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Аннотация  Представлен обзор диагностических методов, направленных 

на выявление психических явлений, процессов и свойств, феноменологически 

связанных с исследованием идентичности подростков, оставшихся без 

попечения родителей.  Приводится общая характеристика методик 

психологического сопровождения личности подростка, переживающего кризис 

идентичности. 
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Abstract An overview of diagnostic methods aimed at identifying mental phenomena, 

processes and properties that are phenomenologically related to the study of adolescent 

identity is presented. The general characteristics of the methods of psychological 

support of a person experiencing an identity crisis are given. 

Keywords: identity, diagnosis of a teenager's identity, structure of a teenager's 

identity. 



Введение. 

 Общемировые факторы связанные с процессом глобализации и развитии 

информационных сетей мирового масштаба повышают интерес к феномену 

поиска идентичности как инструмента организации психической активности 

человек и поведения. У современной молодежи появляются задачи 

самоопределения и решения жизненных вопросов в связи с поиском личностной 

идентичности на фоне новых актуальных проблем, связанных с появлением в 

Общемировом пространстве темы трансгуманизма, трансгендеров, сурргатного 

материнства, появления официального статуса однополых браков и т.д. 

Многомерный мир порождает необходимость упорядочивания информации для 

адаптации личности в сложном, постоянно меняющемся окружающем 

пространстве с новыми нечеловекомерными масштабами, скоростями. 

Актуальна проблема инфантилизации подрастающего поколения: период детства 

продляется, присутствует низкая мотивация достижений, стремление к 

самоактуализации также снижается. Для подростка, находящегося в сиротском 

учреждении эти вопросы являются первостепенными, проблема формирования 

идентичности детей-сирот стоит более остро, чем у их сверстников в связи с 

отсутствием   семейной поддержки и наличия множества трудностей при 

адаптации к социуму [1]. 

Изложение основного материала статьи.   

Для изучения развития, формирования идентичности личности подростка, 

и раскрытия состояния нормативного возрастного кризиса подростка, 

необходимо сделать акцент на методах исследования данного феномена. В 

современном профессиональном сообществе представлен широкий выбор 

исследовательских методов диагностики идентичности личности подростка. В 

данной статье рассмотрены психологические методы исследования 

идентичности, формы и методы сопровождения личности, переживающей 

кризис идентичности, дана общая характеристика диагностического 

инструментария.  

Базовые принципы психологического исследования следующие:  



-необходимость проведения исследования с помощью валидных, 

адаптированных, надежных и точных методик, отражающих соответствие 

метода предмету исследования. Необходимо также оценить измерение данной 

характеристики и насколько измерение отражает влияние других факторов; 

-объективность, как возможность воспроизводить стабильную 

повторяемость данных в исследовании и необходимость минимализировать 

влияние личности самого исследователя; 

-достоверность, как необходимый фактор постоянства в получении 

результатов и понижения влияния случайных факторов на измерение [3]; 

-необходимость опоры экспериментального исследования на 

общетеоретические положения основных направлений в психологии таких как 

психоанализ, символический интеракционализм, когнитивизм и интегративный 

подход; 

-феноменологической близости понятия идентичности с Я-концепцией 

[6],[4], возможность использования описательных методов психодиагностики 

как понятия идентичности, так и Я-концепции: 

  1) когнитивного компонента «образа Я», к которому относится 

содержание представлений о себе; 2) эмоционально-ценностного 

(аффективного) компонента как переживаемого  отношения к себе в целом 

(общее принятие или непринятие себя) и к отдельным сторонам своей личности, 

деятельности и т. п.; к этому компоненту, другими словами, относят систему 

самооценок; 3) поведенческого компонента, характеризующего  проявления «Я» 

в поведении, в том числе в речи, высказываниях о себе. 

Совокупностью этих характеристик является понятие «идентичность», 

которая характеризуется как внутренняя цельность, последовательность, 

согласованность, преемственность и устойчивость во времени. Подросток 

отвечает на вопрос «Кто Я?», «Каковы мои ценности и убеждения?». Это 

соответствует пятой стадии в эпигенетической теории Э.Эриксона [13], когда 

формируется внутренняя устойчивость. Подросток на новом уровне решает 

конфликты предыдущих возрастных кризисов, появляется возможность 



исправить неблагоприятный опыт детства. Однако для детей из детского дома 

это шанс часто не используется, так как обычно ему не удается обрести веру в 

окружающих людей и доверие к миру в целом, не удается достичь 

самостоятельности, стать инициативным, потому что у ребенка из детского дома, 

как правило, нет свободы даже профессионального выбора, выбора дальнейшей 

программы обучения, места жительства и т. п. [1]. Возможным итогом является 

либо сформированная идентичность, либо путаница ролей [13]. 

