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Введение 

Актуальность исследования. Комплекс проблем, связанных с 

социальной идентичностью, можно отнести к категории достаточно новых 

проблем современности, характеризующихся быстрыми темпами своего 

развития. Данные проблемы служат основой научных трудов, как 

отечественных авторов, так и западных исследователей сферы 

психологического знания.   

В отношении детей-сирот социальная идентичность характеризуется 

наличием специфических особенностей, которые не свойственны детям, 

растущим в обычных семьях. У тех детей и подростков, воспитание которых 

проходит в рамках учреждений, относящихся к интернатам, в процессе 

развития формируется мнимая идентичность (иначе говоря – искаженная). 

Впоследствии, выпускники таких учреждений имеют определенные 

затруднения, связанные в первую очередь с осознанием себя, с осознанием 

своего места и роли в окружающем их мире, а также с неуверенностью, 

которая проявляется в процессе понимания и осознания у таких подростков 

собственного я. 

В качестве характерной черты, которая имеет место быть у многих 

подростков, процесс воспитания которых осуществляется вне семьи, можно 

выделить «негативную идентичность». В целом, проблема детей-сирот, 

связанная с их социальной идентичностью, нуждается в подробном изучении 

и анализе, поскольку она характеризуется своей актуальностью и 

недостаточным уровнем разработанности. 

Объяснение проявляющегося интереса к этой проблеме со стороны 

ученых, растущего достаточно быстрыми темпами, лежит в большой 

значимости и важности общей концепции, связанной с социальной 

идентичностью. Такая значимость обусловлена двумя факторами. Во-первых, 

это фактор важности теоретического обзора целого ряда проблем, 

проявляющихся в психологии взаимодействия внутригруппового, 
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межгруппового и индивидуального характера. Во-вторых, это фактор 

важности практико-ориентированного исследования, направленного на 

решение широкого ряда задач, обусловленных вопросами социального 

поведения людей, а также вопросами искоренения социальной дезадаптации 

и оказанию помощи и поддержки психологического характера. 

Активные темпы исследовательских работ в области данной 

проблематики берут своё начало совсем недавно, примерно в 1960-х годах. 

Именно в начале указанного выше десятилетия было изложено 

описание концепции «основная личность»  -  это введенная в науку в 1963 

году учёным А. Кардинером концепция, которая определялась посредством 

теорий в области культуры и антропологии в виде способа поведения в 

рамках взаимодействия с другими людьми. 

В эти же годы широкое распространение понятия идентичности 

наблюдалось также и в некоторых ролевых концепциях личности. В таких 

теориях понятию идентичность приписывалось определение в виде 

структурного набора различного рода ролей, усваивание которых 

происходило в процессах, связанных с социальным обучением. 

Совсем недавно, данная концепция нашла ещё одно отражение в 

научной сфере после проведения комплекса эмпирических исследований 

социо-психологического содержания. В качестве ключевого предмета 

данных исследований можно выделить анализ взаимодействия личности и 

группы в области их взаимного влияния друг на друга. 

Результаты данных исследований зафиксированы в рамках научных 

работ многих авторов, среди которых можно выделить таких, как  М. Шериф 

Т. Ньюкомб, а также Д. Келли. На сегодняшний день развитие концепции 

социальной идентичности находит свое отражение в различных областях, 

связанных с наукой психологии. Например, область психоанализа (здесь 

можно выделить работы З. Фрейда, Э. Эриксона, Т. Арондо, Э. Фромма), 

область когнитивной психологии (здесь можно выделить научные труды Дж. 

Тернера и Х. Тэджфела). Концепция социальной идентичности также 
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представлена в работах С. Московичи в рамках французской школы 

социальной психологии, а также в трудах В. Агнеева в рамках отечественной 

школы социальной психологии. 

Стоит отметить наличие ряда трудностей, которые характерны для 

современной науки в области изучения понятия социальной идентичности. 

Первое, на что стоит обратить внимание, - это отсутствие взаимосвязи 

между индивидуальными элементами социальной идентичности при их 

рассмотрении (чаще – этнические и гендерные составляющие, в некоторых 

случаях – экономические и возрастные составляющие) в рамках проведения 

различных эмпирических исследований. 

Второй фактор, затрудняющий изучение –это выбор объекта бля 

проведения исследований. Зачастую выбор падает на подростков, хотя 

множество данных указывает на то, что формирование социальной 

идентичности берет свое начало в более раннем возрасте. 

Заключительный фактор, вызывающий определенные трудности, - это 

выбор методик для проведения различных эмпирических исследований. В 

данном случае трудности обуславливаются явным наличием 

двусмысленности взглядов в отношении природы возникновения и развития 

у личности социальной идентичности. 

В рамках проводимого в нашей работе исследования были 

предприняты попытки к преодолению всех трудностей, указанных выше. 

Так, в качестве основы исследования легла необходимость проведения 

анализа социальной идентичности личности с точки зрения её рассмотрения 

в виде целостного феномена многокомпонентного содержания. 

Методологической парадигмой проводимого в нашей работе 

исследования является психосемантический подход. Основы данного выбора 

лежат в теоретических аспектах социального конструктивизма и 

когнитивизма, которые, в свою очередь, выступают в качестве 

методологической основы проводимого в рамках данной работы 

исследования. 
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Объект:социальная идентичность подростков. 

Предмет:специфика социальной идентичности подростков, 

воспитывающихся в детских домах.  

Цель работы:выделение особенностей социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах. 

Задачи:  

1.Анализ первичных источников по проблеме групповой идентичности, 

механизмов её формирования и предпосылок изучения трансформации 

идентичности в условиях воспитания в детском доме. 

2.Определение эмпирических индикаторов структуры групповой 

идентичности подростков, воспитывающихся в детских домах. 

3.Анализ особенностей социальной идентичности подростков, 

воспитывающихся в детских домах. 

Гипотезы: 

1.В депривационных условиях социальной ситуации развития можно 

зафиксировать особенности социальной идентичности подростков, 

воспитывающихся в детских домах. 

2. Социальная идентичность будет взаимосвязана с особенностями 

личной идентичности подростков, воспитывающихся в детских домах. 

3. Социальный фактор депривации семейного воспитания можно 

проследить в сравнительном анализе контрастных групп, так дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, будут иметь специфику 

социальной идентичности. 

4.Отличия социальной идентичности подростков, воспитывающихся в 

детских домах, может выступать индикатором депривации суверенности 

психологического пространства. 

Теоретико-методологическая основа исследования:понимание 

идентичности как изначально социальное образование Дж.Мид, Ч.Кули, 

Р.Бергер и П.Лукман. Представление о том, что идентичность формируется 

социальными процессами когнитивную теорию социальной идентичности 
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А.Тэшфела. Теоретические исследования теории депривации В.С.Мухина, 

А.Г.Асмолов,Л.Н. Божович. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ первичный источников. 

2. Методы сбора и фиксации данных. 

 Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 

Т.В.Румянцевой) 

 Опросник социальной идентичности для диагностики 

социально- психологических особенностей ученической группы 

подростков (О.В. Васькова) 

 Тест – опросник Суверенность психологического 

пространства (С.К. Нартова-Бочавер). 

 Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» 

(опросник EQ). 

3. Методы математико-стаистической обработки. Т-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ, факторный 

анализ, реализованных при помощи статистического пакета SPSS 23.0. 

Эмпирическая выборка: В исследовании приняли участие три группы 

подростков в возрасте 14-16 лет. Экспериментальная выборка составляет 24 

человек - подростки воспитывающиеся в детских домах. Контрольная 

выборка составляет 30 человек - подростки, воспитывающиеся в семье. 30 

человек – беспризорники, оставшиеся без попечения родителей. 

Практическая значимость работы: 

Представление о том, как дети сироты понимают себя и других,а также об 

особенностях формирования внутреннего мира у детей сирот, будут 

способствовать более эффективной организации процесса их  воспитания и 

адекватной коммуникации с ними. Знания о механизмах социального 

поведения, и понимание того, как дети сироты идентифицируют себя с 

различными группами и принадлежность к различным социальным, 



8 
 

экономическим группам, могут использоваться для повышения 

эффективности оказания помощи и поддержки сиротам в их социальной 

адаптации и интеграции в социум. Результаты исследования могут быть 

полезны при разработке и реализации программ семейного воспитания сирот, 

подготовки их к самостоятельной жизни, социальной адаптации, программ 

подготовки приемных родителей, семейного устройства, программ 

профилактики вторичного сиротства.
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Глава 1. Предпосылки изучения социальной идентичности подростков, 

воспитывающихся в детских домах. 

1.1.Теоретические подходы к структуре социальной идентичности 

В рамках проводимых исследований, которые направлены на изучение 

и анализ концепции социальной идентичности, можно отметить ряд 

ключевых направлений. Во-первых – это психоаналитическое направление, 

исследовательские работы в котором принадлежат таким авторам, как Дж. 

Марсиа, Э. Эриксон, А. Ватерман. Во-вторых, это направление 

символического интеракционазма, в котором преуспели Дж. Мид, Ч. Кули, 

Ш. Стуккер. В-третьих, это направление, связанное с теорией социальной 

идентичности, исследованиями в котором занимались Дж. Тернер, А. 

Теджфел. И в-четвертых, это конструкционистское направление, в котором 

можно выделить труды Г.М. Андреевой, Л.Г, Ионина, П. Бергера, Дж. Келли, 

Т.Г. Стефаненко и Т. Лукмана. Вопросы, связанные с идентичностью, а 

также с идентификацией, обычно рассматривают в рамках психологических 

теорий [1]. 

Например, исследователем  Э. Эриксоном выделяется описание 

понятию идентичность, которое можно найти в нескольких его работах 

(например, «Идентичность: молодость и кризис», «Детство и общество» или 

же «Молодой человек Лютер»), в котором отражено следующее: 

1) перечень элементов идентичности, в состав которого входят: чувство 

личной идентичности, чувство идентичности на сознательном уровне, 

историческая преемственность идентичности; 

2)структурный состав (содержание) идентичности. Сюда входят: 

конституционные задатки, ключевые способности и потребности, несущие 

значимость идентификационные данные, оптимальный и эффективный 

уровень защиты, постоянные роли, а также удачные сублимации; 

3)Уровневая система идентичности. Э. Эриксон 

разработалсобственную теорию развития в виде процесса, 
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характеризующегосяпринятием последовательных решений в отношении 

возникающих проблем в рамках социализации, которые достигаются с 

помощью преодоления  индивидом отдельных кризисных состояний. 

Опираясь на эту теорию, определялось, что личность проходила 

развитие в пути, который уже состоял из 8 этапов. Основываясь, на том, как 

могла формироваться связь у некоторой личности с её окружающим миром – 

хорошо или плохо в рамках конкретного этапа развития, уже зависел 

результат следующего этапа развития ребенка, а после и человека [2]. 

Э. Эриксон определил идентичность, в которой уже выделил 

следующиенаблюдения: 

1)Развитие личности – по содержанию она является чем то вроде 

единовременно проходящей различного рода идентификаций, которые в свой 

очередь образуют гештальты для каждого взятого человека. 

2) Чувство идентичности – это чувство, описывающее чувства, которые 

возникают у личности, когда она идентифицирует себя через призму 

исторической преемственности. 

3) Сознательный характер чувства идентичности – тут объяснялось, как 

человек осознавал себя и воспринимал каких либо других людей, которые в 

свою очередь признавали существование его самого [6]. 

Занимаясь исследованиями вопроса идентичности, Дж. Марсиа 

утверждал, что достигать развития личности, проходящего на протяжении 

всего периода жизни человека, возможно двумя определенными способами. 

Сущность первого способа состоит в постепенном осознании  о себе 

человеком некоторых характеристик (например, имя, гражданство, 

доступность способностей) – по данному пути осуществляется формирование 

социальной идентичности присвоенного или преждевременного характера. 

Сущность второго способа заключается в в принятии независимых 

решений о том, как это должно быть - по данному пути осуществляется 

формирование идентичности достигнутого или построенного характера [3]. 
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Формирование идентичности по А. Ватерману осуществляется в виде 

серии связанных между собой выборов, на основании которых происходит 

принятие человеком элементов идентичности -  своих собственных целей, 

убеждений и ценностей. При этом, отмечается соотношение каждого из 

данных элементов с конкретными сферами жизни человека (например, 

профессия, социальные роли, религия, политика, мораль). 

Ввиду этого, процессы, связанные с формированием идентичности, а 

также с её существованием, охватывают собой совокупность средств, 

применяя которые человек может осуществлять идентификацию, оценку и 

выбор своих собственных целей, ценностей и убеждений, постепенно 

становящимися элементами идентичности данного человека [8]. 

На основании этого можно прийти к выводу, что психоаналитическая 

теория может предоставить нам понимание понятия идентичности. 

Идентичность имеет динамический характер, поскольку чувство «я» 

развивается и подвергается изменениям на протяжении всего периода жизни. 

Изменения, которые связаны с содержанием личности, и её 

разъяснения осуществляются в рамках различного рода кризисов. Их 

возникновение происходит после утраты релевантности элементов 

идентичности, поддерживающих сформированную ранее идентичность, 

которая соответствует занимаемому человеком положению в обществе [4]. 

В рамках направления, связанного с символическим 

интеракционизмом, осуществляется анализ социального взаимодействия по 

его символическим аспектам, а также формируется теория социального 

происхождения «я». 

В качестве одного из основоположников такого направления можно 

выделить Дж. Мида, который внедряет понятие «I» и понятие «Me» по 

отношению к личности отдельного человека. В первом случае – это то, как 

осуществляется человеком видение самого себя, во втором - то, как другими 

видится данный человек  (или же «обобщение другого в индивидууме»)[41]. 
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Принципы взаимодействия данных категорий, а также особенности их 

формирования отражены Дж. Мидом в рамках трех заявлений,  а именно: 

- личность является отражением сущностного содержания 

социальных влияний, вследствие чего реакция человека на других 

обуславливается индивидуальными значениями, присваиваемыми им другим; 

- индивидуальные ценности – это результат социальных 

взаимодействий, ввиду чего определение личности напрямую связано с 

социальными условиями; 

- понятие «личность» характеризуется процессом 

саморефлективного и динамического характера, проявление которого 

осуществляется в рамках диалектики между «I» и оценками других людей 

«Me», которые в совокупности образуют единую целостную систему. 

Ввиду сказанного выше, идентичность можно определить в виде 

социального феномена, формирование которого осуществляется в процессе 

совершения социальных взаимодействий. На основании слов Дж. Мида, Н. Л. 

Иванова отмечает, что знание человеком своей личности проходит фиксацию 

в некотором символическом формате, главным образом на языке, 

являющегося впоследствии одним из инструментов, с помощью применения 

которого формируется сознательная идентичность. Человек имеет 

возможность обозначить собственные характеристики и провести по ним 

сравнение с другими людьми [5]. Также он осуществляет выбор элементов 

идентичности (потребности, цели, ценности), благодаря чему формирует 

содержание личности, а со стороны общества происходит корректировка 

законом и норм в отношении своего существования.  

В исследовании данного подхода Ю. Л. Качанов утверждает 

следующее: каждый интерьерный образ значительного другого является по 

своей сущности идентификацией субъекта своих собственных представлений 

с характерными особенностями значимых других. 
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Значение данного образа можно выразить в виде системы отсчета и 

оценки субъекта, а также занимаемого им в рамках социального 

пространство положения. 

Представление о самом себе у субъекта в рамках занимаемого им в 

социальном пространстве положения, или же другими словами социальная 

идентичность, является отношением образа «я» в рамках социального 

пространства в системе интернализованных образов позиций 

персонифицированного характера. По убеждениям А.Н. Леонтьева, 

подобного рода отождествление является «задачей личного значения» [22]. 

Помимо прочего, в трудах Ю.Л. Качанова отмечается тот факт, что 

социальная идентичность – это составная часть структуры личных 

отношений обобщенного и значимого содержания, проявление которой 

обуславливается посредством ценностно-семантической идентификации с 

положением в рамках социального пространства. Личное значение 

социальной идентичности передает «чувствительная функция». 

Социальная идентичность представляет собой подвид субъективных 

представлений субъектов, на предмет объективно занимаемых ими в рамках 

социального пространства положений. Вдобавок между социальной 

идентичностью субъекта и занимаемым им в рамках социального 

пространства положением существует идея, характеризующая весь 

социальный мир в целом, и данное положение в частности, что может 

отличаться от оценок иных социальных субъектов [24]. 

Процессы интеграции субъектов по различным направлениям в рамках 

социального пространства, а также существующие в различных социальных 

структурах объективные противоречия, способны привести к ситуации, в 

которой для субъекта формируются определенные проблемы в отношении 

принятия им социальной идентичности. 

