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го факультета и курсантов военного училища 
большинство оценивают показатель как «вы-
сокий». Возможно, такие показатели можно 
объяснить уверенностью студентов физиче-
ского факультета и курсантов военного учи-
лища в оценке собственной интуиции, кото-
рая одновременно сочетается с низкой сте-
пенью доверия к интуитивным проявлениям. 

Таким образом, проведенное эмпириче-
ское исследование субъективных представ-
лений об интуиции разнопрофильных сту-
денческих групп позволяет выделить области 
инвариантных, типичных репрезентаций это-
го феномена, связанных с ситуативным и ан-
тиципирующим характером проявлений ин-
туиции, и области самобытных, нетипичных 
представлений, обусловленых профессио-
нальной социализацией каждой изучаемой 
группы. Так, у студентов университета про-
слеживается склонность к рационально-
чувственной оценке интуиции, что проявля-
ется в доминировании либо интеллектуаль-
ного, либо чувственного компонента в рас-
смотрении этих процессов. Учащиеся балет-
ной школы эмоционально и творчески под-
ходят к вопросу определения интуитивных 
проявлений. Курсанты военного училища 
демонстрируют прагматичный подход. Ха-
рактер будущей профессиональной деятель-
ности оказывает влияние на готовность пола-
гаться на интуицию при принятии решений. 
Лица с гуманитарной специальностью ока-
зывают большее доверие интуиции, чем лица 
естественно-научной и технической специ-

альностей. Исходя из мнений большинства 
респондентов, можно сделать вывод, что ин-
туиция вносит позитивный вклад в преодо-
ление субъективной неопределенности при 
принятии решения, так как помогает форми-
ровать суждения о будущих событиях, яв-
ляющихся информационной основой выбора 
субъекта. 
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Исследование «я»-аспектов американ-
ских респондентов спланировано нами, ис-
ходя из гипотезы о том, что за наблюдаемы-
ми частными «я»-аспектами скрывается не-
которое количество общих факторов. Они 
должны обладать максимальной суммарной 
общностью и минимальной специфичностью. 
Общность представляет собой часть диспер-
сии «я»-аспектов, объясненную факторами, а 
специфичность – часть дисперсии, не объяс-
ненную факторами. 

Принятая гипотеза позволила сформу-
лировать следующие задачи исследования: 

1) определить факторы, образующие 
комплекс идентификационных «я»-аспектов, 
характерный для американского этнокуль-
турного окружения;  

2) установить психологическое напол-
нение выявленных факторов; 

3) выявить сходства и различия между 
американскими респондентами на основе ус-
тановленных факторов. 

Данное направление исследований пред-
ставляется перспективным с точки зрения 
установления межкультурных сходств и раз-
личий в идентификации на уровне личности 
и «я»-концепции. 

Эмпирическую базу исследования соста-
вили данные серии исследований, проведен-
ных автором в течение 2001–2006 гг. Всего 
нами были опрошены в 2001 г. 202 респон-
дента в США в Международном центре на-
учных исследований имени В. Вильсона, од-
ним из подразделений которого является Ин-
ститут перспективных российских исследо-
ваний имени Дж. Кеннана (г. Вашингтон, ок-
руг Колумбия) и в университете штата Мэ-
риленд (г. Колледж-Парк, штат Мэриленд).  

По критерию этнорасовой принадлеж-
ности американские респонденты в нашем 
исследовании оказались распределены сле-
дующим образом. Доля респондентов, иден-
тифицирующих себя с доминантной этно-
культурной группой – американцы европей-
ского происхождения или белые американ-
цы, – 32,2%. Доля респондентов, идентифи-
цирующих себя с недоминантной специфи-
ческой этнокультурной группой, − 53,5%, а 
именно − американцы азиатского происхож-

дения, включая китайцев, японцев и других, − 
14,4%, афроамериканцы − 28,7%, латиноаме-
риканцы − 9,4%, американские индейцы − 
1,0%, иные − 2,5%. Доля недоминантной не-
специфической этнокультурной группы в 
американской выборке нашего исследования 
– респонденты от смешанных браков – со-
ставляет 11,9%.  

