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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В условиях нестабильных социально-политических процессов в обществе, с
развитием системы коммуникации между разными социальными группами темы гражданской
идентичности, социального определения, самоидентификации выходят на первый план.
Изучение данной сферы позволит прорабатывать психологические проблемы, связанные с
удовлетворением потребности в поиске смыслов, с пониманием индивидуальных
возможностей и ресурсов, что будет обеспечивать чувство контроля над собственной
жизнью.

Важную роль в изучении особенностей гражданской идентичности играет уровень
субъектной активности. В связи с тем, что субъект включен в систему социальных отношений
– активность может рассматриваться как неотъемлемый компонент субъекта. Посредством
субъектной активности реализуется вовне ценностно-смысловая сфера личности.
Субъектная активность позволяет проявлять определенную независимость от требований
социальной среды и приобретать опыт решения социально-психологических противоречий.



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Теоретико-методологическую основу исследования составили:
общенаучные принципы социокультурной обусловленности психических процессов и

явлений (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия и др.),

теории о социально-психологических аспектах идентичности (Г.М. Андреева, Т.Ю.
Базаров, Т.Н. Горобец, А.И. Донцов, Г.С. Михайлов, Е.Б. Перелыгина и др.),
концепции социальной идентичности (Х. Тэшфел, Дж. Тэрнер, Дж. Марсиа, Т.Г. Стефаненко,
Л.Б. Шнейдер, Н.Л. Иванова и др.),

положения о субъектной активности (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.Л.
Журавлева, Л.М. Колпакова, А.К. Осницкий, С.В. Хусаинова и др.).

положения о формировании гражданской идентичности (Ю.В. Арутюнян, Л.Д. Гудков,
Е.А. Кублицкая, А.В. Кузнецов, В.В. Лапкин, В.И. Пантин, И.С. Семененко, В.Г. Федотова, В.А.
Ядов и др.)



ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ
Цель исследования – изучить структурно-содержательные особенности 
гражданской идентичности у лиц с разным уровнем субъектной активности.

Задачи:
1. Провести теоретический анализ источников по проблеме формирования

идентичности у лиц с разным уровнем субъектной активности, изучив субъектную активность
как качество субъекта и рассмотрев современные подходы отечественных и зарубежных
авторов к изучению гражданской идентичности.

2. Определить психологические характеристики направленности субъектной
активности в контексте соотношения приспособительных и преобразовательных действий.

3. Изучить индивидуальные особенности волевой регуляции процессов реализации
намерения в действии.

4. Выявить особенности гражданской идентичности у лиц с разным уровнем
субъектной активности.

5. Определить связь параметров гражданской идентичности и субъектной активности
граждан де-факто государств.



ГИПОТЕЗЫ

- у лиц с разным уровнем субъектной активности наблюдаются различные
структурно-содержательные особенности гражданской идентичности;

- имеется связь параметров гражданской идентичности и субъектной активности
граждан де-факто государств;

- достижение высокого уровня социальной идентичности, может сочетаться с низким
уровнем формирования гражданской идентичности. Нелинейность формирования
предполагает, что зрелая социальная идентичность не обеспечивает высокого уровня
развития гражданской.



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

Основываясь на теоретических
позициях, описанных выше, нами
была сформирована выборка, куда
вошла молодежь де-факто
государств из Донецкой Народной
Республики (далее – ДНР),
Луганской Народной Республики
(далее – ЛНР) и Приднестровской
Молдавской Республики (далее –
ПМР).



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования представлен 2 блоками:
I. Методы исследования субъектной активности:

- «Контроль за действием» (Ю. Куль);
- «Опросник самоорганизации деятельности» (Е. Ю. Мандрикова);
- «Методика самоактивации» (Н.П. Радчикова, М.А. Одинцова);
- методика диагностики компонентов субъектной адаптивности «Готовность к действию и
оценка реализации действия» (Л. М. Колпакова, С. В. Хусаинова);

II. Методы исследования особенностей структурно-содержательных
характеристик гражданской идентичности:
- психосемантическая методика множественных идентификаций (В.Ф. Петренко);
- методика «Типы гражданской идентичности» (Р.В. Борисов);
- методика исследования структурной организации социальной идентичности (Е.А. Петраш).



РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами было проведено пилотажное исследование, направленное на исследование

особенностей идентичности у лиц с разным уровнем субъектной адаптивности. В данном
исследовании субъектная адаптивность рассматривается как компонент субъектной
активности. Мы вынуждены опустить статистические выкладки, в целях экономии объема.

