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В статье представлены результаты кросскультурного изучения проблемы
сложности социальной идентичности во взаимосвязи с отношением к неопре
деленности как одним из критериев культурных различий. Исследование бази
руется на концепции сложности социальной идентичности С. Роккас и М. Брю
ер, концепции культурных измерений Г. Хофстеде и ценностных ориентаций
Ш. Шварца. Гипотеза исследования — наличие взаимосвязи между уровнем
сложности социальной идентичности и отношением к неопределенности. Ис
следование проводилось с помощью специально разработанного опросника.
В результате была выявлена значимая корреляция между интолерантностью
к неопределенности (в том числе с конкретными факторами — причинами ин
толерантности) и низким уровнем сложности социальной идентичности; зна
чимая корреляция эмоционального комфорта в ситуации неопределенности с
высоким уровнем сложности социальной идентичности (прямая) и со средним
уровнем сложности социальной идентичности (отрицательная). Также была
выявлена специфика взаимосвязи в российской и итальянской культурах: выра
женность ее через когнитивный фактор для России и через эмоциональный —
для Италии. Таким образом, была подтверждена культурная универсальность
исследуемой взаимосвязи в рамках данного исследования, а также ее культур
ная специфичность для российской и итальянской выборок.
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Введение
К настоящему времени широко рас)
пространенной в социальной психологии
является тема социальной идентичности
личности. Достаточно глубоко изучены
вопросы, связанные с однозначной иден)
тичностью — субъективным представле)
1

нием себя членом профессиональной, эт)
нической, возрастной, гендерной, нацио)
нальной, религиозной или социально)
экономической группы. Однако ключе)
вой особенностью социальной идентич)
ности служит именно ее множественная
структура [11]. Человек является пред)
ставителем всех вышеперечисленных
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групп одновременно, а в различных ситу)
ациях значимость той или иной идентич)
ности возрастает. В связи с этим нередки
случаи, когда идентичности актуализи)
руются в одно и то же время, пересека)
ясь. При наличии противоречий в ценно)
стях значимых идентичностей может
возникнуть внутренний конфликт, име)
ющий не только личную, но и культур)
ную основу, то есть обусловленный куль)
турными факторами.
Проблема сложности социальной
идентичности развивалась в психологи)
ческой науке постепенно. В течение до)
статочно длительного периода исследо)
вания в рамках данной тематики были
построены по евро)американской моде)
ли, то есть принимали в расчет особенно)
сти белого европейца или американца —
типичного представителя западной куль)
туры [12]. Со временем необходимость
кросскультурного изучения любой, в том
числе и социально)психологической
проблематики стала очевидна, и вопросы
социальной идентичности получили бо)
лее широкое распространение [1; 3; 4; 5].
В 2002 году С. Роккас и М. Брюер не
только обозначили проблематику, но и
выдвинули концепцию сложности соци)
альной идентичности, затрагивающую ее
множественную структуру [16]. В этой
концепции, являющейся теоретико)ме)
тодологической основой нашего исследо)
вания, описываются варианты когнитив)
ных стратегий отношения к противоре)
чиям в собственной идентичности.
У каждой из групп идентичностей чело)
века существует определенный набор