Методология эмпирического исследова-
ния представлена методом главных компо-
нентов, который состоит в последователь-
ном поиске факторов. Вначале ищется пер-
вый фактор, который объясняет наибольшую 
часть дисперсии, затем − независимый от 
него второй, объясняющий наибольшую 
часть оставшейся дисперсии, и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Дисперсия значений «я»-аспектов,  
образующих содержание личностной этнокультурной  

идентичности американских респондентов,  
объясненная факторным анализом 

Фак-
тор 

«Я»-аспект          
идентичности 

Собст-
венное 
значение 

Процент 
диспер-
сии 

Кумуля-
тивный 
процент

1 Индивидуальная 
уникальность 7,03 20,7 20,7 

2 Социальное поведе-
ние и аффилиация 3,58 10,5 31,2 

3 Патриотизм 2,09 6,1 37,4 
4 Образование              

и профессиональное  
развитие 

1,89 5,5 42,9 

5 Спортивная деятель-
ность 1,68 5,0 47,9 

6 Самопознание            
и самооценка 1,48 4,3 52,2 

7 Эгоизм и эгоцент-
ризм 1,33 3,9 56,1 

8 Индивидуальная 
типичность                 
или конформность 

1,13 3,3 59,4 

9 Внешняя привлека-
тельность (имидж) 
или нарциссизм 

1,08 3,2 62,6 

10 Политическая            
и социально-эконо-
мическая дифферен-
циация 

1,02 3,0 65,6 

 
Общий план эмпирического исследова-

ния согласуется с моделью измеренных эт-
нических коррелятов, принятой в кросскуль-
турной психологии1.  
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Опросник AIQ-IIIx Aspects Identity Qu-
estionnaire2 включает 34 «я»-аспекта, напри-
мер: «Мои личные ценности и моральные 
стандарты», «Моя привлекательность для 
других людей» и т.п. Формат ответов: «не 
важно для моего самовосприятия», «важно 
для моего самовосприятия в незначительной 
степени», «важно для моего самовосприятия 
в некоторой степени», «очень важно для мое-
го самовосприятия», «крайне важно для мое-
го самовосприятия». Для заполнения опрос-
ника AIQ-IIIx предусматривается десять ми-
нут. Подсчитываются медиана и среднеквад-
ратичное (стандартное) отклонение по трем 
шкалам: «личностная идентичность», «соци-
альная идентичность» и «коллективная иден-
тичность». 

Полученные методом анкетного опроса 
данные были подвергнуты статистической 
обработке при помощи компьютерной про-
граммы SPSS for MS WINDOWS Release 6.1. 
Определялись значения средних величин и 
стандартных отклонений для переменных из 
опросника AIQ-IIIx. Нами был применен ме-
тод главных компонентов, позволяющий вы-
делить факторы из массива данных. В SPSS 
for MS WINDOWS Release 6.1 предусмотре-
на проверка теста Бартлетта (Bartlett) о сфе-
ричности распределения данных. Эта про-
верка подтвердила многомерную нормаль-
ность распределения полученных нами дан-
ных. Для повышения интерпретируемости 
факторов методом варимаксного вращения 
(нормализация по Кайзеру) была улучшена 
контрастность матрицы факторных нагрузок. 

В американской выборке первые десять 
факторов объясняют 65,6% дисперсии, при-
чем каждый из десяти факторов объясняет не 
менее 3,0% дисперсии, соответственно, мы 
будем рассматривать всего десять факторов в 
структуре «я»-аспектов личностной иден-
тичности американских респондентов.  

Фактор 1 наиболее значимым образом 
связан с переменной «Знание того, что моя 
внутренняя сущность остается неизменной 
несмотря на многочисленные внешние изме-
нения в жизни». Это фактор индивидуальной 
уникальности личности, которая наиболее 
рельефно просматривается на фоне отноше-

ний с другими людьми (в скобках приведены 
значения факторной нагрузки соответст-
вующей переменной): «Знание того, что моя 
внутренняя сущность остается неизменной, 
несмотря на многочисленные внешние изме-
нения в жизни» (0,79); «То, как я справляюсь 
со своими страхами и тревогами» (0,78); 
«Мой пол, то, мужчина я или женщина» 
(0,67); «Мои эмоции и чувства» (0,61); «Мои 
жестикуляция и манеры, то впечатление, ко-
торое я произвожу на окружающих» (0,53); 
«Мое ощущение себя уникальной лично-
стью, отличающейся от других» (0,50). 