На основании этого, в направлении символического интеракционизма 

для понятия «идентичность» обозначены два ключевых аспекта, а именно: 

1) первый аспект - это ориентация на социальное окружение человека; 
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2) второй аспект – это ориентация на уникальность данного человека.  

Таким образом, происходит формирование идеи, а также 

закладываются основы для развития представления о типологии 

идентичности, а также его структуры в части внутренней несогласованности. 

Первыми авторами таких теорий являлись Ш. Струкер, Р. Фогельсон и И. 

Хоффман. Так, по утверждениям Ш. Струкера, особенности личности 

структурного содержания отражены в рамках частичной идентичности и 

передают понимание общества о его участии в процессах социального 

взаимодействия [36]. 

Идентичность представляет собой внутреннюю роль человека, которая 

определена его социальными положениями. Построение идентичности и её 

влияние обращено на поведение человека. 

Согласно Ш. Струкеру, идентичность играет роль характеристики 

личности, являющейся важной и концептуальной, которая возникает ввиду 

оказываемого обществом влияния и несет ответственность за формирование 

и функционирование социального поведения. 

Человек является частью множества социальных взаимосвязей, а также 

примеряет на себя множество социальных ролей, находящих свое отражение 

в поведении человека и проявлении у него эмоций и в различном характере 

влияния в отношении возникающих социальных взаимодействий [48]. 

В итоге можно сказать, что данный подход поспособствовал 

расширению понятия социальной идентичности, которое связано с 

аналитическими исследованиями в отношении оказываемого социальной 

средой воздействия на человека в части его представления о самом себе. 

Последующее исследование вопроса, по поводу идентификации 

личности с группой, уже проходило, базируясь на когнитивной теории. В 

качестве классической теории, которая была посвящена проблеме, как раз 

таки идентичности, выделяется теория Дж. Тернера и А. Тэджфела [7]. 
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Рассматривая эти теории, мы можем увидеть, что социальная 

идентичность представляется нам, в виде когнитивной системы, которая 

выполняет роль регулятора поведения человека. 

В качестве фундамента, на основании уже котором, будут создаваться 

модели, послужили экспериментальные наблюдения, направленные на 

разрешение проблемы индивида  «минимальной основы», чтобы придать ему 

чувства значимости, а также в целях формирования у него группового 

поведения. Результатом данных экспериментов стали выводы о том, что даже 

в случае случайного назначения субъекта группе и проявления в его 

сознании в этой группе оппозиции, со стороны группы зачастую находили 

место применение по отношению к членам дискриминационных тенденций. 

Объяснение подобной закономерности со стороны А. Тэджфела 

состоит из пяти положений, охарактеризованных ниже. 

Первое – это наличие стремления у индивида к позитивной концепции, 

называемой - «Я - концепция». 

Второе – достижение этого проходит по пути категоризации в 

отношении социального мира, а также идентификации индивидуумом себя с 

конкретными категориями, с помощью которых он может получить свою 

социальную идентичность в виде компонента его «Я – концепции» [12]. 

Третье – это внесение в «Я–концепцию» позитивного вклада со 

стороны групп, в которых состоит индивид, что должно способствовать 

началу процесса дифференциации из других категорий категории членства. 

Четвертое – это осуществление дифференциации с помощью 

сравнительных процессов, объектом которых является собственная группа с 

одной стороны, и другие группы с другой стороны, которые являются 

предпочтительными для проведения внутри полосных измерений. 

Пятое – это результат действия всех предыдущих процессов, 

заключающийся в постоянном стремлении со стороны групп к поиску 
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позитивных разногласий и в желании к их увеличению, что характеризует 

демонстрацию причастности членской группе [8]. 

В рамках теории социальной идентичности выделяются три ключевые 

концепции, а именно: концепция социальной классификации, концепция 

социального сопоставления и концепция социальной идентичности. 

Концепция социальной классификации определяется в виде 

упорядочения социальной среды, происходящего в терминах членов 

конкретных групп по такому принципу, чтобы для индивида обретал смысл 

когнитивный процесс. В рамках данного процесса осуществление под 

измеримые стимулы систематической передачи классификации способствует 

образованию перцептивного акцента на существующие в этом измерении 

межклассовые различия и внутриклассовое сходство.  

Вторая концепция – процесс социального сравнения способствует 

обеспечению условия для межгруппового дифференцирования, в основу 

которого заложены предпочтения перед внешней группой данной группы. 

Благодаря процессу сравнения обеспечивается достижение социальной 

идентичности. Это индивидуальное знание человека о его принадлежности к 

какой-либо социальной группе вместе с личностным чувством членства в 

данной группе, характеризующимся своей эмоциональностью и ценностью. 

Имея в виду это, теперь мы понимаем, что под воздействием 

категоризации «Я», личность может прийти к идентификации с группой 

людей. А осуществляется это уже через исследования характера у человека, и 

регуляторных тенденций, которые возникают в группе [23]. И когда мы 

принимаем факт, что исследование Дж. Тернера и А. Тэджфера происходила 

на изучении одной одинаковой концептуальной направленности, мы всё 

равно замечаем, что их подходы, которые в свою очередь связаны с 

пониманием идентичности в социуме, характеризовались наличием весомых 

отличий друг от друга, а это уже в свою очередь затрагивает причины 

происхождения той самой идентичности, а также её существования [9]. 
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Опираясь на понятия социальной категоризации, А. Тэджфел в своем 

подходе определял всю совокупность взаимоотношений у людей на 

континууме, с одной стороны которого находятся в полной мере 

определенные индивидуальными особенностями участников 

межличностными отношениями, а с другой стороны возникающими между 

представителями различных групп межгрупповыми отношениями. 

Так, было достигнуто решение в вопросе, связанном с соотношением и 

противоречивостью в человеке личных и групповых принципов. 

На основании этого он предоставил объяснения в части возможной 

вариативности в социальном поведении личности. Регулятивную роль берет 

на себя «Я – концепция», включающая в своей общей структуре две 

отдельные подструктуры: идентичность личную и идентичность социальную.  

Данные структуры являются эквивалентными. В первом случае 

подразумевается самоопределение человека в рамках его интеллектуальных, 

моральных и физических качеств. Во втором случае данное самоопределение 

основано на субъективной принадлежности человека к различным 

социальным категориям (например, пол, профессия и др.)[29]. 

Что касаемо теории Дж. Тернера, в ней было объяснение причинной 

связи, которая могла возникать и возникала между идентичностью у 

личности и поведением группы, смысл которого состоял в ниже описанном. 

При соотношении личной идентичности и идентичности социальной, 

изменение восприятия самого себя, которое предполагалось вдоль 

континуума, формировало бы такой результат, через который мы увидели 

бы, что движение вдоль по этому континууму, приводило бы к социальному 

поведению или межличностного характера, или межгруппового характера. 

Получается, что если мы говорим о проявлении межгруппового поведения, 

то оно должно выступать не в качестве причины, как это считалось раньше, а 

в качестве итогового результата самовосприятия. 

Благодаря этому формирование социальной идентичности вводится в 

рамки процесса, связанного с самокатегоризацией, который напрямую 
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исходит из социальной категоризации «Я», являясь при этом для групповых 

процессов причинной основой. 

Данная концепция объясняет возникновение чувства у человека 

социальной идентичности и формирование на её основе социальной 

идентичности. 

В качестве базы для объяснений выступает необходимость у индивида 

в социальной ориентации и принадлежности к группам, заставляющих их 

классифицировать, как окружающую среду, так и себя [10]. 

Рассматривая конструкционистские концепции изучения и анализа 

социальной идентичности, в них она может одновременно выступать и в 

качестве формы отражения реальности, и в качестве производной процесса, 

характеризующегося созданием образа, связанного с социальным миром. 

В качестве одного из ключевых подходов, дающих этому объяснение, 

можно выделить приводящее к созданию единства группы признание 

построения реальности. 

Действия социальной идентичности определяются системой 

конструкций динамического характера, в рамках которой выделяется 

сосредоточение идеи человека о самом себе в виде одного из представителей 

социальных сообществ, которые сопровождаются семантическими 

проявлениями и составлением оценки. Здесь можно выделить научно-

исследовательские труды Г.М. Андреевой, Л.Г, Ионина, П. Бергера, Дж. 

Келли, Т.Г. Стефаненко и Т. Лукмана [24]. 

Г.М. Андреева, придерживалась такого мнения, касаемо вопроса о 

социальной идентичности, которая определялась в виде объекта социального 

познания, ориентировалась бы на изучение каких либо конкретных 

механизмов. Описывалась это так, что с помощью этих механизмов, человек 

бы мог достигать осознание себя в виде социальной реальности, которая как 

раз таки предполагала его жизнь и осуществление им различных действий, а 

также комплекс социальных факторов. 
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В работах Т. Лукмана и П. Бергера отмечается, что в контекстных 

рамках конкретных социальных структур всегда имеет место социализация. 

Ввиду этого, личность будет в высшей степени профилирована в 

обществе, характеризующимся минимальным разделением труда и 

распределением навыков и знаний, представляя собой при этом объективную 

реальность, в рамки которой данная личность помещена. 

В случаях, когда отличающиеся между собой «миры»опосредуются в 

рамках первичной социализации, перед человеком предстает выбор между 

реализованными в виде биографических возможностей обозначенными четко 

идентичностями. При таких условиях вместе с первичной социализацией 

имеет место быть вторичная социализация [11]. 

Проявление идентичности при вторичной социализации происходит в 

виде субъективного выбора. Индивид имеет возможность по 

отождествлению себя, с каким либо расходящимся в первичной 

социализации «миром» в противоположность другому. 

Данный процесс характеризуется высокой степенью эмоционального 

стресса. В условиях вторичной социализации человек имеет возможность 

интернализировать различного рода реальности, не проводя при этом 

идентификацию с ними [12]. 

Благодаря выполнению человеком определенных ролей, он 

удерживается субъективным расстоянием по отношению к ним. В итоге в 

обществе происходит увеличение общего сознания в части относительности 

всех миров, посредством общедоступных расходящихся миров, включая их 

собственные миры. Вследствие этого, понимание институционального 

поведения осуществляется в виде «роли», от которой имеется возможность 

отойти от своих знаний. 

В рамках психологической теории Дж. Келли предложил объяснение 

феномену формирования идентичности в виде системы конструкций. Им 

была разработана специальная теория личных конструкций, в основе которой 

заложена философия о конструктивных альтернативах. 
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Каждый имеющий дело с миром способен дать альтернативного 

характера интерпретации объектов или ситуаций, которые являются 

доступными для выбора. В качестве цели построения реальности лежит 

прогнозирование поведения и управление им. Конструкцию можно 

охарактеризовать в виде отношения, в котором интерпретация ряда вещей 

определяет их одновременно и похожими, и отличными от других [12]. 

Применение в аналитических исследованиях вопросов социальной 

идентичности принципов конструктивной теории даёт нам возможность в 

наиболее полной мере раскрывать формирующие её механизмы.Для каждого 

человека система интерпретации имеет свойство меняться, так как им 

осуществляется последовательная интерпретация повторения событий. 

Помимо этого, изменение системы интерпретации имеет ограничения в виде 

проницаемости лежащих в конструкциях границ [28]. 

Дж. Келли утверждает, что другие люди вместе с их поведением 

представляют собой особый класс ожиданий в части их поведения или же 

различных ситуаций. Человек может обладать набором конструкций, 

которые контекстно состоят, в том числе, и из элементов иных людей. 

Человек, жизнь которого проходит в сообществе, характеризующимся 

наличием большого сообщества личных конструкции, может обнаружить, 

что групповые ожидания представляют собой в отношении личных 

конструкций критерии правильности. В итоге, с помощью данной 

психологической системы можно дать описание таким областям, как 

социальный контроль, право, национальное единство, соблюдение традиций 

и культурная самобытность [13]. 

Представленный подход послужил базой для разработанной Дж. Келли 

техники, используемой в виде метода анализа структур личных конструкций, 

находящего своё отражение в рамках различных интерпретаций. 

В научном труде Ф. Барта, который является этнологом, впервые был 

отражен в отношении этнических сообществ конструкционистский взгляд. 

Он определил этническую группу в виде социальной организации особой 
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формы, создание структуры которой заложено в процессе социальной 

категоризации, ссылая в определенные категории себя и других [13]. 

Ряд ученых, вместе с Ф. Бартом, выделяют наличие между группами 

реальных границ. Другие утверждают об условности реальных границ ввиду 

их субъективного формирования в человеческом сознании. Такой подход 

разделяется представителями концепции социальной идентичности, так как 

для развития нашего понимания о социальной идентичности наибольшую 

важность несет в себе субъективный характер группы. 

На основании слов исследователя Т. Г. Стефаненко, которая работает в 

рамках концепции «современной социальной идентичности», посредством 

психологического сообщества для каждого человека должен выполняться 

следующий важнейший функционал, представленный ниже: 

а)осуществление ориентации в окружающей среде с поставкой 

информации, являющейся относительно упорядоченной; 

б) постановка вопросов на предмет общих ценностей жизни; 

в) осуществление защиты людей в области обеспечения их 

физического, а также социального благополучия [14]. 

По её теории этнос (или же социальная группа) – это определенная 

группа людей, осознающая себя членами данной группы ввиду наличия 

признаков, которые воспринимаются в виде этно-дифференцирующих 

характеристик естественного и устойчивого характера проявления. 

Также, ориентируясь на когнитивный процесс идентификации, Т. Г. 

Стефаненко выделяет наличие связи между эмоциональными и 

когнитивными процессами, относящимися к самоопределению в рамках 

социального пространства, а процесс идентификации она рассматривает в 

виде восприятия, понимания и оценки принадлежности себя к группе [28]. 

Таким образом, посредством проведения анализа идентичности по 

конструкционистской моделиможно решать проблемы, которые заключаются 

в поиске путей для формированиясоциальной идентичности. 
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Он попытался, как раз и выделить этот ряд социологических причин, 

по его мнению, которые способствовали бы возникновению социальной 

идентичности, например: чтобы общественно разделялся труд, культурные а 

также статусные различия, различия в сфере власти и сфере имущества, 

исторические аспекты этноса, чтобы была конкуренция за владение 

ресурсами. Также здесь выделяется создание различных сообществ, в основу 

которых заложены общности принципов их жизнедеятельности и интересов, 

отличающихся от интересов иных общностей. 

В качестве ключевого механизма социальной идентификации по В. 

Ядовувыступает сопоставление системы ценностей, оценок и моделей 

поведения их сообщества по отношению к тем, которые не относятся к их 

собственным системам [33]. 

 

Действие социальной идентичности характеризуется в виде ценности, 

приписываемой субъектом или самостоятельно, или посредством других 

людей, что дает ему возможность вступать с системой социальных 

взаимоотношений в различные взаимодействия. 

К примеру, в вопросе изучения проблемы, состоящей в потере 

идентификации, Л. Г. Ионин выделяет проявление данного явления в виде 

потери способности к такому поведению со своей стороны, чтобы ответная 

реакция окружающей среды соответствовала всем нашим ожиданиям [48]. 

Проявление потери идентификации фиксируется в виде несоответствия 

поведения к предъявляемым социальной средой нормативам и требованиям. 

Сам процесс идентификации берет свое начало от субъекта и его 

поведенческого представления, а окончание процесса лежит в формировании 

социальных интересов. Данный процесс в целом можно охарактеризовать в 

виде процесса постановки. Л. Г. Ионин в описании культурной 

идентификации опирается на её внешние доказательства, которые освоены в 

рамках начального этапа драматизации культурного типа. К ним относятся: 
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а) процессы ассимиляции, характерные для поведенческого кода, а 

также для символов одежды; 

б) процессы развития в отношении лингвистической компетенции; 

в)процессы пространственного развития, в рамках которых 

представляются культурной формы, на которую пал выбор [15]. 

В качестве следующего этапа выделяется ассимиляция в отношении 

конкретного теоретического ядра и в отношении формирования и развития 

соответствующего состояния в эмоциональном и моральном плане. Здесь 

происходит приобретение понимания человеком своего положения в мире. 

Ещё одним фактором, который нуждается в пристальном внимании –

это изучение социальной идентичности в рамках современных тенденций. 

Н. Л. Иванова выражает мнение о том, что вопросы, связанные с 

современными тенденциями, существующими в изучении социальной 

идентичности, характеризуется по степени сложности не в меньшей степени, 

чем, например, вопросы о проблемах методологии данного понятия [10]. 