ценностей, разделяемый членом группы,
и этот набор не может полностью совпа)
дать. Если для человека одинаково зна)
чимыми являются две или более группы
идентичностей, весьма вероятно н воз)
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никновение противоречий некоторых
ценностей. В зависимости от ситуации и
степени значимости каждой ценности и
группы идентичности противоречие мо)
жет не доставлять неудобств и решаться
достаточно легко на когнитивном уров)
не, а может служить причиной возникно)
вения диссонанса и эмоционального кон)
фликта. Примером подобной ситуации
может быть девушка)физик, для которой
существенно противоречие ее гендерной
и профессиональной роли, или предста)
витель этнического меньшинства, тем не
менее, являющийся успешным бизнесме)
ном в своей стране. Каждый подобный
пример связан с лично осознаваемой
важностью той или иной идентичности, а
также с ситуацией, в которой противоре)
чие ценностей обостряется. Также на
формирование значимого противоречия
влияют культура, прошлый опыт, соци)
альное окружение. Девушка)физик в од)
ной ситуации может остро страдать от
возникающих противоречий, тогда как ее
коллега с теми же характеристиками,
придающая большее значение своей
гражданской, возрастной или религиоз)
ной идентичности, может вообще их не
заметить.
По мнению С. Роккас и М. Брюер, су)
ществует четыре когнитивных стратегии
отношения к множественной идентично)
сти: пересечение, преобладание, дробле)
ние и слияние. При пересечении из двух
противоречащих идентичностей в пред)
ставлении человека формируется одна
общая: например, пожилой представи)
тель обслуживающего персонала, ощу)
щающий, что его уважаемый возраст не
согласуется с непрестижной должнос)
тью, может не относить себя ни к группе
всех пожилых людей, ни к обслуживаю)
щему персоналу. Он может выделить не)
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кую группу пожилого обслуживающего
персонала и идентифицироваться ис)
ключительно с ней, найдя в ее статусе
характеристики, способствующие фор)
мированию позитивной идентичности, а
следовательно, и позитивного самоотно)
шения. Таким образом, стратегия пере)
сечения подразумевает интеграцию цен)
ностей, которые сочетаются между со)
бой, но полностью исключает характери)
стики групп, которые вызывают проти)
воречие. Противоположной стратегией
является преобладание — стратегия, при
которой человек выбирает только одну
наиболее значимую группу и идентифи)
цируется с ней. В случае с пожилым
представителем обслуживающего персо)
нала это место может занять возрастная
идентичность, позитивные и негативные
стороны которой будут приниматься.
Однако в этом случае вторая идентич)
ность, бывшая значимой, вытесняется,
тем самым не разрешая, а только усугуб)
ляя существующее противоречие. Не)
принимаемые ценности игнорируются,
причиной чего служит процесс диффе)
ренциации — различения несопостави)
мых ценностей. Обе эти стратегии — пе)
ресечение и преобладание — представля)
ют низкий уровень сложности социаль)
ной идентичности, поскольку существу)
ющее противоречие ценностей не нахо)
дит своего разрешения.
Средней по сложности является тре)
тья стратегия, называемая дроблением.
Она может считаться в некотором роде
промежуточной и возникает в том слу)
чае, когда противоречия осознаны и про)
исходили ситуативные попытки интег)
рации их в когнитивный образ себя. Ча)
стично эти попытки могли оканчиваться
успехом, однако единой картины отно)
шения к противоречию так и не сложи)

