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Кранц И.И. 

ПУТИ ОБРЕТЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

Прогнозирование развития индивидуальности, декларируемое гу-
манистическим индивидуальным подходом, как и попытки построе-
ния системы детерминации личностных изменений, способной все-
сторонне описать траекторию индивидуального и личностного разви-
тия взрослеющего человека, встречаются нечасто и характеризуются, 
как правило, внутренней противоречивостью. В современном обще-
стве происходит ломка традиционной системы социальной стратифи-
кации, которая приводит к изменению ролей, в том числе и родитель-
ских, и проблемы семьи как социального института и как социальной 
системы, вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие 
личности ребенка и взрослого, социализирующей функции семьи ста-
новятся все более актуальными. 

Большое количество исследований периода взрослости проводят-
ся приверженцами концепции возрастных кризисов [3]. И, хотя суще-
ствует два противоположных подхода к кризису — как к норме и как к 
свидетельству различных нерешенных проблем развития, представи-
тели данного подхода едины в том, что каждый возраст имеет опреде-
ленные сложности и критические точки развития, которые определя-
ются задачами развития на данном возрастном этапе. Данные задачи 
для периода взрослости определяются различными авторами по-раз-
ному, однако все они являются частным выражением важнейшей зада-
чи развития в период взрослости — достижения зрелости. 

В современной науке очень часто для описания взрослости исполь-
зуется понятие «зрелость», однако данные понятия не являются сино-
нимами. Авторы, занимающиеся данной проблемой, выделяют различ-
ные критерии зрелости. Например, А.А.Реан, основываясь на работах 
Б.Г.Анаяьева, выделяет индивидную, личностную зрелости, зрелость 
субъекта деятельности и индивидуальности, рассматривает в качестве 
критериев развития личности в период взрослости ответственность, 
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терпимость (толерантность), саморазвитие и позитивное социальное 
мышление. Кантор и Циркель принимают за критерии личностного 
развития в период взрослости выполнение жизненных задач, возни-
кающих в общественной жизни, просоциальное поведение, интимные 
отношения и родительство, с ними согласен П.Хейманс. В.Франкл и 
Э.Фромм выделяют в качестве важнейших критериев любовь, ответ-
ственность, заботу, уважение, знание, духовность и свободу, Э.Эрик-
сон — достижение интимности, продуктивность, связь поколений и 
просоциальное поведение. Данная точка зрения поддерживается 
Г.С.Абрамовой, которая выделяет в данном возрасте следующие зада-
чи — построение интимных отношений, просоциальное поведение и 
выполнение родительской функции. И именно родительство позволя-
ет решить не только социальные, но и экзистенциальные задачи, явля-
ясь одной из важнейших задач развития в данный период. Оно связано 
с просоциальным поведением и ответственностью, толерантностью и 
заботой, невозможной без любви к другому человеку, ребенку, позво-
ляет достичь продуктивности, кроме того, является реализацией по-
требностей человека. Однако говорить о взрослости как периоде реа-
лизации всех этих задач невозможно без предварительного этапа дос-
тижения идентичности. 

Поиск личностной идентичности — центральная задача периода 
взросления — выртупает как сложный феномен, «многослойная» пси-
хическая реальность, включающая различные уровни сознания, инди-
видуальные и коллективные, онтогенетические и социогенетические 
основания. Идентичность означает осознание человеком тождествен-
ности самому себе, непрерывности во времени собственной личности 
и связанное с этим ощущение, что другие также признают это. Фор-
мирование идентичности, таким образом, включает общественный, 
культурный и семейный аспекты и связано с развитием социально при-
емлемого набора универсальных способностей, что не может быть ис-
черпано понятием «взросление». В данном случае взросление стано-
вится одной из особенных форм идентичности, а достижение состоя-
ния взрослости — одним из ее многообразных результатов. Это явля-
ется центральным условием, определяющим саму возможность фор-
мирования идентичности личности в истории феномена взросления. 
При этом наиболее неопределенным является период, когда молодого 
человека уже можно в полной мере считать взрослым исходя не толь-
ко из биологического, но и из психологического возраста. 
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Окончание школы знаменует переход на новый уровень социаль-
ных отношений и личностных ожиданий как самого взрослеющего че-
ловека, так и его родительской семьи. Он приходится на юношеский 
возраст — стадию жизни человека, названную взрослением или пере-
ходным возрастом, содержанием которой является переход от детства 
к взрослому возрасту. И.С.Кон считает, что «взрослость — не столько 
психологическое состояние, сколько свидетельство, что индивид яв-
ляется полноправным членом соответствующего общества, который 
может и должен выполнять связанные с этим социальные роли и обя-
занности, реализуя таким образом свои индивидуальные человеческие 
возможности» [1, с. 8]. 

