику.
Процедура исследования: каждому руководителю была предоставле

на для заполнения анкета, состоящая из

19

вопросов. Выделялось три

фактора, отражающих оценку руководителем персонала и самого себя:

1)

определение руководителем психолоnrческого климата в кол-

лективе;

2)
3)

отношение к нему его подчиненных;

отношение руководителя к своим обязанностям.

В анкете были предусмотрены демографический блок и шкала
После опросавнеформальной обстановке проводилась индивиду
альная беседа с каждым из участников на выявление психологического
климата и особенностей процессов работы в организации. В ходе бесе
ды интервьюер только

направлял рееподцента с

помощью вопросов.

Несмотря на то что каждый разговор имел свои особенности, можно
выделить несколько направлеiШй, звучавших почти в каждом из них.
У подчиненных:

1) психологические проблемы в комективе;
2) воспоминания ожиданий от работы до поступления

на ньmеш-

нее место;

3)
4)
5)

несоответствие своих усилий и оценки их руководителями;

проблема системы управления в целом;
оценка nоведения руководителей.

У руководителей:

1) несоответствия усилий работников и ожиданий руководителя;
2) оценка взаимодействий и СIШОченности коллектива;
3) оценка процесса и результатов работы.
Далее были проанализированы внутренние документы организа
ции, свидетельствующие о текучести кадров (приказы об увольнении,
зачислеiШи на работу, отпусках, штатное расписаюrе и т .д.).
Таким образом, были проведены исследования на выявление ре
альных ожиданий работников на этапе начального совместного взаимо
действия и реальных ожиданий руководителей (фактически нанимате

лей). После анкетирования проводилась беседа как с работниками, так

и с руководителями. Позже nроанализированы документы на вьшвле
ние текучесrn кадров.

Разработка и интерпретация анкеты
В ходе разработки анкеты были выделены факторы

-

сферы

ожиданий. На их основе проведена следующая интерпретация ответов
на вопросы анкеты.

l.

Ожидания характера психологического микроклимата в коллекти

ве и отношений с коллегами. Высокие оценки

(3-4

баюrа) означают, что

работник оценивает кomreкrnв как дружный, а климат вызывает пози

тивные эмоции. Соответственно низкие башrы

(0-1

бamr) свцдетель

ствуют о негативной оценке респондентом психологического климата в

ки

2. Ожидания характера отношений с руiСОводителем. Высокие оцен
(4-6 батrов) означают, что рабопшк характеризует своего руководи

теля положительно, может обратиться к нему за советом. Низкие оцен

ки (менее

2 батrов) предполатают негативное mношение к руководителю

IШИ установку на личную автономию.

3.

Ожидания вида и объема своих обязанностей и отношение к ним.

Результаты по этому фактору определяют оценку работником своих
обязанностей, подцержки коллектива ЮIИ руководителя во время обуче
ния и соответствия затраченных усилий вознагрюtЩению (как матери

альному, так и нематериальному).

4.

Определение руководителем психологического климата в коллекти

ве. Высокие оценки

(6-8

батrов) означают, что руководкrель оценивает

коллектив как сплоченный (в зависим:осrn от ответов на открытые во
просы

и

комментариев

оценка

им

сплоченности

коллектива

иметь и негативный характер). Соответственно низкие батrы

может

(0- 3 бЗJШа)

говорят о негативной оценке психологического климата в кшшекпше.

5.

Оценка руководителем отношения к нему его подчиненных. Высо

ким результатом можно считать

2

башrа, низким

-

О башrов. Однако в

интерпретации ответов на вопросы, касающиеся этого фактора, основ
ная роль принадлежит ответам на открытые вопросы. Благодаря им
можно выяснить самооценку руководителя, оценить степень его откры

тосrn в общеiШи с подчиненными.

6.

Отношение руководителя к своим обязанностям. Все вопросы

обрабатывались качественно и интерпретировались с учетом беседы.
Полученные результаты показывают оценку рук:оводюелем себя как

специалиста и наличие или отсуrствие самостоятельности в принятии

решений.
Все результаты необходимо рассматривать с учетом качественного
анализа ответов

на

открытые

вопросы

и

комментариев

респондента.

Однако их следует считать достоверны~, так как показатели по шкале
лжи не превышают доnустимых значений.

Результаты основного исследования
В ходе исследования бьшо получено

4 протокола

23

протокола подчиненных и

руководителей. Данные из протоколов подсчитаны количе

ственно и обработаны качественно. В процессе интерпретации пред
ставлений реальных работников сложилась следующая картина.

Микрокли.млт внутри организации
По фактору «микроклимат внутри организации» коллектив полу

чил

3

балла, что говорит о высоком результате. Психологический кли

мат внутри организации оценен новыми сотрудникаю.~ так:

«дружный ли у вас коллектив?»

14

из

23

на вопрос

работников ответили «да»,

«конечно», «безусловно» (при этом восемь из них работают в комекти
ве от

2 дней до 3 месяцев); 5 из 23 -

«надеюсь», «вполне», «На первый

взгляд, да» (при этом все пятеро работают в коллективе от

5 месяцев); 4 из 23-

в компании от полугода до 3лет)- см. рис.

Рис.

1.

2 дней

до

«НеТ», «НИ да ни нет», «местами» (все они работают

\.

Ответы респондентов на вопрос «дружный ли у вас коллектив?»

(здесь и далее темным цветом обозначены ответы новых сотрудников)

На вопрос «слуqалось ли вам встречаться с кшшегами в нефор
мальной обстановке?»

15

из

23

сотрудников отвепши «да» (лишь двое из

них работают меньше полугода в компании);

8 из 23 -

«нет» (семеро из

них работают в компании меньше недели, однако больше половины
проявили желание видеть своих коллег в неформальной обстановке,
более того, один из сотрудников указал: «ежедневно встречаюсь в не

формальной обстановке

Рис.

2.

-

на работе»)

-

см. рис.

2.

Ответы респондентов на вопрос «случал ось ли вам встречаться
с коллегами в иеформальной обстановке?»

На вопрос «nосещаете ли вы корпоративные мероприятия?»

23

13

из

респондентов ответили «,да» (сотрудники, проработавшие в ко!\Ша

нии больше

2 месяцев); 10

ответили «нет» (в основном новые сотрудни

ки, однако мноmе высказали желание

принять участие в таких меро

nриятиях).

На вопрос «существует ли в вашем коллективе сrшетни?»

23

5

из

сотрудников ответили «нет» (все работают в организации меньше

недели). Остальные дали положительный ответ, но больше

50%

пыта

лись оnравдать ситуацию, добавляя, например, фразу «ну а где их нет»
или «это нормально» и т .д.

Отношения с руководителем
По фактору ожидания характера отношений с руководителем дан
ный коллектив получил
фактору.

3

ба.шш, что является средним показателем по

На вопрос «Легко ли вам обратиться с проблемой к начальнику?»

19

из

23

респондентов ответили «легко» (среди них восемь человек,

работающих в компании менее

месяцев);

2

4 -

«не легко» (все они

являются прямыми подчиненными руководителя отдела продаж, мно

гие работают от полугода до

2 лет).

На вопрос «если у вас возникнуr сложности в работе, к кому вы
обратитесь за помощью?»
разобраться сам»

2

недель);

меньше

7

11

из

23

испытуемых ответили «попробую

(семеро из них работают в

организации меньше

человек ответили «К коллегам» (четверо из них работают

2 месяuев), 5- «К начальнику»- см.

рис.

3.

•Поnробую са ..
раэобратьс:я•

Рис.

3.

Оrветы респондентов на вопрос «если у вас возникнут сложносm
по работе, к кому вы обратитесь за помощью?»

На вопрос «как вы думаете, интересуется ли ваш начальник проб

лемами своих подчиненных?»

16

из

23

сотрудников ответили, что он

может интересоваться как работой, так и личными проблемами подчи
ненного (среди этих ресnондентов были и те четверо, кто на предыду
щий вопрос ответил «НеТ»);

7 из 23

интересоваться только работой

2 месяцев)-

см. рис.

4.

испытуемых считают, что он может

(пятеро из

них работают меньше

•Да,какработоИ,так

•Да,нонетоnькоработоИ•

•Нет,не~нтересуетс:я•

иличнымиnроблемами•

Рис.

Ответы респондентов на вопрос «как вы думаете, интересуется

4.

ли ваш руководитель проблемами своих nодчиненных?~>

Ожидания от рабочих обязанностей
По последнему фактору ожидания вида и объема своих обязанно
стей и отношения к ним в опросе среди работников организащш бьши
получены следующие данные:

На вопрос «когда вы nришли на работу, ваши обязанности показа

5) 12 из 23 ответили «несложными, поскольку были
23 ответили «несложными, хотя и были в новинку»,

лись вам» (см. рис.
знакомыми»,

2

из

23

9

из

отвепuш «неожиданными» и «сложными на тот период време

ни». Более

90%

респондентов имели опыт работы до прихода в данную

организацию (однако только

35%

в той области, в которой они работают

в данной фирме).

D

Несложными,

nоскольку были

9%

знакомы

•

Несложными, хотя и
были в новинку

D

Сложными на тот
nериод времени

Рис.

5.

Ответы ресnондентов на воnрос «когда вы поступили в организацию,
какими показапись вам ваши обязанности?»

ПсUХIJлогический климат в коллективе по оценкам руководителей

По фактору «определение руководителем психологического кли
мата в кОJШективе» собственно коллектив в среднем набрал

3 башш,

что

соответствует низкому уровню по данному фактору.
В ходе интерпретации результатов и беседы с каждым из руководи
телей было выявлено важное уrочнение, которое, как оказалось, повлия
ло на все ответы руководителей в процессе опроса,
ское

состояние

на

момент

анкетирования

и

-

их психологиче

отношение

с

высшим

руководством. Оказалось, что те руководитеJШ, которые определили
свои оrnошения с высшим руководством как конфлиК'IНые, были склон
ны оценивать кОJШектив в целом как недружелюбный, а отношения
между сотрудниками

-

как безразличие.

Руководитель, редко контакrnрующий с высшим руководством,
оценил коллектив в целом как дружелюбный,

а отношения между

сотрудниками как дружественные и в целом позитивные.

Оцен«а ру«оводителем отношения к нему его подчиненных
По фактору «оценка руководителем отношения к нему его подчи
ненных» руководители получИJШ в среднем

1 бa.JUI,

что является сред

ним результатом. В ходе беседы удалось выяснить, что руководитель
высшего

звена оценивает оrnошения к нему своих подчиненных как

рабочие, формальные. Также в ходе беседы он подчеркнул, что подчи
ненные по ornoшemпo к нему испытывают страх. Остальные руководи
тели оценили свои отношения с подчиненными как дружелюбные и

Отношение руководителя к своим обязанностям
По фактору «оrnошение руководителя к своим обязанностям»
были получены следующие результаты:

•

все руководители оценивают себя как профессионально компе

тентных работников; на тот же уровень профессионализма они ставят в
основном руководителя высшего звена ИJIИ того же ранга;

•

все руководители очень ответственно nодходят к своим обязан

ностям, не покидают рабочего места, пока не завершат дела, намечен
ные на этот день.

Анализ индивидуальных бесед с сотрудниками
В ходе индивидуальной беседы с каждым из участников исследова
ния были получены следующие данные.

Практически все новые сотрудники испытывают положительные
эмоции в отношении новых обязанностей, новой работы, новых кшшег
и фирмы как таковой. Они высоко оценивают дружелюбие в кшшективе

и тешrую атмосферу.

Многие говорят о неофициалъной, домашней

обстановке.
Сотрудники со стажем, наоборот, выделяют в основном негатив
ные свойства работы:

•

тяжелый характер высшего руководства, а значит, постоянное

напряжение в его присуrствии;

• несоответствие своих усилий оценке их высшим руководством;
• нарушение как законных, так и моральных прав человека;
• излЮШiий котроль руководства;
• усталость.
Однако они подчеркивают, что в целом люди в каJШективе «хоро
шие», «положительные» и с ними приятно общаться.
Руководители среднего звена оценивают каJШектив как безответ

ственный, требующий постоянного контроля и надзора. В то же время
имеют такие же претензии к высшему руководству, как и их подчинен-

Руководитель высшего звена осознает страх перед ним его подчи
ненных, однако считает,

что все

его поведение наnравлено на пользу

предприятия.

Ни один из руководителей не говорит о психологических пробле
мах в коллективе, хотя многие упомШiают проблему с кадрами.
Анализ докуменпwв

В ходе анализа внутренних документов организации бъша выявле

на высокая текучесть кадров:

2002

г.

- 146%, 2003

г.

- 238, 2004

г.

-

400, 2005 Г,- 245%.
Текучесть кадров в данной компании за
нем

257%,
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года составляет в сред

т.е. за год может смениться каждый из сотрудников, а на

некоторых вакансиях ротация сотрудников происходит

2-3 раза в год.

Интерпретация полученных данных и выводы
по основному исследованию

Рассмотрим результаты опроса работников. По рис.

1

(вопрос

«Дружный ли у вас КаJШектив?») видно, что в первые ДIШ (и, возможно,
на протяжении первых месяцев) работники достаточно легко вливаются
в каJШектив и оценивают его климат как дружелюбный, позитивный.

Однако сотрудники, имеющие бблъший стаж работы, негативно выска-

зываются о психологическом климате в кшше:ктиве. В ходе последую
щей беседы многие сотрудники признавались, что на начальном этапе
их кшшеК"Il{В действительно кажется очень дружелюбным и сплочен

ным. Со временем, когда приходилось сталкиваться с трудными ситуа
циями на работе и требовалась помощь коллег, оказалось, что каждый

сотрудник «сам по себе» даже внугри одного mдела. К тому же все без
исключения ресnонденты, имеющие стаж работы от года и более, гоно
рюш о частых конфликтах с руководителем и наnряженной обстановке
во время его присутствия при выполнении заданий.
Основываясь на данных рис.

2

(вопрос «случалось ли вам встре

чаться с коллегами в неформальной обстановке?»), можно предполо
жить, что новые сотрудники сразу попадают в «СЛИшком дружествен

ную» атмосферу, возможно даже неформальную, неофициальную, в
результате чего объяснимо их сильное желание пообщаться с коллегами
в неформалъной обстановке. Также по результатам опроса выявлено,
что в

организации существуют корnоративные мероприятия,

которые

не игнорируются кшшективом.

В итоге можно говорить о том, что в кшшективе, по мнению

работников, теплая атмосфера, психологический климат новыми со
трудниками оценивается как позиrnвный, с кшшегами и руководителя

ми несложно установить контакт. Однако сотрудники, имеющие стаж
свыше полугода, более негативно описывают психологический микро
климат, что

позволяет сделать вывод,

что

у новичков поверхностное

представление о новой работе, их мнения еще не проверены временем,
но как фактор адаптации блатоприятный психологический климат по
ложительно действует на вхождение нового сотрудника в фирму.
Рассмотрим результаты опроса по фактору отношения работника

с руководителем. Рис.

3-

(вопрос «если у вас возникнут сложности по

работе, к кому вы обратитесь за помощью?»)

-

наводит на предва

ршельный вывод о том, что в целом в организации приветствуется

деловое общение и nомощь руководителя подчиненному, в том числе
для новых сотрудников. Конфликnюсть отмечается только в отделе
продаж

-

возможно,

из-за

того,

что

руководитель

«психологически

тяжелый» человек (необщителен) или находится вне доступа (как физиче
ского, так и духовного) своих подчинеШfЫХ. Однако в ходе интерпрета
ции последующих данных и последующей беседы с работниками вывод
о необщительности руководителя отдела продаж или его недоступности

для своих подчиненных прJШiлось отклонить. На смену ему nришла
новая nmотеза. Скорее всего, такое распределение ответов говорит о

том, что большинство новичков боится проявить свою некомпетент
ность, потому стараются разобраться в проблеме самостоятельно или
обращаются за советом к коллегам. Однако также возможно, что они не
обращаются к начальнику (никто из отдела продаж не написал, что в
случае проблем на работе он обратится к начальнику) из-за его низкой
профессиональной компетентности, что позже подтвердилось в беседе с
подчиненными этого отдела. Также вполне вероятно, что крут проблем,
решаемых

подразделениями

низового

уровня,

не

настолько

сложен,

чтобы обращаться за помощью к начальнику, в то время как служащие
на более ответственных постах (закупка, доставка, бухгалтер) вынужде
ны в связи со своей деятельностью апеллировать непосредственно к
руководителю.

На основании данных рис.

4

были сделаны выводы о том, что в

целом подчиненные считают заинтересованность в их жизни руководи

теля очень высокой, даже nереходящей формальные границы. Вероят
но, причиной этого служит неформальная обстановка в фирме, или,
возможно, работа для большинства сотрудников становится частью их

жизни (служащий проводит на работе пракm:чески 3/ 4 дня)- работа и
жизнь неразделимы. Кроме того, ответ показал, что вывод относительно
руководителя отделом продаж был неверен: вряд ли необщительный
человек может интересоваться личными проблемами подчиненного.

Скорее всего, причинанеобращения к нему с проблемами подчиненных
связана с его низкой компетентностью.
В итоге по фактору отношения работника с руководителем можно
сделать выводы: в данной организации поощряется обращение к руко

водителю как по формальным вопросам, касающимся работы, так и по

неформальным. Однако для новых сотрудников это правiШо не действу
ет, они склонны решать проблемы либо с коллегами, либо самостоя
тельно.

В ходе интерпретации результатов по фактору «определение вида и
объема своих обязанностей и отношение к ним» (рис.

5)

было сделано

следующее предположение. Возможно, в компанию набирают людей
достаточно профессиональных, и, скорее всего, существует стандартная
методика обучения и адаптации nерсонала, также существует вероят
ность высокой самообучаемости сотрудников (большой процент со
трудников указали на самостоятельное решение проблем в предыдущем

ответе). Более

90%

респондентов .имели опыт работы до прихода в

данную организацию (однако только

35%

в той области, в которой они

работают в даююй фирме). По результатам опроса по вьщелеююму
фактору можно предположить, что обязанности, выполняемые сотруд-

инками на начальном этапе, не кажугся им сложными, так как многие

nриходят с опытом работы по данной специальности, а также в первые
дни их курируют как руководители, так и коллеги.

В ходе интерпретации результатов опроса и последующей беседы с
руковощаелями бъшо решено рассматривать их ответы по отдельности,

чтобы выявить особенности каждого из отделов и каждого из руководи

телей, и на этой основе сделать выводы об ожиданиях каждого из
руководителей данной организации и, может быть, именно на этом
этапе nодвести некие итоги, позволяющие объединить их точки зрения.
В данной организации существует три

отдела,

расположенные

в разных помещениях и выполняющие разные типы рабочих задач.
У каждого из этих отделов есть свой руководитель.

Во главе всей

организации стоит начальник, являющийся также собственником ком

пании,

поэтому он наблюдает и вмешивается в работу каждого из

отделов.

При анализе причШI увольнеюm сотрудников необходимо учиты
вать, что каждый из руководителей предъявляет конкретные требования
к сотруднику своего отдела, условия, обязательные для въmолнения,
имеются и у собственника,

поэтому уже на nервых этапах

работы

подчиненный сталкивается с двойными предписаниями в отношеюш
его работы.

Перейдем к непосредственному описаm~ю каждого из руководите
лей, выделив ожидания от работника каждого из них.
Генеральный директор

дования.

-

руководитель отдела музыкального обору

Оценивает коллеКПiв как недружный,

распространяющий

сплетни, а отношения между сотрудm~ками определяет как безразличие.
При этом он посещает корпоративные мероприятия, общается с кол
лективомвнеформальной обстановке. Думает, что по работе сотрудни
ки к нему обращаются несколько раз в день, а иногда и по личным
проблемам. Высоко оценивает степень своего nрофессионализма. Счи
тает, что кроме него есть только один человек в организации такого же

или более высокого профессионального уровня. В ходе последующей
беседы выяснилось, что данный руководитель устал от занимаемой
должности, а от новых сотрудников ожидает сообразительности, про

фессиональной компетентности, умения взять на себя часть работы
руководителя, ответственности.

