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Изучение феномена социальной идентичности личности интересовало 

исследователей из разных научных направлений в течение длительного 

времени, что способствовало накоплению обширных знаний по данной те-

ме. Вместе с этим смена культурно-исторических эпох, приводившая к 

смене научных парадигм, обусловливала необходимость рассмотрения 

проблемы социальной идентичности личности в изменяющихся контекстах 

таких, как культурно-исторический и научный.  

Актуальность изучения проблематики социальной идентичности в эпо-

ху модерна (конец XIX в. и первая половина XX в.) вызвана появлением 

возможностей детерминации личностью своего социального пространства. 

Наиболее четко эти особенности переданы в искусстве модерна. Роман 

Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» и пьеса Б. Шоу «Пигмалион» осве-

щают тематику становления социальной идентичности человека посредст-

вом самостоятельного сдвига социального статуса. 

Культурно-исторической эпохе модерна соответствовал неклассиче-

ский этап развития научного знания. В рамках неклассической парадигмы 

явление социальной идентичности приобретает статус самостоятельного 
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научного понятия и впервые рассматривается в работах Э. Эриксона [5]. 

Автор описывает феномен психосоциальной идентичности, который бли-

зок к современному пониманию социальной идентичности. Психосоциаль-

ная идентичность отличается высоким уровнем самодетерминации и опре-

деляет те характеристики личности, благодаря которым она делит социум 

на похожих и непохожих на себя [5].  

Следовательно, в период модерна появление возможности самодетер-

минации личностью своего социального пространства задает предпосылки 

для изучения феномена социальной идентичности личности.  

С наступлением эпохи постмодерна (вторая половина XX в. по наст. 

время) расширяются и уточняются представления о проблеме социальной 

идентичности личности в связи с изменением социальных условий напри-

мер, изменений закрытости и открытости государственных границ, в кон-

тексте диалектических отношений и атеизма и религиозности, социализма 

и капитализма и т.п. «Смысловая перестройка» вызывает массовое прояв-

ление состояния неопределенности, растерянности и дестабилизации цен-

ностных ориентиров, что приводит к множественным хаотическим иден-

тичностям личности [2]. 

Центральным образом эпохи постмодерна, становится «просто-человек, 

позволивший себе все и предоставленный самому себе» [3]. Произведение 

постмодернистского периода В.В. Набокова «Лолита» иллюстрирует геро-

ев, которые в диалоге с социумом не находят ориентиры, и потому пред-

ставляются носителями множественных социальных идентичностей. 

Рассмотрение этого явления в эпоху постмодерна проходит в рамках 

постнеклассической научной парадигмы. В постнеклассическом понима-

нии социальной идентичности усиливающаяся роль самодетерминации че-

ловека обремененная «текучестью» социума оказывает динамическое 

влияние на социальные ориентиры личности. В современных теориях со-

циальной идентичности Х. Тэджфела, Дж. Тэрнера, теории самокатегори-

зации Дж. Тэрнера, а также теории ролевой идентичности  Ш. Страйкера 

помимо уточнения содержания феномена, описывается относительность, 

условность и гибкость в принятии своих идентичностей человеком [6].  

Социальная идентичность по представлению авторов Х. Тэджфела, 

Дж. Тэрнера описывается, как тот аспект личности, который возникает из 

осознания человеком своего членства в группе (или группах) и основан на 

ценностной и эмоциональной значимости этого членства для индивида [7].  

Дж. Тэрнер развивая теорию социальной идентичности, представляет 

группу как социальную категорию, принадлежность к которой не преду-

сматривает непосредственного взаимодействия между ее членами, напри-

мер этническая, гендерная категория. Оформившаяся в дальнейшем теория 

самокатегоризации описывает, как индивид выстраивает процесс самоопре-

деления посредством соотнесения себя с определенными категориями [1; 9].  
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Таким образом,  Х. Тэджфел, Дж. Тэрнер предполагают, что социальная 

идентичность есть представления человека о себе, происхождение которых 

обусловлено, во-первых, знанием о его членстве в группах или категориях, 

во-вторых, их ценностной оценке и, в-третьих, эмоциональном принятии 

или отвержении этой группы или категории.  

Параллельно создается теория идентичности Ш. Страйкера, в которой 

социальная идентичность представляет собой совокупность отдельных ро-

левых идентичностей, каждая из которых, в свою очередь соответствует 

ролевой позиции человека в обществе. Описания социальной идентично-

сти в работах Ш. Страйкера носят двоякий характер, когда человек адап-

тирует социальную роль через призму личностных характеристик и вместе 

с этим его ролевое поведение зависимо от ожиданий других [6]. 

Таким образом, самоидентификация человека происходит в личностном 

ролевом пространстве, что в большей степени описывает изучаемый фено-

мен как индивидуальную социальную идентичность, удовлетворяющую 

стремление к самовыражению [4]. 

Следовательно, в работах современных исследователей усиливается 

значение возможной изменчивости социальных самоидентификаций по-

средством выбора субъективного исполнения ролей, а также относитель-

ности в соотнесении себя с определенными группами-категориями.  

В целом, анализируя эволюцию феномена социальной идентичности 

личности от эпохи модерна к постмодерну, мы можем сделать вывод о том, 

что появление и увеличение возможностей изменения социального поло-

жения человека в обществе влекут за собой переориентацию в восприятии 

человеком себя, как социального субъекта. 

Таким образом, мы можем проследить две основные тенденции в изу-

чении феномена социальной идентичности: понимание социальной иден-

тичности сводится с одной стороны к множественным хаотическим иден-

тичностям, с другой стороны прослеживается элемент внесения индивиду-

ального в понимание явления социальной идентичности.  
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В публикуемой работе раскрывается значимость диагностики 

и развития психологической культуры будущих специалистов на 

этапе профессионального обучения. Обсуждаются результаты 

лонгитюдного исследования динамики изменения психологиче-
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В условиях становления постиндустриального информационного обще-

ства особую актуальность приобретает вопрос о развитии психологической 

культуры современного человека, способствующей личностной рефлексии, 

более эффективному взаимодействию и гармоничным отношениям в раз-

личных сферах жизнедеятельности, пониманию индивидуально-психологи-

ческих, гендерных, возрастных, этнических особенностей другого человека.  

В современной психологии представлен широкий спектр подходов к 

пониманию психологической культуры личности. Она рассматривается 

как: а) часть общей культуры человека как члена семьи, гражданина, про-


