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Аннотация
Цель данной работы заключается в экспериментальном исследовании влияния актуализации множественной социальной идентичности на волевое усилие для улучшения продуктивности деятельности учащихся.
Процедура и методы. Участники контрольной и экспериментальной групп выполняли
деятельность по задержке дыхания с заданной мотивацией (мотивы «личная мечта» и
«общее благо»). В экспериментальной / контрольной группах в качестве независимой
переменной выступил прайминг, актуализирующий множественную социальную / персональную идентичность.
Результаты, представленные в виде статистики, показывают значимое влияние прайминга на увеличение волевого усилия с заданной мотивацией «общее благо».
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования позволяют
сделать теоретический вывод об опосредованном влиянии актуализированной социальной идентичности на продуктивность деятельности. Практическая значимость заключается в возможности использования актуализации социальной идентичности для повышения продуктивности деятельности.
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Abstract
Aim is to experimentally investigate the effects of multiple social identity actualization on
volitional effort to improve performance.
Methodology. Participants in the control and experimental groups performed a breathholding activity with a given motivation (“personal dream” and “common good” motives).
Priming actualizing multiple social/personal identities acted as the independent variable in the
experimental/control groups.
Results. The results show a statistically significant effect of priming on the increase in volitional
effort with a given “common good” motivation.
Research implications. The results of the study allow a theoretical conclusion about the mediating
effect of actualized social identity on the performance productivity. The practical significance
lies in the possibility of using actualized social identity to improve activity productivity.
Keywords: abilities, activity motives, social identity, priming, volitional effort, collectivism,
individualism
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Введение
Идентичность человека представляет собой многокомпонентную конфигурацию, включающую в себя социальную идентичность, заключающуюся в
чувстве общности и сходства с другими, и персональную идентичность,
которая предполагает понимание собственной уникальности и отличности
от других [1; 3; 5; 6; 8; 15]. Проблема,
в рамках которой проводится настоящее исследование, заключается в недостаточной изученности характера
влияния социальной идентичности на
продуктивность деятельности человека, раскрытие его интеллектуальных и
других способностей.
Идентичность
человека
имеет
устойчивое ядро и компоненты, кото-