Собственник по результатам опроса оценивает коллектив как друж
ный, говорит о наличии сплетен, принимает участие в корпоративных
мероприятиях,

оценивает отношения между сотрудниками

как друже

любные. Уверен, что по работе сотрудники к нему обращаются несколь-

ко раз в день и иногда по личным проблемам.

Высоко оценивает

степень своего профессионализма. Считает, что он~ наиболее профее
сианальный сотрудник своей компании. В ходе последующей беседы
выяснилось, что без его согласия на работу не примимают ни одного

сотрудника, даже низшего звена. Любит отслеживать служебный рост
рабоnшков ~ от начинающего до успешного. В новичках ценит любо
знательность, преданность работе, подчинение, умение взяться за лю
бое порученное дело.
Руководитель отдела закупки не уверен, что коJШектив дружный,
он не участвует в корпоративных мероприятиях, оценивает отношения

между сотрудниками как безразличные, говорит о наличии сплетен.

Однако встречается с сотрудниками в неформальной обстановке. Счи
тает, что по работе сотрудники к нему обращаются один-два раза в

неделю, а по поводу личных проблем не беспокоят вообще. Считает, что
кроме него в фирме есть профессионалы в данной области. В ходе
последующей беседы выяс.ни.лось, что руководитель оценивает себя как
человека

с

повышенной креативностью и творческим

потеiЩиалом,

однако руководство не дает ему возможности реализовать свои способ

ности. Считает, что в одиночку работает не менее эффективно, от новых
сотрудников

ожидает

наличия

креативности,

чувства

юмора,

опыта

работы.
Руководитель отдела продаж оценил коллектив как дружный, гово
рит

о

наличии

сплетен,

участвовал

в

корпоративных

мероприятиях,

определяет отношения между сотрудниками как дружелюбные. Счита
ет, что по работе сотрудники к нему обращаются один-два раза в неделю
и довольно часто по личным проблемам. Высоко оценивает степень

своего профессионализма. Уверен, что только генеральный директор и
собственник имеют такой же или более высокий профессиональный
уровень. Однако данная характеристика не совnадает с оценкой этого
руководителя его подчиненными, так как в ходе индивидуальных бесед
все они говорили о его низкой профессионалъной компетентности.

Также выяснилось, что в данном отделе новые сотрудники не обраща
ются за профессиональной помощью к руководителю, предпочитая
советоваться с коллегами или разобраться самостоятельно. По мнению
данного руководителя,

отношения

«подчиненный

~

руководителЬ»

в его подразделении блаrоприятные и дружественные. Он много време
ни уделяет неформалъному общению, что, возможно, мешает рабочему
процессу, а также снижает его авторитет как руководителя.

В ходе

последующей беседы выяснилосъ, что от новых сотруДIШков данный

руководитель ожидает знания продукции, умения общаться с клиента
ми, подчинения.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.

l.

Каждый из руководителей предъявляет свои требования к новым

сотрудникам, иногда несоответствующие друг другу, а передко и прямо

противоположные, а поскольку за работой новых сотрудников следит
как минимум два руководителя, то это несоответствие требований мо
жет негативным образом сказаться на новом сотруднике и повлиять на

принятие им решения об увольнении.

2.

Руководитель отдела продаж имеет неадекватную самооценку,

противоречащую мнениям окружающих.

3.

Руководитель отдела закупок не воспринимает работников свое

го отдела как комаJЩу, находится вне коллектива и имеет потребность
работать в одиночку.

В целом в психологическом настрое руководителей присутствуют
негативные

эмоции.

Из анализа беседы можно сделать вывод,

что

большинство из них испытывают усталость, чувство безысходности и
иенужиости некоторых составляющих своей работы. Среди руководите
лей отсуrствует сплоченность, нет единой команды топ-менеджеров,
некоторые приказы одного руководителя могут противоречить указани
ям другого, в результате чего для подчиненных не существует авторитета

руководителя, кроме собственника, в nрисутствии которого подчинен

ные испълъшают дискомфорт. Все это может служить причиной психо
логической неудовлетворенности работников и повлиять на их решение
об увольнении.

Результаты основного исследование сведены в табл.

2.
Таблица

Ожидания работника и работодателя,
Ожидавив работодатели

Профессиональная ком-

Кол-во

%

Ожидании рабоmика

KOJJ.·ВO

75

УдовлетвореШiе от работы

93

50
25

Дружный коллектив

65
42

петентность опъrr работы

Подчинение
Ответственность

Позитивные отношения
С РУКОВОдитеЛеМ

Сообразительность

25

Любознательность

25

Вьmолнение функций, со-

42

ОТвеТСТВУЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ

36

2

Окончание табл.
Ожида:~~ия работодатели

Ч.vвство юмора

К оеативность
Преданность работе

Умение взять на себя часТh

Кол-во

25
25
25
25

2

Кол-во

Ожидания работника

Карьерный РОСТ

32
12

Социальный пакет

1 работы оvководителя
Выводы по основному исследованию

l.

Идеальные представления студентов об ожиданиях работJШка и

работодателя не соответствуют, а во многом nротивоположны реальным
ожиданиям сотрудников в организации.

2.

Несмотря на положительные отзывы новых сотруДIШКов о кол

лективе,

работе и оргаЮiзации как таковой ответы сотрудников со

стажем полностью противоречат этим данным, что позволяет сделать
вывод о существовании изначально невидимых причин для негативных

эмоций в данной организации.

3.

Большинство руководителей по своим сnособностям или уста

ношсам не соответствуют занимаемой должности.

4.

Неоnравданность ожиданий работников и работодателей может

служить причиной увольнения сотрудников.
В доnолнительном исследовании сравниваются данные опроса и
беседы с испытуемыми и последующие причины их увольнения, кото

рые они указали в заявлениях об увольнении. Дополнительное исследо
вание позволяет выяснить, действительно ли неолравданность ожида
ний работника может стать причиной увольнения.

Дополнительное исследование
Финальный этап исследования был проведен через

6

месяцев:

изучены внутренние докуметы об увольнении сотрудников. Также
проводился сравнительный анализ причин увольнения с результатами
опроса.

В ходе анализа документов через nолгода после nроведения основ
ного исследования были получены следующие данные:

• 60%

новых на момент опроса СО'I])удников уволились в течение

полугода, хотя большинство из них оценивало климат в коJШективе как

дружелюбный с теnлой атмосферой и неофiЩиальной обстановкой в
нем;

• 45%

со1рудников в качестве причины увольнения указали нахож

дение более перспекпшного места работы;

• 18% назвали причиной увольнения психологическую усталость;
• 37% сотрудников в качестве nричины увольнения указали непре
одолимые противоречия с руководством.

Итоги основного исследования
с учетом анализа дополнительного исследования
Для сравнения полученных данных с результатами опроса основ

ного исследовании была составлена табл.

1.

3 и сделаны следующие выводы.

Несоответствие ожиданий СО'I])удников влияет на их решение

уволиться с работы.

2.

Ожидания рабоrnиков до постуnления на работу не соответству

ет реальным ожиданиям и не заявляются в качестве причин увольнения.

Таблица

Ожидания работника и причины увольнения из организации,
Ожидании работника

Кол-во

Пpи'IIIRW увщu.иеиия

%

Кол-во

Удовлетворение от работы

93

Психологическая уста-

l8

Дружный коЛJiектив

65
42

Непреодолимые противо-

37

ПозитiШНые отношения

ЧИЯ С DVKOBOДCTBOM

с РУ!'.9ВОдителем

Вьшолнение функций, соот-

42

ветсrвvющих должности

Донъrn
Социальный пакет

36
12

Карьерный рост

32

Более перспектинная ра-

бота

45

3

Заключение
Полученные данные в определенной степени пропивают свет на
проблемы трудоустройства, указывают на необходимость учитывать ожи

дания руководителя при подборе персонала, выявляют потребность в
психолоmческой помощи в организации для успешной работы.
Однако мноrnе вопросы остаются невыясненными.

Например,

каким образом возможно подобрать кандидата на вакантную должность

с учетом всех ожиданий и требований руководителя. Не рассмотрено
влияние других сопутствующих факторов, таких как специфические
особенности конкретной орrанизащш: и nроч. Несомненно, должна
быть принята во внимание при организации исследования и возмож

ность сокрытия сотрудниками некоторых фактов в беседе. Тем не менее
данные

исследования

позволяют

констатировать,

что

исследователь

ская работа проводится в верном направлении, вполне результативно и

может быть продуктивно продолжена.
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ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ

И ОТНОШЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМПАНИИ'

Введение
Тема данного исследования находится на nересечении двух обла
стей: кросскультурной психолоmи и психологии бизнеса. Статья посвя
щена изучению кросскультурных особенностей отношения персонала
международной компании к инноваu:иям.

Исследование этой тематики, а именно: готовности персонала
развиваться

и

изменяться, nредлагать новые идеи и проекты,

авторы

считают очень nерспектинным и актуальным для реформирующегося

общества.
Рынок товаров и услуг в России очень быстро растет, что является
мощным стимулирующим фактором компаний к внедрению инноваци
онных решений, новым подходам к работе, новому вИдению. Ценность
развиmя должна быть присуща как российским, так и международным

компаниям, открывающим свои филиалы в России.

Однако нередко оказывается, что ценность развития характерна
для представителей западноевропейских и американской культур в бОль
шей степени, чем для россиян. Тогда управленцам и менеджерам по

развитию необходимо прикладываТЪ больше усилий и разрабатывать
системы мотивации персонала к участию в инновационных проектах,

развитию и разработке новых подходов и методов работы.
Влияние кросскультурных особенностей на отношение к бизнесу и
управлению им является общепризнанным фактом. Чтобы транслиро
вать политику компании, главный офис которой находится в Европе

или Америке, управлеJЩам и менеджерам приходится лрикладывать
значительные усилия, так как адаптаu:ия ценностей компании, точнее1

м

Статья подготовлена при помержке Научноrо фонда ГУ ВШЭ (лроект

07-01-140).

ее основателей, к культурным условиям той или иной страны, а значит,
к ценностям персонала в дочерней компании,

-

сложная, но очень

важная задача. Поэтому исследования кросскультурных особенностей
лидерства, мотивации, коммуникации, припятня решений действитель
но необходимы для успешного ведения бизнеса. Мы выбрали аспект
отношения к инновациям как

важное и

nерсnективное

направление.

Результаты данного исследоваJШЯ могут быть полезны в следующих
направлениях работы управленцев и НR-департамента:

• при разработке системы мотивации;
• для профилактики конфликтов в сфере управления конфликтами;
• для коррекции микроклимата внутри компании (если руковод
ство испытывает в этом необходимость)- на основе выявленной дина

мики изменений ценностей в процессе работы;

•для управления корпоративной культурой компании.

Методологическая основа исследования
Итак, нас интересуют ценности персонала на социокультурном и
индивидуальном уровнях. Если на социокультурном уровне инноващш
приветствуются, то и

на индивидуальном уровне к ним должен прояв

ляться интерес. То есть представители некоторых культур в силу выра
женности у них определенного круга ценностей могут быть новаторами

в ббльшей степеiШ, чем другие.
Однако все не так однозначно. Наnример, на культурном уровне
ценности новаторства выражены ярко, а на индивидуальном уровне

-

слабо, соответственно человек будет стремиться к новым решениям и
изменениям в меньшей степени. Тогда мы можем говорить о пекоторой
согласованности или несогласованности культурного и индивидуально
го уровня личности в оmошении к инновациям.

В нашей работе мы опираемся на концепцию О.С. Советовой,
заJШмающейся новым направлением

-

социальной психологией инно

ваций.
О.С. Советова вводит понятие «инновативной диспозиции лично
СТИ», рассматривая ее как предрасположенность индивидуума к измене

ниям и нововведениям. Это составляющая часть всей днепозиционной

структуры личности, имеющей иерархическое содержание [Советова,

2000].

Днепозиционная структура личности состоит из нескольких уровней:

•
ности

высший диспозиционный уровень- nредрасположенность лич
к

изменениям

в

самом

широком

смысле:

наличие

ценности

новшеств, новаторства, изменений;

•

среДIШЙ днепозиционный уровень

-

оценочные характеристики

отношения к инновациям в различных сферах жизни;

•

низший днепозиционный уровень

-

конкретные инновацион

ные установки в области определенной профессиональной деятельности.

О.С. Советова считает, что готовность к изменениям в конкретной
деятельности будет выше, если этому способствует ценностно-ориента
ционная структура, т.е. инновативная диспозиция будет внутренне со
гласованна.

В данной работе мы примем во внимание то, что общая предраспо
ложенность к новаторству может быть обусловлена кулыурными цен
ностями,

а

также

то,

что

отношение

к

инновациям

nроявляется

на

индивидуальном уровне и выражается в определенных инновационных

установках, присущих конкретной деятельности.

Теоретические подходы к проблеме влияния культуры
на отношение к инновациям
В кросскультурной психологии и смежных дисциплинах существу
ет множество исследований, указывающих на то, что базовые ценности
культуры в значительной степени влияют на развитие общества

Matters .. , 2000; Hofstede, 1980; Schwattz, 2003].

[Culture

Однако связь между

культурными ценностями, с одной стороны, и инновационностью и

изобретательностью 'Шенов данного общества

-

с другой, недостаточно

изучена. Зарубежные исследования указывают на факторы культуры,
которые

оказывают

влияние

на

инновации

и

отношение

к

ним

-

низкий уровень иерархии, индивидуализм, установка на равноправие,
высокий уровень доверия, децентрация власти, а также психологиче
ские качества

-

автономия, ответственность, распределение обязанно

стей, мобильность, стремление к успеху, желание награды и nоощре

ния, опора на собственное мнение и др. Отечественными психологами
бьvш проведены эмпирические исследования психологической готов
ности к инновациям [Журавлев,

1993]. До настоящего времени в

России

не проводилось исследований влияния культурных ценностей на готов

ность к социальным инновациям, способность их nродуцировать и
внедрять, а также способы сопротивления социальным инновациям.
Само понятие «Инновация» впервые появилось в научных исследо
ваниях культурологов еще в

XIX

в. и означало «введение некоторых

элементов одной культуры в друrую». Таким образом, нововведение
есть такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внед

рения (общество, организацию) новые, оrnосительно стабильные эле
менты. Нововведение- это процесс перехода системы из одного состоя
ния в другое. Инновационный процесс также включает орrанизацион
но-эконо~чески:е, социокультурные условия нововведения, поскольку

оно предполагает определенное взаимодействие подразделений и орга
низаций, обучение и переnодготовку специалистов, ттанирование, раз

работку систем мотивации. Нововведения принято делить на две основ

ные I])ynnы: материально-технические и социальные. Социальные но
вовведения отличаются от материально-технических тем, что у них:

1) более тесная связь с обществом,

с деловой культурой, проявляю

щаяся в том, что одни и те же новшества могут по-разному проявлять

себя в разных странах;

2)

сильнее зависимость использования новшеств от I])упповых и

личных качеств пользователей, поскольку суть таких новшеств состоит

во введении или ожидании новых образцов поведения работников.
Инновационные процессы имеют свою социальную базу, своих
носителей. Творчески мыслящие и действующие люди есть главное
богатство любого народа. И отношение к ним, как провозглашаемое,
так и фактическое, является характерисrnкой проl])ессивносrn обще
ства, шансом на его успех в международном соревновании в постиндуст

риальную эпоху. Общество может поддерживать и превозносить нова
торов, но и противодействовать их инициаrnвам.

Считается, что социальные нововведения осуществляются особен
но трудно,

поскольку неопределенность их параметров

и результатов

позволяет и~тировать требуемые изменения без фактической реализа
ции. От чего зависит сопроrnвление инновациям, особенно социальным?
Во-первых, от того, что предмеrом изменений в этих нововведениях
становятся

са~

люди,

их

положение,

статус,

поведение. Во-вrорых, от уклада общества,

ero

привычки,

установки,

социальных ИНСТИ'JУГОВ,

сложившейся экономической и nолитической системы, культуры отно
шений. Но за всем этим стоят базовые культурные ценности
смыслообразующий и мотивирующий конструкт.

-

мощный

Будучи вовлеченными в процессы управления в разных странах,
многие менеджеры nришли к выводу, что культурные ценности влияют

на успешность бизнеса в той или иной стране. Эти наблюдения бьmи
поддержаны

научными

исследованиями,

показавшими,

влияет на структуру и стратеrnи развития фирм

что

культура

[Shane et al., 1995].

Тем не менее связь между культурными ценностями, с одной
стороны, и инновационностью и изобретательностью членов данного
общества

-

с другой,

недостаточно

изучена.

Согласно результатам

небольшоrо числа кросскультурных исследований, на инновационность

и изобретательность влияют два измерения культуры
Первое измерение

-

степень горизонтальности

[Shane, 1992].
-

вертикальности

общества:

•

изобретательность более вероятна в менее иерархичном обще

стве, так как бюрократия подавляет творческую активность;

•

коммуникация способствует изобретательности, поскольку она

требует «вклада» от друrих (в иерархических обществах коммуникация
между

начальниками

и

подчиненны~

менее

развита,

чем

в

менее

иерархических);

•

инноващш требуют децентрализованной власти, поскольку такая

струкtура дает больше информации для менеджеров высшего звена и
больше стимулирует служащих, а в иерархических обществах обычно
власть более централизованна;

•

в иерархических обществах более распространены системы конт

роля, основанные на правЮiах и процедурах, а не на доверии, и такой

контроль подавляет креативность и изобретательность;

•

изобретения

-

тяжелый труд, требующий счюrоrо соблюдения

трудовой этики, а иерархические общества более фаталистичны, люди в
них в меньшей степени склонны считать, что инновации требуют серьезноrо труда;

•

наконец, изобретения часто влекуг за собой радикальные соци

альные изменения (иерархические общества стремятся их минимизиро
вать, nоскольку с1рашатся перераспределения власти).
Второе измерение

•

-

индивидуализм:

в индивидуалистических обществах свобода ценится выше, а она

необходима ДllЯ творчества;

•

изобретательность требует поиска внешней информации, и ин

дивидуалистические культуры, ценящие лояльность меньше, чем кол

лективистские, способны собрать бОльший объем информации, необхо
димой для изобретений;

•

малые фирмы изобретательнее

больших, их предпочитают в

индивидуалистических обществах;

•

изобретателей нужно поощрять материально и вознаграждать за

изобретения признанием, что более типично для индивидуалистических
обществ, умеющих ценить и выделять индивидуальность;

•

для возникновения инноваций необходима поДIIержка руковод

ства организаций, в индивидуалистических обществах люди чаще ее
ищут и находят;

•

наконец,

психологические

характеристики независимости, до

стижи:тельноС11i и нон-конформизма, необходимые для иююваций и
изобретательности, более распространены в индивидуалистических об
ществах.

Результаты исследований в

ClliA [Shane, 1992]

показали, что ин

дивидуалистические и не-иерархические («горизонтальные») общества
более изобретательны и склонны к инновациям. Итак, подводя некото

рый итог, можно сказать, что ббльши~ новаторами будут представите
ли индивидуалистических культур, с низкой дистанцией власти и разви

той системой коммуникаций. Психологические характеристики инно
вационной деятельности требуют определенной среды

-

равенства в

отношениях, одинаковых возможностей для всех, поощрения индиви
дуального развития, наличия пекоторой степени свободы, хороших
коммуникаций, в частности возможности свободно выражать свои мыс
ли и чувства.

Особенности коммуникаций. Харбисон и Бурrес выявили, что по

скольку во Франции, Бельгии и Италии показатели дистанции власти
значительно больше,

чем

в США,

в

этих странах предложения со

стороны исполнителей не только не ожидаются, но и не поощряются

[Harhison, Burgess, 1954]. Томлеон доказал,
кации, т.е.