Психологический смысл фактора 2 – 
принятие личности другими людьми, само-
отношение личности в зависимости от при-
нятия ее другими людьми. На этом основа-
нии мы назвали фактор 2 личностной иден-
тичности американских респондентов факто-
ром «социального поведение и аффилиации». 
Это действительно так, поскольку наиболее 
значимым образом данный фактор связан со 
следующими переменными: «Моя репутация, 
то, что думают другие» (0,78); «Моя попу-
лярность среди других людей» (0,76); «Моя 
привлекательность для других людей» (0,72); 
«То, как другие люди реагируют на мои сло-
ва и поступки» (0,71); «Мое социальное по-
ведение, например, то, как я себя веду, 
встречаясь с людьми» (0,53). 

Фактор 1 отражает стремление личности 
к обособлению, к социальной отличительно-
сти. Фактор 2 – стремление личности к ин-
тегрированию, к социальной инклюзивности. 
Онтологический смысл фактора 1 состоит в 
«бытии-для-себя». Онтологический смысл 
фактора 2 состоит в «бытии-с-другими». 

Духовное наполнение фактора 3 обра-
зуют такие категории, которые объединяют 
людей в очень большую группу – нацию или 
государство: религия, язык, расово-этниче-
ская принадлежность, ощущение принадлеж-
ности к определенному сообществу, ощуще-
ние себя частью многих поколений своей 
семьи – из всего этого складывается чувство 
патриотизма. Поэтому фактор 3 имплицит-
ной личностной этнокультурной идентично-
сти американских респондентов можно на-
звать фактором патриотизма, ибо он наибо-
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лее значимым образом связан со следующи-
ми переменными: «То, что я часть многих 
поколений моей семьи» (0,77); «Моя рели-
гия» (0,64); «Мое ощущение принадлежности 
к определенному сообществу» (0,64); «Моя 
расовая и этническая принадлежность» 
(0,63); «Мой язык, например, мой региональ-
ный акцент или диалект, либо второй язык, 
который я знаю» (0,47); «Мое чувство гордо-
сти за свою страну, гордость от того, что я 
гражданин (гражданка)» (0,41). 

Фактор 4 идентичности американских 
респондентов – это фактор обучения, образо-
вания и профессиональной подготовки, при-
чем обучения светского, нерелигиозного. Мы 
назвали фактор 4 имплицитной личностной 
этнокультурной идентичности американских 
респондентов фактором образования и про-
фессионального развития. Наиболее значи-
мыми переменными, связанными с данным 
фактором, оказались следующие: «Моя роль 
студента вуза» (0,85); «Мои учебные способ-
ности и успеваемость, например, оценки, ко-
торые мне ставят, и комментарии преподава-
телей» (0,67); «Мой профессиональный вы-
бор и карьерные планы» (0,45). 

Фактор 5 более определенно связан с 
физическим, а не с духовным самосознанием. 
По смыслу это материально-вещный фактор, 
а по содержанию – спортивного развития и 
телесного самосовершенствования. С учетом 
того, насколько важное значение придается в 
США спорту и тому, чтобы выглядеть при-
влекательно, мы назвали фактор 5 идентич-
ности американских респондентов фактором 
спортивной деятельности. В подтверждение 
выбранного названия приведем список пере-
менных, с которыми данный фактор связан 
наиболее значимым образом: «Мои физиче-
ские способности, успехи в спортивной дея-
тельности» (0,81); «То, что я спортивный бо-
лельщик (спортивная болельщица), иденти-
фицирующий (идентифицирующая) себя с 
определенной спортивной командой» (0,78); 
«Мое чувство гордости за свою страну, гор-
дость от того, что я гражданин (гражданка)» 
(0,37). 

Важное значение фактора 5 в структуре 
идентичности американских респондентов 

обусловлено также тем, что культура США 
по определению Г. Хофстеда является маску-
линной3, поэтому для исследователя важно 
учитывать материально-вещное наполнение 
фактора 5, которое проявляется через успехи 
в спортивной деятельности и тесно связано с 
американским патриотизмом. 