рые могут появляться в течение жизни,
трансформироваться, исчезать и т. п.
К ядерному компоненту идентичности относится самоосознание «я» [16];
она разделяется на общечеловеческую
(«я – человек»), гендерную, семейную,
этнокультурную, связанную с территорией проживания, особенностями
культуры и языком [3; 9; 12; 13].
В социальной психологии существует тенденция исследования идентичности в процессе социализации
и профессионализации [2]. Широко
представлены исследования и особенностей идентичности лиц, проживающих в разных культурных средах
[4; 9; 11; 15], возрастных и гендерных
особенностей идентичности [6; 14],
взаимосвязи статуса идентичности с
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личными характеристиками и профессиональными планами [2; 10; 12],
общественными трансформациями [1;
3; 7].
Социальные когнитивные психологи Л. Рой, Р. Нисбетт, К. Пенг,
И. Чой, А. Норензаян обнаружили
различия в функционировании когнитивных процессов в обществах с
преобладанием
индивидуалистической (США, Германия) или коллективистской (Япония, Китай) культур
[13]. Превалирование компонентов
персональной идентичности над социальной (индивидуалистическая когнитивная ориентация) положительно отражается на развитии способностей к
обнаружению противоречий в информации, к независимым от контекста
суждениям, лучшей понятийной категоризации объектов. Превалирование
компонентов социальной идентичности над персональной (коллективистская когнитивная) ориентация
положительно отражается и позволяет лучше справляться с задачами на
обнаружение сходства и связей между
объектами, снижение влияния фундаментальной ошибки атрибуции.
На поведение и результаты деятельности человека влияют одновременно
разные компоненты идентичности, которые могут вступать в конфликт друг
с другом, вызывать эффекты групповой дискриминации, субъективизма,
предвзятости. Некоторые виды идентичности присваиваются человеком и
остаются у него на многие годы. К ним
относятся, например, профессиональная идентичность, компоненты, связанные с увлечениями («дачник», «театралка»), образом жизни и ценностями
(«веган», «активист», «ЗОЖник», «тиктокер»). Кроме того, социальная иден-
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тичность наполняется множеством
случайных компонентов, обусловленных ситуацией («пассажир автобуса
№ 2», «зритель телеканала НТВ», «свидетель происшествия» и др.).
Идентичность как фактор
продуктивности деятельности
Социальные когнитивные психологи провели серию экспериментов, в которых идентичность рассматривается
как фактор, влияющий на поведение
человека и продуктивность его деятельности. Г. Тэджфел в серии экспериментов показал, что межгрупповая
категоризация даже по несущественному критерию (например, склонности переоценивать или недооценивать
количество нарисованных на листе
точек) влияет на снижение способности объективно оценивать деятельность человека из ин- или аутгруппы
[21]. Например, распределяя награды
и штрафы, участники эксперимента,
мальчики 14–15 лет, представителям
«своей» группы назначали бóльшую
сумму наград, а представителям «чужой» – бóльшую сумму штрафов. В
такого рода ситуациях выбора более
устойчивая социальная идентичность
(«одноклассник», «человек», «сверстник») уступала место случайной.
Случайная социальная идентичность
снизила способность к справедливому
распределению ресурсов.
Р. ван Дик, К. Кеттурат, Дж. А. Хойссер и А. Мойзиш экспериментально
выявили позитивное влияние сформированной социальной идентичности на физическое здоровье и эмоциональное благополучие человека [22].
Влияние идентичности на решение
интеллектуальных задач определялось
и в экспериментах с праймингом, что
10
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отмечали в своих работах О. Ибарра,
Д. Трафимов
[23],
Д. А. Хойссер,
М. Каттенстрот, Р. ван Дик, А. Мойзиш
[18]. В этих исследованиях на первом
этапе в качестве прайминга, формирующего установки на предстоящую
деятельность, испытуемым предлагались задания, актуализирующие социальную или персональную идентичность. О. Ибарра, Д. Трафимов
просили участников эксперимента
подумать и записать то, что отличает их от своей семьи и друзей, чтобы
актуализировать персональную идентичность [23]. Решение следующего задания – теста включённых фигур, заключающегося в необходимости найти
простую форму в сложном фоновом
узоре («Тест Готтшальда»), – показало, что участники экспериментальной
группы намного быстрее справились
с заданием, нежели участники контрольной группы, в которой прайминг
не применялся. В то же время при решении интеллектуальных заданий на
поиск взаимосвязи между элементами
(«Тест Векслера (WISC)») результаты
участников с актуализированной персональной идентичностью оказались
значимо ниже, чем в экспериментальной группе, где была актуализирована
социальная идентичность.
В работах Д. А. Хауссера, М. Каттерсторха, Р. ван Дика, А. Мозжича анализировалось воздействие прайминга, актуализирующего ситуативную социальную / персональную идентичность [18].
По данным их эксперимента, участники,
переживающие сопричастность к экспериментальной группе, лучше справлялись со стрессом, связанным с социальной оценкой. Их организм вырабатывал
меньше кортизола («гормона стресса»)
по сравнению с теми участниками, сре-

