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Изучение феномена идентичности в контексте взаимодействия человека с городской средой приобретают все большую актуальность [1],
[2]. Основной вопрос, который ставился в нашем исследовании, – вопрос о взаимосвязи идентичности с городом и времени проживания
в нем. В исследовании, выполненном при поддержке РГНФ, проект
15-06-10803, приняли участие 1762 респондента (от 17 до 34 лет), проживающие в российских городах: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург,
Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Томск. Исследование.
Использовался опросник Шкала идентификации с городом М. Lalli [3].
При статистической обработке был применен дисперсионный анализ
(ANOVA) по критерию Фишера (Statistica 8.0).
Для проверки отличий в значениях шкал методики М. Lalli в зависимости от длительности проживания для всей выборки была создана
номинальная шкала интервалов длительности проживания: от 3 мес. до
1 года; 2-5 лет; 6-10; 11-20; более 20 лет. Сравнение проводилось и по
средним, и по медианам.
По шкале «Внешняя ценность» статистически достоверно более
низкие значения оказались в интервале длительности проживания более
20 лет (F-критерий=9,6; р=0,000001), для остальных интервалов по данной шкале различий не наблюдается. По шкалам Общая привязанность
(F-критерий=32,5; р=0,00001), Связь с прошлым (F-критерий=45,4;
р=0,00001) и Восприятие близости (F-критерий=6,4; р=0,00004) наблюдается такая картина – рост значений в зависимости от времени проживания, при этом после 20 лет рост значений прекращается.
Наиболее важными и интересными результатами нам показались те,
которые касаются временной динамики показателей шкалы Целеполагание. В первые годы проживания значения несколько возрастают, достигая максимума в периоде 2-5 лет, а потом, с увеличением времени
проживания до 20 и более лет, эти значения существенно уменьшаются
(F-критерий=3,3; р=0,009). То есть можно утверждать, что респонденты,
живущие в городе более 10 лет, все меньше и меньше ожидают, что будущие изменения в городе окажут положительное влияние на их жизнь,
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и меньше убеждены, что хотели бы остаться в этом городе и связывать
с ним свои планы на будущее.
Зафиксируем еще одну особенность: в «серединном» интервале проживания – 6-10 лет – наблюдается самый большой разброс значений по
всем шкалам. Видимо, в этот период происходит кризис идентификации
с городом, переоценка своего отношения к нему, своего места в нем,
принимается решение о том, оставаться ли жить в этом городе. Можно предположить, что во многом это связано с окончанием обучения в
вузе, началом профессиональной карьеры и нормативным кризисом профессионального становления: трудностью удовлетворения потребности
в профессиональном росте и самоутверждении, критикой своих прежних выборов, стремлением «начать все сначала».
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 15-06-10803.
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Психологическая готовность к тому или иному виду труда традиционно рассматривалась в научной литературе как развитая система
убеждений, взглядов, отношений, мотивов, волевых и интеллектуальных
качеств, знаний, навыков, умений, установок, настроенности личности
на определенное действие, то есть как результат профессиональной подготовки. Проблема же психологической готовности военнослужащих
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