Исследования ряда работ по идентичности, как теоретического, так и 

практического содержания, в результате позволили определить четыре 

ключевых направления, по которым протекают процессы идентификации: 

1) первое направление - от личностно ориентированных исследований 

до исследований социально ориентированного характера; 

2) второе направление - от описательного исследования до 

исследования экспериментального характера; 

3) третье направление - от социологического экспериментального 

исследования до исследования социально-психологического характера [42]. 

4) четвертое направление - от психологического и социологического 

исследования до исследования междисциплинарного характера. 

В рамках первого направления изучается динамика развития 

идентичности: от личностной идентичности до социальной идентичности [8]. 

Личностная идентичность зачастую рассматривается в виде набора 

характерных признаков,благодаря которым осуществляется дифференциация 
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одного отдельного человека от множества других. Социальная же 

идентичность рассматривается в свою очередь со стороны членства индивида 

в социальных группах. 

В понятие социальной идентичности заложены два ключевых аспекта: 

первый – это групповое сходства, второй – это межкатегорическая 

дифференциация. Идеи, связанные с сопоставлением идентичности личной и 

идентичности социальной осуществляли развитие в рамках когнитивных 

тенденций, характеризующих данные понятия с точки зрения их 

взаимоисключения. Такие идеи изложены в трудах Дж. Тернер, М. Ярмовиц, 

Г. Тхеель и других авторов. 

Критические отзывы таким идеям, основанные на рассмотрение личной 

идентичности с точки зрения части социального представления, отражены в 

работах У. Дойча, Г. Брейкуэля, С. Московичи, Т. Девоса, Дж. Дешампа [32]. 

Ввиду этого нельзя категорично подходить к вопросу однозначного 

противопоставления личной идентичности и социальной идентичности. 

Данная проблема широко освещалась в научных трудах отечественных 

исследователей, таких как Н. М. Лебедева, Г. М. Андреева, Т. Г. Стефаненко, 

И. С. Кон, В. А. Ядов, А. Г. Костинская, Г. У. Солдатова, Е. П. Белинская 

[15]. 

Так, к примеру, в работах И. С.Кона предложена структурная модель 

«Я», которая характеризуется наличием трех ключевых модальностей в 

отношении понятия идентичность, а именно: 

1)  первая модальность – психофизиологическая идентичность, 

характеризующаяся непрерывностью и единством протекания в организме 

психических и физиологических процессов; 

2) вторая модальность – социальная идентичность, характеризующаяся 

системой свойств, с помощью которых происходит становление 

индивидуума социальным, являющегося членом какой-либо социальной 

группы, с соответствующей категоризацией данных индивидов на основе их 

социальных норм, класса и статуса; 
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3) третья модальность – эго-идентичность (личность), 

характеризующаяся в отношении своей жизнедеятельности, ценностей и 

установок единством и непрерывностью, а также самосознанием личности. 

Второе направление в рамках изучения социальной идентичности 

можно наблюдать при осуществлении перехода от описательной парадигмы 

к парадигме экспериментальной. Как утверждал Э. Эриксон, на начальном 

этапе, в рамках изучения вопроса идентичности, в качестве ключевого 

источника логических построений выступают результаты по наблюдениям и 

результаты по самонаблюдениям [50]. 

По наблюдениям Н. Л. Ивановой, первые проведенные эксперименты 

являлись лабораторными, но, уже по истечению буквально нескольких лет, 

социологами начали реализовываться попытки проведения исследований на 

основе реальных групп и процессов в них. 

Социологические исследования процессов, связанных с социальной 

идентификацией,  рассматривались социологами в виде основы, заложенной 

в формирование у индивидуума социальных интересов. Такими 

исследованиями занимались Н. И. Лапин, С. А. Баклушинский, В. А. Ядов, 

Ю. А. Качанов, Е. Н Данилова, И. Н. Козлова, П.И. Игнатенко. 

Проявление четвертого направления заключалось в превращении 

проблемы становления социальной идентичности в междисциплинарную 

проблему. 

На сегодняшний день понятие личности является широкой концепцией 

в науке, используемой в рамках различных научных направлений. В 

психологии (к примеру, в рамках этнопсихологии, в рамках социальной 

психологии), в социологии (к примеру, в рамках 

символическогоинтеракционизма, в рамках социальной антропологии), в 

философии (к примеру, в рамках феминологии), а также в политологии и в 

этологии. 

Невзирая на тот факт, что проблематика идентичности поднималась в 

контексте психологии, в исследованиях социальной идентичности особое 
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значение также имеет и социологическое знание. В качестве примера можно 

выделить исследования, связанные с изучением реакции общества в 

отношении предлагаемых различными группами элит моделей и подходов 

идентичности [10]. 

1.2.Трансформация социальной идентичности в условиях 

депривационной ситуации развития 

Для современного этапа развитие характерной чертой является наличие 

проявлений тенденций неблагоприятного характера, среди которых рост 

количества детей, которые являются бездомными и беспризорными. Также 

наблюдается рост количества социальных сирот, которые остались без 

попечения родителей и которые проявляют поведение антиобщественного 

характера (к такому поведению относится алкоголизм, проституция, 

наркомания и др.). На этой почве возникает необходимость в понимании 

сущности проблем, возникающих у детей, что подтверждает 

исключительную  значимость проблем депривации. 

Проведение анализа текущего положения исследований указывает на 

то, что возложение ключевой роли в них относится к детским домам, так как 

ребенок именно в таких условиях является в полной мере отделенным от 

матери. Это в наибольшей степени способствует тяжелой депривации [33]. 

Изучения в отношении эмоциональных деприваций, характеризуются 

особым значением ввиду воздействия в первую очередь депривационных 

факторов  на эмоциональную составляющую ребенка [2]. 

В ходе экспериментов было неоднократно доказано, что полноценный 

характер эмоционального развития ребенка способствует его успешному 

развитию в целом, а отсутствие такового зачастую вызывает депривации. 

Под воздействием эмоциональной депривации происходят серьезные 

нарушения в психическом развитии ребенка. Её суть характеризуется тем, 

что ребенок недополучает должной заботы, ласки и ухода, вследствие чего у 

него не происходит по отношению к родителям формирование 
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привязанности.  В качестве причины может быть разлука ребенка с матерью, 

госпитализация ребенка, неспособность матери в создании должной 

атмосферы и многие другие причины. 

Современные исследования указывают на то, что ключевым фактором 

в полноценном развитии ребенка в психоэмоциональной области выступает 

родительская семья, способствующая формированию уникальной личности 

ребенка, его общению с родственниками, в особенной степени с материю [3]. 

Условия, при которых ребенок отделяется от своих родителей, 

являются причиной развития у ребенка расстройств депривационного 

психиатрического характера. Чем больше срок такого отделения ребенка от 

матери, тем более глубокое влияние это оказывает на него. 

Если говорить о раннем возрасте, о депривация способствует 

характерным нарушениям в развитии ребенка, таким как отставание его в 

общем развитии речи, неадекватное протекание развития выражений лица и 

тонким моторных навыков ребенка. Также характерны эмоциональные 

расстройства, проявляющиеся в форме общего сглаживания чувств наряду с 

соответствующей тенденцией, включающей в себя наличие тревоги и страха. 

Здесь же можно выделить поведенческие отклонения, в состав которых 

входят активность и пассивность частых реакций, выражение отказов и 

протестов, наличие трудностей при установлении контакта в общении или 

же, наоборот, отсутствие  при нем дистанции [44]. 

Концепция, предложенная В. С. Мухиной, гласит о том, что человек по 

своей сущности выступает в виде комплекса  двух начал, формирующихся 

исторически, а именно: первое - человек в виде социальной единицы, второе 

- человек в виде уникальной личности. 

Формирование структуры общественных отношений личности 

осуществляется посредством присвоения культур – духовной и 

материальной, а также ценностей, имеющих социальную значимость, с 

помощью ассимиляции социальных установок и нормативов. 
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Формирование ребенка в виде нормативной социальной единицы 

должно осуществляться в благоприятной для этого среде: с детства человеку 

обеспечиваются условия для его психологической и психологической 

безопасности. Для нормального развития ребенка необходимо создание таких 

условий, поскольку именно они формируют качества нормативно-

ориентированного человека, являющегося законопослушным [20]. 

Современные реалии таковы, что в некоторой степени поведение 

людей определяется культурой. Очень верно подмечает М. Лотман, что не 

вся совокупность действий личности есть для общества,  а только те их них, 

которые приписываются какой-либо социальной значимости в рамках данной 

культурной системы. 

Иными словами, в рамках оказываемого на социальное поведение 

влияния, культурой определяется только то поведение, которое назвал в 

своей работе А. Г. Асмолов в социотипическом поведением личности. Оно 

освобождает человека от принятия им индивидуальных решений при 

выражении «типичных программ культуры» и при осуществлении 

регулирования поведения в случаях, являющихся стандартными для данного 

общества [4]. 

Человек, являясь в системе общества его «элементом», выступает в 

роли носителя набора качеств, присущих для данной системы, формирование 

которых происходит в процессе жизнедеятельности человека в обществе. 

При этом качества человека, являющиеся социальными, имеют 

принципиальные отличия от качеств человека, являющихся естественными. 

В рамках социальной системы любые вещи, вместе с самим человеком, 

характеризуются началом ведения ими двойной жизни, заключающейся в 

подчинении их и социально историческим, и естественным аспектам. В 

рамках системно-исторического аспекта находят свое отражение 

общественные явления в части их конкретно-исторической специфики [30]. 

Анализ общественных явлений по системно-историческому плану 

позволяет выявить, что в процессе своего развития в рамках конкретно-
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исторических условий разные «элементы», относящиеся к социальным 

системам, включая личность в рамках системы социальных отношений, 

способствует преобразованию некоторых функциональных качеств, 

задаваемых системой константным образом. Так, посредством социальных 

ролей раздвигаются границы систем, в состав которых она включена [5]. 

Характеризуя родившегося ребенка в виде «генетически социального» 

существа, подтверждается идея, что буквально с самого начала 

индивидуальная жизнь данного ребенка вовлекается в рамки сложной 

системы социальных связей, которые он самостоятельно может менять. 

Иными словами, центральным звеном развития личности является не сам 

индивид, а совместные акты поведения, которые преобразуют 

микросоциальную ситуацию развития личности [33]. 

Большинство литературных источников указывает на то, что именно 

посредством семьи осуществляется формирование собственной системы 

специального образования с учетом исторического периода, культурных 

норм семьи и их возрастного состава. Функционал семьи имеет прямую 

зависимость от социальных требований.  

Резкое увеличение за последнюю сотню лет показателей темпов жизни 

сформировало  на историю каждого поколения различные взгляды. 

В целом, детство является помимо прочего сложным социокультурным 

явлением,  которое обладает исторической природой и происхождением. 

Принципы восприятия и воспитания обществом своих детей выступают 

в роли ключевых характеристик культуры, и изменения таких условий 

позволяют объяснить множество иных серьезных макросоциальных сдвигов. 

Есть определенная закономерность, при которой в процессе развития 

ребенка, он начинает отделяться от взрослых, приобретая при этом 

независимость. Нечто подобное наблюдается в истории человечества [44]. 

Так, на своем определенном историческом этапе в мире существовало 

условное разделение на мир детей и на мир взрослых людей. Это 

происходило постепенно. В истории зафиксированы периоды, в рамках 
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которых детство или его часть у людей попросту отсутствовали. С течением 

времени отношение к детям эволюционировало, значительно изменившись. 

Помимо прочего, депривационное развитие у детей имело место быть 

не только на современном этапе. В истории множество фактов, 

подтверждающих, что и в прошлом жизнь детей не являлась идеальной. 

Отличия в девиации касаются лишь её форм и происхождения [11]. 

Проблемы, связанные с депривацией, исследовались по отношению к 

воспитанным в интернатах детям. Их отставание от развития связывается, в 

первую очередь, с истощением их эмоциональной среды, вызванной 

отсутствием контактов с родственниками. 

Проблема эмоциональной депривации в развитии считалась 

отрицательным фактором. Но, стоит отметить, что это является не 

единственным аспектом данной проблемы, и на сегодняшний день данное 

явление исследуется более широко. 

Депривация выступает в качестве причины проблем в процессе 

обучения ребенка, поскольку понижает у детей самооценку, независимость 

от оценки и общую мотивацию к процессу обучения. Актуальность 

проблемы депривации объясняется также тем, поскольку количество 

ситуаций её возникновения и причин этому постоянно растет и сегодня. 

Современная наука выделяет множество различных определений, 

характеризующих понятие депривация [37]. 

Сегодня наука выделяет такой термин, как депривационная ситуация. 

Определение депривационной ситуации, данное З. Матейчеком и И. 

Лангмейером, характеризует такую ситуацию в виде жизненной ситуации 

ребенка, связанной с отсутствием у него возможности для удовлетворения 

важных потребностей психического характера [5]. 

В рамках умственной депривации выделяется четыре типа, таких как: 

1.Стимульная депривация (или сенсорная депривация), 

характеризующаяся пониженным количеством сенсорных стимулов или же 

их ограниченно модальностью и изменчивостью. 
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2. Депривация значения (или когнитивная депривация), 

характеризующаяся активными темпами изменчивости и отсутствием 

упорядоченности структуры внешнего мира, которая блокирует способность 

к пониманию и регулированию происходящего извне. 

3. Депривация эмоционального отношения (или эмоциональная 

депривация), характеризующаяся недостаточной степенью возможности для 

формирования к кому-либо интимного эмоционального отношения, или же 

разрывом подобной связи в случае её наличия. 

4. Депривация идентичности (или социальная депривация), 

характеризующаяся ограниченными возможностями в отношении усвоения 

личностью автономной социальной роли. 

Ни один из перечисленных выше типов депривации не встречается на 

практике отдельно, поскольку один тип сразу влечет за собой другой [33]. 

В среде, характеризующейся недостаточным уровнем удовлетворения 

ключевых потребностей человека, проблема развития затрагивает гораздо 

большее количество людей, чем могло бы показаться. 

Основываясь на теории М. Ю. Кондратьева, обнаружение психического 

состояния дренированной личности связано с её повышенным уровнем 

страха и тревожности, а также с необъяснимым чувством  у данной личности 

неудовлетворенности в отношении себя, своего окружения и жизни [2]. 

Сейчас буквально любая психологическая теория включает в себя 

определение понятия депривации. Так, в работах Дж.Болби по психоанализу 

девиация выступает в качестве фактора, вызывающего невроз. 

На основании контекстного содержания, согласно А. Маслоу  можно 

обозначить два вида депривации. Первый вид - депривация небазовых 

потребностей, которая в легкой форме замещается, не вызывая при этом для 

организма серьезных последствий. Второй вид – угрожающая депривация, 

которая является угрозой в отношении жизненных целей и самооценки 

индивида, препятствуя удовлетворению им ключевых потребностей.  
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Таким образом, на процесс формирования личности оказывают 

влияние особенности, связанные с процессом социализации, который, в свою 

очередь, становится интересным в изучении для подросткового возраста [45]. 

Влияние семьи, которое некогда было преобладающим, постепенно 

заменяется влиянием, оказываемым со стороны группы сверстников, 

выступая при этом в качестве источника референтных норм поведения и 

приобретения некого статуса. Протекание данных изменений, с учетом задач 

развития, осуществляется в двух ключевых направлениях:  

1) освобождение подростка от опеки со стороны родителей;  

2) постепенно проходящий переход подростка в группу сверстников, 

которая становится каналом социализации, требу при этом формирования 

отношений с партнерами обоих полов, характеризующихся сотрудничеством 

и конкуренцией. 

Чувствительной в рамках восприятия и создания нравственной системы 

личности подростковый возраст предоставляет возможности для оказания 

влияния в отношении системы ценностей и мировосприятия. 

Формирование данных понятий имеет тесную взаимосвязь с 

интересами, проявляющимися по отношению к действиям людей, их 

нравственным характеристикам, а также их взаимоотношениям между собой. 

По мнению Л. И. Божовича, в отличие от первоначальных этапов, когда 

возникновение у ребёнка идеалов происходит невольно, то в подростковом 

возрасте происходит намеренный поиск людей, образы которых являются 

опорой морального поведения, соответствуя его моральным устремлениям. 

Формирование идеала имеет тесную связь с возникновением ряда 

моральных качеств у ребенка, среди которых самооценка и чувство 

собственного достоинства, которые в комплексе составляют важнейшие 

мотивы поведения человека и инструментов его самоконтроля, чему может 

активно  препятствовать появляющаяся на данном этапе депривация. 
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Множество проведенных исследований констатирует, что в процессе 

развития личности ситуации депривационного характера могут привести к 

необратимым последствиям [4]. 

