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Кылина Е. С., Дьяков Д. Г., Петражицкая Е. А.
Ьелорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Обсуждая проблему социальной адаптации, особое внимание следу- 
■ I уделять практикам экто- и, особенно, ауто-идентификации, которые 
одновременно порождают и задаются соответствующими внутрилично- 
ггными конструктами. Наибольшую актуальность проблема самоиден- 
шфикации приобретает в подростковом и юношеском возрасте, когда 
человек решительно изменяет как свою социальную позицию, так и 
практики ее осмысления.
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Традиционно выделяют несколько направлений в развитии пред
ставлений об идентичности: психоаналитический, интеракционистский 
подходы, а также когнитивно и конструкционистски-ориентированные 
концепции. В представленном здесь исследовании мы опираемся на 
когнитивный подход (Г. Тэджфел, Дж. Тернер, М. Яромовиц и др.), в 
рамках которого идентичность в целом понимается как когнитивная 
система, выполняющая функцию регуляции поведения в заданных со
циальных условиях. В частности, мы опираемся на концепцию самока- 
тегоризации Дж. Тернера, согласно которой все самокатегории индиви
да являются взаимозависимыми и представляют собой иерархическую 
систему, отражающую разные уровни его идентичности: высший, или 
категоризация себя как представителя человеческого сообщества; сред
ний, или социальная идентичность; и подчиненный, или персональная 
идентичность [1].

Целью представленного эмпирического исследования является изу
чение структурных особенностей идентичности (уровневой и морфоло
гической структур) лиц юношеского возраста, а также определение 
функций идентичности на этом возрастном этапе и атрибутируемых 
субъектом идентичности генетических оснований.

Испытуемыми в исследовании выступили учащиеся 11-го класса 
гимназии № 22 г. Минска и студенты 2-го курса БГПУ, количество ко
торых составило 36 человек (в возрасте 17-19 лет). В ходе исследования 
использовались эмпирические методы (тест М. Куна и Т. Макпартленда, 
нарративное интервью, полустандартизированное интервью) и методы 
математической обработки данных.

С целью выявления уровневой структуры идентичности мы исполь
зовали «Тест двадцати высказываний» М. Куна и Т. Макпартленда. За
тем, для выявления субъективно-генетических оснований, а также 
функций идентичности был использован метод полустандартизирован- 
ного интервью. Материалом, который был положен в основу интервью, 
стали высказывания испытуемых, зафиксированные в ходе выполнения 
методики М. Куна и Т. Макпартленда. В рамках интервью испытуемым 
предлагалось ответить на вопросы «Что позволяет Вам выделить у себя 
именно эту характеристику?», «Чем обусловлено такое представление о 
себе?», «На основании чего Вы делаете такой вывод?». Данные вопросы 
уточнялись или дополнялись с учетом высказываний испытуемых или 
наличия затруднений во время ответа. Фиксируя функциональные воз
можности, осознаваемые субъектом в качестве приобретаемых вследст
вие самоидентификации, мы предлагали испытуемым следующие во
просы: «Как Вы думаете, какое значение для вас самих имеет эта харак
теристика? Для чего она Вам? Помогает ли она Вам в вашей жизни или
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нет? И если помогает, то каким образом?». Для определения морфоло
гической структуры идентичности испытуемым предлагалось нарратив
ное интервью [2] («Письмо будущим поколениям»), В ходе анализа по
лученных нарративов, мы оценивали характер соотношения в морфоло
гической структуре идентичности когнитивного, аффективного и моти- 
иационного компонентов.

Наибольший интерес, как нам видится, представляют данные, полу
ченные в ходе исследования функций и генетических оснований, атри- 
бугируемых субъектом идентичности. Так, определены следующие 
функции идентичности юношей: адаптивная (29,2% ответов), коммуни
кативная (24,3%), саморегуляции (22,2%), экзистенциальная (12%), не-
1 ативная: случаи, когда испытуемый отмечал, что идентичность не по
могает, но наоборот препятствует в реализации целей и пр. (12,3%). Та
ким образом, функции идентичности юношей фрагментарно совпадают 
с функциями социальной идентичности в модели H.JI.Ивановой [3].

Выявлены следующие типы атрибутирования оснований идентично
сти в юношеском возрасте: внутренний (87,2%), внешний (6%), сме
шанный (4,4%) и неосознаваемый (2,4% ответов). Наиболее представ- 
иенный среди юношей внутренний тип предполагает апелляцию субъ
екта к своему мироотношению, включающему ценностно-смысловую, 
когнитивную, эмоциональную, деятельностную модальности (послед
няя фиксируется в предметной и коммуникативной вариациях). Также 
пыявлено, что на этапе юношеского возраста у детей обнаруживает себя 
статистически значимая связь между типами атрибутирования основа
ний идентичности и реализуемыми ей функциями.
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