лось: в каждой новой ситуации актуали)
зирующегося противоречия человек пы)
тается разрешить его заново. Эта страте)
гия является достаточно неустойчивой и
может заменяться как на менее, так и на
более сложную. Она является достаточ)
но распространенной среди людей с вы)
соким уровнем рефлексии [7].
Наконец, четвертая стратегия, полу)
чившая название слияния, представляет
собой, по мнению С. Роккас и М. Брюер,
действительную сложность социальной
идентичности. При ее наличии происхо)
дит одновременная дифференциация и
интеграция противоречащих ценностей
на постоянной основе. Примером такой
стратегии может служить отнесение себя
к «людям мира» (однако и в этом случае
в зависимости от личности может прояв)
ляться как действительно сложная стра)
тегия с осознанием всех значимых и в
чем)то несопоставимых ценностей, так и
стратегия низкого уровня, исключающая
противоречия) [8; 9; 15; 16].

Программа эмпирического
исследования
Изучение вопроса отношения к мно)
жественности своей социальной иден)
тичности кажется нам очевидно необхо)
димым в кросскультурном контексте,
что и стало целью нашего исследования.
Мы выбрали отношение к неопределен)
ности (согласующееся со шкалой избега)
ния неопределенности по Г. Хофстеде и
со шкалой консерватизма)автономии по
Ш. Шварцу) [6; 14] в качестве изучаемо)
го фактора во взаимосвязи со сложнос)
тью социальной идентичности, посколь)
ку он отвечает за отношение к внешним
ситуациям неопределенности, а проти)
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воречие ценностей вызывает неопреде)
ленность внутреннюю. В качестве гипо)
тезы исследования мы предположили
наличие взаимосвязи между этими дву)
мя параметрами, причем саму взаимо)
связь мы посчитали культурно универ)
сальной, однако для конкретной выбор)
ки мы также предположили наличие
специфики в этой взаимосвязи.
Исследование проводилось на двух
выборках — российской и итальянской.
93 респондента (34 представителя Уни)
верситета Вероны, Италия и 59 предста)
вителей Московского педагогического
государственного университета и Мос)
ковского городского психолого)педаго)
гического университета, Россия) в воз)
расте от 19 до 22 лет участвовали в ис)
следовании с октября 2012 года по ап)
рель 2013 года.
Для реализации поставленной це)
ли — выявления взаимосвязи и ее специ)
фики внутри каждой выборки — нами
был составлен опросник, включающий
два блока методик. Первый блок был по)
священ отношению к неопределенности
и включал две методики: шкалу Баднера
«Интолерантность к неопределенности»
в адаптации Г.У. Солдатовой [2; 10] и
шесть кейсов, описывающих ситуацию
выбора определенности или неопреде)
ленности. Ниже приведен пример одно)
го из предлагаемых кейсов, составлен)
ных на основе работ по изучению ориен)
тации на неопределенность Р.М. Сор)
рентино и др. [13; 17—21]: «Выпускница
школы стоит перед важным, но противо)
речивым выбором, который определит
ее будущее. Сейчас весна, приближается
конец школьного учебного года — по)
следнего в ее жизни. Девушка выпуска)
ется с отличными оценками, и многие
университеты предлагают ей стипендию,
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чтобы она могла учиться дальше. Неко)
торые из этих университетов находятся
в других странах, в местах, где она никог)
да не бывала и о которых почти ничего
не знает, по существу, в совершенно но)
вых, неизвестных местах. В качестве аль)
тернативы у нее есть стабильная и счаст)
ливая жизнь в маленьком городке, в ко)
тором она росла. Ее родители — владель)
цы процветающего ресторана, где она с
удовольствием обслуживает посетите)
лей и заботится о различных мелочах,
включающих в себя жизнь ресторана.
В конечном итоге родители готовы поз)
волить ей возглавить ресторан, если она
захочет. Что же сделает эта девушка?
Следует ли ей ввязаться в непонятную
авантюру и поступить в университет в
месте, где она никогда не была и никого
не знает? Или ей следует остаться с тем,
что она прекрасно знает, работая в се)
мейном ресторане с перспективой со
временем стать его владельцем?».
Мы просили респондентов поставить
себя на место героя ситуации и принять
решение, по возможности аргументиро)
вав свой выбор. Текст для российской
части выборки был представлен на рус)
ском языке, для итальянской — на анг)
лийском языке с возможностью давать
развернутые ответы по)итальянски.
К каждому кейсу прилагалась шкала
эмоционального комфорта и легкости
принимаемого решения, которая явля)
лась ключевой для нашего исследова)
ния. Проверка шкалы на надежность с
помощью альфа)коэффициента Кронба)
ха дала результат 0.772, что подтвержда)
ет возможность ее применения в иссле)
довании. Таким образом, в результате
первого блока мы получали когнитивное
и осознанно)эмоциональное отношение
респондентов к неопределенности.
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Результаты эмпирического
исследования и их обсуждения
В результате нашего исследования
были получены интересные данные, под)
твердившие обе части гипотезы.
Во)первых, было выявлено наличие
взаимосвязи между уровнем сложности
социальной идентичности и отношением
к неопределенности: на уровне 0.05 об)
наружена значимая корреляция между
интолерантностью к неопределенности
и низким уровнем сложности социаль)
ной идентичности (табл. 1).

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Таблица 1
Корреляция: сложность социальной
идентичности и интолерантность
к неопределенности

Корреляция
Пирсона

Второй блок опросника был посвя)
щен отношению к множественной соци)
альной идентичности. Он включал в се)
бя шкалы оценки личной значимости
каждого вида социальной идентичности
(профессиональной, гендерной, возраст)
ной, этнической, социально)экономичес)
кой, гражданской и религиозной) и че)
тыре тестовых вопроса с четырьмя отве)
тами в каждом, ориентированными на
осознанное описание выбираемой стра)
тегии по С. Роккас и М. Брюер. Первая
часть блока была необходима, поскольку
дискурс сложности социальной иден)
тичности подразумевает значимость, как
минимум, двух идентичностей. Вторая
часть блока — тестовые вопросы — вклю)
чала в себя осознание противоречия
между группами, оценку схожести зна)
чимых групп идентичности, восприятие
сходства самого себя с образом типично)
го представителя значимой группы и
собственно описание стратегии отноше)
ния. Каждый вариант ответа соответст)
вовал одной из четырех стратегий и ба)
зировался на описании С. Роккас и
М. Брюер.