2021 / № 4

ди которых каждый был «сам за себя»
[18]. Средствами для актуализации ситуативной социальной идентичности
явились следующие приёмы:
1) все инструкции о предстоящей
деятельности адресованы участникам
как группе;
2) участники получили бирки с названиями групп, футболки одинакового цвета, и была сделана групповая
фотография;
3) каждый участник за 3 минуты
должен был записать как можно больше идей для улучшения своего университета. Затем идеи помещались в
коллективную коробку, и участникам
сказали, что группа с лучшими идеями
получит приз;
4) у участников было 3 минуты на
запись: каждый отмечал те характеристики, которые, по его мнению, совпали бы с ответами соратников по
группе.
Для актуализации персональной
идентичности были выполнены следующие действия: а) все инструкции
были адресованы участникам индивидуально; б) участники получили
индивидуальные бирки с именами и
футболки, дополнительно были сделаны отдельные фотографии; в) идеи по
улучшению своего университета были
собраны в отдельные коробки; участникам сказали, что человек с лучшими идеями получит приз; г) участники
записали характеристики, которые,
по их мнению, отличают их от других
участников. В обоих экспериментальных условиях участники не общались
друг с другом вербально.
Процедура исследования
Целью экспериментального исследования стало определение влияния
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актуализированной множественной
социальной идентичности на волевое
усилие по задержке дыхания в разных
мотивационных условиях.
В эксперименте приняли участие
53 человека в возрасте 18–20 лет (41 девушка, 12 юношей). Все они – студенты первого курса одного вуза, обучающиеся по разным специальностям.
Дизайном эмпирического исследования выбран эксперимент с праймингом, т. к. именно к такому дизайну
обращаются при необходимости исследовать влияние заданной установки
на последующее поведение человека, в
то время как классические исследования предусматривают два варианта
дизайна: 1) создание предварительной установки в экспериментальной
группе (в то время как в контрольной
не даётся целенаправленной установки); 2) создание двух диаметрально
противоположных установок в разных
группах.
Участники исследования были разделены на две группы – экспериментальную (23 человека) и контрольную
(30 человек). Независимым фактором
в экспериментальной группе явился прайминг, содержащий задание,
актуализирующее
множественную
социальную идентичность (СИ), в
контрольной группе – прайминг, актуализирующий персональную идентичность (ПИ). Для участников это
задание представляет собой обычный
диагностический этап, о его возможном актуализирующем влиянии они не
предупреждаются.
Процедура исследования представляла собой ряд последовательных
этапов.
Этап прайминга. Для актуализации разных компонентов социальной
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идентичности в экспериментальной
группе участники заполняли бланк, на
котором они должны были выразить
по пятибалльной шкале степень своего сходства (от «точно не я» до «точно
я») с 30 наиболее распространёнными
устойчивыми характеристиками социальных групп (пол, возраст, профессия,
конфессия и пр.). Для актуализации
персональной идентичности участники контрольной группы на этом этапе оценивали степень выраженности
у них 30 личностных качеств (из методики на самооценку С. А. Будасси)
также по пятибалльной шкале. Обе
процедуры занимают примерно одинаковое время – 10–15 минут.
Далее следовало 3 этапа эксперимента, одинаковых для экспериментальной и контрольной групп.
На первом этапе «фоновая задержка
дыхания» участникам было предложено задержать дыхание с нейтральной инструкцией: «Давайте проверим
объём Ваших лёгких. Для этого нужно
набрать в лёгкие предельное количество воздуха и задержать дыхание».
Экспериментатор фиксировал время
задержки дыхания с помощью секундомера.
На втором этапе, главной задачей которого стало восстановление
дыхания, участникам эксперимента
было предложено задание из теста
П. 
Шмидта, диагностирующего креативность. Нужно было описать, что
могло бы произойти, если бы люди
стали ходить на руках. Задание выполнялось индивидуально.
На третьем этапе участникам обеих групп было предложено задержать
дыхание со следующей инструкцией:
«Представьте, что от продолжительности задержки Вашего дыхания зависит
12
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благополучие всего мира и всех людей
на Земле». Экспериментатор фиксировал время задержки дыхания с помощью секундомера.
Четвёртый этап был предназначен для восстановления дыхания.
Участники эксперимента выполняли
мыслительную задачу: составляли все
возможные лексические единицы из
букв слова «интернализация».
Пятый этап эксперимента снова
предусматривал задержку дыхания
с инструкцией: «Представьте, что от
продолжительности задержки Вашего
дыхания зависит исполнение Вашей
мечты». После фиксации времени задержки дыхания участники отмечали
на бланке тип мечты, которую они выбрали как мотивирующую для себя:
1) мечта связана с приобретением
чего-то предметного; мечта связана
с достижением (например, окончить,
выступить, победить); 2) мечта связана с отношениями с другим человеком;
3) мечта отражает желание благополучия кому-то другому, не только себе
(например, победить COVID в мире).
Для оценки результатов использованы переменные: время задержки дыхания в трёх разных мотивационных
условиях, динамика времени между
разными условиями, тип мечты.
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дующими категориями оценивалась
как «точно я» и «скорее я»: «житель
планеты Земля» (4,88), «молодой человек / молодая девушка» (4,88), «русскоговорящий» (4,81), «любитель слушать
музыку» (4,73), «друг / подруга» (4,54),
«активный пользователь соцсетей»
(4,46), «житель России» (4,46), «будущий специалист» (4,38), «крещённый
человек» (4,31), «житель Самары»
(4,08).
Средневыборочное время задержки
дыхания с мотивом «общее благо» составило 57,4±21,0 сек, с мотивом «личная мечта» – 63,1±26,3 сек. Мотивы волевого усилия для задержки дыхания
являются значимым фактором, влияющим на время его задержки, по сравнению с фоновым измерением для
участников из обеих групп: «общее
благо» (показатель анализа «ANOVA»:
F = 5,2, р = 0,023) и «личная мечта» (показатель анализа «ANOVA»:
F = 11,2, р = 0,002).
В таблице 1 представлены средние
значения времени задержки дыхания
для экспериментальной и контрольной
групп в разных экспериментальных условиях, а также средние значения изменений времени задержки дыхания
от фонового показателя к времени задержки дыхания, выполненной с разной мотивацией.
Для оценки значимости влияния
фактора актуализации социальной
идентичности использован однофакторный дисперсионный анализ
«ANOVA». Время задержки дыхания
в экспериментальной и контрольной
группах значимо не различалось на
первом этапе эксперимента при фоновом измерении (средние значения:
46,5±13,2 и 50,6±23,4 сек в экспериментальной и контрольной группах соот-