Специфика старшего подросткового (16-17 лет) и раннего юноше-
ского (17-22) возраста заключается в том, что именно в эти годы идет 
активный процесс становления мировоззрения, и к окончанию школы 
мы имеем дело с человеком, мировоззренчески более или менее опре-
делившемся, со взглядами хотя и не всегда правильными, но стабиль-
ными. 

Ранняя юность—начало практической реализации жизненных пла-
нов, которые складываются к концу подросткового возраста. Близость 
к завершению школы требует профессионального и личностного са-
моопределения, и юношеский возраст испокон веков был связан с по-
исками ответов на два вопроса: «Каким быть?» (нравственно-лично-
стный выбор) и «Кем быть?» (профессиональный выбор). Оба эти про-
цесса идут параллельно и взаимосвязанно. Объединяющим их направ-
лением развития является движение от детской зависимости к взрос-
лой ответственности. 

Для старшеклассников наиболее характерно следующее: наличное 
Я в большей степени тяготеет к будущему, чем к прошлому, Я-про-
шлое представляется совершенно чуждым, и отношение к нему неиз-
менно критическое, наличное Я выступает как новая ступень в лично-
стном самоопределении. Прослеживается отчетливая тенденция, ха-
рактерная для ранней юности: сочетание критического отношения к 
себе в прошлом и устремленность в будущее. В ранней юности, по 
сравнению с отрочеством, значительно снижается острота межлично-
стных конфликтов и в гораздо меньшей степени проявляется негати-
визм во взаимоотношениях с окружающими людьми. Улучшается об-
щее физическое и эмоциональное самочувствие детей, повышается их 
контактность и общительность. Отмечается больше разумности и сдер-
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жанности в поведении. Все это говорит о том, что кризис подростко-
вого возраста или миновал, или идет на убыль. Одновременно проис-
ходит определенная стабилизация внутренней жизни, что, в частно-
сти, проявляется в снижении уровня тревожности от подросткового 
до раннего юношеского возраста. Большинство молодых людей к окон-
чанию школы самоопределяются в будущей профессии. У них скла-
дываются профессиональные предпочтения, которые, однако, не все-
гда являются достаточно продуманными и окончательными. 

Все эти предпосылки позволяют нам говорить о применимости тео-
рии становления эго-идентичности, которая была разработана Э.Эрик-
соном, и получила дальнейшее развитие в работах Д.Марсия, А.Ва-
термана и др. Д.Марсиа (1966) выделил четыре статуса эго-идентич-
ности (диффузная, предрешенная, мораторий, достигнутая), которые 
могут также выступать и как стадии развития эго-идентичности. Не-
обходимым условием для формирования эго-идентичности Д.Марсиа 
считал определение индивида в трех основных сферах: профессии, ре-
лигии, политике (последние две составляют сферу идеологии). 

В последнее время нередки публикации и выступления общест-
венных деятелей, в которых акцент ставится на потерю идентичности 
среди представителей различных молодежных, культурных, социаль-
ных слоев. Поэтому именно сейчас представляется весьма актуальной 
попытка проследить, как происходит становление идентичности в ран-
ней юности и какими критериями можно определить статус взрослого 
человека. 

В отечественной психологии представления об идентичности тра-
диционно развивались в рамках исследований самосознания и само-
отношения, кроме того, идентичность (самость) рассматривалась как 
один из аспектов проблемы Я. Другим направлением исследования 
идентичности в отечественной психологии является исследование са-
моопределения и социализации личности. В качестве основных при-
знаков зрелой личности и ответственного поведения в отечественной 
психологии выступает способность человека руководствоваться в своем 
поведении собственными, сознательно поставленными, сформирован-
ными целями (Л.И.Божович). В традициях отечественной психологии 
к феномену идентичности относят выявление индивидом своей соци-
альной ценности, уникальности и смысла своего бытия, формирова-
ние и изменение представлений о своем будущем, прошлом и настоя-
щем; ценностно-личностное измерение. 
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В.С.Мерлин указывает, что на поведенческом уровне возможно 
«рассмотрение идентичности как результата процесса решения жиз-
ненно значимых проблем, причем каждое принятое решение по пово-
ду себя и своей жизни (самоопределение) относительно взаимодейст-
вия и отношений с другими людьми (персонализация) путем выкри-
сталлизовывания определенной формы (самоорганизация) образа Я бу-
дет вносить вклад в обретение структуры идентичности» [2, с. 145]. 

Исходя из этого, целью нашего исследования стало выделение кри-
териев взрослости и предикатов идентичности, что позволило сфор-
мулировать основные теоретические положения исследования, про-
водимое с целью выявления особенностей механизма становления лич-
ностной и социальной идентичности в юношеском возрасте. Мы ста-
вили перед собой следующие задачи: 

1. Апробация метода Д.Марсиа для определения статуса идентич-
ности. 

2. Выявление особенностей статусов идентичности в старшем под-
ростковом возрасте. 

3. Выявление особенностей статусов идентичности в юношеском 
возрасте. 