что всесторонние коммуни

горизонтальные и вертикальные

в обоих направлениях,

существенно оживляют процесс обмена идеями и повышают иннова
тивность. Так, в

IBM

переопал всех уровней может предлагать свои

идеи, а также критиковать решения начальства

[Thompson, 1967].

Уровень доверия: в культурах с низкой дистанцией власти контроль
основан на доверии, что свидетельствует о высоком социальном капи

тале. Доверие -очень важный фактор для осуществления инноваций в
компании, поскольку строmй контроль способствует пассивности пер
сонала и убивает желание что-то изобретать и вносить предложения.

Трудолюбие и настойчивость: способность человека (новатора) пре
одолевать сопротивление общества, а также рыночное сопротивление

новой идее, проекту, продукту. Однако способы продвижения иннова
ций также зависят от кулыуры. В кросскультурном исследовании стра

тегий продвижения инноваций, выполненном в 30 странах [Shane,
Venkatannan, Mac-Millan, 1995], были получены интересные культурные
различия. Чем выше уровень избегания неопределенности в обществе,
тем сильнее ожидание от новаторов следования орrанизащюнным нор

мам, правилам и процедурам при внедрении инноваций. Если в обще
стве большая дистанция власти, от новаторов при продвижении инно
ваций ожидают больших усилий в получении поддержки начальства,

а не в формировании широкой базы поддержки новых идей среди
рядовых членов организаций. При высоком уровне коmrективизма
в культуре люди скорее будуr ожидать от новаторов вовлечения по
возможности большего количества людей в процесс внедрения иннова
ций. Любопытно, что чем выше сопротивление инновациям в обществе,
тем выше требования к психологическим, прежде всего лидерским,
качествам новаторов.

Внутренний локус контроля новаторов. Высокая дистанция власти
положительно коррелирует с конформностью, а значит, и с внешним
локусом контроля. Новаторам же присущ внуrренний локус контроля,
т.е. в своих решениях, а также оценках результата своей работы они
опираются на внуrренние критерии, а не на мнение окружающих.

Итак, зарубежные исследования указывают на некоторые факторы
культуры, которые оказывают влияние на инновации

и

отношение к

ним. Среди них- стремлеюtе к отсутствию иерархии, равенство прав и
полномочий, высокий уровень доверия, т.е. социального капитала, де
центрация власnt, а также психологические качества, присущие 'Шенам
индивидуалистических культур,

-

автономия, ответственность, распре

деление обязанностей, мобильность, стремление к успеху, желание на
грады и поощрения, опора на собственное мнение.

В отечественной науке проблеме инноваций уделяют внимание
специалисты разных дисциплин: экономики, социологии, менеджмен

та и многих других. Российскими психологами были проведены эм
пирические исследования психологической готовности к инновациям и

по этому критерию были въщелены социально-психологические типы:
«активные

реформаторы»,

«пассивные

реформаторы»,

«пассивно

положительно оnюсящиеся к нововведениям», «преодолевающие себя»,
«неэффективные», «выжидающие», «слепые исполнители», «пассивные
пропtвники»,

«активные противники»

[Журавлев,

1993].

Результаты

свидетельствуют о многофакторной природе и необходимоспt диффе-

реНiщрованной оценки психологической готовности разных социальных
категорий rраждан к различным социальным инновациям.

В исследованиях Советовой было

показано, что иннаватинная

диспозиция (как обобщенная, так и конкретная) может быть связана с
личностными свойсmами. По рццу факторов теста Кетелла выделяются
психолоrnческие различия «инноваторов» и «консерваторов». Иннона
торы

-

люди с высокой способностью к социальной адаптации, гото

вые х сотрудничесmу, коммуникабельные, бодрые, активные, легко
воспринимающие жизнь, склонные к непостоянству, независимые, иг

норируют социальные условности, агрессивно отстаивают свои права;
не восприимчивы к уrрозе, имеют тягу к риску, у Н11Х скорее отсутствует
проницательность и

социальная

ловкость,

склонны

к

эксперименту,

rибкие, леrко приспосабливаются к неудобсmам и изменениям, не
доверяют авторитетам.

Консерваторы предрасположены к сnокойствию, обособлению,
«ТВердости»

в делах и личных контактах,

зрелые,

постоянные в

своих

планах и привязанностях, конформны, склонны все усложнять, стара
тельно планировать свои действия, ко всему подходить слишком серьез
но и осторожно, обладают высоким чувством ответственности, точны,
аккуратны,

осторожны,

расчетливы,

практичны,

проницательны,

не

любят перемен, склонны к нравоучениям, имеют тенденцию возражать

против изменений и откладывать их, безразличны к удачам и неудачам,

не стремятся к достижениям и переменам. При этом было выявлено,
что внутренний локус конrроля личности связан с обобщенной иннова
ционной диспозицией, т.е. людям активным и ответственным присуще

стремление к социальным инновациям [Советова,

2000].

Итак, на основании обзора зарубежных и отечественных исследо
ваний

можно предположить,

что

такие культурные

ценности

(по

Ш. Шварцу), как «мастерство», «интеллектуальная автономия» и «аф
фективная автономия», будуr взаимосвязаны со стремлением к иннова

циям на индивидуальном уровне и готовностью к риску. В то время как
ценносrn: «иерархия» и «принадлежность» («консерватизм») будут свя
заны с ригидностью и стремлением подчиняться существующим прави
лам и нормам.

В России не провоДШiось исследований влияния культурных цен

ностей на готовность к социальным инновациям, способность их про
дуцировать и внедрять, а также способы сопротивления социальным
инновациям. От знания особенностей этих взаимосвязей зависит разра

ботка стратеrnи и тактик социокультурной модерю1Зации в России.

Эмпирическое исследование взаимосвязи
культурных ценностей и отношения к инновациям
Цель исследования: выявить культурные ценносru и отношение к
инновациям у сотрудников международной компании.

Обьект исследования: сотрудники международной компании (рус
ские и американцы).
Предмет исследования: культурные ценности и особенности оnю
шения персонала международной компанiШ к инновациям.

Гипотезы исследования.
Гипотеза

ценности культуры взаимосвязаны с отношением со

1:

трудников международной компании к инновациям.

Гипотеза

2: уровень межличностного доверия как показатель соци

ального кашпала компании связан с отношением рабоmиков компа
нии к инновациям.

Основные задачи исследования:

1) изучить ценности сотрудников компанiШ на культурном уровне;

2)
3)

выявить отношение к инновациям на индивидуальном уровне;

4)
5)

измерить уровень межличностного доверия;

проверить соответствие культурного и индивидуального уров-

ней;
провести кросскультурное соnоставление по измеряемым пара

метрам;

б) выявить взаимосвязь культурных ценностей и отношения пер
сонала к инновациям.

Методика исследования
Эмпирическая база исследования. В исследовании принимало учас

тие

65

человек

-

сотрудники комnании

lpsos. lpsos Russia

является

крупнейшим в России агентством маркетингоных исследований, сnециа
лизирующимся исключительно на

начала свою деятельность в России в
го отделения

ad hoc

1997

исследованиях.

г. За созданием ее российско

последовало открытие офисов в

В настоящий момент

Комnания

Польше и Украине.

lpsos Russia nроводит в год более 1500 фокус-групп
и глубинных интервью и более 200 тыс. личных формализованных
интервью. lpsos Russia является частью lpsos Group, международной

компании, которая занимает третье место в мире по объему nроводимых
nроблеммо-ориентированных (не синдикаm.вных) маркетингоных ис

следований. Из своего московского офиса

lpsos

проводит и координи

рует качественные и количественные исследования в России, странах
СНГ, Центральной и Восточной Европы, Скандинавии и Ближнего
Востока.
Участники исследования:

20

45

русских сотрудников компании и

представителей американской культуры, работающие в комnании.

В этом исследовании не были важны такие характеристики, как пол и
возраст респондентов,

значение имела

только

их культурная

принад

леж:ность.

Инструментарий исследования.

1.

Опросник Ш. Шварца для диагностики ценностей на культур

ном уровне (в пер. Н.М. Лебедевой).

11.
рия

Методика Р. Инrлхарта для исследования общего уровня дове

[lnglehart, Baker, 2000].
111. Авторский опросник

«Отношение к инновациям», разработан

ный для выявления отношения к инновациям А.С.

Гизатулиной и

Н.М. Лебедевой.

1.

Опросник ценностей Ш. Шварца.

Данная методика предназначена для исследования ценностей рес
пондентов на культурном уровне. Она бьша неоднократно апробирова
на, широко используется исследователями, занимающимися кросскуль

турной психолоmей [Лебедева,
ставляет собой набор

2000, 2001]. Опросник Шварца пред
57 ценностей, которые ресnондента nросят оценить,

исходя из уровня их значимости лично для него.

Методика позволяет получить результаты по трем биполярным
измерениям культур. Шварц выделил семь блоков ценностей.

1.

Иерархия. Данная шкала измеряет степень, с которой в обще

стве признается легитимность неравенства.

2.

Равноправие. Измеряет стремлеЮiе к равноправию всех '1.Ленов

общества.

3.

Принадлежиость (консерватизм). Эта шкала позволяет оцени

вать способность и стремление представителей той или иной культуры
сохранять устои общества, следовать сложившимел нормам и традициям.

4.

ИнтеШiекrуалъная авrоноШU~. С nомощью этой шкалы можно

оценивать, насколько свободно в данном обществе, культуре могут
вьщвигаться идеи, насколько представители данной культуры свободны
в своих действиях и не зависимы от мнения окружающих.

5.

Аффективная автономия. Шкала позволяет оценить возможно~

сти представителей данной кулиуры свободно выражать свои чувства и
эмоции.

6.

Мастерство. С помощью этой шкалы оценивается степень стрем

ления к успеху представителей той или иной культуры и достижения
своих целей.

7.

Гapмomrn. Измеряет стремление к сохранению гармонии с при

радой и обществом.

Методика измерения уровня доверия Р. Инглхарта.

11.

Для исследования общего уровня доверия были взяты два вопроса
из опросника

World Values Survey [Inglehart, Baker, 2000]. Респонденту
7 -балльная шкала,

задается альтернативный воnрос и ниже приводится

представляющая собой некий континуум от одного варианта ответа до
другого, которые являются полярными. Респонденту необходимо обвес
ти ту цифру, которая в наибольшей степени отражает его мнение.
а) Считаете ли вы, что большинству людей можно доверять или что
нужно быть осторожным с людьми?

_ _ _2_ _ _3_ _ _4_ _ _5_ _ _6_ _ _7
Нужнобыть
осторо_ы.,.,

споодьми

б) Считаете ли вы, что большинство людей при малейшей возмож
ности будут использовать вас в своих целях или они будут относиться к

вам по-честному?

[_ _ _2_ _ _ 3_ _ _4_ _ _5_ _ _6_ _ _7

111.

Авторская методика «Отношение к инновациям» А.С. Гизату

пиной и Н.М. Лебедевой
Для исследования отношения к инновациям на индивидуальном уров
не была разработана авторская методика. Она представляет собой набор

из

13

угверJ~Щений, с которыми респондента просят согласиться или же

не согласиться. Степень согласия оценивается по пятибалльной шкале:

1

~ абсолютно не согласен,

уверен,

4-

скорее согласен,

2 - скорее не согласен, 3 5 - абсолютно согласен.

не знаю, не

По итогам факториого

анализа по методу главных компонент

путем вращения корреляционной матрицы по типу

varimax

и проверки

шкал на согласованность авторы получили три шкалы:

ха=

1. «Риrи.дность~. В нее входят три угверждения:
• предпочитаю следовать четким инструкциям;
• не люблю, когда «правила игры» часто меняются;
• мне сложно адаптироваться к изменениям.
Вес фактора 4,289. Объясняет 23,880% дисnерсии. Альфа-Кронба
0,683.
2. «Стремление к инновациям». В э1у шкалу входят три угвержде-

• я приветствую новое в работе;
• мне интересно разбираться в новой для меня области;
• я волнуюсь и чувствую энтузиазм, когда думаю о новых

возмож

ностях.

Вес фактора

3.

3, 507.

Объясняет

19,486%.

а- Кронбаха =

0,692.

«Готовность к риску». В данную шкалу вопшо четыре утвержде

ния, при этом два вопроса мы сделали обратными, т.е. они нуждаются в
перекодировке при подсчете результатов:

•
•

изменения часто приводят к лучшему;

я экспериментирую и использую новые возможности в работе,

даже если есть риск потерnеть неуда<~у;

•

предлагаемые изменения должны вначале пройти всестороннюю

nроверку (обратный);

• последствия нововведений непредсказуемы
Вес фактора

(обратный).

2,859. Объясняет 15,884%. а- Кронбаха = 0,620.

Оnисание содержания каждой шкалы.

1.

Высокие показатели по «Ригидности» характеризуют человека

как консерватора, не желающего что-либо менять в своей жизни, по

крайней мере на рабочем месте. Он предпочитает следовать четким
инструкциям,

и

ему довольно

сложно

адаптироваться к

изменениям.

В данном случае отношение к инновациям скорее негативное и очень
настороженное. Изменения не приветствуются.

2.

Высокие показатели по шкале «Стремление к инновациям»,

наоборот, характеризуют человека как новатора. Ему интересно разви
ваться

в новых направлениях,

пробовать и внедрять что-то новое,

в частности в своей профессиональной деятельности. Перспектива из
менений вызывает в нем положительные эмоции, стимулирует и побуж

дает к активной деятельности.

3.

Высокие показатели по шкале «Готовность к риску» характери

зуют человека как авантюриста. Он rотов к нововведениям, даже если
последствия, вызванные ими, неизвестны и не поддаются прогнозиро

ванию. Таким людям свойственно верить в то, что нововведения часто
приводят к лучшему. Они с легкостью поддерживают идеи инноватив
ноrо характера.

Для обработки результатов исполъзовались следующие математи
ко-статистические процедуры: сравнении средних по критерию Стъю
дента, корреляционный анализ (Пирсон), факторный анализ по методу
главных компонент nутем вращения корреляционной матрицы по тиnу

varimax и множественный регрессионный (step-wise). Обработка произ
водилась с помощью пакета

SPSS.

Результаты исследования
Вначале сравним средние показатели двух выборок (русской и аме
риканской), полученные с помощью использованных методик (табл.

1).

Таблица

Cpaвнeirne средних значений всех показателей
по критерию Стьюдента
Русские

Америкавцы

Показателп
м

Иерархия
Маете ство
А

ективная антонамил

Интеллектvалъная автономия

Равенство
Гармония

Пр!ffiадлежность

12 63
30 77
17 61
J6 09
22 81
11 38***
43 40
6 75***
12 02

SD

м

SD

5 46

12 15
29 45
18 50

4 14
9 05
5 08

1108
7 44
6 09
7 39
4 08

13 77

Ригидность

9 29

237
2 26
2 08

Готовность к изменениям

11 93

2.21

овс

с

ис

емлеЮiе к инновацилм

••• Уро11ень значимосш < 0,00!.

16 8

513

24 45
15 60***
48 30
9 15***
12 15

7 69
4 33

97

11 25

13 30
2 15
2 68
2 02
2 42

1

Выявились значимые различия в таких показателях, как ценности
«Гармонии» и уровень межличностного доверия (выше у американцев).
Далее nодсчитаны корреляции между ценностями сотрудников на
культурном

уровне

и отношением

уровне отдельно по группам (табл.

к

инновациям

на

индивидуальном

2).
Таблица

2

Корреляции между ценностями культуры, доверием и отношением
к инновациям (русские)
Сrремл.ение

Доверие

Цениос111

Иерархия
Мастерство
Аффективная автоно-

Риrидносrь

к. инновациям

о

о

078
-0 027
-0,059

421**
о 579**
0,385**

0,140

0,378**

-о

125
-0 093
0,06

rотовность
к риску

-0063
о 148
0,025

мия

Интеллектуальная авто-

0,019

0,018

номия

Равноправие

Га МОЮIЯ

Пин

о

ежиость

*Уровень значимо1.-rи р

о

о

370**
о 177
о 276

-0 007
о 073

104

о
о

047
121
079

о
о

083
049

о

116

< 0,5.

•• Уровень зна<шмости р < 0,01.
••• Уровеньзна•шмости р < 0,001.
В группе русских выявiШись значимые корреляции между стремле
нием к инновациям и блоками ценностей «Иерархия», «Мастерство»,
«Интеллектуальная автономия», «Аффективная автономия» и «Равно
правие».

Таблица
Корреляции между ценностями культуры, доверием и отношением

к инновациям (американцы)
Ценности

Ие а хил

Маете ство
Аффективная автоно
мия

Доверие

о

174
-О 193
0,081

Сrремлеиие
книновациАМ

о

081
о 034
0,236

Рипщносп.

о

106
о 214
0,359*

Готовность
к риску

о 255
о 096
0,162

3

Окончание табл.

Цениости

Сrремление

Доверие

Интеллектуальная

кшшовацним

"'"""'~

0,418*

0,235

0,052

3

Готониость

'"'""
0,150

автономия

-0068
о 041
о 000

Равноправие
Гармония

п ин

ежносгь

о

о

221
о 455**
о 247

о

023
о 372*
о 270

о

о

267
157
288

* Уровень значимости р < 0,5.
**Уровень значимости р

< 0,01.

В группе американцев выявились значимые корреляции между

стремлением к инновациям и блоками ценностей «Интеллектуальная
автономия» и «Гармония». Также бьша выявлена корреляция между
«Ригидностью»,

с одной стороны,

и «Аффективной автономией» и

«Гармонией»- с друrой.
Далее мы применили множественный реl])ессионный анализ от
дельно Д11Я каждой группы с целью выявления взаимосвязи социокуль

турных факторов и отношения к инновациям (табл.

4-5,

где nредстав

лены только значимые связи).
Таблица4

Результаты множественной регрессии (русские)

Мастерсnо

Ст е мление к инновациям

689**
0 2\

РигидНОСТh
Готовность к

ис

Доверие

р 23

'

О
О

77**

О

-0 007
О

29*

R'

041
о 07
026

318**
037
164

* Уровень значимости р < 0,5.
** Уровеньзначимости р < 0,01.
Мы видим, что в

I])ynne

русских ценносrn «Мастерства» взаимо

связаны со «Стремлением к инновациям» и «Готовностью к риску».
С последней также связан уровень межличностного доверия.

Таблица

5

Результаты множественной регрессии (американцы)
Аффек-

Ипrел-

Иерархия

Прииад-

...

Дове-

:ОТОНО·

Стремление

0,11

MHifjJ

BOMHifj:s

0,13

0,61*

R'

~

0,07

0,37*

0,75 3,44*

к инновациям

Ригидносrь
Готовность

о

о

083
0,44*

19

0,58*

о

03

028

о

15

038

087

0,6**

0,17

0,62

2,26

0,25

к риску

•

Уровеньзначимости р

< 0,5.
< 0,01.

**Уровень значимости р

В группе американцев были выявлены значимые позитивные взаи
мосвязи «Интеллектуальной автономии» и «Стремления к инноваци
ям», а также «Доверия» и «Стремления к инновациям». Были выявлены

позитивные связи между «Готовностью к риску» и «Иерархией», а также
между «Аффективной автономией» и отрицательные

-

с «Принадг~еж-

Обсуждение результатов исследования
Довольно интересные данные мы получили при сравнении всех
средних показателей двух групп респондентов.
Средние показатели по таким лараметрам, как «гармония», и уро
вень доверия выше в груnпе американцев, что совершенно логично, так

как в экономически развитых странах очень высок социальный каnитал

и развита демократия в отличие от стран развивающихся. Показатель

«доверие» ЯRЛЯется важным: для активного обмена идеями и внедрения
инноваций в компании, готовности персонала к изменениям необходи

мо, чтобы сотрудники доверяли друг другу и начальству. Поскольку
последствия нововведений не всегда предсказуемы, доверие в целом

может облегчить nроцесс внедрения инноваций и улучшить отношение
к ним.