Усложняющими факторами в процессе социализации служат неясная 

наследственность ребенка, трудные условия для жизни в раннем детстве 

ребенка, которые увеличивают уровень риска в отношении развития у детей 

соматических заболеваний и различного рода психических расстройств. 

Ввиду этого встает вопрос, связанный со спецификой оказания 

подросткам, которые оказались в процессе своей социализации в 

депривационной ситуации, психологической помощи [42]. 

Наше мнение таково, что правильное обеспечение психологической 

помощи представляется невозможным, если не изучать оказываемое 

депривацией на процессы социализации влияние, что следует определять в 

виде изменения уровня субъективности. 

Социальную депривацию в целом можно охарактеризовать в виде 

специфического отклонения от существующих в обществе социальных норм 

поведения, формирование которого связано с отсутствием необходимых 

условий социализации и всеобъемлющего освоение различных ценностей 

социально-культурного характера.  

Социальное развитие личности осуществляется не только за счет 

обучения определённым формам социальной активности, поскольку 

личность представляет собой неотъемлемый элемент социальной системы. 

Субъектом социального развития, помимо принимаемых и 

осуществляемых им самим ролей, изучаются роли, относящиеся и к другим 

людям. Это происходит ввиду прямого участия субъекта в социальных 

взаимодействиях. 

В ситуации, когда в социальной структуре субъекта отсутствует 

существенный элемент, определяющий конкретную социальную роль в 

отношении иных субъектов социальной реальности (например, при 

отсутствии матери, отца, сестры или же попросту отсутствие контакта со 
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сверстниками), тогда индивидуумом не осуществляется приобретения опыта, 

получаемого из взаимодействия с такими элементами. Тогда исследование 

социальной депривации должно осуществляться с позиции её рассмотрения в 

качестве недостатка – незнания индивидуумом социальных ролей [43]. 

Последствия, которые присущи такому типу депривации, оказывают 

влияние на протекание социализации: в данном случае субъект будет 

характеризоваться плохим уровнем подготовки к выполнению ряда 

соответствующих ролей. 

Социальная депривация в значительной мере имеет зависимость от 

уровня удовлетворения человеком потребностей. Её возникновение связано с 

невозможностью человека в полной мере удовлетворить свои потребности. 

В детском возрасте проблемы, связанные с психосоциальным 

развитием, в большей степени связаны с окружающим миром. Часто 

отклонения из детства переносятся на уже взрослого человека, влияя на его 

поведение. Такие тенденции могут превратиться в хронические с 

последующим их превращением в расстройства личности [20]. 

Как показывает практика, люди, имеющие отклонения в своем 

поведении, испытывают значительные трудности в различных жизненных 

ситуациях, влияющих на формирование социальной депривации. К таким 

жизненным ситуациям относятся следующие ситуации: 

а) приостановка в силу различных причин имеющейся между 

субъектом и социальной средой, окружающей его, взаимосвязи;  

б) низкий уровень получения социальных, сенсорных и чувственных, 

стимулов, когда жизнь и развитие субъекта проходила в условиях, 

характеризующихся социальной изоляцией. 

В рамках подобного рода изоляции может затрагиваться максимально 

возможное количество различных социальных ситуаций, таких как:  

- родители отдали ребенка в детский сад; происходит смена персонала;  

-рождаются дети – младшие члены данной семьи; 

- субъект совершает переход между заведениями; 
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-родители ребенка разводятся;  

-смерть обоих или одного из родителей;  

-призыв в армию на службу [10]; 

- оказание на субъект или на его семью с помощью различных 

экономических, социокультурных и социальных факторов влияния; 

-природные катастрофы, война, террористические акты, непринятие в 

силу различных причин субъекта группой, наличие физических недостатков 

у субъекта и множество других ситуаций [12]. 

Значительное воздействие на развитие социальной депривации 

оказывает социально-психологический окрас общества, общий уровень его 

развития, а также особенности процесса социализации, применительно к 

конкретной отдельной личности. 

Очевидно, группа будет ориентирована на осуществление выбора в 

пользу таких характеристик, которые будут отличаться в когнитивном плане 

легкостью своей доступности и принятием со стороны большинства. Однако, 

стоит отметить, что наличие факта компромисса группы по отношению 

самой к себе должно способствовать образованию группового когнитивного 

диссонанса, ощущения неэффективного и неуверенного функционирования 

своей группы. Проявление такого феномена находит свое отчетливое 

отражение, к примеру, на признаках у армян их этнической идентичности [9]. 

Так, отмечаются частые обращения к позитивным фактам, которые 

выставляют армян исключительным образом в благоприятном для самих же 

нас свете (например, к факту о первой нации, которая приняла христианство). 

С социально-психологической стороны вопроса они представляют собой 

инструменты формирования характеристик, которые позволяют создать или 

же повысить  к самим себе позитивное отношение. 

Но, невзирая на принадлежность подобных характеристик к 

позитивным аспектам этнической идентичности, нельзя не отметить, что они 

имеют отношение лишь к «прошлому Я – образу», который не способен к 
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вызову когнитивного диссонанса в отношении характеристик «настоящего Я 

–образа», которые бы являлись «конкурентоспособными» и позитивными. 

Ввиду представленного выше разбора социально-психологических 

механизмов, которые служат базой в части формирования и последующего 

развития социальной идентичности, можно констатировать, что  посредством 

конкретных типов социальной структуры осуществляется активация 

определенных типов социальной идентичности в комплексе с адаптивными и 

защитными стратегиями, характеризующими её. 

В любом случае, социальная идентичность, которая доминирует в 

вопросах изучения современного общества, нуждается в особых 

широкомасштабных исследованиях социально-психологического и 

социологического характера [5]. 

Проведенное в рамках данной работы теоретическое исследование 

позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день в нашем обществе 

доминирует стратегия сохранения статус-кво их социальной идентичности и 

стратегии поддержания / развития позитивной социальной идентичности. 
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Глава 2 Результаты исследования социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

2.1 Программа исследования социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

Проблема исследования: Анализ литературы показал, что социальная 

идентичность детей-сирот имеет специфические особенности, по сравнению 

с социальной идентичностью детей из обычных семей. Для детей и 

подростков, воспитывающихся в детских интернатных учреждениях 

характерно развитие мнимой (искаженной) идентичности; воспитанники и 

выпускники интернатов испытывают затруднения в осознания себя и своего 

места в мире, проявляют неуверенность в понимании собственного Я; 

характерной чертой многих подростков, воспитывающихся вне семьи, 

является "негативная идентичность". 

 

Операционализация понятий 

Идентичность - это внутренняя роль, определяемая социальными 

позициями человека. Идентичность строится и влияет на поведение человека. 

Социальная идентичность - идеальная идентификация с тем или иным 

социальным сообществом, сопровождаемая интернализацией 

отождествления поведения. Она отражает то, как индивид переживает, 

воспринимает, характеризует себя как своего рода агент общественных 

отношений. 

Материнская депривация — процесс эмоционального и 

психологического обеднения ребёнка, вследствие отрыва ребёнка от матери в 

раннем возрасте. В основе этого феномена лежит полное или частичное 

отсутствие у ребёнка привязанности ко взрослым, подрыв доверия ко 

взрослому миру. 

Методы 

Методы исследования: 
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1. Теоретический анализ первичный источников. 

2. Методы сбора и фиксации данных. 

 Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 

Т.В.Румянцевой) 

 Опросник социальной идентичности для диагностики 

социально- психологических особенностей ученической группы 

подростков (О.В. Васькова) 

 Опросник суверенность психологического пространства 

(С.К. Нартова-Бочавер) 

 Опросник оценка эмоционального интеллекта (Н. Холла) 

3. Методы математико-стаистической обработки. Т-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ, факторный 

анализ, реализованных при помощи статистического пакета SPSS 23.0. 

Эмпирическая выборка исследования 

В исследовании приняли участие две группы подростков в возрасте 14-16 

лет.  

1. 24 человек - подростки воспитывающиеся в детских домах.  

2. 30 человек - подростки, воспитывающиеся в семье. 

3. 30 человек - беспризорники, оставшиеся без попечения родителей 

Характеристика методик исследования 

1. Методика «Кто Я» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. 

Румянцевой).Данная методика изучает характеристики идентичности 

личности. В основе этого лежит вопрос «Кто Я?», который, связан с тем, как 

человек воспринимает самого себя, то есть с его образом «Я». 

Инструкция: На тест дается 12 минут, Вам нужно, как можно больше 

придумать ответов на вопрос «Кто Я?». Как только Вы это сделаете, Вам 

нужно оценить свои ответы по следующей четырёхзначной системе: 

«+» - если Вы понимаете, что данная характеристика подходит Вам, то 

ставьте знак «плюс». 
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«-» - если же характеристика Вам не подходит, то ставьте знак 

«минус». 

«?» - если у Вас возникают трудности с определением оценки своей 

характеристики, и Вы не знаете, как Вы относитесь к ней в данный момент, 

то ставьте знак «вопроса». 

После этого Вам нужно посчитать сколько ответов набрал каждый 

знак. 

Шкалы: социальное, коммуникативное, материальное, физическое, 

деятельное, перспективное, рефлексивное Я. Шкала анализа 

идентификационных характеристик представлена в Приложении 1. 

2. Опросник социальной идентичности для диагностики 

социально-психологических особенностей ученической группы 

подростков О. В. Васьковой проводится с целью определения отношения 

членов малого социального сообщества к самой группе и групповым 

процессам. 

Испытуемым предлагается 37 утверждений, с каждым из которых им 

необходимо выразить степень согласия по семи - балльной шкале.  

Диагностические шкалы методики: 

1. Центральность. Определяется насколько важно для человека членство 

в группе. 

2. Ингрупповые чувства. Шкала оценивает эмоциональное отношение 

человека к той группе, в которой он находится. 

3. Ингрупповые связи. То как человек включен в межличностное 

взаимодействие в группе, в которой находится. 

4. Самопонимание. Определяет, как человек видит свою роль в группе, и 

формирует в связи с этим свою картину мира. 

5. Времяпрепровождение. Показывает интенсивность и благоприятность 

отношений, которые протекают у человека в группе. 

6. Сплоченность. То как человек воспринимает насколько сплоченная 

группа. 
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7. Межгрупповая конкуренция и сравнение. Определяет степень 

конкуренции человека, который находится в своей группе, с другими 

группами. 

8. Нисходящее сравнение. Показывает, как человек сравнивает себя с 

другими участники группы, в которой он находится. 

9. Коллективная самооценка. Определяет насколько человек 

удовлетворен или не удовлетворён своим присутствием в данной 

группе. 

Бланк опросника представлен в Приложении 2. 

3. Тест – опросник Суверенность психологического пространства 

(С.К. Нартова-Бочавер). 

Данный опросник предназначен для диагностики суверенности 

психологического пространства личности. С помощью него, мы можем 

понять сохранность личностных границ у испытуемых. Это является очень 

важным, поскольку, если вдруг обнаружится избыточная прочность или 

нарушение этих самых границ, то можно будет предсказать основное 

содержание психологических трудностей, которые волнуют наших 

испытуемых. 

В методике выделяется 6 измерений психологического пространства 

личности (ППЛ), которые в свою очередь отражают социальные, духовные и 

физические аспекты человеческой жизни. В тесте выделяются 6 шкал, по 

которым отражается измерение психологического пространства. И каждое 

утверждение принимается испытуемым, или же отвергается. 

Шкалы методики: 

1. Суверенность физического тела – базируется на том, чтобы у 

человека не было попыток нарушить своё соматическое благополучие. 

2. Суверенность территории – отображает то, как человек может 

переживать о безопасности своего физического пространства. 

3. Суверенность мира вещей – здесь понимается то, как человек 

относится к своей собственности. 



41 
 

4. Суверенность привычек – обозначает принимает ли человек то, как 

на данный момент живет. 

5. Суверенность социальных связей – в которой понимается, что 

человек выражает право иметь друзей, даже несмотря на то, что их не 

одобряет его близкое окружение. 

6. Суверенность ценностей – это свобода мировоззрения и вкусов 

человека. 

4.Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» 

(опросник EQ) 

В данном опроснике можно увидеть, и проанализировать, как человек 

использует эмоции в своей жизни. Также в методике учитываются разные 

стороны эмоционального интеллекта, такие как: способность человека к 

общение, его отношение к себе и другим людям, поиск гармонии в его 

жизни. 

Методика предназначена для того, чтобы определить, насколько личностью 

понимаются её отношения, а также, как человек управляет своими эмоциями. 

Опросник включает в себя 5 шкал: 

1) эмоциональная осведомленность  

2) управление эмоциями 

3) самомотивация человека 

4) эмпатия 

5) умение распознавать эмоций других людей 

В инструкции предлагаются различные высказывания, и исходя из 

ваших суждений, поставьте цифру рядом с утверждение, следующим 

образом: Полностью не согласен — (- 3 балла); В основном не согласен — (-2 

балла); Отчасти не согласен — (-1 балл); Отчасти согласен — (+ 1 балл); В 

основном согласен — (+2 балла); Полностью согласен — (+ 3 балла). 

Методы математико-статистической обработки данных. Т-критерий 

Стьюдента для независимых выборок предназначен для сравнительного 

анализа данных двух групп респондентов. Корреляционный анализ 
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предназначен для установления значимых взаимосвязей данных каждой 

группы респондентов, полученных в результате использования различных 

методик. Факторный анализ предназначен для изучения взаимосвязей между 

значениями переменных, полученных в каждой группе респондентов в 

результате использования различных методик. 



43 
 

2.2 Анализ результатов исследования социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

Первым этап нашего исследования, для нахождения различий в 

идентичности между подростками, воспитывающимися в детских домах, 

группой контраста и беспризорниками, оставшимися без попечения 

родителей, был применён Т-критерий Стьюдента.  

 

Рис. 1 Сравнение средних по методике «Кто Я» 

 

При сравнении результатов по методике «Кто Я» (М. Кун, Т. 

Макпартленд; модификация Т. В. Румянцевой) можно отметить 

следующие моменты: 

«Физическое Я»(p< 0,05)детей, воспитывающихся в детских домах и 

беспризорников, оставшихся без попечения родителейзначительно ниже 

результатов группы контраста. То есть для сирот и беспризорных менее 

значима физическая характеристика самого себя. Внешний вид, физические 

параметры тела и лица для них менее важны. Обозначение своей физической 

идентичности имеет прямое отношение к расширению человеком границ 

осознаваемого внутреннего мира, поскольку границы между «Я» и «не-Я» 

первоначально проходят по физическим границам собственного тела. 
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Именно осознание своего тела является ведущим фактором в системе 

самоосознания человека. 

Так же как и «Физическое я» для сирот и беспризорных имеет меньшее 

значение «Деятельное Я»(p< 0,05), это говорит о том, чтоу этих детей слабая 

вовлеченность в деятельность, скорее всего у них отсутствует хобби и 

достаточно мало увлечений. Идентификация своего «деятельного Я» связана 

со способностью сосредоточиться на себе, сдержанностью, взвешенностью 

поступков, а также с дипломатичностью, умением работать с собственной 

тревогой, напряжением, сохранять эмоциональную устойчивость, то есть 

является отражением совокупности эмоционально-волевых и 

коммуникативных способностей, особенностей имеющихся взаимодействий. 

Результаты по шкале «Рефлексивное Я» (p< 0,05) и «Перспективное 

Я»(p< 0,05) показывают иную тенденцию, тут группа контраста показала 

результаты значительно ниже чем другие группы. По результатам можно 

сказать, что способность к рефлексии у этих детей выше, чем у детей, 

воспитывающихся в семье. 

 Далее сравнивались результаты 3 групп по опроснику социальной 

идентичности для диагностики социально-психологических 

особенностей ученической группы подростков О. В. Васьковой. 
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Рис. 2 Сравнение средних по опроснику социальной идентичности 

для диагностики социально-психологических особенностей ученической 

группы подростков О. В. Васьковой. 

 

В шкалах «Ингрупповые связи», «Самопонимание», 

«Времяпровождение», «Нисходящее сравнение» и «Коллективная 

самооценка» наблюдаются значительные различия во всех 3 группах 

подростков. 

По шкале «Коллективная самооценка»(p< 0,05) у беспризорников, 

оставшихся без попечения родителей результаты значительно выше, чем у 

сирот и детей, воспитывающихся в семье. Это говорит о том, что 

беспризорники более удовлетворены членством в своей группе, чем другие 

дети. 