Интолерантность ,222*
),021
),192
к неопределен)
ности
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

Это подтверждает наше предположе)
ние, что люди с высокой интолерантнос)
тью неопределенности (то есть менее
склонные к принятию неопределенных
ситуаций) будут иметь более простую
социальную идентичность. Поскольку
взаимосвязь является двусторонней,
можно также сделать вывод, что люди с
низким уровнем сложности идентичнос)
ти менее терпимы к неопределенности.
Подобный вывод согласуется с теорией
сложности социальной идентичности,
предполагающей, что как для более
сложного уровня идентичности, так и
для высокого уровня толерантности, в
принципе, требуется вложение большего
количества внутреннего ресурса.
При обработке данных по шкале
Баднера предполагается подсчет не
только общего индекса интолерантнос)
ти к неопределенности, но также и ин)
декса трех характеристик, служащих
причинами возникновения интоле)
рантности: новизны, сложности и не)
разрешимости [2]. Новизна характери)
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зует неопределенную ситуацию как не)
знакомую, к которой человек не готов.
Сложность подразумевает множество
неизвестных компонентов, для анализа
и реакции на которые нужно задейст)
вовать большее количество личных ре)
сурсов. Неразрешимость предполагает
невозможность прогнозировать разви)
тие событий в неопределенной ситуа)
ции и невозможность корректировать
свое поведение заранее. Для каждого
респондента тот или иной фактор ока)
зывается более значимым. Как показал
анализ данных с помощью критерия
Краскелла)Уоллеса, культурных раз)
личий в выраженности какого)либо од)
ного фактора не наблюдается. Мы про)
анализировали корреляцию между
низким уровнем социальной идентич)
ности и выраженностью каждой из
трех возможных причин интолерант)
ности к неопределенности. В результа)
те мы получили значимую на уровне
0.05 корреляцию с факторами новизны
и сложности (табл. 2).

Низкая слож)
ность социальной
идентичности

,267*

,221*

Интолерантность к
неопределенности:
неразрешимость

Интолерантность к
неопределенности:
новизна
Интолерантность к
неопределенности:
сложность

Корреляция
Пирсона

Таблица 2
Корреляция: низкаяя сложность
социальной идентичности и факторы
интолерантности к неопределенности

),085

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).
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Полученные данные можно проинтер)
претировать следующим образом. Новизна
включает в себя отношение к неполной ин)
формации о ситуации, а низкая сложность
социальной идентичности подразумевает ис)
ключение этой информации из когнитивной
структуры (в случае использования страте)
гии пересечения — игнорирование различий,
в случае стратегии преобладания — игнори)
рование всей информации, касающейся дру)
гих значимых групп, кроме одной доминиру)
ющей). Таким образом, неприятие новизны
ситуации действительно трудносовместимо
с усложнением социальной идентичности
как с интеграцией постоянно поступающих в
когнитивную структуру новых данных. Что
касается выявленной взаимосвязи со слож)
ностью как фактором интолерантности к не)
определенности, то очевидно, что подобная
взаимосвязь основана на избегании челове)
ком задач, требующих осознания многофак)
торности и комплексности существующих
обстоятельств — а эта характеристика отно)
сится и к неопределенным ситуациям и к по)
нятию сложности социальной идентичнос)
ти. Также справедливость нашей гипотезы
подтверждает обнаруженная на уровне зна)
чимости 0.05 отрицательная корреляция
фактора новизны и высокой сложности со)
циальной идентичности (табл. 3).
Таблица 3
Корреляция: новизна как фактор
интолерантности к неопределенности
и высокая сложность социальной
идентичности
Корреляция
Пирсона
Интолерантность к
неопределенности:
новизна

Высокая сложность
социальной
идентичности
),256*

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

Экспериментальные исследования
Также нами была выявлена и проана)
лизирована взаимосвязь между эмоцио)
нальным комфортом в ситуации выбора
определенности/неопределенности и
уровнем сложности социальной иден)
тичности. В исследуемой выборке была
обнаружена значимая на уровне 0.01 кор)
реляция между эмоциональным комфор)
том и высокой сложностью социальной
идентичности, а также отрицательная
корреляция между эмоциональным ком)
фортом и средней сложностью (табл. 4).

Эмоциональный
комфорт в ситу)
ации неопреде)
ленности

),056

),304**

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Корреляция
Пирсона

Таблица 4
Корреляция: эмоциональный комфорт
в ситуациях неопределенности
и сложность социальной идентичности

,335**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2)сто)
рон.).

Согласно гипотезе нашего исследова)
ния, легкость принятия решения в ситу)
ации неопределенности характеризует
адаптированность человека к противоре)
чивым условиям, которые включают в
себя в том числе и когнитивное несоот)
ветствие ценностей двух значимых иден)
тичностей. Поэтому статистически под)
твержденная взаимосвязь эмоциональ)
ного комфорта и высокой сложности
идентичности кажется нам очевидной.