Средние показатеян по «Иmеллектуальной автономии» и «Аффек
тивной автономии• также выше у американцев, чем у русских. Дело в

том, что американская культура в бОльшей степени поощряет независи~
мость ее представителей. Для русских характерна бОльшая зависимость
от мнения большинства и не столь открытое выражение своих чувств и
эмоций.

Что касается таких показателей, как «стремление к инновациям»,
«ригидность» и «готовность к риску», то значимых различий нет. Чуть
выше показатели ригидности у американцев, что мы опять же связыва

ем с более высокими показателями по «гармонии», «принащrежJюсти» и
«аффективной автономии».

Обратимся к анализу данных корреляций и регрессии, чтобы кар
тина различий стала более ясной.
В группе русских наличие связей между «мастерством», «аффек
rnвной автономией» и «Интеллектуальной автономией» со стремлением
к инновациям nолностью соответствует теории. Дело в том, что высо
кие показатеян по «мастерству» говорят о том, '!ТО nредставители иссле

дованной нами группы русских стремятся к достижению своих целей,

добиваются поставленных задач. Такие ценности побуждают людей к
nостоянному развитию, размышлениям, выработке новых идей, поиску

лучших способов и методов работы, проявившаяся связь со «стремлени
ем к изменениям» служит лишь доказательством этого.

Высокие показатели по «аффективной автономии» свидетельству
ют о том, что в исследованной группе русских принято открытое выра

жение своих qувств и эмоций. Фактически, в контексте инноваций, это
говорит нам о том,

'lTO

существует пекоторая степень свободы, которая,

как мы знаем из теории, просто необходима для выдвижения новых
идей. Люди должны чувствовать некоторую свободу, тогда их инициа
rnвность растет. Связь «аффективной автономии» со «стремлением к
инновациям» указывает на то, '!ТО свобода выражения чувств и эмоций
на культурном уровне положительно влияет на отношение к инноваци
ям на индивидуальном уровне.

Высокие показатели по «интеллектуальной автономии» Б групnе
русских свидетельствуют о Бозможносrn свободно высказывать СБОИ
мысли и идеи, что, конечно, приводит к наличию связи со «стремлени

ем к инновациям». Когда сотрудники компании живо обмениваются
идеями,

они

готовы

к тому, что нововведения будут происходmъ с

высокой периодичностью и, безусловно, они положительно относятся к

Связь между «равноправием» и «стремлением к инновациям» ука
зывает на некоторую горизонтальность, а не иерархичность в отноше-

ниях между сотрудниками. Это полностью соответствует теории, так
как горизонтальность способствует хорошим коммуникациям и ведет к

обмену опытом, рождению новых идей и nроектов.
Связь «иерархии» со «стремлением к инновациям» говорит о том,
что в России люди, занимающие высокие позиции на лестнице иерар

хии, стремятся развиваться и дальше, понимая, что без постоянного
развития на рынке их быстро обойдут. Верхние позиции иерархической
лестницы, как правило, занимают владельцы компаний. В России вер
тикальная самореализация на сегодняшний день сильнее связана с

развИПfем экономики, чем горизонтальная [Лебедева, Татарка,

2007].

Руководители сегодня являются бОльшими новаторами по сравнению с
прежней ситуацией на рынке.

Что касается группы американцев, в ней выявились связи между
«интеллектуальной автономией» на культурном уровне и «стремлением
к инновациям» на индивидуальном. Фактически, данная зависимость
объясняется так же, как и на русской выборке. Некоторая свобода
выдвижения собственных идей, которая есть на культурном уровне,

связана со стремлением к нововведениям в профессиональной деятель
ности на индивидуальном уровне.

Связь между «ригидностью» и «аффективной автономией» объяс
няется тем, что последняя подразумевает умение наслаждаться жизнью,

пользоваться правом на отдых и расслабление, а инновации сопряжены
со стрессом,

поэтому

проявилась

взаимозависимость

«ригидности»

и

«аффективной автономии».
При подсчете регрессии некоторые связи, полученные в ходе рас

чета корреляции, исчезают, что может указывать на их случайность. По
результатам множественной регрессии, проведеиной на русской группе,
можно говорить о том, что проявилась очень хорошая и в пекоторой
степени устойчивая связь между «мастерством» на культурном уровне и

«стремлением к инновациям» на индивидуальном. Также связь имеется
между «мастерством» и «готовностью к риску». Обычно те люди, кото
рые стремятся к развитию, достижениям, движению, готовы к измене

ниям и относятся к ним nоложительно.

Что касается груnпы американцев, то результаты множественной
регрессии указывают нам на связи «интеллектуальной автономии•> и
«стремления к инновациям». Как мы уже говорили выше, для выдвиже

ния новых идей и положительного отношения к инновациям необходи
мо желание изменений, чтобы сотрудники компании имели некоторую
свободу мысли, слова, свободно высказывали свои идеи, обменивались

опытом, что уже яшrяется мощным фактором, способствующим иннонациям.

Проявилась связь между «доверием» и «стремлением к инноваци
ям». Высокий уровень межличностного доверия способствует хорошим
коммуникациям:, что, согласно теории, является необходимым услови-

Связь «Иерархии» и «Готовности к риску» может быт;, объяснена
тем,. что человек, занимающий более высокое положение и наделенный

ббльшими полномочиями, как правило, хочет развиваться дальше. Осо
бенно это характерно для

ClllA:

люди готовы к рискам, хотя понимают,

что дальнейшие рост и развитие, возможно, занятие совершенно новой
областью, новые вложения могут быть рискованными.

Проявилась значимая негативная связь между «принадлежностью»
и «готовностью к риску». Дело в том, что человек, следующий мнению
большинства, не отважится на рискованные действия.
Итак, данные множественного регрессионного анализа позволяют
нам сделать выводы о том, что с положительным отношением к иннова

циям nрежде всего связаны такие кулыурные ценности, как «мастер

ство» и «автономия». Высокие показатели по данным конструктам
характеризуют представителей той или иной кульrуры как стремящихся
к достижениям, развитию, движению вперед, свободных в выражении
своих мыслей, стремяшихся обмениваться идеями и опытом. Как пра
вило, такие ценности связаны с положительным отношением к иннова

циям. Также способствует положительному отношению к инновациям
и готовности рискнугь высокий уровень межличноспюго доверия.

Выводы
•

Культурные ценности действительно имеют связь с отношением

сотрудников международной компании к инновациям на индивидуаль
ном уровне.

•

Кросскультурные особенносrn отношения к инновациям сотруд

ников международной компании заключаются в следующем: для пред
ставителей кульrур с более высокими показателями по «мастерсТВУ»,
«автономиИ>>, «гармонии» и низкими по «иерархии» характерно более
положительное
развиваться.

отношение

к

инновациям,

стремление

и

готовность

•

Использованный инструментарий выявляет необходимые нам

различия, что свидетельствует о возможности его дальнейшего приме
немил в последующих исследованиях.

Заключение
В заключение хотелось бы сказать несколько слон об актуальности
исследований, предмет которых интересен с точки зрения и психологии
бизнеса, и кросскультурной психологии.
В настоящее время растет число международных комrш1шй, все

больше западных фирм открывают дочерние предприятия во всех стра
нах мира. Суметь правильно адаптировать ценности основателей ком
пании к ценностям персонала дочерних предприятий

-

залог процвета

ния и конкурентоспособности компании на рынке.

Данные исследования представляют чрезвычайный интерес для
менеджеров компаний, которым необходимо знать, как кросскультур
ные особенности представителей различных культур влияют на тип
рабочих групп, коммуникации в компании, систему моrnвации, систе
му управления,

отношение

к инновациям,

организационную культуру
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ШтрооВ.А..
Лобанова И.А.

СОДЕРЖАНИЕ
ГРУППОВОГО МИФА
В ГРУППАХ

С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ СПЛОЧЕННОСТИ

Введение
Категория мифа в социальной и организационной психологiШ
используется концепциями, описывающими групповое мировоззрение

и внутренний мир социальной общности, и тесно связана с таким

явлением, как организационная культура. Для любой группы свой
ственны

не

только

различные

эмоциональные

взаимоотношения

ее

членов или определенная дифференцированная структура ролей, но и
характерные только для нее ценности, выраженные в ритуалах, симво

лах, языке. Оргаmпационные ценности тесно связаны с организацион
ной мифологией, выражающейся в системе историй, легенд, мифов,
существующих внутри любой организации. Под организационным ми

фом в данном случае подразумевается некое утверждение, в справедли
вости которого убеждено большинство членов организации и которое
оказывает влияние на восприятие управленческих ситуаций, на харак

тер взаимодействия и принятия решений, связанных с внуrриорrаниза
ционной жизнью и особенностями ее взаимодействия со средой [Ива

нов, Шустерман,

2006].

В основе подобных представлений, принимаю

щихся на веру без обоснований и доказательств и часто оказывающихся
иррациональными,

лежат

неосознаваемые

ценностные

приоритеты,

сформированные под воздействием прошлого опыта.
Основная функция мифов в организащш, согласно М. Иванову и
Д. Шустерману, состоит в создании единой картины мира для ее членов.
Однако в то же время мифы моrут оказывать отрицательное воздействие
на деятельность организации- это происходит в том случае, если при

резком изменении условий среды и способа функционирования орга
низации мифы становятся неадекватныШi, перестают работать и замед-

ляют развюие сотрудников, ограничивая способность к адаптации.

Таким образом, групповой, или организационный, миф как социальное
явление

-

это система не имеющих логического обоснования, иногда

иррациональных убеждений и nредставлений о внутреннем мире груп

пы и окружающей действительности, разделяемых членами данной
социальной общности. Он оказывает влияние на формирование струк

туры норм, правил и ценностей, существующих в ней, и формирует тем
самым совокуnность взаимосогласованных ролей, которые играют чле
ны групnы, объясняя и «оnравдывая» их существование.
В зависимости от концеnции, nредметом исследований в которой

является миф, выделяют и причины его возllliКНовения. Групповой миф
может

возникнуrь

как

реакция

на

угрозу

целостности

групnы,

как

nродукт деятельности мифологического сознания, призванный описать

и объяснить окружающую действительность, как форма выражения
корnоративной культуры, фрагмент картины мира или субъективного

образа группы и, наконец, как результат самоидентификации членов
группы.

В соответствии с теорией группового согласия Т. Ньюкома, члены
группы в

nроцессе

совместной деятельности

начинают одинаковым

образом оценивать сложившуюся ситуацию, nроисходящие события и
явления [Кричевский, Дубовская,

2001].

Этот подход содержательно

nерекликается с концеnцией социальных nредставлений С. Моековмчи
как «Особой формой коллективного знания, усваиваемой отдельными
индивидами» (Московичи,

2007].

Сегодня социальные представления

трактуются как система обыденных знаний, использующихся членами

социальной общносrn в повседневной коммуникации, в процессе кото
рой они формируют свое отношение к окружающей действительности и
соответствуюшее ему поведение, опираясь на некоторую общую систе

му взглядов. Все это указывает на тесную связь группового мифа с
груnповой сrшоченностъю.
Таким образом, целью предпринятого нами исследования стало
изучение взаимосвязи групповой сrшоченности в СИ'I)'ации угрозы груп

повой целостности и груnпового мифа, когда наиболее отчетливо nро
является его защюная функция [Штроо,

2001].

Теоретические подходы к изучению мифа
Греческая лексема

mythos,

от которой происходит анализируемое

понятие, имеет три толкования: «повествование», «предание» или «ело-

во», и в самом общем значении определяется как «традиционное пове
ствование, воплощающее распространенные представления о природ

ных или социальных явленИЯХ»

[The

Oxfoгd

Dictionary, 2006], или как
Dictionary, 2000].

«Не имеющее основания или ложное понятие» [Websteг

В философской литературе миф принято рассматривать в качестве
«Фантастических, символических представлеJШй о богах и легендарных
героях, сверхъестественных силах, объясняющих происхождение и сущ

ность мира, предназначение человека»

[Золотарев,

1964,

с.

39],

как

«форму целостного массового переживания и истолкования действи
тельности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся

самостоятельными явлениями реальности» [Лосев,

1991,

с.

63],

как

«особый вцц мироощущения, специфическое, образное, чувственное,
синкретическое nредставление о явлениях природы и общественной

жизни, самая древняя форма общественного сознания» [Кессиди,

с.

87].

2004,

В социологии миф понимается как «специфический, свойствен

ный прежде всего архаической эпохе человечества, способ функциони
рования мировоззренческих конструктов, при котором условные и ло

гически

недоказуемые умозрительные

феномены

воспринимаются

субъектом в рамках нерасчлененного, чувственно-рационального со
знания как поминно существующие и неизменные элементы реально

сти» (Энциклопедия социологии и психолоmи,

2003,

с.

345].

Сравнительный анализ всего достуnного многообразия определе
ний понятия «миф» позволил нам выделить ряд общих ключевых при
знаков:

•

миф всегда включен в определенную систему социальных пред

ставлений;

•

миф несет в себе некую ошибочность информации или, по

крайней мере, характеризуется отсутствием научного, логического, фак
тического (т.е. объективного) обоснования утверждаемых взглядов и
суждений;

•

в мифе всегда представлен чувственный компонент, т.е. в нем

неразрывно

связаны

эмоциональные

переживания

и

мировоззренче

ские конструкты;

Таким образом, можно сказать, что миф

-

это система субъекrnв

ных, ложных или не имеющих логического обоснования представлеiШй

об объективной действительности, разделяемых группой индивццов,
определяющая тем самым их поведение, взаимодействие, социальные
роли.

Анализируя в контексте теоретических задач нашего исследования

функции мифа, мы обращаемся к мифу прежде всего как к явлению

культуры, как к груmювому феномену, т.е. части груnповой реальносrn
или организационной культуры и, наконец, как к групповому защитно
му механизму.

Начало социализации человека принято связывать со стадией фор
мирования мышления, воли и языка, т.е. с периодом позднего палеоли

та, к которому и сложилось так называемое мифологическое сознание.
В развитие этих идей Л. Леви-Брюль выделял в nервобытном мышлении
«аффективную категорию сверхъестественного»: психическая деятель

ность первобытного человека, особенно в сфере отношений со сверхъ
естественным, в большей мере бьша подвержена эмоциям, чем рассудку
[Леви-Брюль,

1994j.

В. Вундт nолагал важнейшими пружинами мифо

логического мышления и поведения «аффекты с1раха и надежды, жела

ния и с1расти, любви и ненависrn», а также считал, что «всякое мифо
творчество происходит из аффекта и из вытекающих из него волевых
действий» [Вундт,

2006,

с.

Следовательно, одной из основных

57].

функций мифа является объяснение и описание объективной действи
тельности,

nричем

его

«ценность»

столько достоверностью

в

данном

установленных

случае

определяется

причинно-следственных

не

свя

зей, а однозначностью и полнотой информации о мире, созданием
ИJUJЮЗИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

КОН1])0ЛИрОВаТЬ

реалЬНОСТЬ

С

ПОМОЩЬЮ

«Пра

ВИЛЬНОГО» поведения (ритуалы, обряды).
Исследование мифологии занимает ключевое место в исследова

ниях французского антрополога К. Леви-Стросса. Он считает миф не
столько культурологическим явлением, сколько феноменом языка, по
лагая основной функцией мифа (в данном случае под мифом понимает
ся ИJUJюзорное представление о мире, приниJ.шемое кем-то за исrnну)
примирение исходных противоречий с природой. Особенно важным
представляется тот факт, что данная задача, по мнению К. Леви-С1рОС
са,

не

решается

полностью,

а

только

поскольку «противопоставление

отодвигается

и

сглаживается,

крайних полюсов» не устраняется,

а заменяется парой противоположностей менее далеких [Леви-Стросс,

2001].

Таким образом, К. Леви-Стросс так же, как и Л. Леви-Брюль,

рассматривал миф как структуру, носящую «объясняющий» характер,
т.е. как систему представлений, призванную «примиритъ» человека ЮIИ
сообщество с действительностью, с существующими в реальносrn про

тиворечиями. Защитную функцию мифа подчеркивает также в своих
работах фiШософ и ледатог А.М. Лобок, исходя, однако, из того, что
миф не столько социокультурное, сколько индивидуальное явление.
Описывая процесс развития ребенка, исследователь считает миф своего

рода

механизмом,

спасающим

человеческое

сознание

от

«семанrnче

ского шока» при первом знакомстве с окружающей действительностью:

«Миф

-

это тот инструмент, который ребенок не

может взять из

внешнего мира, а вынужден изобретать сам, чтобы защИ'Пiться от се
мантического шока, связанного с разнообразием культурной семанти
ки. Именно миф
мира

-

-

иллюзорное nонимание и объяснение окружающего

позволяет сознанию маленького ребенка всrупить с окружаю

щим миром в спокойный диалоГ» [Лобок,

1991, с. 58].

Если в вышеизложенных концепциях период мифотворчества

-

определенная сrупень развития мыпшения и сознания человека, кото

рая не обозначается как деструктивное явление, то, по мнению социо

лога Р. Барта, изучающего возникновение политических мифов, дан
ный феномен, возникший в современном обществе, имеет негативные
nоследствия, так как оказывается средством, искажающим реальность

[Барт,

1996].

Миф не только объясняет, но и санкционирует существую

щий порядок, поддерживая его ритуалами. Таким образом создается

баланс между Представлениями о мире и нормами поведения человека,
гармшrnзуются отношения социума с человеком и человека с nриродой.

Итак, можно сказать, что миф как совокупность представлений не
только оnисывает объективную действительность таким образом, что
существующие

противоречия

или

неnостижимые

явления

становятся

объяснимыми, возможными для восприятия, перестают быть травмирую
щими или nугающими для членов сообщества, но и обособляет сово
купность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных об

щими знаниями и целями.

Помимо указанных функций мифа как

социокульrурного явления- объяснительной, познавательной, комму

никативной, объединяющей, нормативной и защитной
также мqrnвационная [Барт,

1996], семиотическая,
2003].

-

выделяются

аксиологическая,

или ценностная [Крымчанинова,

Если гносеологической или ценностной функциям мифа в соци
альной и философеко-культурологической литературе всегда уделялось
большое внимание, то интересующая нас защитная функция помимо
уже упомянутых источников встречается преимущественно в психоана

литических теориях, в связи с чем следует более подробно остановиться

на Представлениях о мифе, сформированных в психологии. Например,
понятие «МИф» акrnвно исnользуется в западной психотерапевтической

теории. Один из подходов сводится к так называемому «психагерапев
тическому мифу», под которым принято понимать специально сформу
лированные для клиента психологические знания, объясняющие суть

проблемы и процесс ее ликвидации [Огинская,

1991].

В данном случае

миф носит

«познавательный» характер и

является

одним из этапов

терапевтического лечения.

Другое понимание мифа- как деструктивного явления- встреча
ется

в

западных

и

отечественных

семейной nсихотераnии.

концеnциях,

созданных

в

рамках

Семья здесь рассматривается как система,

всегда стремящаяся к равновесию и сохранению своей целостности

[Сатир,

1992].

Социально-психологической формой организации жиз

недеятельности семьи ямяется структура ролей, т. е. нормативно одоб
ренных форм поведения, ожидаемых от индивида, занимающего опре
деленную позицию в системе меЖilичностных и общественных отноше

ний, норм поведеюш, правил и санкций [ЭйдеМИJШер, Юстицкий,

2001].

Рассогласованные семейные системы- те, в которых существует

некоторы:й внутренний конфликт,

-

на основе неразрешенного кризи

са, поддерживают внутреннее равновесие с помощью навязанных новых

ролей, заnретов и жестких правил, непререкаемых законов и нереалис
тичных ожиданий, т.е. строго регулирующих nоведение стандартов взаи

модействия, цель которых
[Сатир,

1992].