Исходя из вышеизложенного выбор методов обусловлен целями 

диагностического исследования феномена идентичности подростков: 

- проведение психологического диагностического исследования 

психоэмоционального состояния, высших психических функций и 

мотивационной сферы личности; 

- оценка структуры кризисного фактора и выявление возможностей для 

реабилитации; 

- определение психологического реабилитационного потенциала; 

- формулировка психологического экспертного заключения; 

- оценка результатов психодиагностического исследования. [10],[12]. 

Психодиагностические методики можно разделить на несколько основных 

групп [8],[9]: 

1.Беседа. Один из самых распространенных способов для диагностики 

социальной компетенции личности подростка может проходить в разных 

вариантах, таких как свободная, структурированная, полуструктурированная, 

слабо структурированная беседы, дискуссионный диалог, в диалогичности, с 

возможностью получать  в дополнение  невербальную информацию. К примеру, 

стандартизированная беседа [8], направленная на внешний мир; 

2.Наблюдение за поведением и деятельностью. Стандартизированные 

карты, схемы требуют высокой квалификации в связи со многозначностью 

данных областей исследования, осложненная тем, что одна и та же 

психологическая характеристика может проявляться по-разному [8]; 



3.Анализ продуктов деятельности как результат творчества, но данный 

метод для исследования феномена идентичности, как способа получения данных 

достаточно узок и в публикациях не представлен; 

4.Метод описаний или полуструктурированных методик. Например, тест 

М.Куна и Т.Макпартленда «Кто Я?», интервью Дж.Марсиа. Распространены 

варианты сочинений, свободных описаний с указанием темы.  

5.Проективные методы такие как ТАТ или тест Роршаха, тест 

неоконченных предложений А.Тандлера и А.Пейна и т. д. Тест Люшера стоит в 

стороне от данных методик, не всеми авторами рассматриваясь как проективный. 

Объединяет данную категорию методов возможность выявления 

бессознательных тенденций, они защищены от намеренных искажений. К 

проективным методам можно отнести кративные методы рисуночных тестов, 

таких как «Человек под дождем», «Рисунок несуществующего животного» и т.д. 

Проведенные исследования [8] показали, что в рисунке подростки выражают 

теорию или концепцию, что искажает диагностику чувств и переживаний. 

Усугубляется применение этого метода критичностью к своему творчеству, 

когда дети отказываются его выполнять; 

6. Стандартизированные методы - тесты-опросники, показывающие 

достаточную надежность, например тест Кеттела, шкала «Я концепции» 

Теннеси, ММPI (подростковый вариант), метод репертуарных решеток Келли и 

многие другие; 

7. Метод прямого прямого шкалирования. К этому способу получения 

данных относятся многочисленные методы графических шкал, например 

знаменитая шкала Дембо - Рубинштейн,  рейтинговые методы и т. п. Метод  

надежный, ему характерна простота проведения, малые временные затраты, 

возможность многократного использования с одним и тем же испытуемым и т. 

п., но достаточно субъективный, так как подросток сообщает то, что хочет , нет 

глубины проникновения в психологическую жизнь ребенка и возможности  

раскрытия защитных механизмов психики.  



В проведении ряда тестов важно учитывать состояние подростка. 

Подростки могут сознательно искажать данные ответов, фальсифицируя 

результаты. Могут проявлять настороженность, недоверие, что создает 

трудности в интерпретации полученных результатов.  Важно заинтересовать 

ребенка, все-таки подросток еще недостаточно повзрослел, его можно увлечь, 

привлечь внимание оригинальностью подачи теста и получением одобрения со 

стороны педагога или психолога. Необходимо правильно выбрать время 

тестирования, учитывая функциональное состояние детей. Трудности 

выполнения ряда тестов или коррекционных заданий бывают связаны с 

вызываемыми ими состояниями монотонии. Особенности развития речевой 

сферы, в том числе существующие здесь половые различия, необходимо иметь в 

виду при использовании некоторых диагностических приемов, в частности 

метода свободных описаний, незаконченных предложений [8]. 

