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В современном обществе проблема самоидентификации личности акту-

альна в связи с изменениями идентификационных ориентиров, культурных 

норм и трансформацией других общественных процессов [1]. Отметим, что 

идентичность личности является междисциплинарной предметной областью и 

отражена в философских, социологических, психологических, психолого-

педагогических и социально-психологических работах. 

В рамках психолого-педагогического подхода идентичность личности рас-

сматривалась в работах А.Г. Асмолова, Дж. Брунера, В.Г. Безрогова, А.А. Бода-

лева, Л.С. Выготского, А.А. Гостева, В.П. Зинченко, В.В. Знакова, Е.А. Левано-

вой, А.В. Мудрика, В.С. Мухиной, Т.И. Петраковой, В.Ф. Петренко, Ж. Пиаже, 

Л.В. Тарабакиной, Л.Б. Шнейдер, А. Шуц, и др. Многие исследователи раскры-

вают понятие идентичности в контексте формирования, описывая факторы, 

влияющие на процесс самоидентификации личности [2; 4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

У. Джемс отмечает, что формирование идентичности личности неотделимо 

от социального взаимодействия. В своей концепции он изложил идею осмысле-

ния личностью своей самотождественности и осознания своих границ и места в 

мире [3], предполагая, что человек обладает возможностью совершать самосто-

ятельный выбор как в определении направления своей деятельности, содержа-

ния целей, связанных с различными компонентами «Я», так и оценивать 

успешность результатов деятельности и эффективность поставленных целей. У. 

Джемс, анализируя содержание процесса осознания самотождественности лич-

ностью, подчеркивает, что, несмотря на целостность данного феномена, в его 

структуре можно выделить личную составляющую, обусловливающую само-

определение индивида в физических, интеллектуальных и нравственных харак-

теристиках, что приводит к формированию «Я-концепции», и социальную, свя-

занную с отнесением себя к определенной социальной группе, что сопровожда-

ется интернализацией ее черт и формированием многообразия социального «Я» 

[3, с. 30]. 

При этом личностная идентичность является социально детерминирован-

ной, так как формируется в результате взаимодействия индивида с другими 

людьми. А, будучи сформированной, начинает активно влиять на последнюю. 

По мнению Э. Эриксона, этническая идентичность представляет собой 

своего рода результат серии процессов самоидентификации, которая является 

не столько суммой идентификаций, сколько представляет новую комбинацию 

старых и новых идентификационных фрагментов [6]. 

Согласно Э. Эриксону, формирование Эго-идентичности проходит ряд 

стадий жизненного цикла, на каждой из которых содержание определяется об-

ществом и специфическими задачами, также выдвигаемыми обществом, и, со-

ответственно, продолжается на протяжении всей жизни человека, способствую 

формированию целостности его личности и чувства собственной тождествен-

ности и непрерывности своего бытия во времени и пространстве [6]. 

Структура идентичности личности изменяется в течение всей жизни чело-

века под влиянием социального и культурного контекста, обусловлена наличи-
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ем или отсутствием кризиса идентичности, выборов и решений, принятых от-

носительно себя и своей жизни, и пр. [2]. 

Подчеркнем, что идеи Э. Эриксона легли в основу разработок по решению 

прикладных задач в образовательной практике по воспитанию и социализации 

подрастающих поколений Г.М. Андреевой, А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой, 

Ю.В. Рябовой, Л.Н. Собчик, А.М. Эткинда и др. 

Изучение идентичности в рамках статусной модели Дж. Марсиа строится 

на психосоциальном подходе, согласно которому формирование Эго-

идентичности выступает основным событием в развитии личности и представ-

ляет собой синтез приобретенных в детстве идентификаций. В результате дан-

ного процесса формируется уникальный интегрированный комплекс, который 

придает взрослеющему человеку одновременно и ощущение неразрывной пре-

емственности с прошлым, и направленность на будущее [7, с. 159–166]. 

Наряду с данной позицией существует когнитивное направление в иссле-

дованиях (Г. Тэджфел, Р.Солсо, А.И. Назаров и др.), где понимание идентично-

сти связано с характеристиками системы общества, т.е. изучается коллективная 

идентичность (этническая, религиозная, гендерная, профессиональная 

и т. д.). Так, процесс идентификации личности, по Г. Тэджфелу, рассматривает-

ся в категориях социальной категоризации, связанной с упорядочиванием и 

классификацией социального окружения таким способом, какой имеет смысл 

для индивида, и социального сравнения, приводящего к преобразованию когни-

тивных признаков в установки и действия, обеспечивающие межгрупповую 

дифференциацию и фаворитизм [8]. Под социальной идентичностью 

Г. Тэджфел понимает часть Я-концепции индивида, которая формируется из 

осознания своего членства в социальной группе (или группах) вместе с цен-

ностным и эмоциональным значением, которое придается этому членству. Дру-

гими словами, социальная идентичность возникает в процессе сравнения своей 

группы с другими социальными общностями. 

В научной литературе отмечается, что процесс идентификации личности 

осуществляется на различных уровнях: 
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− микроуровне (при идентификации человека с кем-нибудь достаточно 

значимым, важным в его жизни); 

− макроуровне (при идентификации с малой социальной группой, на цен-

ности которой человек ориентируется); 

− мезоуровне (при идентификации с широким кругом социальных явлений, 

таких как этническая группа или профессиональная группа) [5]. 

Мы считаем, что этническая идентификация осуществляется одновремен-

но на всех вышеуказанных уровнях. Процесс же и результат данного процесса 

во многом зависит от того, насколько индивид разделяет с членами этнической 

группы представления об общности происхождения, базирующиеся на приня-

тии индивидуальных и групповых ценностей, а также социокультурном опыте. 

Таким образом, этническая идентичность является результатом самоиден-

тификации с конкретной этнической группой в процессе социализации под 

влиянием определенной культуры, что в конечном итоге определяет ее содер-

жание. Психолого-педагогический аспект изучения этнической идентичности 

заключается в решении вопросов о роли этнокультурного контекста и социаль-

ных норм, стратегий и моделей ее формирования, а также о роли индивида в 

осознании своей принадлежности к определенной социальной группе. 
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