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АННОТАЦИЯ 

Представлен обзор научных представлений традиционно 

анализируемых отечественных и зарубежных теоретических исследований 

по вопросам структуры идентичности в психоаналитическом, 

символическом интеракционизме и когнитивно-ориентированных 

подходах. Рассматриваются взаимодополняющие аспекты личностного, 

уникального и социального в современном смешанном пространстве. 

ABSTRACT 

An overview of the scientific concepts of traditionally analyzed domestic 

and foreign theoretical studies on the structure of identity in psychoanalytic, 

symbolic interactionism and cognitive-oriented approaches is presented. The 

article examines the complementary aspects of the personal, the unique and the 

social in the modern mixed space.  
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Актуальность темы исследования имеет стратегический характер, так 

как раскрывает онтологические вопросы сущности личности, 

непосредственное присутствие человека в социальной действительности и 

его экзистенциальное бытие. Социальная действительность современного 

цифрового общества повышает интерес к проблеме выбора, самовыражения 

и самоактуализации, что в западной культуре ассоциируется с задачей 

личностной идентичности. Посредством новых технологий происходит 

трансформация представлений личности о собственной субъективности 

[23]. Самотворчество субъекта в сети переносится на повседневность, 

осложняя процесс самоидентификации, выделения своей личности в 

результате стереотипизации образа жизни, обезличивания и усвоения 

навязываемых культурных клише. Задача сохранения целостности и 

устойчивости, поиск идентичности в стремительно развивающемся мире 

наиболее актуальны для молодежи. Отсутствие общетеоретических 

понятий в отношении понятия идентичности и ее содержания приводит к 

неопределенности и неоднозначности в вопросах, связанных с 

установлением структуры идентичности, определением взаимосвязи между 

ее основными компонентами, соотношением различных видов 

идентичности.  

Наиболее дискуссионным является вопрос о соотношении 

личностной и социальной идентичности, а также источнике формирования 

идентичности, - то есть, затрагивающий внутренний и внешний опыт. При 

этом социальная и личностная идентичность определяются как два 

неразрывных элемента индивидуальной идентичности, целостного 



представления о себе как социальном субъекте. Проблемой изучения 

идентичности в цифровом пространстве становится стремительное 

устаревание полученных данных, меняется не только изучаемая реальность, 

но и представления о ней [8]. 

В современной психологии изучение феномена идентичности 

наиболее активно ведется в рамках трех теоретических ориентаций: 

психоанализа (Э. Эриксон, Дж.Марсиа, Дж. Марена, А. Ватерман), 

интеракционизма (Дж. Мид,, И. Гоффман, Р. Фогельсон, Ю. Хабермас, П. 

Бергер и Т. Лукман, Л. Краппман ) и когнитивизма (Г. Тэджфел, Дж. Тэрнер, 

Г. Брейкуэлл).  

В рамках психодинамического подхода работал Э.Эриксон, чьи 

взгляды впоследствии развивал Дж.Марсиа [24]. В концепции Дж.Марсиа  

можно четко наблюдать  попытку создания целостного интегративного 

подхода к изучению личности. Рассматривая идентичность как итоговое, 

интегрирующее свойство человека, Дж.Марсия указывал на феномен 

постоянного формирования идентичности на протяжении всей жизни и 

прохождения определенных стадий. Необходимым этапом является 

интеграция новых элементов в имеющуюся структуру, а неактуальные и 

отжившие структуры отброшены. 

Нелинейность развития идентичности связана с кризисами, когда в 

определенный период жизни человека проявляются конфликты, связанные 

с возрастными изменениями, самоопределением, адаптацией в сложном 

мире неопределенности и разнообразия [Асмолов 3]. Онтологическая 

функция идентичности связана с развитием персональных ценностно-

смысловых позиций по отношению к себе и окружающему миру при 

осознавании внутренней согласованности с социумом в своих действиях и 

выборах.  

По Э.Эриксону [23], решением юношеского возрастного развития 

является сформированное чувство идентичности либо путаница ролей, 



диффузная идентичность. При этом Э.Эриксоном были выявлены 

некоторые элементы идентичности на уровне личного опыта [23]: 

1) чувство идентичности - это чувство личностного тождества и 

исторической непрерывности личности; 

2) сознательное чувство личностной идентичности основано на 

двух одновременных наблюдениях: восприятии себя как тождественного и 

осознавании непрерывности своего существования во времени и 

пространстве, с одной стороны, и восприятии того факта, что другие 

признают мое тождество и непрерывность, с другой; 

3) переживание чувства идентичности с возрастом и по мере 

развития личности усиливается: человек ощущает возрастающую 

непрерывность между всем тем, что он пережил за все детство, и тем, что 

он предполагает пережить в будущем; между тем,кем он хочет быть и тем, 

что как он воспринимает ожидания других по отношению к себе. Именно 

этот действующий внутри психический фактор обеспечивает 

«избирательное выделение значимых идентификаций на всем протяжении 

детства и постепенную интеграцию оразов я», достигшую кульминации в 

чувстве идентичности”.  