Шкала «Нисходящего сравнения»(p< 0,05) говорит о том, что группа 

детей, оставшихся без попечения родителей, считают себя более успешными 

внутри своей группы, чем группа контраста и беспризорники. 

 Так же анализируя шкалу «Времяпровождения»(p< 0,05) можно 

сказать, что подросткам-сиротам сложнее чувствовать себя расслабленными 
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и в безопасности в своей группе, тогда как дети беспризорники оценивают 

неформальные отношения в группе как более благоприятные. 

По шкале «Ингрупповые связи»(p< 0,05)результат подростков-сирот и 

беспризорников выше, чем у подростков, воспитывающихся в семье, это 

означает они оценивают уровень взаимодействия себя с классом лучше. 

Уровень взаимодействия в классе показывает то, насколько каждый член 

группы включен в межличностное общение и деятельность группы. В связи с 

тем, что вопросы предполагали самооценивание, то мы имели дело с 

субъективной оценкой интенсивности взаимодействия индивида и группы. 

Данный результат говорит, о том, что сироты более вовлечены в 

межгрупповой контакт, нежели подростки, воспитывающиеся в семье. 

Следующим этапом нашего исследования было проведение 

дисперсионного анализа. При помощи дисперсионного анализа были 

выявлены различия между группами детей, оставшихся без попечения 

родителей, группой контраста, а также группой беспризорников, оставшихся 

без попечения родителей. 

По опроснику социальной идентичности для диагностики социально-

психологических особенностей ученической группы подростков О. В. 

Васьковой были по получены следующие значимые различия: 

По шкале «Самопонимания» ( F=0,785, p=0,45) группа беспризорников 

и детей-сирот показали результаты значительно выше чем дети, 

воспитывающиеся в семье. 
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Рис. 3 Результаты по шкале «Самопонимание» 

 

Это объясняется тем, в каких социокультурных условиях находится 

подросток. Эти дети лучше умеют выделять себя из окружающей среды, 

взаимодействовать с окружающим миром при этом сохраняя свою целость, 

но при этом есть и обратная сторона, котора заключается в том, что чем 

выше самопонимание подростка, тем хуже глобальное отношение к самому 

себе, не принятие себя, низкий уровень самоуважения, подростки 

приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – 

везению. А так же чем выше самопонимание, тем выше самообвинение 

подростка. 

По шкале «Времяпровождение» (F=4,647, p=0,012) тоже можно 

наблюдать значимые различия в результатах. Здесь наблюдается интересная 

картина, в которой группа детей-сирот показали довольно низкие результаты 

по сравнению с группой контраста, когда беспризорники показали довольно 

высокие результаты, по сравнению с той же группой. 
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Рис. 4 Результаты по шкале «Времяпровождение» 

 

Анализируя данные можно сказать, что подростками, 

воспитывающимися в детских домах, неформальные отношения в своей 

референтной группе рассматривают как не самые благоприятные и 

чувствуют они себя недостаточно расслабленными, скорее всего данный 

факт связан с тем, в каких условиях находятся дети, так как они находятся в 

учреждении, под постоянным присмотром, это делает общение 

специфическим, заставляя их зачастую чувствовать себя некомфортно. С 

беспризорниками наблюдается иная картина, они не чувствую контроля со 

стороны взрослых и поэтому их общение со сверстниками происходит 

свободно и расслаблено,соответственно свои неформальные отношения они 

расценивают благоприятно. 

Так же по шкале «Сплоченность» (F=4,93, p=0,01) можно наблюдать, 

то что результаты подростков, оставшихся без попечения родителей, немного 

выше чем у группы контраста и значительно выше эти результаты у детей 

беспризорников. 
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Рис. 5 Результаты по шкале «Сплоченность» 

 

Результаты по шкале «Сплоченность» однозначно демонстрируют 

факт, что подростки сироты и беспризорники более сплочены со своим 

классом. При ответе на вопрос о том, насколько одноклассники привязаны 

друг к другу, они чаще всего отмечают, что межличностная привязанность в 

их школьных классах довольно высокая. 

Следующим параметров сравнения является шкала «Нисходящего 

сравнения» (F=4,01, p=0,22), которая показывает сравнение индивидом себя с 

членами своего класса в свою пользу. 
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Рис. 6 Результаты по шкале «Нисходящее сравнение» 

На графике видно насколько выше показали результаты подростки, 

воспитывающиеся в детских домах по сравнению с остальными группами. 

Интересный факт заключается в том, что несмотря на то, что эти дети 

находятся в непростом положении и содержатся в специальном учреждении 

они, считают себя более успешными внутри своей группы. Это используется 

для повышения самооценки и для улучшения своего Я-образа. 

На графике шкалы «Коллективной самооценки» (F=7,452, p=0,001) 

можно увидеть, что в группе контраста и группе детей-сирот результаты 

схожи, что говорит о том, что они практически в одинаковой степени 

удовлетворены членством в своей группе. Тогда как группа беспризорных, 

оставшихся без попечения родителей, показали довольно высокие 

результаты, что означает высокую степень удовлетворения своим 

положением в своей референтной группе. 
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Рис. 7 Результаты по шкале «Коллективная самооценка» 

Но тут важно отметить, что чем больше подросток удовлетворен 

членством в своей группе, тем ниже у него интерес к собственным мыслям и 

чувствам, хуже готовность общаться с собой «на равных», нет уверенности в 

своей интересности для других. 

Далее дисперсионных анализ для 3 групп детей проводился на 

методике методике«Кто Я» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. 

Румянцевой). Различие в результатах были получены по таким шкалам как 

«Физическое Я», Деятельное Я», «Перспективное Я» и «Рефлексивное Я».  

На графике можно заметить, что параметры физического Я (F=21,250, 

p=0,000) у группы контраста значительно выше чем у групп подростков-

сирот и беспризорных. Для подростков-сирот и беспризорных менее значима 

физическая характеристика самого себя. Внешний вид, физические 

параметры тела и лица для них менее важны. 



52 
 

 

Рис. 8 Результаты по шкале «Физическое Я» 

 

Осознание своей телесности имеет важное значение для подростков, 

посколькусамоотношение развивающейся личности напрямую зависит от 

физического образа «Я». Подростковый возраст является периодов сложных 

социальных, психологических и физиологических изменений развивающейся 

личности, в результате которых возникает новый образ своего физического 

«Я».Неудовлетворенность своими физическими данными, фиксация на 

физическом дефекте неизбежно влияют на представление о своем телесном 

«Я», на общий уровень самопринятия.Обозначение своей физической 

идентичности имеет прямое отношение к расширению человеком границ 

осознаваемого внутреннего мира, поскольку границы между «Я» и «не-Я» 

первоначально проходят по физическим границам собственного тела. 

На следующем графике показаны параметры деятельного Я 

(F=4,483,p=0,015). Самые высокие результаты показала группа детей, 

воспитывающихся в семье, это говорит о том, что эти дети способны 

взвешивать свои поступки, сохранять эмоциональную устойчивость в 
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трудных ситуациях, способны быть более сдержанными и сосредоточенными 

на себе, имеют какое-либо увлечение, ходят на дополнительные занятия и тд. 

Подростки, воспитывающиеся в детских домах и беспризорники слабо 

вовлеченны в деятельность, скорее всего у них отсутствует хобби и мало 

увлечений.  

 

 

Рис. 9 Результаты по шкале «Деятельное Я» 

Подросткамвоспитывающимс в детских домахи беспризорникам 

необходимо быть больше нацеленными на деятельность, потому что это 

влияет на формированиесамоуважения, придает больше сил и энергии, а 

также развивает самостоятельность. 

Следующей шкалой, на которую необходимо обратить внимания 

является шкала «Перспективное Я» (F=25,982, p=0,000).  Можно заметить, 

что результат детей, оставшихся без попечения родителей намного выше чем 

результат детей, воспитывающихся в семье и беспризорников, оставшихся 

без попечения родителей. 
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Рис. 10 Результаты по шкале «Перспективное Я» 

 

Полученные результаты говорят о сформированности планов на 

будущее, это связано не только с профессиональной перспективой, но и с 

личной жизнью и общением с друзьями. 

По шкале «Рефлексивного Я» (F=44,480,p=0,000) тоже имеют 

значимые различия между группами. На графике видно, что у подростков-

воспитывающихся в детских домах и беспризорников способность к 

рефлексии значительно выше, чем у детей, воспитывающихся в семье. 

Отмечается, что чембольше подростки характеризуют себя с позиции 

внутренних качеств, тем позитивнее у них общее отношение к себе. 
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Рис. 11 Результаты по шкале «Рефлексивное Я» 

 

Дальнейшей задачей исследования стало нахождение связи социальной 

идентичности и личной идентичности подростков, оставшихся без попечения 

родителей. Для этого нами был применен корреляционный анализ. 
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Рис. 12 Взаимосвязь личной и социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

 

На рисунке можно увидеть, что «Социальное Я» подростка, 

оставшегося без попечения родителей напрямую коррелирует с такими 

параметрами как сплоченность и коллективная самооценка, это объясняется 

тем, что чем больше подросток сплочен со своим классом и удовлетворен 

своим положением в группе, тем легче и лучше он осваивает какие-либо 

социальные роли и могут охарактеризовать себя с позиции социальных 

ролей. 

Но наблюдается и иная тенденция, при которой «Социальное Я» 

обратно коррелирует с межгрупповой конкуренцией и нисходящем 

сравнением. Чем выше степень конкуренции и сравнения себя в другими 

членами группы, тем хуже подросток может отыгрывать свои социальные 

роли и характеризовать себе с этой позиции. 
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Рис. 13 Взаимосвязь личной и социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

 

На рисунке 13 можно увидеть наличие прямой корреляции между 

«Деятельным Я» и коллективной самооценкой. При большей включенности 

подростка в деятельность они больше удовлетворены своим положением в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Взаимосвязь личной и социальной идентичности 

подростков, воспитывающихся в детских домах 

 

Рисунок 14 говорит о том, что чем выше «Рефлексивное Я» тем ниже 

коллективная самооценка. Чем лучше подросток способен к рефлексии, 

обращен к себе, к своим мыслям и чувствам, тем менее значима для него 

оценка его положения, поведения группой. 
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Следующий шаг был направлен на установление того как суверенность 

психологического пространства и эмоциональный интеллект влияет на 

социальную идентичность подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Нами была установлена взаимосвязь таких параметров  как 

центральность и суверенность социальных связей. 

 

 

Рис. 15 Взаимосвязь cуверенности соц.связей и соц.идентичности, 

воспитывающихся в детских домах 

 

Это можно объяснить тем, что когда у подростка есть друзья, которых 

он сам выбрал, а не ему навязали взрослые, то для него становится важным 

вопрос о том какое он место занимает в своей группе и как он себя в ней 

чувствует. 
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Рис. 16 Взаимосвязь cуверенности соц.связей, эмоциональной 

осведомленности и соц.идентичности, подростков воспитывающихся в 

детских домах 

 

На рисунке 16 можно увидеть, что на ингрупповые связи подростка 

зависят от его эмоциональной осведомленности и суверенности социальных 

связей. Способность определять и выражать свои эмоции, а также понимать, 

что чувствуют другие и сопереживать им способствует  поддержанию 

контакта и нахождению новых друзей и знакомых и соответственно 

построению прочного взаимодействия с классом. 

На сплоченность в меньшей степени влияет эмоциональный интеллект 

и намного сильнее суверенность психологического пространства. Наличие у 

подростка, оставшегося без попечения родителей, определенного распорядка 

дня, что дает ему ощущение устойчивости и безопасности, а также своего 

круга друзей оказывает положительное влияние на переживания чувства 

сплоченности с классом и привязанности. 
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Рис. 17 Взаимосвязь cуверенности психологического пространства 

и соц.идентичности, подростков воспитывающихся в детских домах 

 

На следующем рисунке (рис.18) отображена связь межгрупповой 

конкуренции и сравнения с суверенностью территории и мира вещей. 

 

 

Рис. 18 Взаимосвязь cуверенности территории и мира вещей и 

соц.идентичности, подростков воспитывающихся в детских домах 
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Обладание своей территорией, в которой подросток в любое время 

может почувствовать себя в безопасности  и вещами, которые будут 

принадлежать исключительно ему, придают сил, уверенности и повышают 

степень конкурентоспособности в группе.  

           Шкала "Нисходящего сравнения" коррелирует  напрямую связано с 

такими аспектами суверенности как территория, мир вещей, а также с 

самомотивацией подростка, без попечения родителей. Но с такими 

параметрами как суверенность привычек и социальных связей нисходящее 

сравнение коррелирует в обратном порядке.  

 

 

Рис. 19 Взаимосвязь cуверенности, самомотивации и 

соц.идентичности, подростков воспитывающихся в детских домах 

Чувствовать себя успешнее чем другие члены группы подросткам 

помогает наличие у них какой-то собственной, только им принадлежащей 

территории и личных вещей. Также не последнюю роль в этом играет 

самомотивация, благодаря которой подростку удается мотивировать себя на 

какую-либо деятельность, обходится без контроля со стороны и самому 

регулировать своё поведение. 
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Коллективная самооценка подростков, оставшихся без попечения родителей, 

напрямую связана с их эмоциональным интеллектом, точнее с такими 

аспектами как управлением своими эмоциями и управлением эмоциями 

других людей. Управление своими эмоциями включает в себя 

эмоциональную отходчивость, гибкость, умение отпустить негативные 

эмоции, при этом уметь распознавать и воздействовать на эмоции других 

людей достаточно важный и необходимый навык для любого человека, в том 

числе и для подростка, оставшегося без попечения родителей. Умение 

владеть собственными эмоциями и воздействовать на эмоции других 

помогает ребенка более уверено и удовлетворенно чувствовать себя в группе.  

 

 

Рис. 20 Взаимосвязь эмоц.интеллекта и соц.идентичности, подростков 

воспитывающихся в детских домах 

Далее нами было проверено предположение о том каким образом 

идентификация с группой подростка, воспитывающегося в детском доме, 

зависит от суверенности психологического пространства.  

С помощью регрессионного анализа нами была выявлена взаимосвязь между 

суверенностью территории и шкалой «Ингрупповые чувства(R2= 

0,672,p=0,026, β=2,200). Это говорит о том, что чем безопаснее и комфортнее 

будет чувствовать себя подросток, тем выше будет положительная 
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направленность эмоционального отношения к нахождению к группе. Но для 

этого ему необходимо иметь личное пространство, это может быть часть 

комнаты или собственная комната, а также собственные вещи для учёбы и 

отдыха. Если эти условия не соблюдаются, а в учреждение где находится 

этот подросток зачастую это сложно предоставить и территориальные 

границы стираются, то ребенок станет безразличным, пассивным, 

безучастным, соответственно от этого и изменится его ощущения себя в 

группе. 

Следующим моментом, который хотелось бы отметить является взаимосвязь 

между «Ингрупповыми связями» и суверенностью мира вещей (R2= 

0,670,p=0,051, β=1,646) и суверенностью социальных связей (R2= 

0,670,p=0,014, β=1,658). Подростку необходимо иметь личные вещи, что-то 

своё, бережно и с уважением к этому относится, а также уметь уважать 

собственность других, это предает ему уверенность в своих силах, при этом 

ему важно иметь друзей, которые бы не осуждались взрослыми. 

Соответственно, опираясь на результаты можно сказать о том, что сироты 

более вовлечены межгрупповой контакт и оценивают его положительно 

поэтому суверенность мира вещей и социальных связей не нарушена 

относительно ингрупповых связей. 

Между "Сплоченностью" и суверенностью физического тела (R2= 

0,853,p=0,012, β=-1,234), а так же суверенностью ценностей (R2= 

0,670,p=0,036, β=-2,060) наблюдается обратная взаимосвязь. Чем сильнее 

подростки привязаны друг к другу тем чаще нарушается соматическое 

благополучие, переживается дискомфорт вызванный вмешательством в 

личное пространство, а также идеи и взгляды на жизнь таких детей 

регулируются процессами, которые происходят в группе, а не их личными 

убеждениями. При всём этом "Сплоченность" напрямую связана с 

суверенностью психологического пространства (R2= 0,670,p=0,052, β=3,883). 