  Соответственно, в экспериментальных исследованиях мы используем 

теоретическую модель структуры кризиса идентичности, включающую в себя: 

1) когнитивный компонент - осознанная самоидентификация; 2) аффективный 

компонент - эмоциональное отношение к себе и к своему групповому членству; 

3) смысловой компонент - ценности и установки. Мы исходим из убеждения, что 

кризис рождает личность менее конфликтную, свободную от прошлого, менее 

привязанную к своим обусловленностям и к стадной ментальности, более 

здоровую и целостную. Именно кризис рождает все лучшее в человеческом. 

Стресс является реакцией напряжения, которая не всегда приводит к 

повреждениям в организме (Л.Гаркави, М.Уколова, Л.Квакина). Повторный 

стресс, когда он протекает в допустимых границах, приводит к привыканию 

(реакция адаптации), повышению стрессустойчивости (реакция тренировки) 

[11]. 

Физиолог Г.И.Косицкий рассматривает четыре этапа развития стресса и 

определенные закономерности [3]: 

1. Фаза мобилизации относится к нормальной, рабочей стадии, когда 

происходит мобилизация, повышение активности и внимания. Это необходимый 



этап тренировки организма по отношению к стрессу и повышения его 

сопротивляемости, на данном этапе силы человека экономятся. 

2. Когда проблема не решена, то в результате избытка отрицательных 

эмоций таких как агрессия и гнев происходит развитие фазы «стенической 

отрицательной эмоции», что приводит к ослаблению организма. 

3. «Астенические отрицательные эмоции» в основе имеют отрицательные 

эмоции упаднического характера, когда проявляется неверие выхода из сложной 

ситуации с чувством тоски и отчаяния. 

4. На четвертой фазе происходит полная дезорганизация и смирение с 

поражением. Невроз и срыв приводят к депрессии, психосоматическим 

заболеваниям. 

Последние три этапа развития стресса – это зона кризисного состояния 

личности подростка, когда дети могут проявлять три типа реакции на 

размещение в интернате: 

Первый тип реакции – «Ничего не происходит» или «замирание»[2]: 

С данной стратегией поведения поначалу никаких проблем в связи с тем, 

что ребенок не осознает, что у него полная перемена статуса, возникает реакция 

шока и отрицания. Присутствует эффект новизны, часто условия жизни 

улучшаются, ребенок накормлен, находится в чистом окружении. Через 

некоторое время могут появиться первые конфликты, происходит привыкание и 

осознание непоправимой потери своего дома и связей с родными, какие бы они 

не были, с друзьями. Таким образом можно наблюдать появление агрессии, 

истерик, ухудшение сна, школьная успеваемость падает. После прохождения 

стадий горевания поведение постепенно нормализуется. 

Второй тип реакции – это использование стратегии нападения. Можно 

наблюдать мощную агрессию протеста в результате изъятия из семьи, дети 

захватывают лидерство, стремясь утвердиться и защитить себя. Через некоторое 

время реакция первой остротой агрессии смягчается, дети начинают скучать и 

искать сочувствия и жить иллюзиями и надеждами, что они вернуться обратно. 



Третий тип реакции относится к адаптивной стратегии, когда ребенок, несмотря 

на растерянность и грусть, знакомится с новой обстановкой и усваивает новые 

правила общежития. В результате, дезориентация быстро исчезает и они 

начинают видеть хорошие моменты в жизни. Таких детей характеризует 

уравновешенность, оптимизм и приспособляемость, поведение достаточно 

уверенное и ровное. 

Таким образом важно учитывать коппинг-стратегии для того, чтобы 

характеризовать ребенка посредством перечисленных выше методик 

диагностики. 

Выводы. В завершении важно указать, что при эмпирическом 

исследовании кризисной личности феноменологического описания 

недостаточно, желательно не просто дать описательную характеристику 

обследуемого подростка на данный момент времени, но и прогноз развития 

компенсаторных функций, прогноз поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях для понимания истинной природы поступков ребенка. Необходимы 

профессиональные практические рекомендации для дальнейшей 

психологической работы, которые не останавливаются на достигнутых выводах 

психодиагностических исследованиях экспертов [2].  

Необходимо  
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