Более интересными мы считаем полу)
ченные данные о значимой отрицатель)
ной взаимосвязи эмоционального ком)
форта и средней сложности социальной
идентичности (то есть стратегии дробле)
ния). Согласно концепции С. Роккас и
М. Брюер, дробление предполагает вы)
бор предпочитаемой идентичности в
каждый момент времени, в любой новой
ситуации. То есть в зависимости от эмо)
циональной значимости этой ситуации,
ее новизны и дополнительных факторов
среды человек каждый раз совершает бо)
лее или менее затратный (когнитивно и
эмоционально) выбор. Вследствие этого
постоянная необходимость делать выбор
держит человека в постоянном психоло)
гическом напряжении. Именно поэтому
стратегия дробления представляет про)
межуточную сложность: она может
трансформироваться в пересечение или
преобладание, если человек будет стре)
миться к снижению напряженности, или
может перерасти в слияние, если чело)
век признает действительную сложность
и весь комплекс существующих проти)
воречий в его идентичности. Однако со)
стояние, сопровождающееся постоян)
ным напряжением, которое снижается
исключительно за счет ситуативности
(имеется в виду, что не все происходя)
щее в жизни человека требует решения
противоречия идентичностей), пред)
ставляет из себя эмоциональный дис)
комфорт. Именно это объясняет полу)
ченную отрицательную взаимосвязь.
Данные подтверждают, что каждая ситу)
ация неопределенности является стрес)
совой для человека со стратегией дроб)
ления, которая сама по себе является не)
определенной и наименее устойчивой.
Следующим значимым для исследо)
вания вопросом была специфика изучае)
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Интолерантность ,385**
к неопределен)
ности

),068

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Корреляция
Пирсона

Таблица 5
Корреляция: интолерантность
к неопределенности и сложность
социальной идентичности (Россия)

),336**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2)сто)
рон.).

В итальянской выборке значимой на
уровне 0.05 оказалась корреляция эмоци)
онального комфорта и высокой сложнос)
ти социальной идентичности (табл. 6).
Таким образом, мы можем сделать
вывод о культурной специфичности ис)
следуемой нами взаимосвязи в рамках
данной выборки: упор на взаимосвязь со
сложностью социальной идентичности
когнитивного отношения к неопределен)
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Эмоциональный
комфорт в ситуа)
ции неопреде)
ленности

),063

),237

Высокая сложность
социальной
идентичности

Низкая сложность
социальной
идентичности
Средняя сложность
социальной
идентичности

Таблица 6
Корреляция: эмоциональный комфорт
в ситуации неопределенности
и сложность социальной идентичности
(Италия)

Корреляция
Пирсона

мой взаимосвязи в исследуемых культу)
рах. Мы проанализировали полученные
данные внутри каждой выборки (рос)
сийской и итальянской в отдельности) и
обнаружили разницу вклада той и дру)
гой в формирование культурно)универ)
сальной взаимосвязи. В российской вы)
борке значимой на уровне 0.01 оказалась
взаимосвязь интолерантности к неопре)
деленности с низким уровнем сложнос)
ти социальной идентичности, а также от)
рицательная взаимосвязь с высоким
уровнем социальной идентичности
(табл. 5).

,412*

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2)сто)
рон.).

ности со стороны российской части вы)
борки и эмоционального отношения —
со стороны итальянской.

Выводы
Проанализировав полученные данные
по российской и итальянской выборкам,
мы можем предположить, что взаимосвязь
уровня сложности социальной идентично)
сти с отношением к неопределенности яв)
ляется универсальной в изучаемых куль)
турах, однако нами были также отмечены
определенные кросскультурные различия
в проявлении этой взаимосвязи.
1. Было установлено, что среди россий)
ской выборки низкий уровень сложности
социальной идентичности наблюдается у
33 % респондентов, средний уровень слож)
ности — у 26 % и высокий уровень сложно)
сти — у 31 %. Среди итальянской выборки
низкий уровень сложности социальной
идентичности наблюдается у 32 % респон)

Экспериментальные исследования
дентов, средний — у 49 % и высокий — у
19 %. В соответствии с критерием Крас)
келла)Уоллеса, распределение низкого
уровня социальной идентичности можно
считать одинаковым, тогда как средний и
высокий уровни имеют различия в двух
культурах (табл. 7 и рис.).
2. Было выявлено значимое наличие
взаимосвязи между высокой сложностью
социальной идентичности и эмоциональ)