Это говорит о том, что сохранная суверенность подростков помогает им 

чувствовать себя более сплоченными со своей группой. 
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Выводы 

Подростки, воспитывающиеся в детских домах, имеют более 

позитивное интегральное отношение к себе, у них значительно выше 

симпатия к себе, и выше ожидание положительного отношения других к 

себе, чем у подростков контрольной группы. Подростки, воспитывающиеся в 

детских домах, значительно реже характеризуют себя через свои физические 

качества и свою деятельность, и значительно чаще характеризуют себя с 

позиции личностных качеств, особенностей характера и поведения. У 

подростков-сирот значительно выше включенность в систему 

межличностного взаимодействия в группе, чувство связи с членами группы, 

больше выражено чувство сплоченности группы и выше удовлетворенность 

членством в своей группе. У подростков, воспитывающиеся в детских домах, 

противоречивые связи самоотношения и социальной идентичности. Влияние 

группы на их самосознание, важность членства в группе, позитивное 

эмоциональное отношение к нахождению в группе снижают показатели 

позитивного самоотношения и усиливают установку на самообвинение. Чем 

позитивнее отношение к себе у подростков, тем больше они описывают себя 

положительными качествами. Чем больше подростки уверены, что их 

достижения зависят только от них самих, тем больше у них положительных 

характеристик, тем больше они характеризуют себя с позиции социальных 

ролей и с позиции коммуникативных связей с другими людьми и тем меньше 

члены группы влияют на их самосознание. Чувство сплоченность своей 

группы связано с тем, что в неудачах подростки обвиняют себя. 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Заключение 

Социальная идентичность, являющаяся новообразованием 

подросткового возраста, представляет собой осознание личностью своей 

принадлежности к тем или иным группам, обусловливает способность 

индивида к поддержанию собственной целостности и субъектности в 

подверженном изменениям внешнем мире. От качественных характеристик 

социальной идентичности зависит функциональность личности во взрослой 

самостоятельной жизни. 

У подростков, воспитывающихся в детских домах развитие всех 

аспектов Я, в том числе и социальной идентичности, существенно отличается 

от развития этих аспектов у детей из семьи. Большинство исследователей, 

занимающиеся проблемой подростков, воспитывающиеся в детских домах, 

объясняют этот факт депривацией потребности родительской любви, 

нарушением эмоциональных привязанностей.  

В нашем исследовании было выявлено, что у подростков, 

воспитывающихся в детских домах, противоречивые связи самоотношения и 

социальной идентичности. Влияние группы на их самосознание, важность 

членства в группе, позитивное эмоциональное отношение к нахождению в 

группе снижают показатели позитивного самоотношения и усиливают 

установку на самообвинение. Чем позитивнее отношение к себе у 

подростков, тем больше они описывают себя положительными качествами. 

Чем больше подростки уверены, что их достижения зависят только от них 

самих, тем больше у них положительных характеристик, тем больше они 

характеризуют себя с позиции социальных ролей и с позиции 

коммуникативных связей с другими людьми и тем меньше члены группы 

влияют на их самосознание. Чувство сплоченность своей группы связано с 

тем, что в неудачах подростки обвиняют себя. 

Факторный анализ в группе подростков-сирот показал 3 фактора:  
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1) полное включение личности в группу, понимание себя через 

групповую принадлежность при сниженном самоуважении, аутосимпатии, 

осознании себя с позиции деятельности;  

2) полное принятие себя, удовлетворенность отношениями в группе, 

ожидания позитивных оценки со стороны других при отсутствии сравнения 

себя с членами коллектива и неважностью членство в нем;  

3) личность не сравнивает свою группу с другими, не проявляет 

интереса к себе, не характеризует себя с позиции перспективы в жизни. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 

Результаты данного исследования могут использоваться для 

дальнейшей разработки коррекционно-развивающих программ для 

подростков, воспитывающихся в детских домах. 
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Приложение 1 

Возраст_____________ 

Инструкция к тесту 

««Ответьте, пожалуйста, на вопрос «Кто Я?», использовав для этой цели как 

минимум 10 слов-вариантов или предложений  

«Кто Я?». Постарайтесь дать как можно больше ответов. Каждый новый 

ответ начинайте с новой строки (оставляя некоторое место от левого края 

листа). Вы можете отвечать так, как вам хочется, фиксировать все ответы, 

которые приходят к вам в голову, поскольку в этом задании нет правильных 

или неправильных ответов. 

1.       21. 

2.        22. 

3.        23. 

4.        24. 

5       25. 

6.        26. 

7.        27. 

8.        28. 

9.        29. 

10.        30. 

11.        31. 

12.        32. 

13.        33. 

14.        34. 

15.        35. 

16.        36. 

17.        37. 

18.        38. 

19.        39. 

20.        40. 

Пронумеруйте все сделанные вами отдельные ответы-характеристики. Слева 

от каждого ответа поставьте его порядковый номер. Теперь каждую свою 

отдельную характеристику оцените по четырехзначной системе: 

 «+» – знак «плюс» ставится, если в целом вам лично данная 

характеристика нравится; 
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 «-»- знак «минус»- если в целом вам лично данная характеристика не 

нравится; 

 «±» – знак «плюс-минус» – если данная характеристика вам и нравится, и 

не нравится одновременно; 

 «?» – знак «вопроса» – если вы не знаете на данный момент времени, как 

вы точно относитесь к характеристике, у вас нет пока определенной 

оценки рассматриваемого ответа. 

Знак своей оценки необходимо ставить слева от номера характеристики. У 

вас могут быть оценки как всех видов знаков, так и только одного знака или 

двух-трех.
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Приложение 2 

Оцените каждое утверждение насколько вы с ним согласны по шкале  

 

Полностью 

не согласен 

Не 

согласен 

Отчасти 

не 

согласен 

Все 

равно/ 

не 

знаю 

Отчасти 

согласен 

Согласен Полностью 

согласен 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 Полностью 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Отчасти 

не 

согласен 

Все 

равно/ 

не 

знаю 

Отчасти 

согласен 

Согласен Полностью 

согласен 

1.На мое отношение 

к себе влияет то, что 

я являюсь членом 

своего класса 

1 2 3 4 5 6 7 

2 В общем-то я 

доволен, что 

являюсь членом 

своего класса 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Я много 

взаимодействую со 

своими 

одноклассниками 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Мои 

одноклассники 

помогли мне лучше 

понять 

окружающий мир 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Мне приятно 

находиться среди 

своих 

одноклассников 

1 2 3 4 5 6 7 
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6 Мои 

одноклассники 

привязаны друг к 

другу 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Будучи членом 

своего класса, я 

активно соперничаю 

с другими классами 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Я считаю себя 

лучше, чем 

некоторые мои 

одноклассники 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Я чувствую 

удовлетворение от 

того, что учусь в 

этом классе 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Важной частью 

моей личности 

является членство в 

моем классе 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Обычно я 

чувствую себя 

хорошо, когда 

думаю о своем 

классе 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Я чувствую 

сильную связь со 

своими 

одноклассниками 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Мои 

одноклассники 

помогают мне 

лучше понимать 

самого себя 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Я могу 

развлекаться в 

компании своих 

одноклассников 

1 2 3 4 5 6 7 
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15 Мои 

одноклассники 

помогают друг 

другу 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Я часто 

размышляю о том, 

является ли мой 

класс лучше или 

хуже по сравнению 

с другими классами 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Некоторые мои 

одноклассники не 

могут добиваться 

успехов в чем-либо  

1 2 3 4 5 6 7 

18 В общем мне 

нравится быть 

членом своего 

класса  

1 2 3 4 5 6 7 

19 Мои 

одноклассники 

редко влияют на 

мои взгляды, 

представления  

1 2 3 4 5 6 7 

20 Вместе со 

своими 

одноклассниками я 

чувствую себя 

лучше 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Мне сложно 

поддерживать 

отношения со 

своими 

одноклассниками 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Благодаря своим 

одноклассникам я 

научился лучше 

взаимодействовать с 

людьми 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Я могу 1 2 3 4 5 6 7 
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расслабиться, 

проводя время со 

своими 

одноклассниками 

24 Мои 

одноклассники 

прислушиваются к 

идеям/проблемам 

друг друга 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Я ощущаю 

конкуренцию между 

своим классом и 

другими 

1 2 3 4 5 6 7 

 26 Я более 

успешен, чем мои 

одноклассники  

1 2 3 4 5 6 7 

27 Мне кажется, что 

не стоит быть 

членом этого класса  

1 2 3 4 5 6 7 

28 Я отождествляю 

себя со своим 

классом  

1 2 3 4 5 6 7 

29 Мои 

одноклассники 

помогли мне 

повысить 

уверенность в себе 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Мои 

одноклассники 

приносят пользу 

друг другу  

1 2 3 4 5 6 7 

31 Мне нравится 

соперничать с 

учениками других 

классов  

1 2 3 4 5 6 7 

32 Мои 

одноклассники 

уважают меня  

1 2 3 4 5 6 7 
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33 Я часто 

недоволен, что 

являюсь учеником 

этого класса 

1 2 3 4 5 6 7 

34 У меня с моими 

одноклассниками 

больше сходств, 

нежели различий  

1 2 3 4 5 6 7 

35 Благодаря своим 

одноклассникам я 

реализую свои 

способности  

1 2 3 4 5 6 7 

36 Я часто 

сравниваю мой 

класс с другими  

1 2 3 4 5 6 7 

37 Одноклассники 

ценят меня за то, 

какой я есть 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 3 

Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство 

человека. Если содержание утверждения относится к Вам, следует поставить 

галочку в ячейке, соответствующей «Да». Если в Вашей жизни подобных 

ситуаций не встречалось, поставьте галочку в ячейке, соответствующей 

«Нет». Если Вам трудно вспомнить, как было на самом деле, представьте 

себе наиболее вероятное положение дел. Этот тест не измеряет 

интеллектуальные способности, поэтому правильных или неправильных 

ответов не существует; каждый вариант встречаемся в реальной жизни. 

Постарайтесь не раздумывать долго, время заполнения теста — 20 минут. 

1. Случалось, что я был вынужден носить одежду, которая мне не нравилась. 

2. Меня в детстве не стригли, не спросив на то моего желания. 

3. Я всегда имел уголок для игры, который мог обустроить по собственному 

вкусу. 

4. Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без меня. 

5. Уже в раннем детстве я отказывался носить неудобную одежду. 

6. У нас было в порядке вещей, если родители переключали телевизор на 

свой канал, когда я его смотрел. 

7. Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и целовали 

меня. 

8. Даже в детстве я был уверен, что без меня никто не трогает мои игрушки. 

9. Я всегда имел возможность поиграть дома в одиночестве, когда мне этого 

хотелось. 

10. В детстве бывало, что я носил одежду, в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить. 

11. Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали или давали 

подзатыльники. 

12. Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов. 

13. В нашем доме запрещалось подкрепляться, «перехватывая куски» между 

завтраком, обедом и ужином. 
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14. Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне нравится, 

даже если она их раздражала. 

15. Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей. 

16. Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих игрушках. 

17. Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти. 

18. У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог спрятать 

дорогие мне предметы. 

19. Помню, что я сильно грустил оттого, что мне не разрешали ложиться 

спать чуть позже, чем это было принято. 

20. Нередко бывало, что нужные мне вещи покупались как поощрение за 

хорошую учебу или поведение. 

21. Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был одет 

не так, как хотелось. 

22. Обычно меня спрашивали, что я хотел бы на завтрак, обед или ужин. 

23. Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или расческу. 

24. Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете. 

25. Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые звали 

меня к себе. 

26. Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали. 

27. Мне задавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось. 

28. Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разговор и 

выставляли меня в другую комнату. 

29. Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу. 

30. Мне не нравилась семейная традиция донашивать хорошие вещи, 

доставшиеся от других детей. 

31. Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые вместе со мной ходили в 

кружок, но обычно родители торопились, и это не удавалось. 
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32. При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение. 

33. В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я долго 

терпел. 

34. Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку — одно из самых 

сильных страданий маленького ребенка. 

35. Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, когда 

там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок. 

36. Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся сам. 

37. Даже если родителям было некогда, они находили время, чтобы я поиграл 

с детьми, которые были мне симпатичны. 

38. Родители не запрещали мне располагать в комнате ценные для меня 

предметы (фотографии любимых героев, плакаты), даже если они им не 

нравились. 

39. Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые считали 

необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое сопротивление. 

40. Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, 

хотя взрослых это и обижает. 

41. Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в 

гости. 

42. В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную пищу. 

43. Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой. 

44. Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе. 

45. Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих планах. 

46. Проблема «отцов и детей» у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение. 

47. Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня пощекотать или 

ущипнуть. 

48. Я любил в детстве, когда бывал за городом, построить себе шалаш или 

гнездо на дереве. 
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49. Родители спокойно принимали тот факт, что знают не всех моих друзей. 

50. Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были старые, 

но в хорошем состоянии. 

51. Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без разрешения 

родителей. 

52. Если ребенку не нравится какая-то вещь, ни к чему заставлять его 

пользоваться ею. 

53. Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось. 

54. Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители нередко 

старались их изменить. 

55. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи оставить себе. 

56. У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок дня. 

57. Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы. 

58. Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было принято 

в их время (пирсинг, татуаж, прически). 

59. Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня. 

60. Испытывая нехватку карманных денег, я не стеснялся попросить их у 

родителей. 

61. Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок. 

62. Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали. 

63. Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям. 

64. Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими попытками 

соответствовать молодежной культуре. 

65. Посещая врача, я боялся не боли, а того, что чужой человек будет меня 

трогать. 
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66. Наверное, я собственник: уже в детстве я постоянно раздражался оттого, 

что кто-то пользовался моими вещами. 

67. Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю с 

друзьями. 

68. Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем 

«второстепенные», и были недовольны, если он нарушался. 

69. Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата. 

70. У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что родители 

были против. 

71. Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать волосы. 

72. У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, 

чтобы я попробовал приготовленную ими еду «поварской» ложкой, которой 

они пробовали ее сами. 

73. Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место. 

74. Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на перемене, 

родители никогда меня не ругали: «Победителя не судят». 

75. Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже когда 

мне этого не хотелось. 

76. Мне случалось раздражать родителей, если мое мнение не совпадало с их 

собственным. 

77. В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне одевали одежду через 

голову. 

78. В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, что очень хочется ребенку (дорогие книги и 

приборы — бинокль, словарь — без которых можно было вполне обойтись). 

79. Я не любил, когда во время моих занятий кто-то из близких стоял у меня 

за спиной и смотрел мне через плечо. 
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80. Даже в детстве родители не настаивали, чтобы я «пошел по их стопам». 

 

Приложение 4 

Ниже Вам будут предложены высказывания, которые так или иначе 

отражают различные стороны Вашей жизни. Пожалуйста, отметьте 

звёздочкой или любым другим знаком тот столбец с соответствующим 

баллом справа, который больше всего отражает степень Вашего согласия с 

высказыванием.  

Полностью не согласен (-3 балла).  

В основном не согласен (-2 балла).  

Отчасти не согласен (-1 балл).  

Отчасти согласен (+1 балл).  

В основном согласен (+2 балла).  

Полностью согласен (+3 балла).  

Тестовый материал (вопросы): 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат 

источником знания о том, как поступать в жизни. 

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в 

моей жизни.        

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.              

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.             

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы 

действовать в соответствии с запросами жизни.              

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных 

эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и юмор.              

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.             

 8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими 

чувствами.     

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.              
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10.  Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.              

11.  Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.              

12.  Я могу действовать успокаивающе на других людей.              

13.  Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом 

препятствия.       14.  Я стараюсь подходить творчески к жизненным 

проблемам.              

15.  Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других 

людей.              

16.  Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и 

сосредоточенности.         

17.  Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и 

разбираюсь, в чем проблема.              

18.  Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.              

19.  Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей 

формы».              

20.  Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены 

открыто.            

21.  Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица.             

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать.              

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем 

другие нуждаются.             

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других 

людей.           25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше 

управляют своей жизнью.              

26. Я способен улучшить настроение других людей.              

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между 

людьми.   28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.              