На основании факторных нагрузок пе-
речисленных ниже «я»-аспектов мы можем 
сделать вывод о том, что фактор 6 имеет 
интроверсивную направленность, связан с 
саморефлексией, с формированием образа 
«я», поэтому мы назвали фактор 6 идентич-
ности американских респондентов фактором 
«самопознания и самооценки». В отличие от 
интроверсивного фактора 1 («индивидуаль-
ная уникальность»), который имеет выра-
женную эмоциональную окраску и сущест-
венно связан с переменной «Мои эмоции и 
чувства», фактор 6 с эмоциями и чувствами 
связан слабо (0,16). Фактор 6 – преимущест-
венно когнитивный. Наиболее подходящее 
определение для него – фактор самопознания 
и самооценки. Список переменных, связан-
ных с данным фактором, включает в себя 
следующие: «Мое самопознание, мои мысли 
о том, каким человеком я на самом деле яв-
ляюсь» (0,73); «Моя личная самооценка, ча-
стное мнение, которое я имею о себе» (0,53); 
«Мое социальное поведение, например, то, 
как я себя веду, встречаясь с людьми» (0,51); 
«Мое чувство гордости за свою страну, гор-
дость от того, что я гражданин (гражданка)» 
(0,42); «Мои жестикуляция и манеры, то впе-
чатление, которое я произвожу на окружаю-
щих» (0,33). 

Психологический смысл фактора 7 
противоположен какому-либо объединению 
с другими людьми. Это фактор антиаффи-
лиации, он имеет интроверсивную направ-
ленность. Мы называем его фактором эгоиз-
ма и эгоцентризма. Приводим переменные, 
наиболее существенно связанные с данным 
фактором: «Мои личные цели и надежды на 
будущее» (0,69); «Мои личные ценности и 
моральные стандарты» (0,58); «Мой профес-
сиональный выбор и карьерные планы» 
(0,36); «Мои мысли и идеи» (0,34); «Мое 
ощущение себя уникальной личностью, от-
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личающейся от других» (0,33). Присутствие 
такого фактора в структуре идентичности 
американских респондентов знаменательно, 
поскольку индивидуалистическая культура 
Северной Америки изначально, со времен 
первых британских колонистов, создавалась 
и  признавала  важную  роль  личных  усилий  
и  устремлений  в  реализации  собственной  
жизни4.  

Психологический смысл фактора 8 за-
ключается в восприятии таких особенностей 
своей индивидуальности, благодаря которым 
человек воспринимает не уникальность своей 
индивидуальности, а тождественность себя 
другим людям. В силу этого мы назвали фак-
тор 8 фактором индивидуальной типичности 
или  конформности,  по  контрасту  с  факто-
ром  1  «индивидуальная  уникальность».  В 
подтверждение этого приведем список пере-
менных, образующих данный фактор: «Мес-
та, где я живу или где я воспитывался (вос-
питывалась)» (0,76); «Мои мысли и идеи» 
(0,54); «Мой пол, то, мужчина я или женщи-
на» (0,33); «Мой возраст, принадлежность к 
моей возрастной группе либо ощущение себя 
частью своего поколения» (0,32); «Мой язык, 
например, мой региональный акцент или 
диалект, либо второй язык, который я знаю» 
(0,31). Фактор 8 направлен на деиндивидуа-
лизацию и стирание индивидуальных разли-
чий5. По своему психологическому смыслу 
он отражает конформность поведения, стрем-
ление соответствовать принципу «to keep up 
with the Jones» («чтобы всё как у людей»). 
Проблема конформности достаточно полно 
изучена американскими социальными психо-
логами6.  Психологическое  значение  этого  
феномена убедительно раскрыто Э. Фром-
мом7. Во всем мире известны эксперименты 
С. Милгрема по изучению феномена кон-
формности8. 

Психологический смысл фактора 9 пре-
имущественно материально-вещественный 
при общей экстраверсивной и эгоцентриче-
ской направленности. Этот фактор несет в 
себе идею внешней привлекательности, но 
она не служит цели включения человека в 
некое сообщество. Поэтому мы называем 
фактор 9 фактором внешней привлекательно-

сти (имиджа) или нарциссизма. Список пе-
ременных, образующих данный фактор: 
«Мой внешний вид: мой рост, мой вес, мое 
телосложение» (0,74); «Вещи, которыми я 
владею, моя собственность» (0,55); «Моя 
личная самооценка, частное мнение, которое 
я имею о себе» (0,40); «Моя привлекатель-
ность для других людей» (0,33). 