Н.В.Антонова[1] формулирует теоретические положения Э.Эриксона 

относительно формы существования и содержания идентичности, 

представляя идентичность как некую структуру, состоящую из 

определенных элементов, переживаемую субъективно как чувство 

тождественности и непрерывности собственной личности при восприятии 

других людей признающими эти тождество и непрерывность. Чувство 

идентичности сопровождается  ощущением целенаправленности и 

осмысленности собственной жизни и уверенности во внешнем одобрении.  

Для нахождения путей эмпирического изучения идентичности, 

следует ответить на вопрос: является ли идентичность и процессы ее 

формирования осознаваемыми. С одной стороны, необходимо признать 



наличие множества неосознаваемых элементов идентичности 

(идентификации раннего детства), с другой - такие компоненты сложно 

эмпирически выявить. Изучая эту проблему, Э.Эриксон отмечал, что 

чувство идентичности проявляется на двух уровнях [23].  Первый уровень - 

осознаваемый, когда человек явно озабочен своим Я, что часто наблюдается 

в юности. То есть, человек осознает свою идентичность, когда входит в 

состояние кризиса и начинает ощущать вторжение неопределенности, или 

же когда близок к достижению идентичности и открытию в себе чего-то 

нового. Тем не менее, идентичность переживается также на 

предсознательном уровне как чувство психосоциального благополучия. 

«Наиболее очевидны его корреляты, пишет Э. Эриксон [23], - чувство бытия 

как дома в своем теле, чувство целенаправленности жизни и внутренняя 

уверенность в признании со стороны значимых других». Сам Э. Эриксон 

не проводил эмпирических исследований формирования идентичности, 

сфокусировавшись на ее теоретической разработке.  

Подняв проблему измерения идентичности, многие авторы 

столкнулись с тем, что определение этого конструкта очень расплывчато, 

многогранно и с трудом переводится в русло эмпирических исследований; 

таким образом, концепция Э. Эриксона стимулировала эмпирическое 

освоение идентичности разными авторами. Последователи Эриксона 

предприняли попытки выделения ее структурных компонентов для более 

строгого и операционального ее определения. 

Наиболее удачной операционализацией стала концепция статусов 

идентичности, предложенная Дж. Марсиа, который определил 

идентичность как структуру Эго, то есть, как внутреннюю 

самосозидающуюся, динамичную организацию потребностей, 

способностей, убеждений и индивидуальную историю [23].  

Дж Марсиа была предложена статусная модель идентичности, 

которая трактуется двояко: как качества психологических типов личности, 



а, с другой стороны, - качества этапов ее развития [24]: 1) приятие или 

неприятие обязательств; 2) приверженность значимым ценностям, идеалам, 

целей, убеждениям.  

В соответствии с пройденным или непройденным кризисом, 

связанным с поиском решения проблемы, Марсиа выделил четыре 

состояния, или статуса идентичности [24]: достигнутая идентичность, 

мораторий, преждевременная идентичность, диффузная идентичность. 

Дж.Марсиа подчеркивал, что идентичность развивается не 

протяжении всей жизни человека, а также различал два пути достижения 

идентичности [24]:  

1) присваиваемая идентичность, элементы которой человек 

постепенно осознает в процессе жизни и развития (имя, навыки, 

способности, гражданство); 

2) конструируемая идентичность когда человек сам принимает 

решения о том, кем ему быть. 

Множество людей имеют идентичность, присваивая (в основном 

путем пассивного осознания) то, что им дано извне, и немногие создают 

свою идентичность, накладывая на данное им средой собственные решения. 

Согласно Марсиа, все люди обладают различной способностью меняться. 

Человек, который стремится к риску (иметь неопределенность, «размытую» 

идентичность, экспериментировать, ошибаться), может измениться сильно, 

но тот кто избегает подобного риска, проявит, соответственно, меньшие 

изменения.  