4. Выявление возрастной динамики развития идентичности при пе-
реходе от старшего подросткового к юношескому возрасту. 

В эмпирическом исследовании были использованы следующие ме-
тодики: методика «Кто я, какорй я» Куна-Портланда, ранжировочный 
вариант реп-теста, стандартизованное полуструктурированное интер-
вью для выявления статуса идентичности, семейная социограмма 
Э.Г.Эйдемиллера и методика диагностики взаимодействия родителей 
и детей И.М.Марковской. Диагностика проводилась с участием выпу-
скников школ и школ-интернатов, а также студентов первого курса. 

Результаты исследования позволяют констатировать, что в раннем 
юношеском возрасте сформированность идентичности, представляю-
щей собой интегральное качество личности, реализуется в ситуации 
изменения социального статуса, которой в нашем случае выступала 
подготовка выпускниками школ к дальнейшему профессиональному 
выбору. Необходимость совершать осознанный выбор и брать на себя 
ответственность за эти решения и их последствия зачастую фрустри-
рует сформированный в ранней юности образ Я-взрослого. Особое зна-
чение в этом периоде приобретает осознание личностью уровня соб-
ственной социальной автономности, меры ответственности за поста-
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новку целей своего развития и выбора средств по их достижению. Бы-
ла выявлена позитивная связь между статусом достигнутой идентич-
ности и такими показателями, как автономность-контроль, сотрудни-
чество родителей и детей, эмоциональная близость, последователь-
ность родителя в требованиях для учащихся, проживающих в семьях 
вне зависимости от состава семьи. Выпускники школ-интернатов ча-
ще всего характеризовались статусом диффузной идентичности, реже 
— моратория, что обычно сопровождалось низким уровнем удовле-
творенности отношений как со взрослыми, так и со сверстниками, эмо-
циональной дистанцированностью, страхом наказания, непоследова-
тельностью взрослых и высокой степенью контроля. Очевидность та-
кой связи несомненна, однако была также выявлена общая зависимость 
статуса идентичности и состава родительской семьи. Причем для сту-
дентов эта зависимость более ярко выражена. Выпускники школ, оп-
ределившиеся в профессиональном выборе, были более уверенны в 
определении личностных качеств себя в будущем^ а также значимых 
для них людей, что говорит о достаточной степени сформированности 
образа Я-взрослый на основе ценностей и целей конкретной лично-
сти. Кроме того, они также чаще сообщали об установлении удовле-
творяющей эмоциональной дистанции в отношениях с родителями и 
сверстниками. 

Испытуемые, чей статус идентичности характеризовался как «мо-
раторий» и «диффузная идентичность», демонстрировали большую 
степень неопределенности в трактовке Я-образа, по сравнению с пре-
дыдущей группой, однако проявляли значительную заинтересован-
ность в собственном социометрическом статусе в референтных груп-
пах, а также относительную стереотипность в описании приемлемых 
для них социальных ролей. Для этой группы испытуемых было выяв-
лено различие в восприятии значимых взрослых у юношей и девушек: 
юноши в большей степени ориентировались на ролевые характери-
стики «авторитетного человека» и «преуспевающего человека», в то 
время как девушки считали более предпочтительными характеристи-
ки «матери» и «состоявшейся в жизни женщины». 

Характерным оказалось, что выпускники школ-интернатов зачас-
тую были не в состоянии сформулировать собственные представле-
ния о той или иной роли взрослых и чаще демонстрировали «диффуз-
ный» и «предрешенный» статусы идентичности. Отсутствие навыков 
рефлексии у многих из них также препятствовало возможности оце-
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нить степень эмоционально удовлетворяющих отношений, а недоста-
ток опыта принятия ответственности мешал выработке целостных стра-
тегий принятия решений в ситуации планирования жизненных пер-
спектив. По сравнению со сверстниками, воспитывающимися в семь-
ях (в том числе опекунских), они чаще затруднялись с выбором адек-
ватных характеристик Я-взрослого и Я-будущего, что, возможно, пре-
допределяет увеличение периода поиска приемлемых социальных 
ролей, ригидность в изменении структуры и типа межличностных взаи-
модействий в референтных группах, в том числе в социумной иерар-
хии, куда они вступают в самом ближайшем будущем. 

Таким образом, решение возрастных задач в период перехода к ран-
ней зрелости является необходимым условием процесса формирова-
ния личностной идентичности. Ориентация на поиск адекватных лич-
ности социальных ролей и вхождение индивида в с труктуру общества 
не только позволяет рассматривать еще один практический результат 
(помимо накопления некоего абстрактного социального опыта), но и 
более адекватно отражает суть явления социализации. 

В целом наше исследование является пилотажным. В качестве пер-
спективы дальнейшей работы следует указать на совершенствование 
техники измерения статуса идентичности, в частности на необходи-
мость выделить показатели, связанные с проявлением ответственно-
сти и определения индивида в сфере идеологии. 
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