-

сохранить целостность семейной группы

Подобные феномены в семейной психотераnии принято

называть семейными мифами. Под данным термином, предложенным
А. Феррейрой, понимаются оnределенные защитные механизмы, ис
nользуемые для nоддержания единства в днефункциональных семьях

(в различных источниках они носят также названия «верования», «образ
семьи» и т.п.) [ЭйдемИJUiер, Юсти:цкий,

2001; Ferreira, 1963].

Как и

защитные механизмы личности, семейный миф, являющийся по своей

cyrn,

групповым защитным механизмом, представляет собой совокуп

ность действий, нацеленных на уменьшеiШе ИJIИ устранение любого
изменения, угрожающего цельности и устойчивости субъекта, он отри
цает или искажает реальность, действуя на бессознательном уровне.

Сплоченность группы и групповая целостность
Начало изучения сплоченности относится к 1950-м гг., когда под

руководством Л. Фестингера начались систематические исследования
этого явления. Стоит отметить, что групповая сплоченность имеет не
сколько различных определений и методов оценки и рассмотрения.

В рамках исследований малых групп тема групnовой сплоченности и ее
влияния на эффективность деятельности и устойчивость группы до сих
пор является одной из самых дискутируемых.

Л. Фестингер характеризовал групповую сплоченность как «сумму
всех сил, действующих на членов группы, чтобы удерживать их в ней»

{Андреева,

Под «силами» пони:мались привлекательность группы

2002].

для индивида и удовлетворенность в ней индивида. Примечательно, что
эrn два фактора также взаимосвязаны: если привлекателъность группы
характеризует по сути субъекrnвную зависимость выгод и затрат от
нахождения в I])уппе, где соаrветственно при положwrельном соотно

шении группа оказывается для человека привлекательной, то удовлет

воренность индивида в груnпе является производным от субъеК"IИВного
восприяrnя личностных выгод в данной социальной общности. Наибо
лее часто западными исследователями груmтовая сruюченность трак'l)'

ется как характеристика системы эмоциональных предпочтений членов
группы, измеряемая выявлением частоты и устойчивости эмоциональ

ных межличностных связей. Другими словами, группа может считаться

сплоченной, если в ней существует достаточно четкая система эмоцио
нальных связей

-

взаимных выборов,

-

и члены группы регулярно

общаются межцу собой.

В отечественных же исследованиях группового единства большее
распространение

лолучила

концепщm

сnлоченности,

трактующая

ее

как фактор, прежде всего определяемый в ходе совместной деятельно
сти и в меньшей степени зависящий от эмоциональных факторов.
Предnосьшкой для такой точки зрения являлось предположение о том,
что уровень групповой интегращrn и тесноты взаимодействия определя
ется в процессе групповой деятельности и лишь в дальнейшем в рамках

эмоционального взаимодействия членов группы. Некоторые же разли
чия в nонимании ценностей и оценке значимых собыrnй и людей
далеко не всегда мoryr иметь существенное влияние на уровень интегра

ции, достигнутый в лроцессе совместной работы.

Данная гиnотеза получюш экспериментальное подтверждение в
исследованиях А. И. Донцова, проведеиных им в
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московских школах

среди преподавательского состава. Исследование показала, что спло
ченность в реальной деятельности оказалась выше, чем сruюченность,

регистрируемая лишь при анализе совпадение мнений [Донцов,

1979].

Таким образом, в аспектах, напрямую связанных с профессиональной
практической деятельностью, сплоченность была выше, чем в оrnоше
нии абстрактных nонятий, исходя из чего можно предположить, что
уровень сплоченности, реrnстрируемый при оценке совпадения мне

ний, не всегда будет адекваrnо коррелировать с эффективностью дея
тельности, что наrшю свое подтверждение в исследовании Р. Стогдила.
В нем были проанализированы ранее проведеиные исследования связи

сплоченности и эффективносm груnповой деятельности, rде сплочен
ность измерялась на основе совnадения мнений и эмоциональной nри
влекательности членов груnnы друг для друга и груnnы в целом для ее

'Шенов. В итоге бьшо выявлено отсуrствие прямой закономерности.
Группы с высоким уровнем сплоченности часто демонстрировали пока

затели ниже, чем менее сплоченные. Суммируя полуqенные данные,
Р. Стогдил отметил, что прямая зависимость наблюдается только в
трети проведеиных исследований [Бэрон,

2003].

Итак, груnпа, в которой может проявиться групповая сплочен
ность, должна быть малой группой с демократичным стилем лидерства,
относительно сходны".fи ценностными ориентациями, а qлены группы

оказываются взаимозависимыми в процессе коллективной деятельно

сти. Сплоченность, таким образом, является комплексным и многосто
ронним процессом групповой динамики и показателем состояния и
деятельности группы. Данный процесс характеризуется изменениями в
отношениях между 'l.llенами группы и qленов группы к ней в целом.

Члены сплоченной группы отличаются ббльшей заинтересованностью в
эмоциональном контакте с друrими представителями данной группы,
также существуют устойчивые эмоциональные связи и система взаим

ных предпочтений. Многие исследователи склоняются к наличию опре
деленной корреляции между уровнем групповой сплоченности и эф
фективностью деятельности группы.

Сnлоченность группы неразрывно связана с ее целостностью (ин
тегрированностью).

Целостность в западной социально-психолоmче

ской теории nонимается как «ключевая характеристика малой группы,
в основе которой находятся связи, определенные внешней социальной
структурой и привязанные к общей деятельности»

[Korte, 2004,

с.

20].

Данное определение трактует целостность через призму большой соци
альной общности

-

организации или всего социума, который обуслов

ливает извне деятельность и структуру подгруппы; она проявляется как

осознанное стремление к совместному объединению усилий при нали
чии внешней угрозы образу группы.

В отечественной социальной психологии nод целостностью, или
интегрированностью,

малой группы

принято понимать «внутреннее

единство составляющих его элементов, данное свойство характеризует
степень взаимосвязанности и взаимозависимости членов коллективно

го субъекта» [Журавлев,

2000,

с.

8J,

«социальную и психологическую

общность индивидов, входящих в группу, позволяюшую воспринимать
их как единое целое» [Андреева,

2002,

с.

175].

Подобный подход к

групnе nозволяет расцеюшать ее как отличный по своим свойствам и

характеристикам субъект, определенную структуру, деятельность кото
рой нельзя свести к сумме действий

ее членов.

Целостность, если

рассматривать ее как качественную характеристику ~руппы, включает в

себя три аспекта: топологический (наличие границ, вьщеляющих группу
из внешней среды), структурный (наличие определенной четко выра
женной системы взаимосвязей внутригрупповых элементов) и процес

суальный (факторы,
[Штроо,

2001].

обеспечивающие функционирование группы)

При сопоставлении сшюченности с каждым из этих

аспектов в отдельности можно выделить общие черты описанных харак
теристик груnпы, например, если к процессуальному аспекту относить

содержание и цели групповой активности.

Одной из функций групnы является предоставление 'Шенам соци
ального образования общих защиrnых механизмов на основе идеалов и
разделяемых верований, которые помогают выстраивать им индивиду

альную психологическую защиту [Каэс,
попадает в ситуацию угрозы

2005].

Однако когда группа

или возможного кризиса,

она «стремится

сплотить своих членов в единстве без недостатков "разума тела": каж
дый участник может существовать только как часть "тела" с неизменной
неделимостью;

построить

группу

-

значит

погрузиться

во взаимную

массовую иллюзию неразделимого, бессмертного и всемогущего тела»
[Там же, с.

84].

Подобное образование посредством видимого сближе

ния членов группы позволяет индивидам защmцаться от своих страхов,

в результате чего возникает некая общая психическая атмосфера, кото
рая с помощью подавления или отрицания оrраждает группу от травми

рующих элементов реальности.

С одной стороны, можно предположить, что при возникновении
опасности распада социальной общности как субъекта психологической

защиты группа будет стремиться к увеличению сrшоченности. С другой
стороны,

локализация угрозы целостности внутри групnы может nре

пятствовать данному процессу. Кроме того, жесткие правила, регламен
тирующие жизнедеятельность группы в данной ситуации, не предnола

гают возможности изменения ее функционально-ролевой структуры.
К иным последствиям роста групповой сплоченности nринято относить
[Управление персоналом,

•

2000]:

усиление влияния, оказываемого ~руппой на отдельных инди

видов;

•

сохранение группового 'Uiенства, т.е. снижение показателей со

кращения группы;

•

возрастание

группы;

участия

каждого

отдельного

индивида

в

жизни

•

рост индивидуальной адаптации к группе и переживание чувства

личной безопасности.
Все вышеперечисленные возможные последствия роста грутшовой
сплоченности отвечают целям, для которых «воздвигается» групповой
миф. Однако нормы, припятые в такой группе, могуr предусматривать
стремление к обратному эффеК'I)', т.е. максимальной индивидуализации
членов сообщества [Лобок,

1997],

а мотивация на групповое взаимодей

ствие может быть недостаточно высокой. Следовательно, можно пред
положить, что с пощtжением уровня

сплоченности

группы возрастает

вероятность появления группового мифа с целью сохранения ее целост-

Методика исследования
Основной гипотезой нашего исследования выступило nредположе

ние о том, что содержание группового мифа связано с уровнем сплоченно
сти группы. Для эмпирической проверки этого предположения бьvю
необходимо провести олерационализацию ключевых теоретических кон

структов и подобрать адекватный выделенным эмпирическим референ
там методический инструментарий.
Поскольку в современной социальной психолоmи групповая спло
ченность имеет «двойную» традицию своего изучения,

а именно:

с одной стороны, как показатель эмоциональной объединенности rше
нов группы, что характерно для зарубежных исследований, а с друтой
как

мера включенности индивидов

в совмесrnую

-

групnовую деятель

ность, что нашло свое отражение в отечественной социальной психоло
гии, бьшо принято решение об измерении данной характеристики в

обоих указанных аспектах.
Особую исследовательскую проблему представляла олерационали
зация категории «содержание группового мифа». На основе осуществ

ленного теоретического анализа бьши выделены формальные признаки,
позволяющие сравнить содержание различных групповых мифов:

• структура ролей

(выраженность внутригрупповых ролей; степень

жесткости ролевой структуры, ее подверженность изменениям);
•границы группы (их явная

выраженность;

их проницаемость,

т.е. малая преодолимость другими индивидами, находящимися за пре

делами группы);

•

групповые нормы (их жесткость, не допускающая сомнения, не

подверженность изменениям; наличие санкций за их нарушение);

•

отношение к действительности (определенное эмоциональное

отношение к одному или нескольким членам группы,

группе в целом,

какому-то объекту внешнего мира, не имеюшее под собой логического
обоснования).

Помимо выделенных основных критериев оценки содержания груп
пового мифа нами были выделены дополнительные критерии, косвенно
позволяющие глубже изучить внутригрупповую реальность и проанали
зировать групповые убеждения:

•

ритуалы, обряды (потерявшие свою значимость и актуальность

действия, мешающие деятельности индивидов и груrшы в целом, но не
редуцирующиеся в процессе развития социальной обшности);
•пеудовлетворенность членов групnы сложившейся ситуацией (про
явление недовольства теми членами группы, чьи nотребности оказыва
ются неудовлетворенными в связи с

необходимостью поддерживать

существование мифа);

• нарушения

в системе внутригрупповой коммуникации.

В итоге общая rnпотеза бЬUiа конкретизирована в четырех частных.
Частная гипотеза

1.

В группах с JШзким уровнем сшюченносrn

роли, которые играют члены группы, носят nатолоrизирующий харак
тер,

т.е.

за счет определенного положения и деятельности одного или

нескольких членов группы могут решаться индивидуальные проблемы

Частная гипотеза
границы

не

поддаются

Частная гипотеза

2.

В группах с низким уровнем сшюченносrn

изменениям,

3.

т.е.

члены группы

препятствуют

В группах с низким уровнем сiШоченности

существует жесткая система норм, nредnисывающая ее членам опреде
ленное

поведение

в

различных

ситуациях

и

санкции

за

нарушение

припятых правил.

Частная гипотеза

4.

В группах с низким уровнем сшюченности

формируется определенное эмоциональное отношение к одному или
нескольким членам группы, группе в целом, какому-то объекту внешне

го мира, не имеющее под собой логического обоснования.

Всего в исследовании приняли участие

6

групп различных типов

деятельности, имеющие неоднородный rендерный и возрастной состав.

В процессе подготовки к исследованию все группы были обследованы
на наличие признаков угрозы групповой целостности. После предвари-

тельного отбора для дальнейшего анализа было оставлено
общей численностью

25

4

группы

человек.

Группа «РекрутерЫ». Коллектив департамента, специализирующе

гося на подборе персонала в сфере информационных технологий круn
ного московского рекрутинговоrо аrентства. Общее количество сотруд
ников на момент исследования составляло

6 женщин).

8

(2 мужчин и
19 до 33 лет. Харак

человек

Возраст участников исследования- от

терной особенностью данного отделения является тот факт, что возраст
постоянного состава (руководитель и менеджеры, работающие в орга

низации более двух лет) составляет

19

до

22

28

лет, возраст консультантов

-

от

лет. Внутренняя угроза целостности: из департамента ушел

менеджер и

2

консультанта (в nроцессе ухода возникали конфликты с

руководителем

департамента,

чего

раньше,

по

словам

сотрудников,

никогда не случалось), проработавшие в компании больше четырех лет,
что привело к проблемам в трудовой деятельности; в отдел перевели
нового сотрудника и стажера.

Группа .СтудентЫ». Студенты московского вуза, обучающиеся на
разных факультетах, но объединенные общей деятельностью в обще

ственных организациях. Численность
щины), возраст

от

-

19

до

22

- 5

человек (1 мужчина,

4

жен

лет. Период совмесrnой деятельносrn

составляет три года. Угроза цeлocrnocrn: в силу объективных обстоя
тельств команду покинул один из ее членов, а nосле nродолжительного

периода конфликтов, возникших после его ухода, ушел еще один (коли

чество конфликтов возросло).
Группа •Менеджерьt». Команда менеджеров-маркетолоrов, работаю
щих над организацией ВТL-проектов по найму в различных компаниях.

Общее количество сотрудников
возраст

-

от

25

до

40

- 6

человек

(4

мужчин и

2 женщины),

лет. В rpynпe, несмотря на формальное раз

граничение обязанностей, не существует строгой специализации или
иерархии, кроме руководителя, который работает непосредственно над

привлечением клиентов и отдельно от остальной группы. Угроза целост
иосnе вследствие несчастного случая коллектив остался без руководи
теля, новый директор решил изменить функциональные обязанности,

чтобы повысить эффективность деятельности менеджеров. Для этого
остальные члены группы должны бьши начать работать н-ад разными
проектами одновременно, а следовательно, по отдельности.

Группа «ТренерЫ». Грушш тренеров конноспортивного клуба, со
вмесrnо работающих с одной коман,дой спортсменов-юниоров. Числен

ность группы

- 6

человек

(2

мужчин и

4

женщин) в возрасте от

20

до

36

лет. Период существования группы

-

около четырех лет. Угроза

целостности: спортсмены, работавшие под началом одного из тренеров,
по собственному желанию стали переходить к другому. В группе возник

скрытый конфликт межцу кшшегами, каrорый, распространившись на
остальных, расколол ее на два лагеря.

Методический инструментарий исследования составили: методика
оценки индекса групповой сплоченности С. Сишора, методика опреде
ления ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ) группы А. В. Пет
ровского и глубинное ингервью, проводимое с каждым членом иссле
дуемых групn.

Обработка результатов двух методик, наnравленнЪIХ на измерение
уровня групповой сплоченности, nоказала их полную согласованность:
две группы продемонстрировали средний уровень сплоченнОС"IИ, одна
группа- низкий и одна- высокий уровень сплоченности (табл.

l).

Таблица

1

Уровень сшюченности в обследованнЪIХ группах
(сравюпельные данные двух методик)
Труппа

«Рекруrеры»

ПОJ(аэатель еолоqенноС"ПI

Уровеm. смоqеипоети

(метоДIП[а С. Снwора)

(методика ЦОЕ)

Сплочеmюсть средняя,

Средний

nоказатель, близкий к нижней IJ>анице
данного VDOBHЛ

«С1VдентЫ»
«Менедже ы»
«Т

не Ы»

Сплоченность соеднлл

Средний

Сплоченность Юfзкая

Низкий

Сплоченность выше с еднего

Высокий

Анализ глубинного интервью, проведеиного с КЮ!ЩЫМ членом
обследованных групп, позволил составить групnовые характеристики.

Труппа ~РекрутерЫ». Структура формальных ролей в группе вы
ражена достаточно четко в связи с тем, что основу данного коллектива

составляет трудовая деятельность. Однако членов группы связывают не
только деловые, но и неформальные отношения, имеющие, тем не
менее, строгую иерархию, основанную на стаже пребывания в кол

лективе. Группа обладает ярко выраженными границами, в том числе
внутри кшшектива департамента, разделяя r.шадший переопал и менед

жеров. Обнаружены нормы и правила, припятые в команде, не под
вергающиеся сомнению, однако система коммуникаlЩЙ в группе нару
шена: стажер и консультангы часто не имеют возможности взаимодей-

ствовать с руководюелями, что сказывается на работе делартамета
(свое нежелание общаться менеджеры демонстрируют в качестве санк
ций в отношении подчиненных за несоблюдение npaвiOI). Подобные
проблемы сказываются на nроизводительности (по данным Дирекции
по персоналу, эффекmвность ИТ-делартамета снизилась в

3

раза по

сравнению с истеКIIIим годом). Низкие показатеян эффективности от
носятся на счет консультантов, их «неопыrnости», «Некомпетентн:ости»,
«нежелания

следовать

nравЮiам»,

одновременно

с

этим

сотрудники

считают свое подразделение лучшим в компании (по основным показа
телям), а отношения в коллективе- «почm семейными».
Мнение руководюеля департамента lШКОгда не оспаривается, на

что указало большинство членов групnы. Сотрудники практически не
участвуют в принятии решений, затрагивающих их деятельность, возла
гая ответственность на руководителя, компетеюность которого не под

вергается сомнению. Ценность сотрудников, по мнению всех членов
групnы, рационально определяется их эффективностью, однако при
этом учитываются опыт члена группы и время работы в команде. Одной
из основных ценностей, целей, к которой стремятся члены кшшекmва,

является возможность «быть принятым» в группу. Несмотря на то что
стажер и младший консультант уже являются членами коллектива, они
не считают себя частью команды. «Правильное» поведение необходимо
не для повышения nроизводительности, а для избегания санкций в виде
отсуrствия возможности коммуникации с кОJmегами. Дружеские отно
шения в группе яшrяются тем фактором, который «Дает nраво» одним
сотрудникам вмешиваться в любую деятельность других и сдерживает
при этом возникновение конфликта.
Эффективность делартамета снизилась до прихода новых моло

дых сотрудников, а конфликты возникали при увольнении младших
консультантов, которые в понимании большинства менеджеров явля

ются причиной снижения продуктивности. Их роль в группе можно
описать как позищпо «проблемных детей», нуждающихся в nостоянном
внимании и надзоре, что мешает продуктивной деятельности коллег.
«Семейные», «очень дружеские» отношения не только дают менеджерам
nраво контролировать действия подчиненных, но и являются оправда
нием собственных неудач. Эффективная работа младшего консультанта
оценивается как «неправЮiьная», потому что не соответствует представ

лениям руководителя департамента о рабочих нормах. Опыт консуль
танта не принимается во внимание, так как он не успел П}Юработать в

данном департаменте достаточно долгий срок: «Что-то они, безусловно,

знают. Но мало знать, нужно уметь работать в команде. У нас к этому
особенное отношение. Уважение нужно заслужить. Надо добmъся успе
ха и поработать какое-то время, чтобы к твоему мнению начали прислу

шиваться» (Е.М., менеджер). Сужцения менеджеров коллектива часто
не связаны с реальными фактами:

«... Мы

очень дружный кшшектив.