В пилотажном исследовании были получены следующие результаты. Для выборки из
ДНР характерна недостаточная социализация, рефлективность носит дефицитарный
характер, что и определяет специфику побудительных механизмов готовности к действию.
Отмечается невозможность активно реализовать свои претензии так, как бы хотелось, и
вынужденная необходимость постоянно контролировать свое поведение в соответствии с
требованиями общества становятся постоянным источником эмоциональной напряженности
и снижения ресурса активности.



РЕЗУЛЬТАТЫ
В выборке из ЛНР и ПМР обнаружена специфика организации и регуляции

поведения, связанной с повышенным чувством долга жизненного стереотипа.
Рефлективность носит вариант оценки совпадений собственной модели действий и
поведения с ожиданиями социального окружения. Стратегия подчинения социальной
нормативности рассматривается как необходимость. Напряженность и повышенная
активность поддерживаются обостренным чувством ответственности, чувством внутренней
дисциплины, беспокойством и агрессивностью, децентрацией от человеческих отношений.

В выборке ПМР более выражена познавательная активность, быстрота анализа.
Ценность организации и регуляции действий связана с доминированием смыслообразующих
мотивов активности в отношении личности к себе и в ее отношении к другим (обществу) в
виде континуума «эгоцентрическое поведение – способность к действиям в пользу других», а
также с осознанно управляемым ментальным, мотивационным напряжением при помощи
стратегии «приспособление-преодоление».

Касаемо социальной идентичности испытуемых из трех выборок мы можем сказать
следующее: испытуемые из ПМР имеют более высокий уровень социальной идентичности,
чем жители ДНР и ЛНР.



ОБСУЖДЕНИЕ     РЕЗУЛЬТАТОВ

Способность сохранять идентичность рассматривается в качестве необходимого
условия успешной социальной адаптации. Каждый человек периодически решает вопрос о
том, как включиться в новую социальную ситуацию и при этом не «потерять лицо», свою
личностную целостность и стабильность. Бытие человека как субъекта жизни предполагает
выход его за собственные пределы, способность взглянуть на себя глазами других людей, с
которыми поддерживается диалог (как внешний, так и внутренний).

Идентичность - динамическое образование, претерпевающее изменения на
протяжении всей жизни человека. Она обеспечивает возможность видеть свою жизнь в
аспекте ее непрерывности, органично переплетая прошлое и будущее и включая их в
переживания настоящего, адаптируясь к изменениям жизненной ситуации.



ОБСУЖДЕНИЕ    РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализируя данные выборок мы можем заключить: испытуемые из ПМР имеют
высокий уровень сформированной социальной идентичности, чем жители ДНР и ЛНР.
Обращаясь к работам К.А. Абульхановой, С.Л. Рубинштейна, Т.Д. Марцинковской, в работах
которых раскрывается соотнесенность внутреннего и внешнего. Следует, что одним из
механизмов становления идентичности может быть переживание.

Переживания подразделяются на два блока: индивидуальные (направлены на
становление Я-образа) и социальные (направлены на интернализацию норм и правил). На
когнитивном уровне переживание способствует идентификации субъектом объекта, тем
самым нивелируя преграды на пути познания.

Жители донбасских республик ассоциируют себя с жителями Украины или России, а
жители ПМР ассоциируют себя именно с Молдовой.



ОБСУЖДЕНИЕ     РЕЗУЛЬТАТОВ

В связи с нестабильными социально-политическими обстоятельствами жители ДНР И
ЛНР, вероятно, переживают кризис идентичности, возможно на уровне моратория. А для
граждан ПМР переживание идентичности становится не столь актуальным, так как они
находятся в более равновесном состоянии.

Отметим, что граждане ПМР склонны проявлять познавательную активность,
противостоять трудностям и гораздо быстрее анализировать сложные жизненные ситуации и
противостоять им. В выборке ДНР и ЛНР так же проявляется такая активность, но скорее
уровнем ниже, чем в ПМР.



ВЫВОДЫ

Важную роль в изучении особенностей идентичности играет уровень субъектной
активности, под которой понимается как специфический вид активности, это такая
персонифицированная активность, которую человек развивает как автор своих усилий,
определяя для себя и меру субъектной включенности, и меру собственного творчества при
достижении сформулированных целей. В основе субъектной активности лежит стремление
достичь психосоциального равновесия и желание самосовершенствоваться, что имеет
большое значение в формировании и функционировании гражданской идентичности.
Уровень субъектной активности напрямую зависит от психосоциальных условий развития
личности и функций субъектности в процессе жизнедеятельности.

Результаты пилотажного исследования, дают нам основания для дальнейшего
исследования субъектной активности, как предпосылки формирования гражданской
идентичности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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