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Операционализация понятия и социокультурная идентификация 
личности 

 

Аннотация: Существует значительное число определений 
идентификации, социокультурных и других ее отдельных видов и, подводя 
итоги детального анализа самых различных аспектов идентификации, 
появилась необходимость рассмотрения общих положениях 
социокультурной идентификации личности, конкретизация которых 
позволит дать более четкое определение данного явления.  
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Социальная сущность или природа человека предполагает, что он 
стремится к включению в общность или социум, но вместе с этим и к 
выделению из общности в качестве индивидуальности. Социальная и 
культурная идентификация есть осознание, ощущение, переживание своей 
принадлежности к разного рода социальным общностям с различными 
социальными характеристиками – класс, народ, территориальная общность, 
этнонациональная группа, общественное движение, государство. Человек 
может единовременно идентифицировать себя с несколькими социальными 
группами и общностями.  

Процесс социокультурной идентификации следует интерпретировать 
как сложный многогранный процесс, где основу составляют ценности 
социокультурного пространства. И поэтому идентификацию можно 
представить с разных сторон с учетом социальных и культурных факторов.  

Если говорить об отождествлении ценностных установок и 
представлений индивида с ориентирами определенных социокультурных 
групп, то социальная и культурная идентификация это процесс сознательного 
приобщения к культурным ценностям различных социальных групп и 
общностей.  

Если говорить о критериях индивидуального выбора ценностных 
установок социальных общностей, то идентификационный процесс, это 
духовное определение себя относительно социальной группы.  

Если давать оценку грани духовного и нравственного определения 
личности в общности, то социокультурная идентификация выступает как 
процесс вхождения в состав определенной социальной группы с элементом 
осознания и принятия своей духовной принадлежности к этой группе.   
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И так выделяется три вышеуказанные формы социокультурной 
идентификации.  Что касается объектов идентификации, то они 
классифицируются по нескольким основаниям: 

• Первичные и многообразные вторичные группы; 
• Группы непосредственного, контактного общения и 

«символические» сообщества; 
• Примордиальные сообщества и группы 
• Традиционно советские и российские.  

Основываясь на том, что современный индивид живет, как правило, в 
инокультурном обществе, его следует рассматривать как человека 
взаимодействующего между культурами. Использование поликультурного 
подхода к социальной идентификации дает возможность утверждать о том, 
что идентификация  есть осознание, принятие и переживание своей 
культурной принадлежности  к различным социальным общностям с 
разными характеристиками – этнонациональными, профессиональными,  
территориальными, политическими, религиозными, социально-классовыми, 
гражданскими и другими.  

Между тем, в условиях социокультурной нестабильности происходит 
перелом, существующей социальной системы, что неизбежно приводит к 
потере устойчивой идентичности. При этом начинается поиск более 
стабильных социальных общностей и групп, принадлежность к которым 
вероятно помогла бы упорядочить и восстановить целостность окружающих 
социальных систем и культурных норм. В период нестабильности, такими 
социальными группами оказывается межпоколенные общности – семья и 
этнос.  

Логика, применяемая при рассмотрении сущности и содержания 
понятия социальной и культурной идентификации, дает возможность 
осуществить достаточно четкую, структурную операционализацию этого 
понятия по средствам определения наиболее значимых культурных и 
социальных ценностей и установок, образующих тот или иной вид 
идентификации.  
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