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных 

целей.             
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 30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 
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Приложение 5 

Описательные статистики 

  N Среднее Среднекв.отклонение 

Шкала 

"Центральность" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 17,4167 4,61488 

группа контраста 29 19,7586 5,13848 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 19,5000 5,34005 

Всего 85 19,0000 5,11534 

Шкала 

"Ингрупповые 

чувства" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 11,6667 2,80786 

группа контраста 29 11,4138 4,15346 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 13,3125 4,01158 

Всего 85 12,2000 3,82286 

Шкала 

"Ингрупповые 

связи" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 12,1667 3,45992 

группа контраста 29 11,8621 3,68127 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 14,0313 4,13860 

Всего 85 12,7647 3,88724 

Шкала 

"Самопонимание" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 17,5000 5,90505 
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группа контраста 29 15,8621 7,47245 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 18,0313 7,17740 

Всего 85 17,1412 6,93362 

Шкала "Время 

препровождение" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 11,3333 3,80693 

группа контраста 29 13,2759 4,41504 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 14,7813 4,24822 

Всего 85 13,2941 4,36660 

Шкала 

"Сплоченность" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 15,1667 6,06964 

группа контраста 29 14,9655 5,34177 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 18,8438 4,87991 

Всего 85 16,4824 5,63917 

Шкала 

"Межгрупповая 

конкуренция и 

сравнение" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 18,5833 5,13231 

группа контраста 29 17,2759 5,27051 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 17,0625 6,03184 

Всего 85 17,5647 5,50638 
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Шкала 

"Нисходящее 

сравнение" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 21,7500 4,58969 

группа контраста 29 17,9655 5,12336 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 18,8750 5,19149 

Всего 85 19,3765 5,18233 

Шкала 

"Коллективная 

самооценка" 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 15,8333 4,01808 

группа контраста 29 15,8966 5,02383 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 20,2813 5,84882 

Всего 85 17,5294 5,48502 

Социальное Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 20 2,60 ,821 

группа контраста 29 1,55 1,639 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 2,22 1,699 

Всего 81 2,07 1,547 

Коммуникативное 

Я 

подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 10 1,20 ,422 

группа контраста 1 1,00   
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безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 ,91 ,777 

Всего 43 ,98 ,707 

Материальное Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 0     

группа контраста 1 0,0000   

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 ,0625 ,24593 

Всего 33 ,0606 ,24231 

Физическое Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 16 1,63 ,719 

группа контраста 29 3,21 1,740 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 1,09 ,995 

Всего 77 2,00 1,598 

Деятельное Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 12 2,50 1,567 

группа контраста 29 3,24 2,545 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 1,69 1,595 

Всего 73 2,44 2,121 

Перспективное Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 2 2,0000 0,00000 
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группа контраста 29 ,0690 ,25788 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 ,1563 ,44789 

Всего 63 ,1746 ,49317 

Рефлексивное Я подростки, 

воспитывающиеся 

в детских домах 24 4,8333 1,09014 

группа контраста 29 1,6552 1,69613 

безпрезорники без 

попечения 

родителей 32 5,3125 1,83931 

Всего 85 3,9294 2,29797 

 

 

 

Дисперсионные статистики 

ANOVA 

  

Сумма 

квадрато

в 

ст.св

. 

Средни

й 

квадрат F 

Значимост

ь 

Шкала 

"Центральность" 

Между 

группам

и 

84,856 2 42,428 1,646 ,199 

Внутри 

групп 
2113,144 82 25,770     

Всего 2198,000 84       

Шкала 

"Ингрупповые 

чувства" 

Между 

группам

и 

64,357 2 32,179 2,268 ,110 

Внутри 

групп 
1163,243 82 14,186     

Всего 1227,600 84       

Шкала 

"Ингрупповые 

связи" 

Между 

группам

и 

83,544 2 41,772 2,889 ,051 
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Внутри 

групп 
1185,750 82 14,460     

Всего 1269,294 84       

Шкала 

"Самопонимание

" 

Между 

группам

и 

75,889 2 37,944 ,785 ,459 

Внутри 

групп 
3962,417 82 48,322     

Всего 4038,306 84       

Шкала "Время 

препровождение

" 

Между 

группам

и 

163,052 2 81,526 4,647 ,012 

Внутри 

групп 
1438,595 82 17,544     

Всего 1601,647 84       

Шкала 

"Сплоченность" 

Между 

группам

и 

286,706 2 143,353 4,930 ,010 

Внутри 

групп 
2384,518 82 29,079     

Всего 2671,224 84       

Шкала 

"Межгрупповая 

конкуренция и 

сравнение" 

Между 

группам

и 

35,393 2 17,696 ,578 ,563 

Внутри 

групп 
2511,501 82 30,628     

Всего 2546,894 84       

Шкала 

"Нисходящее 

сравнение" 

Между 

группам

и 

200,987 2 100,494 4,010 ,022 

Внутри 

групп 
2054,966 82 25,061     

Всего 2255,953 84       

Шкала 

"Коллективная 

самооценка" 

Между 

группам

и 

388,685 2 194,342 7,452 ,001 

Внутри 

групп 
2138,492 82 26,079     

Всего 2527,176 84       

Социальное Я Между 

группам

и 

14,114 2 7,057 3,102 ,051 

Внутри 177,441 78 2,275     
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групп 

Всего 191,556 80       

Коммуникативно

е Я 

Между 

группам

и 

,658 2 ,329 ,648 ,529 

Внутри 

групп 
20,319 40 ,508     

Всего 20,977 42       

Материальное Я Между 

группам

и 

,004 1 ,004 ,063 ,804 

Внутри 

групп 
1,875 31 ,060     

Всего 1,879 32       

Физическое Я Между 

группам

и 

70,773 2 35,386 
21,25

0 
,000 

Внутри 

групп 
123,227 74 1,665     

Всего 194,000 76       

Деятельное Я Между 

группам

и 

36,787 2 18,394 4,483 ,015 

Внутри 

групп 
287,185 70 4,103     

Всего 323,973 72       

Перспективное Я Между 

группам

и 

6,999 2 3,499 
25,98

2 
,000 

Внутри 

групп 
8,081 60 ,135     

Всего 15,079 62       

Рефлексивное Я Между 

группам

и 

230,816 2 115,408 
44,48

0 
,000 

Внутри 

групп 
212,760 82 2,595     

Всего 443,576 84       

 

Критерий однородности дисперсий 

  

Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 
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Шкала 

"Центральность" 
,018 2 82 ,982 

Шкала 

"Ингрупповые 

чувства" 

3,306 2 82 ,042 

Шкала 

"Ингрупповые 

связи" 

,265 2 82 ,768 

Шкала 

"Самопонимание" 
1,058 2 82 ,352 

Шкала "Время 

препровождение" 
,661 2 82 ,519 

Шкала 

"Сплоченность" 
1,507 2 82 ,228 

Шкала 

"Межгрупповая 

конкуренция и 

сравнение" 

,982 2 82 ,379 

Шкала 

"Нисходящее 

сравнение" 

1,035 2 82 ,360 

Шкала 

"Коллективная 

самооценка" 

,965 2 82 ,385 

Социальное Я 4,739 2 78 ,011 

Коммуникативное 

Я 
2,049a 1 40 ,160 

Материальное Я .b,c 0     

Физическое Я 7,847 2 74 ,001 

Деятельное Я 5,958 2 70 ,004 

Перспективное Я 2,309 2 60 ,108 

Рефлексивное Я 2,882 2 82 ,062 

a. Группы с единственным наблюдением не учитываются 

при вычислении критерия однородности дисперсий для 

Коммуникативное Я. 

b. Группы с единственным наблюдением не учитываются 

при вычислении критерия однородности дисперсий для 

Материальное Я. 

c. Невозможно применить критерий однородности 

дисперсий для Материальное Я, так как только у одной 

группы есть вычисленная дисперсия. 
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Корреляции 

  

Социаль

ное Я 

Коммуникат

ивное Я 

Материал

ьное Я 

Физиче

ское Я 

Деятель

ное Я 

Шкала 

"Центральн

ость" 

Корреляци

я Пирсона -,196 ,403 .c -,200 -,226 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,408 ,248   ,458 ,480 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Ингруппов

ые чувства" 

Корреляци

я Пирсона ,131 -,332 .c ,075 -,461 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,583 ,348   ,783 ,131 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Ингруппов

ые связи" 

Корреляци

я Пирсона ,131 ,165 .c ,349 -,355 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,583 ,649   ,185 ,258 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Самопони

мание" 

Корреляци

я Пирсона -,370 -,323 .c ,398 -,348 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,109 ,363   ,127 ,267 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Время 

препровожд

ение" 

Корреляци

я Пирсона -,308 -,047 .c ,234 -,257 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,187 ,898   ,383 ,420 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Сплоченно

сть" 

Корреляци

я Пирсона ,706** ,217 .c ,004 -,397 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,001 ,547   ,989 ,201 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Межгрупп

Корреляци

я Пирсона -,436 ,350 .c -,004 -,464 
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овая 

конкуренци

я и 

сравнение" 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,055 ,322   ,988 ,128 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Нисходяще

е 

сравнение" 

Корреляци

я Пирсона -,601** -,404 .c -,025 -,220 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,005 ,247   ,928 ,492 

N 20 10 0 16 12 

Шкала 

"Коллектив

ная 

самооценка

" 

Корреляци

я Пирсона ,530* ,047 .c -,137 ,842** 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

,016 ,897   ,613 ,001 

N 20 10 0 16 12 

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

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

c. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных - это константа. 

Корреляции 

  

Шкала 

"Центральност

ь" 

Шкала 

"Ингруппов

ые чувства" 

Шкала 

"Ингруппов

ые связи" 

Шкала 

"Самопониман

ие" 

Суверенность 

физического 

тела (СФТ) 

Корреляция 

Пирсона ,108 ,120 ,244 ,161 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,617 ,575 ,250 ,453 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

территории 

(СТ) 

Корреляция 

Пирсона ,302 ,235 ,210 ,354 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,152 ,269 ,324 ,089 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

мира вещей 

(СВ) 

Корреляция 

Пирсона ,012 -,051 ,252 ,308 
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Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,955 ,812 ,234 ,144 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

привычек (СП) 

Корреляция 

Пирсона ,117 ,285 ,236 ,094 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,586 ,176 ,267 ,663 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

социальных 

связей (CС) 

Корреляция 

Пирсона ,397 ,206 ,446* -,240 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,054 ,334 ,029 ,259 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

ценностей (СЦ) 

Корреляция 

Пирсона ,069 -,386 -,151 -,223 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,749 ,062 ,481 ,295 

N 24 24 24 24 

Суверенность 

психологическо

го пространства 

личности 

(СПП) 

Корреляция 

Пирсона ,299 ,054 ,298 ,092 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,156 ,802 ,157 ,668 

N 24 24 24 24 

Эмоциональная 

осведомленност

ь 

Корреляция 

Пирсона ,250 ,357 ,457* ,195 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,240 ,087 ,025 ,361 

N 24 24 24 24 

Управление 

своими 

эмоциями 

Корреляция 

Пирсона ,257 ,031 ,128 -,207 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,226 ,885 ,552 ,332 

N 24 24 24 24 
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Самомотивация Корреляция 

Пирсона -,067 ,193 ,220 ,073 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,754 ,367 ,301 ,734 

N 24 24 24 24 

Эмпатия Корреляция 

Пирсона ,154 -,012 ,292 -,038 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,473 ,955 ,167 ,861 

N 24 24 24 24 

Управление 

эмоциями 

других людей 

Корреляция 

Пирсона ,103 -,186 -,127 ,047 

Знач. 

(двухсторонн

яя) 

,632 ,385 ,553 ,826 

N 24 24 24 24 

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

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

c. Вычисление невозможно, так как по крайней мере одна из переменных - это константа. 

 

Регрессия 

Сводка для модели 

  

Мод

ель R 

R-

квадра

т 

Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

  1 ,820a ,672 ,528 1,92908 

  a. Предикторы: (константа), Суверенность 

психологического пространства личности (СПП), 

Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), 

Суверенность мира вещей (СВ), Суверенность территории 

(СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 



99 
 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадра

тов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значим

ость 

1 Регрессия 121,79

2 
7 17,399 

4,67

5 
,005b 

Остаток 59,542 16 3,721     

Всего 181,33

3 
23       

a. Зависимая переменная: Шкала "Ингрупповые чувства" 

b. Предикторы: (константа), Суверенность психологического пространства 

личности (СПП), Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), Суверенность мира 

вещей (СВ), Суверенность территории (СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

       Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизов

анные 

коэффициент

ы 

т 

Значим

ость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
10,820 ,554   

19,5

46 
,000 

Сувереннос

ть 

физического 

тела (СФТ) 

,890 ,667 ,871 
1,33

6 
,200 

Сувереннос

ть 

территории 

(СТ) 

1,599 ,654 2,200 
2,44

6 
,026 

Сувереннос

ть мира 

вещей (СВ) 
,603 ,773 ,607 ,781 ,446 

Сувереннос

ть привычек 

(СП) 

1,019 ,609 1,995 
1,67

2 
,114 

Сувереннос

ть 

социальных 

связей (CС) 

1,135 ,623 1,093 
1,82

2 
,087 
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Сувереннос

ть 

ценностей 

(СЦ) 

,575 ,610 1,270 ,943 ,360 

Сувереннос

ть 

психологиче

ского 

пространств

а личности 

(СПП) 

-,951 ,636 -4,135 

-

1,49

6 

,154 

a. Зависимая переменная: Шкала "Ингрупповые чувства" 

 

Сводка для модели 

  

Мод

ель R 

R-

квадра

т 

Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

  1 ,819a ,670 ,526 2,38158 

  a. Предикторы: (константа), Суверенность 

психологического пространства личности (СПП), 

Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), 

Суверенность мира вещей (СВ), Суверенность территории 

(СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

  
       ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадра

тов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значим

ость 

1 Регрессия 184,58

2 
7 26,369 

4,64

9 
,005b 

Остаток 90,751 16 5,672     

Всего 275,33

3 
23       

a. Зависимая переменная: Шкала "Ингрупповые связи" 

b. Предикторы: (константа), Суверенность психологического пространства 

личности (СПП), Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), Суверенность мира 

вещей (СВ), Суверенность территории (СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 
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Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизов

анные 

коэффициент

ы 

т 

Значим

ость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
12,541 ,683   

18,3

51 
,000 

Сувереннос

ть 

физического 

тела (СФТ) 

,903 ,823 ,717 
1,09

8 
,289 

Сувереннос

ть 

территории 

(СТ) 

1,165 ,807 1,301 
1,44

3 
,168 

Сувереннос

ть мира 

вещей (СВ) 
2,017 ,954 1,646 

2,11

4 
,051 

Сувереннос

ть привычек 

(СП) 

,854 ,752 1,358 
1,13

6 
,273 

Сувереннос

ть 

социальных 

связей (CС) 

2,122 ,770 1,658 
2,75

8 
,014 

Сувереннос

ть 

ценностей 

(СЦ) 

,696 ,752 1,249 ,925 ,369 

Сувереннос

ть 

психологиче

ского 

пространств

а личности 

(СПП) 

-1,012 ,785 -3,571 

-

1,28

9 

,216 

a. Зависимая переменная: Шкала "Ингрупповые связи" 
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Сводка для модели 

  

Мод

ель R 

R-

квадра

т 

Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

  1 ,923a ,853 ,788 2,79209 

  a. Предикторы: (константа), Суверенность 

психологического пространства личности (СПП), 

Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), 

Суверенность мира вещей (СВ), Суверенность территории 

(СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

  
       ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадра

тов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значим

ость 

1 Регрессия 722,60

1 
7 103,229 

13,2

42 
,000b 

Остаток 124,73

3 
16 7,796     

Всего 847,33

3 
23       

a. Зависимая переменная: Шкала "Сплоченность" 

b. Предикторы: (константа), Суверенность психологического пространства 

личности (СПП), Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), Суверенность мира 

вещей (СВ), Суверенность территории (СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

 

       Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизов

анные 

коэффициент

ы 

т 

Значим

ость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
15,104 ,801   

18,8

52 
,000 

Сувереннос

ть 

физического 

тела (СФТ) 

-2,728 ,965 -1,234 

-

2,82

8 

,012 
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Сувереннос

ть 

территории 

(СТ) 

-1,773 ,946 -1,128 

-

1,87

3 

,079 

Сувереннос

ть мира 

вещей (СВ) 
-1,700 1,118 -,791 

-

1,52

1 

,148 

Сувереннос

ть привычек 

(СП) 

-1,271 ,882 -1,151 

-

1,44

2 

,169 

Сувереннос

ть 

социальных 

связей (CС) 

,135 ,902 ,060 ,149 ,883 

Сувереннос

ть 

ценностей 

(СЦ) 

-2,015 ,882 -2,060 

-

2,28

4 

,036 

Сувереннос

ть 

психологиче

ского 

пространств

а личности 

(СПП) 

1,931 ,920 3,883 
2,09

8 
,052 

a. Зависимая переменная: Шкала "Сплоченность" 

 

Сводка для модели 

  

Мод

ель R 

R-

квадра

т 

Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

  1 ,875a ,766 ,664 2,66025 

  a. Предикторы: (константа), Суверенность 

психологического пространства личности (СПП), 

Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), 

Суверенность мира вещей (СВ), Суверенность территории 

(СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

  
       ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадра ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значим

ость 
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тов 

1 Регрессия 371,26

9 
7 53,038 

7,49

5 
,000b 

Остаток 113,23

1 
16 7,077     

Всего 484,50

0 
23       

a. Зависимая переменная: Шкала "Нисходящее сравнение" 

b. Предикторы: (константа), Суверенность психологического пространства 

личности (СПП), Суверенность социальных связей (CС), Суверенность 

физического тела (СФТ), Суверенность привычек (СП), Суверенность мира 

вещей (СВ), Суверенность территории (СТ), Суверенность ценностей (СЦ) 

       Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизов

анные 

коэффициент

ы 

т 

Значим

ость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
22,651 ,763   

29,6

72 
,000 

Сувереннос

ть 

физического 

тела (СФТ) 

2,376 ,919 1,421 
2,58

5 
,020 

Сувереннос

ть 

территории 

(СТ) 

2,886 ,902 2,429 
3,20

1 
,006 

Сувереннос

ть мира 

вещей (СВ) 
3,430 1,065 2,110 

3,22

0 
,005 

Сувереннос

ть привычек 

(СП) 

1,766 ,840 2,116 
2,10

2 
,052 

Сувереннос

ть 

социальных 

связей (CС) 

2,210 ,860 1,301 
2,57

1 
,021 
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Сувереннос

ть 

ценностей 

(СЦ) 

2,052 ,841 2,774 
2,44

2 
,027 

Сувереннос

ть 

психологиче

ского 

пространств

а личности 

(СПП) 

-2,409 ,877 -6,406 

-

2,74

7 

,014 

a. Зависимая переменная: Шкала "Нисходящее сравнение" 

 

Приложение 6 

Тренинг «Кто я такой и как я вижу других?»  