Сами судите, сколько лет уже работаем, проблем не было никаких,
никто никогда не жаловался (Экспериментатор: «Я слышала, в департа
менте раньше было больше консультантов и менеджеров, это так?»). Да,
но они rшохо работали, поэтому у нас не прижились. (Эксnеримента
тор: «Правильно ли я понимаю, сейчас у вас не бывает конфликтов?»)

Бывают, конечно, особенно, когда "младшие" что-нибудь опять не так
сделаюТ» (А.Р., менеджер).
Ответственность за конфликты также перекладывается на млад
ший персонал, а сами конфликтные ситуации связываются с некомпе
тентностью сотрудников. Оnределенная система оценки, принимаемая
всеми, представления о роли младших консультантов, нарушения внут

ригрупповой коммуникации являются факторами, снижающими эф

фективность деятельности группы, а также провоцирующие появление
неудовлетворенности своим пребышuшем в коллективе у консультантов

и стажера. Таким образом, можно сделать вывод о том, что групповой
миф в данной группе явным образом выполняет защитную функцию.
Группа «Студентw. Ролевая функциональная структура выражена
четко, группа имеет легко фиксируемые границы, существуют жесткие
нормы,

касающиеся

времени,

проводимого

в

команде,

и

участия

в

жизнедеятельности групnы; nрисугствуют ритуалы, обряды, сложившееся

отношение к действительности в целом, к команде. Наnример, сrудент
ка А в данной группе играет роль «хранителя традиций», «родителя»,
который определяет не только сферу деятельносrn: каждоrо члена груп
пы, но и заставляет их следовать установленным правилам, что препят

ствует внедрению в команду новых членов. Подобные правила и санк

ции заихнесоблюдения призваны, по словам членов группы, объединить
их. Несмотря на то что часто соблюдеJШе правил оказывается неудоб
ным для членов группы, для того чтобы «все были вместе», «чтобы не
nотеряться», студенты продолжают действовать согласно примятым нор

мам. Деятельность в груnпе, в представлении большинства ее членов,
является определенной «работой»,

«обязанностью», цель которой

-

поддержание единства. Для некоторых членов группы, таких как К.
или А., команда

-

возможность защититься от внешнего мира, вероят

ного одиночества, а для других

-

получить цель и конкретные задачи

для выполнения, переложить ответственность за принятие решений на
других членов группы.

Сделать однозначный вывод о том, что в данной группе миф
выполняет защиrnую функцию, достаточно сложно, однако можно пред~
положить, что развитие групповых представлений в этом направлении
вероятно с течением времени, если ситуация в команде не изменится.

Гpyn1Ul «МенеджерЫ». Ярко выраженная структура ролей, не совпа
дающая с формальной иерархией. В грутше действует система жестких
норм, можно отметить наличие ритуалов, обрядов. Члены груnпы де
монстрируют особое эмоционально негативное отношение к некото
рым сотрудникам, которые,

в свою очередь, испытывают чувство не

удовлетворенности сложившейся ситуацией. Руководитель группы не
является, по сути, ее частью, его распоряжения игнорируются, сотруд

ники сопротивляются нововведениям. Один из сотрудников (девушка,
специалист по связям с общественностью и рекламе) признается всеми
членами кОJUiе.ктива некомnетентным, <<Недостаточно хорошим>~>, «при

чиной болышшства неудач».

В процессе интервью сотрудники часто давали противоречивую
информацию: работа до появления нового руководителя описывалась

как «идеальная>~>, -«успешная», но в то же время М.К. nровоцировала, по
их словам, «срыв заказов». В груnпе существует убежцеЮfе в том, что
она не выполняет своих обязанностей, ей «позволяЮТ» оставаться в
группе, не обвиняют открыто, в то же время большинство членов
группы ведет себя таким образом, что сотрудница постоянно ощущает

себя неправой. Согласно представлениям большинства членов коман
ды, М. К. является первопричиной большинства неудач группы. В то же
время никто не может назвать конкретных действий сотрудницы, кото

рые приводят к потере клиентов и т.п. М.К. играет в группе роль «всегда
виноватого>~>, что оправдывает бездействие или некомпетеюность дру
гих членов коллектива.

Действия К.Р., руководителя, также являются оправданием низкой
эффективносm группы: решения, примимаемые К.Р., представляются
другим членам группы неправильными, «мешающими продуктивно ра

ботать>~>. Сложившиеся традиции и ритуалы, пример которых приведен
выше, объясняются высокой сплоченностью группы (что согласно про
ведеиным исследованиям, не соответствует дейсmительнос1И), поэтому

их необходимость не nодвергается сомнению. Скрытый характер пра
вил является признаком нарушения внутригрупповой коммуникации.
БольшiШство членов группы недовольны сложившейся ситуацией, но

отвергают любые изменения. Можно отметить также закрытость груп
nы, низкую проницаемость и подвижность ее границ, поскольку новый
руководитель «не вписывается в кОJШектив», а привлечение новых кад

ров воспринимается как негативное явление. Следовательно, можно
сделать вывод, что в данной группе защитная функция группового мифа
ярко выражена.

Группа «1jншеры». Границы группы проницаемы и подвижны, пра
вила и нормы, примятые в кшшективе, подвержены изменениям, выяв

лено наличие ритуалов и специфического языка (т.е. устоявшихся выра

жений, характерных для данной общности). Не выявлено определенной
структуры ролей, одинаковых представлений о сложившемел положе

нии. Несмотря на то что исследование показало наличие общей систе
мы ценностей 'Шенов грутшы, существующие нормы позволяют коман

де гибко реагировать на изменяющиеся условия внуrригрупповой среды:

«... Иногда

мы говорим:, а другие нас не понимают. Знаете, когда люди

долго общаются, у них появляются общие воспоминания, например об
очень удачно рассказанном анекдоте, и только какая-то одна фраза из
него произносится, а все уже смеются» (Л., тренер).

Наличие общего для всех членов группы языка, ритуалов свиде
тельствует о наличии хорошо развитой внуrригрупповой культуры, ко
торая в данном случае обеспечивает высокий уровень групповой инте

грации. Члены группы имеют систему общих представлений и убеждений
о сложившейся действительности (например о причинах конфликтов),
однако она остается легко подверженной изменеЮIЯм, причины кото
рых локализованы внутри команды

-

члены коJШе:ктива могуr изменить

свое положение в группе, поведение и т.д.

Групповой миф может

выnолнять коммуникативную или командаобразуютую функции, но не
выступает в данном случае как защитный механизм.

Все сказанное выше позволяет наметить некоторые общие тенден
ции. В группах с низким уровнем сплоченности роли, которые играют
члены группы, носят патологизирующий характер, т.е. за счет оnреде
ленного

положения

и

деятельносru

одного

или

нескольких

членов

груnпы могут решаться индивидуальные проблемы всех остальных.
Структура ролей в таких группах практически не подвержена изменени

ям. Границы в груnпах с низким уровнем сплоченности не становятся
иными, индивиды, занимающие определенное положение в группе, не

могут изменить его по собственному желанию. Члены груnпы могут
неосознанно препятствовать переменам в

ее составе.

В них может

существовать также жесткая система норм, предnисывающая ее членам
определенное nоведение в различных ситуациях и санкции за наруше

ние принятых правил. В группах с низким уровнем сrточенности фор
мируется

определенное

эмоциональное

скольким членам группы,

отношение

коллекmву в целом,

к одному или

не

какому-то объекту

внешнего мира, не имеющее под собой логического обоснования, часто
оказывающее патологизирующее воздействие на данного члена группы.

Выводы
Основная гипотеза о связи между уровнем СIШоченносm и содер

жанием группового мифа подтвердилась на уровне тенденции. Выявле
но, что в социальных общностях с низкой сrточенностью груnnовой
миф начинает выполнять защитную функцию, что проявляется в его
содержании.

В группах с низким уровнем стшоченносm формируется четкая
структура ролей, когда поведение или позиция одного или нескольких
членов коJШектива оправдывает деятельность остальных. Члены группы
реализуют свою индивидуальную систему защиты, встраивая ее в групповую.

Групповые границы в таких группах являются непроницаемыми,

не поддаются изменениям. В трех группах из четырех появление новых
сотрудников вызьшало проблемы, так как новые члены не могли бес
препятственно интегрироватъся в грутшовую систему. Расширение чис
леююго состава вызывало сопротивление кОJUiектива.

Жесткая система норм и санкций, предусмотренных за нарушеiШе
правил, существует в большинстве обследованных групп. Показателъ
уровня

сnлоченности

в

них

варьировался

от

низкого

до

среднего.

В связи с этим можно уrверждать, что низкий уровень сnлоченности
провоцирует ужесточение внутригрупповых правил.

В двух группах с низким уровнем сrточенности было выявлено
определенное

эмоциональное

отношение

к

одному

или

нескольким

членам коJШектива, отрицательно сказывающееся на их деятельности в

грутше. Таким образом, низкая сrточенность стала причиной активиза

ции такого защитного механизма, как групповой миф, поскольку члены
данных групп стремЮiись сохранить групповую целостность.
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Липатов С.А,
Ловаков АВ.

ПРОБЛЕМЫДИАГНОСТИКИ
СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

КЛИМАТА ОРГАНИЗАЦИИ

Введение
Современные социально-экономические условия характеризуются
nостоянными изменениями, к которым приходится приспосабливаться

деловым организациям. Они должны постоянно менять методы работы,
организационную структуру и корпоративную культуру, чтобы соответ

ствовать новым требованиям внешней среды. Разработка мероприятий,
направленных на повышение эффективности работы организации, обыч
но начинается с анализа состояния дел внугри и вне нее, т.е. с организа

ционной диагностики.
Под организационной диагностикой обычно nонимается процесс

систематического сбора и анализа информации о конкретной организа
ции с целью выявления ее проблем и выработки мер, направленных на

их разрешение. В основе любого такого диагности:ческого процесса
лежат определенные теоретические

организации,

nредставления

исследователя

об

являющиеся методолоmческим принципом, который

определяет логику сбора, организации и анализа полученной информа

ции. При этом выводы о проблемах и путях их решения, сделанные на
основе собранных данных, будуг также зависеть от того, как исследова
тель представляет себе организацию и протекающие внутри нее процес

сы [Липатов,

2006].

Современные организации рассматриваются прежце всего как от
крытые

социалЬ!lые

системы,

которые

влияют

на

свое

окружение

и

испытывают воздействие с его стороны, т.е. взаимодействуют с ним.
Деловые организации рассматриваются также как социотехнические си

стемы, включающие сложную комбинацию материальных, технических
и человечеСЮfХ ресурсов. В литературе существует множество моделей,
пытающихся описать организацию

как целосrnость,

учитывая

ее сис

темный характер. Одна из первых таких моделей, предложенная Ф. Кас-

том и Дж. Розенцвейrом, включает в себя пять nодсистем: техническую,
подсистему целей и ценностей, психологическую, структурную и управ

ленческую подсистемы (см.: [Джуэлл,

2001]).

Все подсистемы, кроме

управленческой, выполняют как общие с другими подсистемами функ
цmr, так и собственные. Таким образом, на nоведение индивида вор

ганизации оказывает влияние целый комnлекс разнообразных факторов.
Теоретические представления о том, что организации nредставля
ют собой сложные многоуровневые системы, состоящие из нескольких
взаимозависимых подсистем, каждая из которых имеет дело со своим

фрагментом среды, ~ основа организации nроцесса диагностики (ин

формацию о чем необходимо собирать) и анализа и систематизации ее
результатов (как анализировать и интерпретировать собранную инфор
мацию). Некоторые из организационных моделей носят чисто оnиса
тельный характер, в других подчеркнуты элементы организационных
систем, важные для диагностики их проблем (а значит, и для определе
ния сфер и направлений изменений в них). Важнейшая характеристика
эффективной

организационной

диагностики

-

ее

системность,

т.е. взаимосвязанность и относительная полнота получеJfНОЙ информа
ции. Помочь в этом могут модели, которые строятся для отображения
всех

основных

аспектов

и

характеристик деятельности

организащш,

важных для постановки диагноза. Между собой модели различаются

количеством nеременных и теми акцентами, которые разработчики
моделей выделяют при анализе организаций. В качестве примеров при
ведем описание некоторых моделей, популярных в среде организацион
ных консультантов.

Так, в модели М. Вайсборда организация понимается как открытая
система, внугренняя среда которой представлена шестью основными
ячейками

(boxes):

цели, структура, система вознаграждений, поддержи

вающие механизмы, взаимооrnошения (связи) и лидерство,
помощью осуществляется диаrностика. Внешнее окружение

-

-

с их

это силы,

которые трудно контролировать изнугри, на них следует лишь реагиро

вать: заказчики, правительство, профсоюзы, семьи, друзья и т.д. Ячейки
равнозначны и взаимосвязаны. Причем каждая из них должна рассмат
риваться в рамках как формальной, так инеформальной системы орга

низации

[Weisbord, 1976].

Иерархическая модель организации У. Берка и Дж. Литвина пред

назначена для анализа организационных изменений. Основными ее
элементами являются четыре так называемые трансформационные пе
ременные: внешняя среда, миссия и стратегия, лидерство, организаци

онная культура. Они оrnосятся к той сфере деятельности организации,

в которой изменения связаны с взаимодействием с окружающей средой

Другие переменные

-

структура, практика управления, системы (пра

шша и процедуры), климат производственного коллектива и др.,

-

называемые транзактными, отражают изменения, связанные с взаимо

действием индивидов и групп внутри организации

[Burke, Litwin, 1992}.

В книге Т.Ю. Базарова и Б .Л. Еремина представлена эмпирическая
модель внутреннего строения оргаюfЗации, построенная на результатах

опроса работников, имеющих разный опыт управленческой деятельно
сrn в различных организациях [Управление персоналом,

2002}.

По дан

ным факториого анализа, в социальном представлении отечественных
управленцев отчетливо выделяются следующие элементы внутренней

среды: цель, структура, технология, финансы, управление, персонал.
Все перечисленные модели организации могут быть использованы
в качестве теореrnческой основы, задающей направление обследования

и содержащей в себе существенные для диагностики компоненты и
взаимосвязи комnонентов исследуемого объекта. При этом форма и
содержание организационной диаrnостики будет определяться теореrn
ческой nозицией в понимании

nрироды организации,

места в ней

человека и их взаимодействия.

В организационной психологии определение организационной ди
агностики связано как с трактовкой самой организации, так и с поiШма
нием предмета организационной nсихологии. Если понимать функции
организационной психолоnш как

описание,

объяснение,

изменение переживаний и поведения людей в
предметом

являеttя

организация

со

всеми

прогноз и

организациях,

уровнями

ее

то ее

анализа

-

индивид и трудовая деятельность, груnпа, подразделение, организация

в целом. Согласно эrnм представлениям, психологическая диатностика
орrанизацiПf

-

это

психологическое

описание

и

анализ

социального

своеобразия и специфических социально-психологических проблем орга
низации,

а

также

проrноз

и

оценка

индивидуальных

и

социальных

последствий организационных воздействий.

Социально-психологическая диагностика
организации

Сnецифика социально-психологической диагностики организации
заЮiючается в том, что в центре внимания находится отражеJШе работ

никами организационных процессов и явлений, т.е. когниrnвная сфера,

связанная с различными элементами организационной среды. Другими
словами, исследователя здесь интересует то, как элементы организаци

онной среды отражаются в сознании членов конкретной организации

[Липатов,

1999].

Природа такого понимания обусловлена тезисом пси

хологии социального познания о том, что человек не просто отражает

окружающий его мир, он его конструирует, приводит в систему инфор
мацию о мире, организует ее в связные струюуры, с целью постижения

ее смысла. Это позволяет построить «картину» объективной реальности,
которая имеет большое значение для человека [Андреева,

1999]. Многие

психологи подчеркивают, что поведение людей во многом зависит от

того, как они представляют себе среду, в которой живут, а не от того,
какова она на самом деле. Именно образы, субъективные интерnрета
ции оказывают влияние на nоведение человека, являются его непосред

ствеюшми детерминантами [Липатов,

2004].

Поскольку в процессе социально-психологической диагностики
организации необходимо учитывать системную природу,
характер

организации,

то

нужно

использовать

целостный

конструкты,

которые:

а) характеризуют организацию как целостность и б) отражают группо
вые

представления членов организации об организационной среде.

В качестве таких конструктов прежде всего можно рассматривать соци

ально-психолоЛJЧеский климат 1 и Организационную культуру: их диаг
ностикадает целостную картину, оnисывающую актуальную ситуацию в

организации. Анализ литературы показывает, что в зарубежной и отече
ственной психологии нет единого понимания климата и культуры, тем

не менее очевидно, что данные концепты близки по своему содержанию

и связаны с восприятием, отношением, оценкой рабоТJUIКами органи
зационной реальности, которые оказывают влияние на их поведение.

Однако исследования организационного климата и культуры опирают
ся на различные теоретические основы и развивалисъ фактически от
дельно друг от друга, а соотношение данных концеmов до сих пор четко

не определено

[Denison, 1996].

В качестве центрального различия между

данными конструктами, принимаемоrо многими исследователями, мож
но указать на то, что климат в отличие от куль1)'])ы, которая связана с

более глубокими, частонеосознаваемыми представлениями, описывает

более динамичные и подвергаемые изменению явления. Поэтому днат
ностика климата представляется более простой и занимающей меньше

1

В зарубежной литературе этот феномен описывается как аргаnизациаnNый

времени. В связи с эmм она может быть продуктивна на первом этапе
работы с организацией в процессе предварительной диаrностики, с
целью определения основных проблемных сфер и составления програм
мы последующей, более продолжительной специальной диаrностики:.

Специфика социально-психологического климата
в организации

На сегодняшний день в отечественной социальной и организаци
онной психолоrnи накотmлось достаточно большое количество материа
лов теоретического, эмпирического и обзорно-аналитического характе
ра, посвященных проблеме социально-психолоmческого климата (СПК).

В большей части всех публикаций по данной тематике рассматривается
СПК первичного коллектива
rин,

1981;

[Бойкоидр.,

Шалыто, Михалюк,

1983].

1983;

Квитка,

1981;

Пары

Данные исследования, пик кото

рых приходится на 70-80-е гг. ХХ в., были связаны с разрабатываемой

тогда психологической теорией кшшектива. Однако из-за изменения
потребностей орrанизационно-консультативной прюсmки актуальной
стала задача рассмотрения СПК на уровне организации. В последнее
время появились немногочисленные публикации, посвященные рас

смспрению социально-психологического климата организации [Паче
бут, Чикер,

2000]

или социально-психологического пространства орга

низаrщи [Казмиренко,

1993],

в которых предпринимаются попытки

рассмотрения этого понятия на уровне организации как интегрирован

ного состояния психологии организации.

В зарубежной психологии исследования психологического клима
та развивались в русле преимущественно комплексной дисцшшины
«психология организаций».

В публикациях,

посвященных проблеме

климата в оргаюrзации, чаще всего используется понятие «организацион

ный климаТ»

[Джуэлл,

2001; Паповян, 1978; Dieterly, Schneider, 1974;
Fumham, 1997; Glick, 1985; Guion, 1973; Jackofsky, Slocum, 1988; Moran,
Volkwein, 1992; Patterson et al., 2004]. Организационный климат - тер
мин, nрименяемый для «описания обшего мнения членов организации

по поводу того, как она (и/или подсистемы внутри нее) относится к
своим членам и своему внешнему окружению» [Джуэлл,

2001,

с.

551].

