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причинам затрудненного педагогического общения в вузе, общее количе-
ство выборов совпадающих в обеих анкетах вариантов ответов, в которых 
прямо указывается на другого как причину возникновения трудностей в 
общении, выше количества выборов вариантов, указывающих на самого 
себя как причину затрудненного педагогического общения у преподавате-
лей в 3 раза, у студентов – 2,2 раза. Наши данные близки результатам 
Е. Д. Бреус, которая показала, что объем представлений о другом как 
трудном партнере общения больше в три раза, чем объем представлений о 
себе как трудном партнере общения [1, с. 15]. 

В нашем исследовании наиболее часто отмечаемой причиной трудно-
стей общения для преподавателей оказались манипулятивные действия 
студентов. Кроме этого преподаватели вузов наиболее часто упоминают и 
ставят на первые места в своих ответах трудности общения, вызванные 
другими нарушениями поведения со стороны студентов (проявления не-
воспитанности, недисциплинированности, агрессивности), а также демон-
страцией студентами низкого качества учебной деятельности (студент не 
готовится к занятиям, не выполняет задания и т. п.). Мнения студентов и 
преподавателей по ряду вопросов не совпадают. Не случайно у 46 % пре-
подавателей и 45,2 % студентов понятие трудность общения ассоциирует-
ся со словом «непонимание». 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: осознавае-
мые трудности общения преподавателей вузов связаны с ситуациями, в ко-
торых студенты демонстрируют нарушения поведения и низкую учебную 
мотивацию. Иными словами, преподавателю вуза трудно общаться, прежде 
всего, со студентами, которые плохо себя ведут и/или не добросовестны в 
учебе. Особое внимание обращают на себя манипуляции студентов как одна 
из основных причин трудностей общения, указанная преподавателями. 
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СТРУКТУРА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ 
КАК ОБЪЕКТА  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
При первых же попытках эксплицировать внутреннее строение нацио-

нальной идентичности мы сталкиваемся с необходимостью определить 
собственную позицию относительно ряда вопросов, первый из которых – 
статус социальной идентичности во времени. Речь идет о том, правомерно 
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ли вообще говорить о существовании социальной идентичности в виде ее 
целостной структуры в тот или иной данный момент времени. В случае ут-
верждения такой правомерности, логическим следствием является призна-
ние вневременного характера структуры социальной идентичности. При 
этом все компоненты структуры рядоположены во времени, а вопрос о 
возможной гетерохронности формирования либо относится к разряду па-
радоксальных, либо требует дополнительных построений, связанных с 
дроблением каждого компонента.  

Следовательно, более адекватной представляется структура социальной 
идентичности, развернутая во времени. Решение заключается в том, чтобы 
найти такой угол рассмотрения, который исключал бы саму постановку 
вопроса. Этот метауровень – само время. Таким образом, первым принци-
пом построения структуры социальной идентичности является процессу-
альность [1; 2]. 

Для того чтобы при этом сохранить связь с содержанием понятия соци-
альная идентичность и не исключить из области возможного рассмотрения 
ни один из всего многообразия вариантов ее конфигурации, необходимо 
идентифицировать тот фактор, который делает возможным это многообра-
зие. Для кросс-культурного психолога таким фактором является культура. 
Следовательно, вторым нашим принципом, существенным для проектирова-
ния структуры социальной идентичности, является контекстуальность [1; 3]. 

Таким образом, индивидуальная социальная идентичность всегда по-
гружена в неустойчивую совокупность релевантных культурных и суб-
культурных скриптов. Непостоянный состав релевантных культурных и 
субкультурных скриптов в структуре социальной идентичности обуслов-
лен отсутствием раз и навсегда закрепленных критериев этой релевантно-
сти не только в самой культуре, но в индивидуальном мировоззрении, по-
скольку культура, в силу своей гетерогенности, не способна последова-
тельно и гарантированно выступать инструментом, учреждающим едино-
образие, а индивидуальное мировоззрение никогда не достигает максиму-
ма возможной саморефлексивности. 

Таким образом, потенциально релевантный индивидуальный опыт явля-
ется первой необходимой предпосылкой формирования социальной иден-
тичности. Представляемый здесь конструкт является необходимым и су-
щественным компонентом структуры социальной идентичности, однако 
оперирование им возможно лишь в ретроспективе, исходя из второго хро-
нологического блока – формирования социальной идентичности. 

Этот хронологический блок включает в себя два важных действия отно-
сительно социальной идентичности – отбор релевантного индивидуального 
опыта и его интерпретация. Компонентом, опосредующим оба этих процес-
са и имеющим определяющее значение для их конкретно-содержательной 
специфики, является понятийное поле. В качестве особенно существенного 
опосредующего фактора необходимо отметить конкретный ситуационный 
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контекст формирования социальной идентичности, позволяющий включить 
рассматриваемый процесс в общую канву бытия личности. 

Главной особенностью второго хронологического блока в структуре со-
циальной идентичности является недоступность его содержания для вос-
приятия другого – и, следовательно, для рефлексивного осмысления самим 
носителем идентичности. Формирование дискурса социальной идентично-
сти конституирует третий хронологический блок в ее структуре – блок ак-
туализации. Актуализируемая социальная идентичность и составляет пер-
воначальный материал, непосредственно представленный для исследования, 
которое должно продвигаться в сторону последовательного углубления, то 
есть, в направлении, противоположном развитию самой идентичности. 

Принципиальное значение в этом блоке имеет ситуационный контекст 
актуализации социальной идентичности. Во-первых, очевидно, что соци-
альная идентичность не присутствует в сознании постоянно, но актуализи-
руется при наличии определенных условий. В роли таковых могут высту-
пать условия, привлекающие социальную идентичность для решения оп-
ределенной задачи, принятия решения, или же такие условия, в которых 
социальная идентичность предстает перед ее носителем как самостоятель-
ная проблема. 
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