Анализ результатов
исследования
Прайминг для экспериментальной
группы содержал задание, актуализирующее множественную социальную
идентичность. Наиболее однозначными категориями идентификации
оказались следующие: «студент», получившая среднюю оценку 6 баллов
(обозначающая степень близости
«точно я»). Степень близости со сле13
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Таблица 1 / Table 1
Влияние прайминга на время задержки дыхания / Impact of priming on the time of
breath holding
Время задержки дыхания (в сек.)
Прайминг

Фон

Общее
благо

Личная
мечта

Разница (в сек.)
Благо /
фон

Мечта /
фон

Экспертная группа
(социальная
46,5
61,3*
66,2
14,9***
19,8*
идентичность)
Контрольная группа
(персональная
50,6
53,5
60,4
2,8
10,03
идентичность)
Примечание. Звёздочками обозначен уровень значимости различий между
экспериментальной и контрольной группами: * – р ≤0.05, ** – р ≤0.01, *** р≤ 0.001.

ветственно) и на пятом этапе, когда
мотивом была личная мечта (66,2±20,0
и 60,4±30,2 сек в экспериментальной и
контрольной группах соответственно).
Дисперсионный анализ показал статистически достоверное влияние на
время задержки дыхания прайминга,
актуализирующего
множественную
социальную идентичность (F = 4,11,
р = 0,047). Среднее время задержки
дыхания оказалось статистически достоверно больше в экспериментальной
группе (61,3±14,2 сек), чем в контрольной (53,5±23,9 сек), условиях третьего
этапа эксперимента, когда мотивом
волевого усилия стала идея всеобщего
блага. Кроме того, в экспериментальной группе, в которой применялся
прайминг, актуализирующий множественную социальную идентичность,
92,3% участников увеличили время
задержки дыхания по сравнению с фоновым, в контрольной группе таких
участников было меньше в два раза –
40,0%.
Прайминг, актуализирующий множественную социальную идентичность,
оказал значимое влияние на величину
изменения времени задержки дыхания

в разных экспериментальных условиях.
Величина прироста к фоновому значению в ситуации мотивирования «общим благом» статистически значимо
больше в экспериментальной группе
(14,9±13,0 сек) по сравнению с контрольной группой (2,8±15,5 сек) (ANOVA:
F = 12,3, р = 0,000) (см. табл. 1).
Значимые различия выявлены также
по усреднённому показателю «разница
времени фоновой задержки дыхания и
времени задержки дыхания ради личной мечты» между экспериментальной
(19,8±15,5 сек) и контрольной группами (10,03±14,4 сек) (ANOVA: F= 5,9,
р= 0,018). Актуализация множественной социальной идентичности оказала
влияние на тип мечты (мечта связана
с приобретением, достижением, благополучием для других). В таблице 2
представлены доли участников контрольной и экспериментальной групп,
представлявших мечты разного типа
для задержки дыхания в эксперименте.
В экспериментальной группе больше половины всех участников (57,7%)
ответили, что при задержке дыхания
на пятом этапе эксперимента думали о мечте, связанной с достижением
14
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Таблица 2 / Table 2
Типы мечты, использованные для мотивации задержки дыхания (пятый этап) / The
types of dream used to motivate breath-holding (fifth stage)
Мечта связана с:
Прайминг

приобретением достижением отношениями

с другими,
для других

Экспер. (СИ)
7,7
57,7**
19,2
15,4
Контр.
(ПИ)
33,3**
26,7
30,0
10,0
Примечание. Звёздочками обозначен уровень значимости различий между
экспериментальной и контрольной группами: ** – р ≤ 0.01.

каких-то результатов, т. е. с собственной активностью, субъектностью, деятельностью. В контрольной группе
таких участников в два раза меньше
(26,7%). Наиболее популярным типом
мечты в контрольной группе (33,3%)
стала мечта, связанная с приобретением чего-то материального, конкретного (дома, автомобиля, путёвки и пр.).
Критерий «φ» (угловое преобразование Фишера) позволил выявить значимые различия для этих двух типов
мечты с уровнем значимости р ≤ 0,01.
Таким образом, мы констатировали
влияние прайминга на спонтанно выбираемый участниками тип личной
мечты.