Другими словами, речь идет о совокупном мнении и отношении работ
ников к организационной реальности. Такой подход к пониманию

климата значительно расширяет круг проблем, включаемых в это поня
тие, учитывает специфику организационной среды, однако при этом в

исследованиях акцент часто смещается с изучения собственно групnо
вых характеристик на анализ объективных свойств и параметров орга
низационной среды.
Обзор литературы показьшает, что единой позиции в nонимании и

определении юшмата на уровне организации в науке нет. Следователь
но, остаются открытыми и воnросы, связанные с

ero

диатностикой и

изменением. Очевидно, что nер~вод анализа СПК с уровня первичноrо
кшшекnша,

rде

он

основан на непосредственных

взаимоотношениях

работников друг с другом, на уровень организации, rде взаимоотноше
ния сложно структурированы и опосредованы организационными ха

рактеристиками, требует дополнительной исследовательской работы,
учета специфики организации как особой формы объединения людей.
Перви'!Ные коллективы характеризуются тем, что в них осуществляются
непосредственные взаимодействия членов, входящих в состав этих групп.

Таким образом, социально-психологический климат строится на непо
средственных

межличностных

отношениях,

реализующихся

в

малых

группах. Если же говорить об организащm, то существенным отличием
ее от коллектива как первичной группы является система безличных
связей и норм, которые целенаправленно вводятся в отношения между

людьми [Приrо.жин,

1995].

В организаЦЮI непосредственные взаимоот

ношения переходят в форму сложно структурированных взаимоотноше
ний. Взаимодействия между людьми здесь опосредованы структурой

(иерархией), ролями, должностными позициями, целями, ценностями,
социально-психологическими механизмами и т.д. Цели и роли в орга
низации имеют значительный уровень формализации, организацион
ные мотивы и ценноспt доминируют над индивидуальными. Поэтому
простое сумм:ирование СПК малых групп, входящих в состав организа

ции, не дает общего представления о СПК организации. На уровне
организации действуют другие механизмы, нежели на уровне малой
группы. Эги механизмы обусловлены прирадой и особенностями орга
низации как целого, какособого объединениялюдей [Казмиренко,

1993].

В связи с этим необходимо заметить, что использование сопиометри
ческой процедуры, традиционно применяемой при диагностике СПК
первичного коллектива, для тех же целей в отношении

организации

теряет диагностический смысл, так как не учитывает особенностей

организационной среды. Конструируя диагностические средства для
определения состояюrn СПК в организации, необходимо учитывать

nоложение каждого сотрудника в иерархической структуре, стиль руко

водсша организацией, комnлекс административных действий, осуще
с1ВЛЯемых внутри нее, особенности взаимодействия различных струк
тур, входящих в ее состав. Именно разработка и первичная аnробация
модели диагностики социально-психологического климата в организа

ции стали основной целью нашей работы.

Концептуальная модель СПК в организации
В современной литературе доминирует понимание СПК как субъек
тивного восприятия членами организации своего окружения, социаль

ной среды своей организации [Джуэлл,

2001;

Липатов,

2002].

Исходя из

целей данной работы можно дать следующее определение: социалыю
психологический IСЛUМат -

это отн.осителыю устойчивая интегральная

система групповых представлен.ий сотрудников об организационной среде.
Следовательно, его диаrностика заключается в выявлении у рабоnшков
групповой оценки и отношения к организационной среде, в которой
они осущес1ВЛЯЮТ совместную деятельность.

Внутренняя среда в организации nредставляет собой сложно струк
турированную, многокомпонентную, целостную реальность, описывае

мую системой параметров. Поэтому прежде чем приступать к сбору
информации, необходимо определиться с моделью, концептуализирую
щей организационную среду. Без концептуальной модели, которая долж
на выступать в качестве теоретической основы для процессов сбора и

анализа информации, любые сведения будут представяять собой про
стой набор различных высказываний членов орлum:зации. В основе
нашей концеrrrуальной модели лежит модель организации как ОТI(рЫ

той социотехнической системы [Джуэлл,

2001].

Мы nридержинаемся

данного подхода к выделенюо элементов инугренней среды организа
ции в частично модифицированном виде. В нашем варианте на СПК в

организации оказывает влияние восприятие и оценка работниками пяти
входящих в нее подсистем:

1)

психологическая подсистема [ППJ, куда входят схемы влияния

внутри организации (система поощрения и поддержки работников,

возможность влияния работников на положение дел в организации),
условия для реализации личностного потенциала и развития личности

работника, межличностные взаимоотношения, ролевая и должностная
иерархии;

2)

структурная подсистема [СП], включающая правила и nроцеду~

ры, формальные властные и коммуникативные связи, информацион~
ные потоки внутри организации, взаимодействие структурных единиц;

3)

подсистема целей [ПЦ],

состоящая из стратегических целей,

миссии, методов их достижения;

4)

управлеическая подсистема [УП], куда входят уnравленческие

цели, nроцессы rтанирования,

подготовки,

контроля за выполнением

деятельности, необходимые для достижения целей организации, а также
методы осуществления этих процессов;

5)

трудовой процесс [ТП], включающий

характер и содержание

осуществляемой в организации деятельности, а также условия, в кото~

рых эта деятельность осуществляется (рабочая нагрузка, интенсивность
и график работы, бытовые услоnия и техническая оснащенность рабоче

го места).
Каждая организация в рамках вьщеленных подсистем обладает
специфическими характерисmками. Работники воспринимают их, коJJ
струируя (через оценку, категоризацию, взаимодействие и т.д.) коллек
тивный образ организационной среды. И именно этот образ во многом
определяет поведение работников в организации.
Использование концептуаньной модели для диагностики предпо
лагает ее олерационализацию с помощью эмпирических показателей
наиболее значимых и выявляемых опытным пуrем индикаторов, коли
чественных или ка'Jественных характеристик состояния диагностируе

мого объекта.

На основе анализа теоретических

подходов

и средств

диапюстики социально-психологического и организационного климата

нами бьuш выделены основные, наиболее важные эмпирические пока
затели СПК (см. табл.

1).
Таблица 1

Показатели социально-психологического климата
в организации

Пока:Jателп

ПП

Описание

Поддержка работ-

Оuенка степени подцержки и заботы о сотруд~

ников А

никах со стороны организаuии

Участие (В)

Оценка саrрудниками возможности влияния
на пооuесс поинятия оешений в ооганизаuии

Ориентация на обу-

чение (С

Оценка заботы организации о развитии навыков
1у

работников

Окончание табл.
Показатели

ПП

Описание

ПотеuциШJ самовы~
ражения

Степень соответствия объективных возможностей и субъективных притязаний версонала

(D)

применительно к проявлению своего личност-

Взаимоотношения

Уровень теruтоты и дружественности в отноше-

с коллегами

ниях междv работниками

Е

Спраllедливость воз-

Соответствие поощрения работника выполняе

награждения

мым им обязанностям и его профессиональной

(F)

компетентности

Удовлетворенность

Субъективное соответствие профессиональной

положениши в иерар-

компетентности занимаемой должности

хии
СП

G

Открытость (Н)
Интеграция{/)

Уровень открытосrи ипрозраУ.НОt.'Ти информаОценка степсии кооперации между департамен
тами

ПЦ

подразлелениями

Согласованность

Наличие верного согласованного представления

представлепий

о цели организации у работников

о цели о

ганиза

uu

Согласоваююсть

Согласованность, совпаление индивидуальных

ипдивидуальпых

целей отдельных работников с целями организа-

и организационных

елей
УП

Стиль руководства

организацией

Удовлетворенность взаимоотношениями с руко
водwrелями, оценка профессиональной компе

(J)

тентности оvководства

ТП

Адми1шстративная

Субъективная оценка эффективности управлен

деятельность К

ческих ПJЮТ\еССОВ

Условия трудовой

Оценка рабочей нагружи и удовлетворенность

деятельuости

ею, оценка графика работы, бьrговых условий

(L)

на рабочем месте технической оснащенности
Характер и содер-

:е::~~::::r~)
Стремление

к достижениям

Отношение к вьшолJtясмой деятельности
и удовлетворенность ею

Степень включеннести персонала в процесс

(N)

достижения целей, заинтересованности
в пол

Автономия (О)

чении высоких результатов

Стелень соответствия объективных возможно
стей и субъективных притлзаШ1й персонала

на выбор способа выполнения деятельности

1

Описание процедуры диагностики СПК
Предлагаемая нами диагностическая процедура основана на мето

де опроса. Сотрудникам организации nредлагается список из

69

сужде

ний, которые сформулированы в соответствии с выделенными нами

покаJателями СПК и характеризуют внутреннюю организационную сре
ду. В качестве примера ниже приведсны суждения, соответствующие
шкале А («Поддержка работников»).

!.

Руководство внимательно относится к нуждам каждого сотруд-

2.

Я ощущаю заботу со стороны руководства.

3.

Организация поддерживает каждого сотрудника.

4.

В трудной для меня ситуации я могу рассчитывать 110 помощь со

ник а.

cmopOIIЫ Op2ai/UЗOЦUU.

Сотрудники должны оценить степень согласия с каждым из суж
дений, используя 5-балльную шкалу (от

5-

J-

<<полностью не согласен>> до

чюлнос1ъю согласен,.). Каждому из показателей СПК соответству

ет определенное коли'!ество суждений. Таким образом, любой показа

тель представляет собой отдельную шкалу. Таких шкал
Числовое значение по шкале

-

15.

это среднее значение баллов,

присвоеиных рссrюндентами сужде1mям, относящимсяк данной шкале.
После подсчета баллов по всем шкалам можно рассчитать итоговый

общий балл по СПК организации
находится в диапазоне от

1)
2)
3)

от

-

сумму баллов по

15

шкалам. Он

15 до 75 баллов:

15 до 34- неблагаприятное состояние

от

35 до 55

от

56 до 75- благоприятное

СПК;

-противоречивое состояние СПК;
состояние СПК.

Однако для того чтобы сделать вывод о состоянии СПК в органи
зации, кроме расчета итогового общего показателя, необходимо провес
ти анализ профиля СПК (баллов по каждой шкале). Для еще более
детального

анализа по

G (удовлетворенность

шкалам Е

(взаимоотношения

положением в иерархии),

руководства оргаиизацией),

L

с коллегами),

1 (интеграция), J

(сmШJь

(условия трудовой деятелыюсти), М (ха

рактер и содержание трудовой деятельности) можно рассчитать средние
оценки н каждом подразделении (отделе, рабочем коллективе) обследуе

мой организации. Анализ значений этих показателей по всем подразде
лениям будет полезен, так как подразделения организации могуr по ним
различаться. Наnример, оценка стиля руководства в одном подразделе
нии может отличаться от оценки спшя руководства в другом. Проана-

лизировав значения данного показателя в разных подразделениях, мож
но выявить эти различия.

Показатели, оnюсящиеся к подсистеме целей (согласоватюсть
представлении о цели организации, согласованность индивидуальных и орга
низационных целей), оцениваются с помощью открытых вопросов.

1.

Ка" бы вы сформулировали главную цель вашей организации. Ради

чего она существует?

2.
3.

Ради чего вы работаете в вашей организации?
Ка"ие цели вы ставите перед собой, работая в вашей организации?

Ответы респондентов на данные вопросы анализируются с помощыо контент-анализа.

Категории анализа:

1) А -

представления о целях организации у работников (А!

совпадающие с формализованными целями организации; А2

-

-

не со

впадающие с формализованными целями организации; АЗ- другое);

2)

В

-

индивидуальные цели работников

формализованными целями организации; В2

-

(Bl -

совпадающие с

не совпадающие с фор

мализованными целями организации; ВЗ- другое).
Дли. оценки данных показателей рассчитываются коэффициетът:

1)

коэффициент согласованности представлений о цели организации

(:К,""")- это отношение числа респондентов, имеющих представления о
цели организации, совпадающие с формализованными целями, к обще
му количеству опрошенных (Кпuо

Al / N

опрошенных);

2)

=

число упоминаний ПОдкатегории

коэффициент согласованности индивидуаль

ных и организационных целей СКнuц)

-

это отношение числа респон

дентов, назвавших в качестве индивидуальных целей, совпадающие с

формализованными целями организации, к общему количеству опро
шенных

(1<.,. 011

=число упоминаний Подкатегории

Bl/ N

Значения обоих коэффициентов лежат в пределах от О до

опрошенных).

1:

0,32- низкие значения коэффициентов;
-от 0,33 до 0,66- противоречивые;
-от 0,67 до 1 -высокие.
-от О до

Далее собственно апробация диагностической процедуры npeдnoлагала:

1) проверку надежности/согласованности процедуры;
2) проверку конвергентной валидиости процедуры;
3) проверку экспертной валидиости процедуры.
Эмпирическое исследование с целью апробации процедуры прово
дилось в организации по газификации и эксruтуатации газового хозяй-

33 сотрудника данной организа
12 мужчин и 21 женщина. В качестве экспертов
4 начальника отделов.

ства. В исследоваmrn приняли участие
ции (из разных отделов):
выступили

Описание и обсуждение результатов
В ходе исследования респондентам предлагалось заполнить анке

ту, в которую входили

1) разработанный нами набор из 69 суждений,
15 параметров социально-психолоrnче

направленных на измерение
ского климата;

2) три

открытых вопроса, направленных на сбор данных

для расчета Кпцо и К" 011 ;

3)

оnросник для диагностики психологическо

го климата в малой производственной группе В.В. Шnалинекого и
Э.Г. Шелест (см.: [Фетискин и др.,

2002]). Результаты,
2 и 3.

полученные пос

де обработки анкет, приведеныв табд.

Таблица

2

Средние ба;шы и коэффициенты Кронбаха (о:) по шкалам методики
для диагносmки СПК в организации

"'

!
t

1 ~
!
1 ~ f 18 ! 1 • 1~ 1~
j !
g i
! ""
1 1 1"'!. ~~ 1 i ~ ~
8 ;:; 8 = ~ ~
!l J
i
~

Шкалы

i

1! i
~

~

~

~ !

3,9

3,5 4,2

~
Средний

~

1

~

~

~

~

~
~

~

1
~

4,0

4,2

~
~
~

~

~

~

3,7

1

~

~

;

~
~

4,1

3,6

4,0

3,9 4,2

~

~

~

4,4

4,6 4,5

3,6

бм"
а

Итоговый

0,82 0,79 0,48 0,50 0,63 0,60 0,55
общий балл
604

о

70

о

52

о

74 025061 079052 041

Значение итогового общего балла

75

(60,4) лежит в диапазоне от 56 до

баттов. Это означает, что в организации имеет место благоприятное

состояние социально-психологического климата.

Таблица

3

Число уnоминаний подкатегорий контент-анализа в оmетах
на открытые вопросы

Подкатеrор11я

Число упомi!Наниil. подкатеrорiDI

А!

25
8

А2
АЗ

о

В!

10

В2

23

83
Данные, содержащиеся в табл.

3,

позволяют вычислить коэффици

ент согласованности представлений о цели организации СКпно) и коэф
фициент согласованносrn индивидуальных и организационных целей

(К"иоц). Кпuо =
зоне от

0,76 (значение ивля.ется высоким, так как лежит в диапа
0,67 до 1). Kиuu = 0,30 (значение является низким, так как лежит
0,32).

в диапазоне от О до

Как уже отмечалось, результаты предложенной

нами методики

говорят о том, что в обследуемой организации имеет место благоприят
ное состояние социа.льно-психологического климата. Более дета.льный
содержательный аналиJ состояния социально-психологlfllеского клима

та в организации можно провести, используя профиль СПК (рис.

Рис.

1.

Профиль СПК

1).

На nрофиле СПК видно, что хотя все шкалы и имеют дово.tьпо
высокие баллы, ниже всего сотрудники организации оценили шкалы В
(участие),

F

(справедливость вознаграждения), Н (открытость), О (ав

тономия), Это может говорить о том, что у части сотрудников данные
характеристики вызынают оnределенную степень недовольства. Хотя
оно не очень значительно, однако, возможно, в будущем будет нарас
тать. Поэтому полученные данные должны служить сигналом для руко
водства о том, что необходимо уделить особое внимание тому, как в
организации распределяется вознаграждение, как принимаютел реше

НШI и распространяется информация, а также тому, как организована
нормативная сторона трудовой деятельности, какие инструкции и нор
мативы регламентируют деятельность персонала.

Высокое значение коэффJЩиента согласованности представлений

о цели организации СКпuл =

О, 76) говорит о том, что большинство

сотрудникон имеют адекватное представление об организационных це
лях. Другими слова~т, они знают, ради чего существует их организация,
какие цели она преследует. Однако значение коэффициента соrласо

ванносrn индивидуальных и организационных целей (Киои =

0,30) явля

ется низким. Это свидетельствует о том, что индивидуальные цели,
указываемые большинством сmрудникон, не совnадали с нелями самой
организации. Данный факт является нежелательным для организации,
так как может привести к снижению включенности персонала в дости

жение целей, а также к отсутствию общего вИдения, общих представле
ний о желаемом будущем, объединяющих коллектив принцилов дея
тельности, которые должны их привести в это будущее.

Надежность/согласованность методики
Проверка надежности/согласованности заключалась в расчете ко
эффициента Кронбаха (а) для оценок, которые давали респонденты
суждениям, относящимся к одной шкале (табл.

2).

Использование ко

эффициента Кронбаха пля проверки надежности/согласованности ме
тодики продиктовано тем, что он является способом оценки синхрон
ной

надежности,

который соответствует разбиению теста

на такое

количество частей, сколько в нем пунктов. Учитывая то, что дпя получе
ния среднего балла по шкале используются оценки от четырех до шести
суждений (в зависимости от шкалы), то расчет корреляции параллель
ных форм теста для проверкинадежности был бы неэффектинным из-за
малого количества пунктов.

Высокую синхронную надежность показали шкалы А (поддержка

работников), В (участие), Н (открытость),

J

(стиль руководства оргаии

зацией), М (характер и содержание трудовой деятельности). Средний
уровень согласованности оценок наблюдается по шкалам
самовыражеиия),

Е (взаи.моотношения с коллегами),

вознаграждения),

G

теграция),

L

F

D

(потенциал

(справедливость

(удовлетворенность положением в иерархии),

(условия трудовой деятельности),

N

I

(ии

(стремление к достиже

ниям). По шкалам С (ориентация на обучеиuе), К (административиая
деятелыюсть), О (автономия) согласовашюсть ответов оказалась сла
бой. Расчеты показывают, что при удаленmr некоторых суждений, отно
сящихся к данным шкалам,

согласованность оценок внутри этих шкал

повышается. Следовательно, для повышения согласованности необхо
димо переформулировать эти суждения или заменить их другими.

Конвергентная валидиость методики
Соответствие методики измеряемому конструкту обеспечивает кон
вергентная валидность. Для ее проверки результаты методики сравнива
лись с результатами опросника для диагностики nсихологического кли

матаn малой производственной групnе В. В. Шnалинекого и Э.Г. Шелест,
проведеиного на той же выборке. Данный опросник позволяет получить
итоговый показатель климата, выраженный одним числовым значени

ем, который однозначно характеризует состояние климата. В табл.

4

представлены результаты, полученные по этой методике.
Таблица

4

Средние баллы по парам суждений по опроснику В.В. Шпалинекого
и Э.Г. Шелест

Значение итогового показателя по опроснику В.В. Шпалинекого и
Э.Г. Шелест

(48,7)

характеризует состояние психологического климата

обследуемой организации как высоко благоприятное. Данный результат
совпадает с результатами, полученными с помощью нашей методики.

Таким образом, нет оснований гово-рить о несоответствии нашей мето
дики измеряемому конструкту.

Экспертная валидиость метаnики
Проверка экспертной валидносrn проводЮiась посредством расче

та коэффJЩИента ранговой корреляции Спирмана меЖ!Iу результатами
методики и результатами экспертных оценок СПК, Проводившихея по
перечисленным выше шкалам. Выбор коэффициента ранговой корре

ляции СПИ]Jмана продиктован использованием в методике переменных,
принадлежащих к порядковой шкме. Для переменных такого типа
рассчитывается

ранговая

производятся не

В табл.