ным комфортом ситуаций неопределен)
ности. Также в общей выборке была вы)
явлена отрицательная взаимосвязь меж)
ду средней сложностью социальной иден)
тичности и эмоциональным комфортом.
3. Одновременно с этим было уста)
новлено, что существует значимая взаи)
мосвязь между низким уровнем сложно)
сти социальной идентичности и интоле)
рантностью к неопределенности.
Таблица 7

Рис. Выраженность уровня сложности социальной идентичности
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4. При отдельном исследовании рос)
сийской и итальянской выборок также
была выявлена взаимосвязь исследуе)
мых факторов. Для итальянской выбор)
ки значимой оказалась взаимосвязь вы)
сокого уровня сложности социальной
идентичности с эмоциональным ком)
фортом в случае неопределенности, тог)
да как для российской выборки была вы)
явлена значимая отрицательная корре)
ляция между высокой сложностью соци)
альной идентичности и интолерантнос)
тью к неопределенности.
5. Среди выявленных взаимосвязей
более подробно проанализирована корре)
ляция низкого уровня сложности соци)
альной идентичности с факторами, опре)
деляющими причину интолерантности к
неопределенности: новизной ситуации, ее
сложностью и неразрешимостью. Было
выведено, что распределение этих факто)
ров в российской и итальянской выбор)
ках является одинаковым, поэтому даль)
нейший анализ проводился на совокуп)
ной выборке из всех респондентов. В ре)
зультате была обнаружена взаимосвязь
низкого уровня сложности социальной
идентичности с двумя факторами интоле)
рантности к неопределенности: новизной
и сложностью. Взаимосвязь с неразреши)
мостью оказалась незначимой.
Таким образом, справедливость гипо)
тезы нашего исследования подтверди)
лась. Во)первых, мы выявили, что в изу)
чаемых культурах существует взаимо)
связь между отношением к неопределен)

ности и уровнем сложности социальной
идентичности. Во)вторых, эта взаимо)
связь является культурно специфичной
и возникает вследствие разных причин
(в нашем исследовании с когнитивной
стороны — в российской культуре и с
эмоциональной — в итальянской, при)
чем в данном случае и те и другие причи)
ны являлись осознанными).
Данное исследование имеет важное
значение для современной социальной и
кросскультурной психологии. С помощью
разработанного инструментария мы смо)
жем вплотную подойти к изучению вопро)
са социальной идентичности, который яв)
ляется очевидным для бытовой психоло)
гии, но крайне сложен для существующих
измерений научной, поскольку социаль)
ная идентичность требует одновременного
осознания и ситуативной актуализации,
что крайне сложно уловить в рамках при)
вычных условий исследования. Получен)
ные эмпирические данные позволяют нам
предполагать, что с помощью выявленной
взаимосвязи можно работать с повыше)
нием сложности социальной идентичнос)
ти на практике, используя особенности
культуры и личное отношение к неопреде)
ленности (например, отрабатывая данную
тему в тренинговом формате). Усложне)
ние социальной идентичности может по)
высить адаптивность к современным по)
стоянно меняющимся условиям и увели)
чивающимся скоростям жизни в большом
городе, а также способствовать расшире)
нию образа себя и окружающего мира.
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Crosspcultural Research on Correlation between Social Identity
Complexity and Attitude to Ambiguity in Russia and Italy
M.A. KHAYT
PhD student at the Chair of Ethnopsychology and Psychological Problems in Multicultural
Education, Moscow State University of Psychology and Education
The article introduces results of cross cultural research of social identity complex
ity in connection with attitude to ambiguity as one of the cultural differences' factor.
This research is based on S. Roccas & M. Brewer concept of Social Identity
Complexity (2002), cultural measures by G. Hofstede, and the Schwartz Value Survey
by S. Schwartz. The main hypothesis of the research is that there is a positive correla
tion between the level of social identity complexity (SIC) and the attitude to ambigu
ity. The sample included Russian and Italian students aged 19—22, n = 93. With the
help of a special questionnaire developed for this research we found significant cor
relation between intolerance to ambiguity (including specific reasons of intolerance)
and low level of SIC. We also found significant correlation between emotional com
fort of ambiguity situations and high (positive corr.) and middle (negative corr.) lev
els of SIC. The cultural specificity of those correlations was also discovered: cognitive
aspect seems to be more important for the Russian part of the sample, and
emotional — for the Italian part. We can conclude that the researched connection is
culturally universal in general, but has its specificity in the Russian and Italian cul
tures.
Keywords: social identity, social identity complexity, orientation to ambiguity,
cultural differences
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