Итого
100
100

извольным волевым усилием, которое
зависит от мотива. Дополнительный
мотив «задержки дыхания ради приближения личной или общественной
цели» в нашем эксперименте являлся
достаточно условным, но заметно влияющим на продуктивность, т. е. на волевое усилие и, соответственно, время
задержки дыхания.
Новизной нашего исследования
являются особенности организации
прайминга, в котором мы актуализировали множественную социальную
идентичность через актуализацию
размышлений о степени близости с
ними. В классических исследованиях
для аналогичных целей использовались приёмы актуализации социальной идентичности с абстрактной общностью «мы» [17], с друзьями [19], с
семейной общностью [23], с группой
участников исследования [18], с группой тех, кто имеет сходные результаты
при выполнении теста [21], и др.
Прайминг, актуализирующий множественную социальную идентичность, оказал статистически достоверное влияние на увеличение волевого
усилия для задержки дыхания, мотивированного «благом для всего мира
и людей в мире». Результаты согласу-

Обсуждение результатов
Продуктивность деятельности зависит от мотивации использования собственных способностей, волевого усилия, которое готов приложить индивид
для достижения результата. В нашем
исследовании мы рассматривали актуализированную множественную социальную идентичность как фактор продуктивности деятельности. Избранная
нами для выполнения эксперимента
деятельность по задержке дыхания
обеспечивалась объёмом лёгких и про15
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ются с исследованиями социальных
когнитивных психологов Р. Нисбетта,
К. Пенга, Л. Роя и др. о влиянии коллективистской / индивидуалистической
ориентации на склонность заботится о
личных успехах или общем благе [13].
Актуализация социальной идентичности приводит к повышению личной
значимости социально значимых целей. Аналогичные результаты получены М. С. Мышкиной, которая выявила
преобладание эгоцентрической позиции у школьников с индивидуалистической ориентацией в сравнении с
коллективистски ориентированными
школьниками (у последних чаще представлена актуальная общечеловеческая идентичность, и идентичность
связанная с будущим) [12].
Кроме подтверждения главной идеи
эксперимента, нами обнаружено изменение содержания личной мечты, которая выступала мотивирующей при
задержке дыхания. Типичное соотношение материальных мотивов и мотива самореализации сместилось от приобретения материальных благ к мечте о
достижении результатов. Полученный
факт находит подтверждение в исследованиях К. Озавы, М. Кросби,
Ф. Кросби [20]. Коллективом учёных
было обнаружено, что коллективистски ориентированные участники исследования в большей степени одобряют и ориентированы на творческие
действия по сравнению с индивидуалистически ориентированными участниками [20].
Результаты
экспериментального
исследования могут быть полезны в
образовательном процессе, в частности при работе с мотивированием
обучающихся к выполнению учебной деятельности. Поиск способов
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актуализации множественной идентичности может стать одним из направлений психолого-педагогической
активности.
Выводы
1. Выявлено увеличение продуктивности деятельности в условиях
создания дополнительной мотивации.
Время добровольной задержки дыхания увеличивается по сравнению с фоновым, если человек представляет, что
от времени задержки им своего дыхания зависит осуществление его желания (личного или общесоциального).
2. Эксперимент с праймингом, актуализирующим множественную социальную идентичность, позволил
выявить положительные изменения в
продуктивности деятельности.
3. Прайминг, связанный с актуализацией множественной социальной
идентичности, в отличие от прайминга, актуализирующего персональную
идентичность, явился фактором значимого улучшения выполняемой задачи по задержке дыхания, в условиях,
когда человек выполняет её, представляя, что от его усилий зависит «благополучие всего мира и всех людей на
земле».
4. Эффект прайминга, связанного
с актуализацией множественной социальной идентичности, наблюдался у
подавляющего большинства участников эксперимента в условиях выполнения задачи с дополнительным мотивом «благополучия всего мира».
5. Актуализация множественной социальной идентичности на этапе прайминга оказала значимое положительное
влияние на продуктивность выполнения задачи с дополнительной мотивацией «личная мечта». Содержание
16
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спонтанно выбранной мечты сместилось от мечты, связанной с потреблением, к мечтам, связанным с достижениями.
6. Теоретическая значимость исследования заключается в подтверждении фундаментальной идеи о влиянии
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идентичности и её актуализированных
компонентов на продуктивность деятельности.
Статья поступила
в редакцию: 22.09.2021
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