В формировании психологического 
смысла фактора 10 важную роль играют по-
литические, социально-экономические и 
профессионально-карьерные переменные. 
Мы назвали его фактором политической и 
социально-экономической дифференциации. 
Данный фактор образован следующими пе-
ременными: «Мои политические предпочте-
ния и моя политическая активность» (0,80); 
«Мой социальный класс, экономическая 
группа, к которым я принадлежу, будь то 
нижний, средний или высший класс» (0,63); 
«Мой профессиональный выбор и карьерные 
планы» (0,39); «Моя личная самооценка, ча-
стное мнение, которое я имею о себе» (0,34). 

На основе анализа матрицы факторных 
преобразований  (табл. 2)  мы  можем  соста-
вить следующее представление о том, из ка-
ких факторов складывается структура лично-
стной идентичности американских респон-
дентов. 

С точки зрения тех факторов, в которые 
оказались сгруппированы «я»-аспекты, иден-
тичность американских респондентов в зна-
чительной мере дифференцирована и неод-
нозначна. Наибольшие различия внутри аме-
риканской выборки связаны прежде всего с 
четырьмя факторами: «патриотизм» (фактор 
3); «образование и профессиональное разви-
тие» (фактор 4); «внешняя привлекатель-
ность (имидж) или нарциссизм» (фактор 9); 
«политическая и социально-экономическая 
дифференциация» (фактор 10). 

В факторной структуре «я»-концепции 
американцев главенствующим является фак-
тор 2 − «социальное поведение и аффилиа-
ция». Можно объяснить это тем, что в аме-
риканской культуре он позволяет объединять 
множество личностных и культурных осо-
бенностей в единую американскую культуру, 
которая не монолитна: «E Pluribus Unum!».  
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Таблица 2 
Факторы, образующие структуру «я»-аспектов  
идентичности американских респондентов 

Фактор 
Значение 
факторной 
нагрузки 

 «Социальное поведение          
и аффилиация» (2) 0,68640 

 

Наибольшие 
сходства 
между     

американ-
скими рес-
пондентами

 «Индивидуальная типич-
ность или конформность» (8) 0,63879 

«Индивидуальная уникаль-
ность» (1) 0,53219 

«Спортивная деятель-                
ность» (5) 0,43725 

«Эгоизм и эгоцентризм» (7) 0,18470  

«Самопознание и самооцен-
ка» (6) 0,15576 

«Внешняя привлекательность 
(имидж) или нарциссизм» (9) – 0,03144 

 
 
 

Наибольшие 
различия 
между аме-
риканскими 
респонден-

тами 

«Патриотизм» (3) – 0,47636 

«Политическая и социально-
экономическая дифференци-
ация» (10) 

– 0,50449 

«Образование и профессио-
нальное развитие» (4) – 0,76388 

 
В принципе, речь идет о том, что социа-

лизация американских респондентов совер-
шается через усвоение норм социального по-
ведения в процессе удовлетворения потреб-
ности в аффилиации. Семья не играет суще-
ственной роли в данном процессе – особый 
фактор «семьи» в факторной структуре «я»-
аспектов американских респондентов не ус-
тановлен. Данный вариант социализации и 
инкультурации может быть назван американ-
ским. Отличительная особенность американ-
ского способа социализации характеризуется 
тем, что он сильнее опосредуется перифери-
ческим (социальные институты), а не про-
ксимальным (семья) социальным окружени-
ем. Другая его отличительная особенность 
связана с предоставлением личности боль-
шей автономности в частной, проксимальной 
сфере жизни.  

В результате, факторная структура «я»-
аспектов идентичности носителей американ-
ской культуры в большей степени ориенти-
рована на социальное поведение в аспекте 
аффилиации, как следствие – более эгоцен-
трична и менее рефлексивна. Усилению иди-
видуалистической направленности идентич-
ности американских респондентов также 
служит выявленный нами особый фактор 10 
− «политическая и социально-экономическая 
дифференциация».  

В целом, структура личностной иден-
тичности американцев в силу высокой диф-
ференцированности факторов, образованных 
«я»-аспектами, мало способствует ассимиля-
ции личности, что придает ей индивидуали-
стический характер. Идентичность амери-
канцев отнюдь не монолитна, следовательно, 
пластична и адаптивна. Низкая ригидность и 
большая пластичность, характерные для 
дифференцированной структуры, в извест-
ной степени допускают возможность безбо-
лезненной трансформации и адаптации иден-
тичности к изменениям условий социального 
окружения.  
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