корреляция,

с самими

так

как

расчеты

значениями переменных,

5 представлены результаты

в

а с

этом

случае

их рангами.

экспертных оценок.
Таблица

5

Средние ба.JШЫ по шкалам методики, полученные от экспертов
Шкала
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4,5 3,5 4,3 4,0 3,8 4,0 4,0 3,8 3,5 4,0 4,3 4,5 4,5 4,0 3,5

болл
Итоговый общий балл-

60

О

Значение итогового общего балла

(60,0), полученного с nомощью
56 до 75 башюв. Это означает,

экспертных оценок, лежит в диапазоне от

что в организации имеет место благоП]Jиятное состояние СПК. Данный

вывод о состоянии СПК совпадает со сделанным по результатам мето-

дики. Расчет коэффициента ранговой коррелящш Сnирмана между
средними оценками по шкалам методики, полученными от ресnонден~

тов и эксnертов, показал наличие между ними значимой корреляции

(r = 0,609 при р < 0,05). Это означает, что предложенная нами продедура
диагностики СПК соответствует измеряемому конструкту, т.е. опреде
ляет именно то, на что направлена.

Выводы
На основе анализа различных теоретических подходов к понима
нию организации и методологических подходов к ее диагностике нами

бьша разработана концептуальная модель социально-психолоrnческоrо
климата организации, в основу которой бьш положен концепт, характе
ризующий организацию как целостность и отражающий ее системный

характер. При разработке модели сделана попытка учета особенностей
организации как особой формы объединения людей, характеризующей
ел наличием сложно структурированных оnюшений, опосредованных

струк"JУРОЙ (иерархией), ролями, должностными позициями, организа~
ционными целями, ценностями, особыми социально~психолоrnчески~

ми механизмами. На базе данной модели разработана диагностическая
процедура, позволяющая структурировать разнородную информацию о
внутренней среде организации, сводя ее к ряду параметров. Это дает
возможность сравнения социально~ психологического климата в разных

организациях.

На основе результатов первичной апробации данной

процедуры можно сделать следующие выводы.

Большинство шкал

1.

(12

из

15) разработанной

методики обладают

высоким и средним уровнем синхронной надежности. Оставшиеся три
шкалы характеризуются низким уровнем синхронной надежности. Для

его повышения некоторые суждения требуют переформулирования или
замены другими.

Методика соответствует измеряемому конструкту. Это доказы

2.

вается совпадением ее результатов с результатами другой методики,

направленной на диагностику того же конструкта.

3.

Соответствие методики измеряемому конструктутакже подтверж

дает значимая
оценок.

корреляция ее результатов с результатами экспертных
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Мартынова А. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

В ЗАРУБЕЖНОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
психологии

Исследование переговоров в зарубежной
психологии

В своей работе «Методологическая оценка исследований перегово
ров за последние пять десЯТШiеmй» бельгийские ученые С. Местадах и

М. Буленс проанализировали

862

исследования, посвященные перего

ворам, которые проводились в период с

Bue1ens, 2003].

1953

по

2002

г.

[Mestadagh,

Целью их работы бьшо обобщение направлений в иссле

дованиях переговоров и выявление различий в используемых методах.

Авторы проанализировали
и

524

338 статей, напечатанных в период до 1975 г.,
1975 г. Ученые сделали следующие

статьи, опубликованные после

выводы: из

862

статей

туальные работы,

641

переговоров. В табл.

221

представляли собой теоретические и концеп

статья оm1сывала эмnирические исследования

1.

представлена частота методов исследований,

использованных в процессе изучения того или иного вида переговоров.

Таблица
Частота методов исследований, использованных в процессе изучения
различных видов переговоров

Вод переrоворов
Переrоворы
на рабочем

Стратеrия
Международные

Торювые

месте

Переrоворы

вереюворы

переюворы

(сотрудники

с профс(U(Iэами

и работода-

тели)

Теоретическое
исследование

44

32

l

Окончание табл

1

Вид цереrоворов
Переrоворы
11арабочем

Crpaтel'llll
МежауиароДIIЫе

Торювые

цереrоворы

переrоворы

··=

(coтpyДIIHКII

Переrоворы
с профсоюзам11

иработода-

~·>
Лабораторный

216

47

34

эксперимент

Экспериментальное

39

11

моделиоование

Кейсы, интервью,

21

12

наблюдения, полевые исследования

Анализ конкре1Ного

'~
Итого

14
89

310

65

68

Как видно из таблицы, наибольшее количество исследований было

посвящено изучению торговых переговоров. Самый популярный метод,
используемый исследователями при изучении переrоворов,

-

лабора

торный эксперимент.

Что обычно является nредметом исследования? Авторы выделили
следующие зависимые переменные

-

«объективные результаты перего

воров»-, «поведенческие результаты (или npmrnтыe решения)»-, «Оrnоше
ния как результат переговоров»-, «воспринимаемые результаты nереrо

воров». Подавляющее большинство исследований, осуществленных до

1975 r., было посвящено изучению «объективныХ» (39,5
30,1%) и «поведенческиХ» (50 и 44,4%) результатов переговоров.

и после

и

Объектами исследований чаще всего являются сrуденты-психо
лоrи:, студенты бизнес-школ и студенты других направлений. Авторы

приводят такие цифры: из

1975 r.,

376

исследований, проведеиных после

сrудеmы-психологи ВЫС"Iупали объектами исследования в

случаях, сrуденты бизнес-школ
В то же

в

-

время профессионалъные

исследований только в

4,8%,

38,3,

другие студенты

-

14,5%
21,2%.

переговарщики были объектами

а руководители- в

5,1% случаев.

Подавляющее количество исследований переговоров проводилось
в

ClliA.

Из

524

исследований, проведеиных после

ским ученым принад;rежит

74,2%.

1975 r.,

американ

На втором месте находятся исследо-

ватели из стран БенЮIЮкс

- 7,3%, на третьем и четвертом месте - 4,2 и 4,0% соответственно. В Канаде было
3,2% исследований, в Австралии и Великобритании 1,9, в ГермаlШИ- 1,7, Франции- 1, в Испании и Италии- 0,6%.

Скандинавия и Азия
nроведено всего

В своей статье «Смерть и рож,дение социальной психологии пере

говоров>) известный американский исследователь переговоров Макс
Базерман анализирует историю исследования переговоров в американ

ской социальной психолопm:
по

1970 r.

[Bazennan,

CurЬan,

Moore, 2000].

С

1960

исследования переговоров в социальной психологии прохо

дили в двух основных наnравлениях:

различий переговорщиков;

2)

1)

исследование индивидуальных

исследование сиrуационных факторов,

которые усиливают или мешают процессу переговоров. В частности,
изучалось влияние на nроцесс и результат переговоров таких характери
стик,

как

пол,

когнитивная

раса,

возраст,

сложность,

склонность

самооценка,

к

риску,

локус

авторитарность,

контроля,

макиаве.JUiизм.

Большинство исследователей nришли к выводу, что «индивидуальные
различия ruюxo предсказывают поведение переговарщиков и результат

переговоров>)

[Ibld,

р.

197].

Второе наnравление в исследованиях было

связано с изучением СИ"I)'ационны:х факторов: форм коммуникации
меж,ду переrоворщиками, возможностей получить вознаграждение по
результатам

переговоров,

сроков

переговоров,

силы позJЩии каждого

из nереrоворщиков, количества переговорщиков, представляюшик каж

дую из сторон, влияния третьей стороны. Это направление в исследо

ваниях переговоров было подверrnуто критике, так как, по мнению
ученых, изучались переменные, которые находятся вне контроля пере

говорщиков.

В 1980-е гг. активно исследовался процесс принятия решений
переrоворшиками. Исследователей в данной области можно условно
разделить на два

направления

-

занимавшихся

описанием того,

KflК

люди nримимают решения в процессе переговоров, и предписывающих,

как должны приниматься решения. Некоторые итоги проведенны:х опи

сательных исследований

•

[Bazennan, Chugh, 2006, р. 8-9]:

переговарщики более устуnчивы в рамках позитивных переrово-

ров;

•

ошибочное предположеJШе о «фиксированном размере пирога»

лишает стороны возможности достичь взаимовыгодного решения;

•

в процессе переговоров партнеры склонны снижать значимость

уступок оппонентов.

В 1990-е гг. интерес американских исследователей снова был на
правлен на изучение социальных факторов, связанных с проведением

эффективных переговоров. В исследованиях этого nериода М. Базерман
выделил несколько направлений. Первое связано с поnытками выявить
влияние отношений на результат переговоров: на оценку и предпочте
ния переговорщиков; на процесс и результат переговоров в диадах; на

функционирование организационной сети. Второе направление посвя
щено изучению атрибугивных процессов в переговорах.. Третье направ
ление концентрировалось на изучении эмоции в процессе переrоворов.

Влияние отношений на результат переговоров. Наиболее интерес
ным, с нашей точки зрения, результатом данного направления исследо
ваний является следующий вывод: влияние близких отношений между
nереговарщиками на результат переговоров нельзя назвать однознач

ным. Как выяснилось, сложнее всего позитивного результата в перего
ворах достигают незнакомые люди и пары, состоящие в близких отно
шениях.

Процессы атрибуции в переговорах. В процессе переговоров участ
ники склонны приписывать причины их успеха собственным принятым
решениям, в то время как неуспех объясняют неудачно сложившимися
обстоятельствами.

Эмоции в процессе переговоров. Позитивное настроение переговар
щика влияет на выбор стратегии кооперащш в neperoвopax. Переговар
щики

в позитивном настроении делают больше уступок и меньше

проявляют конкурирующее поведение

[Forges, 1998].

Переговарщики в

плохом настроении менее точны в оценке интересов nартнеров и дости

гают худших результатов в переговорах

[Bazennan, Chugh, 2006].

Подводя итоrn, необходимо отметить следующее. Процесс иссле
дования переговоров в зарубежной психолоrnи имеет более длительную

традицию, чем в отечественной. Наибольшее количество исследований
выполнено в США. Наиболее исследованными являются торговые пе
реговоры. Основные направления в исследованиях переговоров сфоку
сированы вокруг таких проблем, как индивидуальные различия перего

ворщиков; ситуационные факторы, которые усиливают или мешают
процессу переговоров; принятие решений переговорщиками; влияние
отношений на результат переговоров; атрибугивные процессы и эмоции

в переговорах. Таким образом, несмотря на длительную историю иссле
дования переговоров в зарубежной психологии, на наш взгляд, отсуr
ствует целостный и системный подход к изучению переговорной дея

тельности. Исследователи подходят к вопросу фрагментарно.

Исследование переговоров

в отечественной психологии
Несмотря на тот факт, что переговоры

-

важнейшая область

межличностного и делового общения, в отечественной психологии она
остается практически за рамками научного изучения. В отличие от
зарубежной, в частности американской, психологии иmерес к данному
предмету в отечественной науке насчитывает чугъ более десяnшетия,
имеются лишь единичные научные работы, посвященные этой теме

[Белоусова,
Танасов,

1998;

2002].

Возженникова,

2004;

Иванов,

2002;

Кимпелянен,

1996;

Кратко остановимся на исследуемой в отечественной

психологии переговорной проблематике и основных полученных ре
зультатах.

Работы Е.А. Иванова и О.С. Возжениконой посвящены исследова
нию переговорной деятельности офицеров в подразделениях МВД Рос
сии. Е.А. Иванов изучал психологические особенности ведения перего
воров российскими офицерами инугренних войск МВД nри выполнении
служебно-боевых задач. По его мнению, социально-психологическими
особенностями данного вида переговоров являются следующие:

• субъектами переговорной деятельности выступают непосредствен
но участники конфликта, как авторы, так и свидетели исключительно

силовых методов выполнения служебно-боевых задач;

• это

особый вид совместной переговорной деятельности, требую

щий высокого эмоционального напряжения;

• наиболее

частым поводом для переговоров является разрешение

противоречий с местным населением, которое выступает nассивным

участником вооруженного конфликта;

• высокий

уровень психолоmческой неприязiШ к представкrелю

федеральной стороны;

•

преимущества стороны, которая инициирует переговорное взаи

модействие;

• доминирование манипулятинной формы переговорного контакта;
• противоречивость nереговоров, которые, с одной стороны, инст
рументальна необходимы, а с другой~ психологически малоnривлека

тельны для офJЩера как вид совместной деятельности [Иванов,

2002].

О.С. Возженикона исследовала переговорную компетентность ру
ководителей органов внутренних дел и психолоmческие пути ее совер
шенствования. В структуре переговорной комnетентности руководите-

ля она вьrделила следующие компоненты: мотивационно-ценностный,

обусловливающий направленность взаимодействия и общения на пере
говорах;

познавательно-прогностический, обеспечивающий критиче

ский анализ собственных и чужих пос1)'Пков, а также возможность
адекваmого прогнозирования процесса и результата взаимодействия;
коммуникативный, позволяющий эффективно осуществлять коммуни
кацию, влиять на других людей и снижать степень конфликтного про
тивостояния; эмоционально-волевой, способствующий осуществлению
в поведении самоконтроля. Переговорная компетентность руководите
ля органов внутренних дел реализуется в профессиональной деятельно
сти прежде всего в переговорах при внеорганизационном деловом об
щении, в переговорах при разрешении конфликтов среди подчиненных,
в переговорах в экстремальных условиях, в том числе при подготовке и

проведении контртеррористических операций по освобождению залож

ников и нейтрализации пресrушшков [Возженникова,

2004).

Работа Н.Ю. Белоусовой посвящена изучению особенностей пере
говоров между представителями различных организационных культур.

Автор делает вывод о том, что переговоры партнеров строятся на осно
ваiШи того образа организационной культуры, который формируется у

сотрудников в результате совместной деятельности в процессе перего
воров [Белоусова,

1998).

Эмпирическое исследование эффективности
переговоров

С нашей точки зрения, проблема социально-психологической эф
фективности переговоров представляет особый научный интерес. Важ
ным является

вопрос:

что в

данном

случае должно пшшматься

под

социально-психологическими аспектами эффективности переговоров?
В своей диссертационной работе Е.И. Кимпеляйнен предлагает
рассматривать социально-психологическую эффективность перегово
ров с точки зрения коммуникативного процесса, имеющего двойной
конечный результат:
сторон

-

1) достижение

учасrnиков переговоров;

согласованных решений каждой из

2)

достижение определенного уров

ня удовлетворенности сторон участием в переговорной деятельности.
По мнению автора, «решающее влияние на формирование удовлетво
ренности переговорами в целом оказывает воспринимаемый баланс в

достижении интересов обеих сторон взаимодействия. Этот процесс
находит свое отражение прежде всего в показателях удовлетворенности

процессом и результатом переговоров» [Кимпеляйнен,

1996,

с.

14].

На наш взгляд, исследование социально-психолоnNеских аспек

тов эффективности переговоров не должно ограничиваться изучеiШем

только коммуникативного аспекта, как это сделано в работе Е. И. Ким
пеляйнен. Кроме коммуникативного, оно должно включать интерак
тивный и перцептивный аспекты общения, а также учитывать принад
лежиость

переговарщиков

к

различным

социальным,

этническим

и

профессиональным группам. По нашему мнению, необходимо развести
исследования эффективности межличностных и деловых переговоров,
представляющих две разные формы общения.

Методика
В нашем пилотажном исследовании мы изучали восприятие эффек
тивности переговорной деятельносm с точки зрения субъектов деловых
и межличностных переговоров. В исследовании приняли участие
век

-

22

женщины и

15

мужчин.

Испытуемые

37

чело

заполняли анкету,

в которой им предлагалось описать ситуации эффекrn:вных, по их
мнению, деловых и межличностных переговоров, в которых они прини

мзли yчacrn:e за последний год, и выделяли значимые для них факторы.
Предлагалось выдетпъ не менее

10

факторов. Далее исnытуемые оце

нивали степень значимости для них каждого из выделенных факторов
по

7 -балльной

шкале, где

1

балл означает наименьшую важность,

7 баллов- наибольшую.
Выделенные испъnуемыми в анкетах субъекrn:вные оценки эффек
rnвности nереговоров были проанализированы отдельно дriЯ деловых и

межличностных переговоров. Для каждой групnы данных проведен
контент-анализ субъективных оценок эффе:кпmносrn переговоров. Да
лее был проведен факторный анализ полученных данных. В табл.

2

представлены факторы, отражающие оценку эффективности деловых и
межличностных переговоров с точки зрения субъекта.

Таблица

2

Субъективные критерии оценки эффективности переговоров
Деловые переговоры

Межличпосmые переговоры

Удалось сохранить хорошие отноше-

Удалось получить выгоду, при этом

ния с парrnером

сохраюm хорошие отношения

спаотнеоом

Партнер по персговорам воспринима-

Партнер по переговорам восприни-

ется позиmвно- имееn::я возмож

мается позитивно

ность досmчь полпивного соrлаше

возможность достичь nозиmвного

~•

соглашения

Присуrствует искренность в отноше

Используется правдивая арrумента-

-

имееn::я

ниях, неконфликтность и позитив
ность

«Везение". (блаrоприятные внеiiШИе

Процесс принятия решения можно

условия, этичные и вежливые партнс

оценить как комфортный

~:~~тсутствии переговорной
Имеется возможность оказывать

Имеется возможность оказывать

влияние проявлять влиятельность

влияние nроявлять влиятельность

Решения п иннмаются быстро

Решения поинимаются быстро

Позитивная оценка себя и восприятие

Конструктивность взаимодействия

себя как nредставитедя компании

(парmеры проявляют этичность

и вежливость неконd>ликтность
Взаимопонимание

Взаимопонимание

Итак, с точки зрения субъекта, деловые, как: и межличностные,
переговоры являются эффективными, когда:

•

партнер по переговорам воспринимается позитивно- в контек-

сте возможности достижения с ним соглашения;

• имеется возможность оказывать влияние на партера;
• в отношениях с партнером nрисутствует взаимопонимание;
• решения принимаютел быстро;

•

в отношениях присутствует искренность, неконфликтность и

позитивность, исnользуется правдивая аргументация.

Специфичным для оценки эффективности деловых переговоров
является наличие фактора, который мы условно обознаЧIШи как «везе
ние»- сочетание благоприяrnых внешних условий, этичных и вежли
вых партнеров, r:ри собственном неумении аргументировать свою точку

зрения. Еще один фактор, выделяемый субъектами только при оценке

деловых переговоров,

-

позитивная оценка себя в этом процессе и

восприятие себя как представителя определенной компании.
Специфичным для оценки эффективности межличносПIЫХ пере
говоров является оценка процесса комфортности принятия решения,
конструктивность взаимодействия и факт получения выгоды при сохране1/Uи XtJpoшux отношений с партнером.

Заключение
Итак, в нашем исследовании мы выявили различия в восприятiШ
эффективности переговорной деятельности с точки зрения субъектов
деловых и межличностных переговоров. Эти различия, на наш взгляд,

обусловлены спецификой деловых переrоворов, представляющих собой
одну из форм делового общения, где субъекты выступают как носители
определенных заданных функционально-ролевых обязанностей и дей
ствуют в рамках конвенциональных ограничений.
Дальнейшие исследования эффективности переговоров мoryr про
ходить в рамках изучения каждой из сторон переговорной деятельности,

понимаемой как один из видов общения. Например, с точки зрения,
коммуникации в переговорах центральным

становится вопрос

о том,

каким должен быть обмен информацией в эффективных переговорах по

сравнению с неэффективными? С точки зрения интеракции

-

каким

должно быть взаимодействие, стратегия сторон в эффективных перего
ворах в сравнении с неэффективными. Наконец, с точки зрения пер
цепдин

-

как оппоненты воспринимают друг друга и ситуации эффек

тивных переговоров по сравнению с неэффективными.
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