Цель занятия: формирование и развитие установки на самопознание, 

развитие коммуникативных навыков и идентификации.  

Ход занятия. 

1. Я как ученик.  

Назначение: Работа с проекциями. Инструкция: Сейчас каждый по 

очереди будет садиться на «горячий» стул. Задача остальных – 

посмотреть на участника, находящегося на «горячем» стуле, и 

представить, что он пришел к ним в класс (на прием). Поделитесь теми 

мыслями, чувствами, фантазиями, которые возникают у вас относительно 

данного потенциального ученика (клиента). 

2. "Профессиональное взаимодействие". 

 Назначение: осознание участниками тренинга моделей, лежащих в основе 

представлений о профессиональном взаимодействии с учеником 

(клиентом). Инструкция: данное упражнение предназначено для 

исследования такой важной характеристики отношений, как способность 

принимать другого человека во всей его уникальности и непохожести на 

нас. Упражнение состоит из двух частей — направленного воображения и 

интерактивной части. Участников, например, учителей, просят подумать о 

своих актуальных, наиболее волнующих их отношениях с каким-нибудь 
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учеником или группой учащихся. Им предлагается сосредоточиться на 

своих мыслях, переживаниях и ощущениях, возникающих в этих 

отношениях. После этого им предлагается стать авторами живописного 

произведения, написанного как портрет данных актуальных отношений и 

готовящегося для выставки аналогичных картин. «Что собой представляет 

это произведение? В каком стиле оно выполнено — оно похоже на 

картины импрессионистов или нарисовано в реалистическом стиле? 

Может быть, это авангардистская картина или это картина в классическом 

стиле? Рассмотрите эту картину внимательнее. Что она собой 

представляет? Это пейзаж, портрет, натюрморт или что-то еще?.. В какой 

цветовой гамме она РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ нарисована? Какие цвета 

преобладают и как они расположены — равномерно или в виде пятен, 

полос и т. д. Как эти цвета сочетаются друг с другом — контрастируют 

или плавно переходят друг в друга? Если бы эти краски могли звучать, то 

что это были бы за звуки? На что они похожи — на шум дождя, на 

человеческий голос или на музыкальную мелодию? Если это звуки, 

издаваемые музыкальными инструментами, то какими — гитарой, 

флейтой, фортепиано, скрипкой, ударными или какими-то другими? Как 

они звучат — тихо или громко, вразнобой или сливаются в какую-то 

мелодию? Что это за мелодия - веселая песенка, колыбельная, военный 

марш или современная танцевальная мелодия? Какие чувства она у вас 

вызывает, какие желания? Если она что-то или кого-то напоминает вам, то 

что или кого? Кто мелодию воспроизводит? Постарайтесь воспринимать 

образы и звуки, которые рождаются в вашем воображении, без оценок и 

критики, просто отмечая то, что происходит. Возможно, по мере того как 

вы представляете себе эту картину, с ней (или с ее отдельными частями) 

происходят какие-то изменения. Понаблюдайте за ними — что именно 

изменяется и как? Что-то происходит с цветовой гаммой или с 

композицией картины, может быть, какие-то ее элементы становятся 

больше, а какие-то уменьшаются или меняют форму? Какие чувства у вас 
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вызывают эти перемены, какие желания? Что это вам напоминает?» После 

того как участники представят этот «портрет отношений», следует вторая 

часть. В данном случае она выполняется в режиме драматизации. Это 

может быть драматизация картины одного участника-добровольца, в 

которой в качестве помощников участвуют другие члены группы, а может 

быть драматизация в малых группах. Тогда один участник малой группы 

также является режиссером мини-спектакля, а остальные — 

исполнителями ролей и его помощниками. Роли и их исполнителей 

назначает участник-режиссер, опираясь на те элементы своей картины, 

которые она включает. 

3. «Я и Другие».  

Назначение: исследование характера восприятия приятных и неприятных 

людей, а также потребностей, которые удовлетворяются в этих 

отношениях. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ Инструкция: Упражнение состоит из 

трех частей. Первая часть — создание рисунка. Участникам предлагается 

нарисовать на листе бумаги круг. Далее каждый выбирает три цвета для 

изображения себя и других людей: один цвет для себя, второй — для 

человека, который ему симпатичен, и третий — для человека, который 

ему не нравится. Участникам предлагается подумать о своих отношениях 

с этими людьми, вспомнить, какие чувства и ощущения у них возникают в 

процессе взаимодействия с ними и попробовать нарисовать все это, 

используя пространство листа с кругом по своему усмотрению. После 

этого ведущий предлагает им на обратной стороне листа написать не 

менее десяти ассоциаций с каждым цветом. Вторая часть упражнения 

нацелена на получение участником обратной связи от группы по поводу 

своего рисунка. Ведущему необходимо обеспечить условия для того, 

чтобы предоставляемая обратная связь была безоценочной и не содержала 

интерпретаций. При таком обмене обратной связью участники могут 

увидеть то, что сам автор в своем рисунке не замечает. Тот, кому дают 

обратную связь, не обязан что-то отвечать и объяснять по поводу своего 
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рисунка. Эту часть упражнения рекомендуется выполнять в тройках или 

малых группах, организованных по принципу сходства рисунков 

участников. Наблюдатели в тройках и малых группах следят за тем, чтобы 

не было интерпретаций. Третья часть направлена на выявление чувств и 

потребностей, связанных с приятным и неприятным человеком. 

Участникам предлагается сфокусироваться на своих эмоциональных 

реакциях, связанных с рисунком, и попробовать выразить их словами, 

жестами, движением тела, голосом и т. д. Задача фасилитатора, в роли 

которого может выступать ведущий или другие члены группы (если 

работа идет в тройках), заключается в расширении осознавания 

участников. Эта поддержка направлена на прояснение того, какие именно 

чувства проявляются, кому они адресованы, какие потребности за ними 

скрываются и как их можно удовлетворить. Участники группы могут 

обнаружить, что в отношениях с симпатичными людьми они 

удовлетворяют свои потребности в безопасности, принятии, 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ одобрении и т. д. Таких людей они чаще 

воспринимают как похожих на себя. В отношениях с теми, кто неприятен, 

часто актуализируются потребности в самоутверждении, признании и т. д. 

Эти люди обычно воспринимаются как отличающиеся от себя. 

4. «Скульптура».  

Назначение: исследование сложных (неприятных, напряженных) 

взаимоотношений с другим человеком. Инструкция: учителям 

(психологам, социальным работникам и т. д.) предлагается выбрать 

ученика (клиента, коллегу и т. д.), отношения с которым являются для них 

напряженными или конфликтными. Затем выбирается сказочный, 

мифический или литературный персонаж, с которым они могли бы 

идентифицировать этого ученика, и другой персонаж — для себя. После 

этого участникам предлагается разбиться на группы из трех человек. 

Один участник является «скульптором», а остальные члены группой — 

«глиной» или каким-либо другим «материалом». Скульптору 
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предлагается создать из данных персонажей скульптурную группу. Эта 

скульптура может быть как статичной, так и динамической. Создав 

скульптуру, «автор» смотрит на свое творение и рефлексирует свои 

ощущения, чувства и желания, вызываемые скульптурой. Затем он по 

очереди становится на место каждого персонажа скульптурной группы и 

рефлексирует аналогичные переживания, находясь в их роли. Если в 

процессе этих идентификаций у него возникает желание что-то изменить 

в своем творении, он может это сделать, обращая при этом внимание на 

то, что именно и как он меняет. Далее в ходе обсуждения внимание 

участников акцентируется на том, каким образом и в чем «скульптор» 

принимает ответственность за характер данных отношений и в чем ее 

избегает. В конце вся группа собирается вместе и обменивается своими 

открытиями и впечатлениями от выполнения этого упражнения. Очень 

часто в ходе данного упражнения участники обнаруживают 

незавершенные отношения с людьми из своего прошлого. Незавершенные 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ отношения трансцендируются в актуальные путем 

действия защитных механизмов: проекции, интроекции, ретрофлексии и 

др. При обнаружении и осознании они нуждаются в более глубокой 

проработке. Перед началом работы необходимо подробно 

проинструктировать членов группы о том, что именно надо отслеживать в 

процессе создания и преобразования скульптуры. К этим единицам 

наблюдения относятся следующие признаки: взаимное расположение 

персонажей (над, под или на равных; лицом друг к другу или спиной); 

расстояние между ними (близкое, далекое); наличие или отсутствие связи 

(прикасаются друг к другу или нет); наличие или отсутствие барьеров 

между ними (в виде каких-либо предметов, других людей и т. д.). 

Рефлексия: что вызывает напряжение в отношениях участника с другим 

человеком, насколько участник готов принимать ответственность за свой 

вклад в эти отношения. 

5. Я и другие: грани взаимодействия.  



110 
 

Назначение: осознание предпочитаемых стратегий взаимодействия c 

другими людьми. Инструкция: ―Разбейтесь на пары. Встаньте напротив 

друг друга в парах. Дайте возможность рукам встретиться. Не разводя 

ладоней, попробуйте несколько стратегий взаимодействия (контакта): Вы 

активны, ваш партнер совершенно пассивен, не уклоняется от контакта, 

не проявляет инициативы, самостоятельных движений не делает (как 

воск). Вы активны, партнер активен, но не проявляет инициативы, и 

делает только движения, следующие за вашими движениями. Вы активны, 

партнер проявляет активность, делает движения, противоборствуя 

любому вашему движению. РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ Обмен ролями: 

партнер активен, вы противодействуете любому его движению. Партнер 

активен, вы активны, но не проявляете инициативы, и делаете только 

движения, следующие за движениями партнера. Вы пассивны, не 

проявляете инициативы, партнер активен. Теперь объединитесь в 

четверки и обсудите, какая из ролей была наиболее сложной, какая роль 

показалась привычной. Какие чувства возникали? Спроецируйте данное 

упражнение на ваше профессиональное взаимодействие с учеником 

(клиентом). Реальный ученик (клиент) может поддаваться, может 

сопротивляться. С каким учеником (клиентом) вам проще, привычнее? 

Какие чувства могут возникнуть при встрече с учеником (клиентом), 

ведущим себя неприятным для вас образом? 

6. «Восхождение».  

Назначение: исследование такого важного компонента помогающих 

отношений, как присутствие. В этом упражнении человек имеет 

возможность узнать что-то новое о своих индивидуальных моделях и 

формах присутствия в межличностных отношениях и о своих ожиданиях 

по этому поводу, адресованных другим людям. Оно представляет собой 

адаптацию одной из символо-драматических методик — «Восхождение на 

гору». Упражнение состоит из трех частей — визуализации, рисования и 

драматизации. Инструкция. Для визуализации участникам предлагают 
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сесть удобнее и сосредоточиться сначала на своем дыхании, а потом на 

телесных ощущениях. По мере углубления этого процесса им предлагают 

представить себя за городом, в холмистой местности, откуда идет дорога 

в гору. «Вы идете по этой дороге, ощущая твердую почву под ногами и 

разглядывая местность вокруг вас. Эта дорога постепенно приводит к 

хижине, в которой живет проводник по этим горам. Этот проводник знает 

все тропинки в горах и все трудные места на пути к вершине. Его задача 

— помогать путникам добраться до вершины. Он стоит на пороге хижины 

и ожидает вас, чтобы отправиться вместе с вами в путешествие на 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ гору. Рассмотрите его получше: как он выглядит, 

какого он возраста, что у него в руках и т. д. Какие чувства он у вас 

вызывает и какие будит воспоминания? Дальше вы продолжаете путь 

вместе. Как проходит ваше путешествие? Кто идет впереди, а кто сзади, 

или, может быть, вы делаете это по очереди? Как вы себя чувствуете 

рядом с ним? На что это похоже — совершать восхождение вдвоем с 

человеком, который может поддержать вас? Вы забираетесь все выше и 

выше, тропинка становится круче, и идти по ней все труднее и труднее. 

Как вы переживаете эту трудность? Присутствие проводника помогает 

вам справляться с нею или, скорее, мешает? Как проходит ваше 

восхождение — вы идете без остановок или время от времени делаете 

привалы, идете молча или иногда перебрасываетесь словами, следуете на 

каком-то расстоянии друг от друга или идете почти по пятам? Отметьте, 

как все происходящее влияет на ваше эмоциональное и физическое 

состояние и ваше желание двигаться дальше. Постепенно вы 

продвигаетесь все ближе и ближе к вершине. Возможно, по мере 

приближения к ней кто-то из вас сталкивается с какими-то 

препятствиями, мешающими вам двигаться дальше, а кто-то не 

испытывает никаких затруднений. Если вы встречаетесь с препятствиями, 

то каковы они, что собой представляют? Рассмотрите их получше... 

Можно ли к ним приблизиться или их придется обходить?.. Как и 
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насколько они осложняют ваше дальнейшее движение?.. Как вы 

реагируете на их появление и как ведет себя при этом ваш проводник?.. 

Что вы предпринимаете для того, чтобы двигаться дальше, и как на все 

происходящее влияет ваш спутник? Удается ли вам справиться с 

затруднением и как в этом участвует ваш провожатый? Наконец вы 

поднимаетесь почти к подножию вершины и можете перевести дух. Вы 

почти у цели. Как вы себя чувствуете здесь, наверху? Здесь много 

солнечного света и он освещает вас и вашего спутника. Возможно, у вас 

возникает желание что-то сказать ему или вы просто молчите и 

наслаждаетесь происходящим. Посмотрите внимательно на того, кто 

сопровождал вас в этом путешествии. Возможно, с ним и с вами здесь, на 

вершине горы, под яркими солнечными лучами происходят какие-то едва 

уловимые или более явные РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ изменения. Просто 

отметьте их — не критикуя и не оценивая. Когда вы достаточно 

насладитесь своим пребыванием на вершине, вы начинаете спуск вниз 

вместе со своим спутником. Ваш спуск может идти по той же тропе, по 

которой вы поднимались, или по какой-то другой. Вы спускаетесь со 

своей скоростью и в своем темпе и постепенно оказываетесь у той самой 

хижины, где вы встретили своего проводника. Здесь вам предстоит 

расстаться и идти дальше одному. Возможно, у вас или у вашего спутника 

возникает желание что-то сказать друг другу на прощание. Что это за 

слова? Постарайтесь запомнить их. Вы прощаетесь и идете дальше вниз 

— туда, откуда начали свое путешествие». После визуализации участники 

делают рисунки, а затем для продолжения работы могут объединиться в 

тройки или малые групп» Принцип объединения в группы может быть 

разный — с теми, кто мало знают; с теми, кому доверяют; с теми, у кого 

похожие рисунки, или, наоборот, у кого непохожие. Выбор принципа 

зависит от атмосферы в группе, степени знакомства ее участников и 

стадии группового развития. Решение о принципе объединения может 

принимать либо ведущий, либо группа, если она достаточно сплоченная и 
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это принимаемое решение не вызовет сильных разногласий между ее 

участниками. В малых группах участники по очереди работают с 

персонажами своей фантазии, отождествляясь с каждым из них. При этом 

особое внимание обращается на то, как именно влиял на них факт 

присутствия другого человека и как они влияли на его состояние своим 

присутствием. Интеграция полученного опыта. Ритуал прощания. 
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