Марсиа называл статусы идентичности типами личности, 

основанными на характеристике стиля принятия решений, уровня 

когнитивной сложности, отношения к родительским запретам и желаниям, 

стиле интерперсональных отношений. 

С точки зрения Дж Марсиа, полное развитие идентичности возникает, 

если индивидуум пережил кризис и вышел из него, приняв на себя «разумно 



твердое обязательство» по отношению к профессиональной деятельности и 

/или идеологии. Такой зрелый исход Дж.Марсиа называет достижением 

идентичности. Возможны также три менее зрелых исхода [24]: диффузия 

(спутанность) идентичности (Дж.Марсиа оставил более ранний термин 

Э.Эриксона «диффузия», поскольку он уже использовался в разработанных 

шкалах), при которой ни кризис, ни принятие на себя обязательств не были 

пережиты; мораторий, во время которого кризис переживается, но 

обязательства еще не  приняты; преждевременная остановка формирования 

идентичности, при которой было принято без переживания кризиса и без 

сколько-нибудь значительного исследования альтернатив, часто просто 

следуя родительскому выбору.  

Вместе с тем, Марсиа отмечал, что человек имеет смешанное 

состояние идентичности в каждый момент времени. Кризис идентичности, 

как правило, не охватывает всей жизни человека, а фокусируется на 

относительно ограниченном числе проблем определенных жизненных сфер 

(профессиональный выбор, семейная жизнь и др.). Такие проблемы, как 

правило, взаимосвязаны, и решение одной из них может повлечь 

определенные сдвиги в отношении других, еще не решенных. 

Прогрессивное усиление чувства идентичности на основе решения 

значимых проблем происходит на протяжении всей жизни [12]. 

Многие современные авторы, изучая типологию Марсиа, видят 

другие основания классификации выделенных им четырех типов. Так, 

И.И.Кранц [13], изучавшая проявления статусов идентичности у старших 

подростков (14-20 лет), выделила несколько оснований: 

1. Наличие/отсутствие обязательств, принятых ценностей, 

ролевых моделей, и в связи с этим та или иная степень зависимости от 

мнения значимых сверстников и взрослых, в т.ч. родителей. 



2. Успешность в преодолении кризиса выбора альтернатив и 

определения в личностных, профессиональных и социальных ориентациях, 

а также вообще наличие такого кризиса.  

3. Устойчивость в целеполагании и мотивации деятельности, 

самостоятельность в принятии решений и ответственность за их 

последствия. 

Краткая характеристика каждого из статусов идентичности, по 

мнению И.И.Кранц, включает [13]: 

1. При диффузной идентичности характерно отсутствие 

обязательств, минимум осознаваемых ценностей и ролей; отсутствие 

заветной мечты; отношения с родителями оцениваются как эмоционально 

холодные, дистанцированные; наибольшая степень конформности под 

влиянием группы сверстников.  

2. Предрешенный статус описывает состояние подростка как 

утвердившихся в своих основных ориентациях при полном отсутствии 

переживаемого кризиса; отношения с родителями весьма тесные вплоть до 

полного руководства в ситуации принятия решений.  

3. В статусе моратория человек аккуратно находится в состоянии 

кризиса выбора между альтернативами, его предпочтения неопределенны; 

стремится к самостоятельно принятию решений вплоть до конфликтов со 

значимыми другими.  

4. Достигнутая идентичность имеет признаки пережитого кризиса 

и сделанного выбора относительно карьеры и идеологии, в связи с чем 

дифференцируется мотивация к изучению учебных предметов, а общее 

отношение к учебе более позитивно при упрочении самооценки (даже в 

случае негативных результатов); в отношении группы сверстников 

достаточно четко выделяет собственные цели в общении.  



Таким образом, очевидно, что идентичность в ранней юности связана 

с личным опытом и наиболее ярко представлена для статуса достигнутой 

идентичности. 

О.О.Савина [22] предлагает типологизировать идентичность юных 

людей на основании следующих базовых переменных: 

1. Устойчивость представлений о себе в прошлом, настоящем и 

будущем (переменная, операционализирующая непрерывность 

переживания и осознания своего Я во времени; 

2. Готовность к принятию самостоятельных решений в жизни 

(переменная, относящаяся к сформированности человека, как субъекта 

жизни. 

Все работы, выполненные до исследования Дж.Марсиа, имели дело с 

полярными окончаниями кризиса идентичности: идентичность или 

диффузия идентичности. 

В другом исследовании формирования идентичности, проведенным 

Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитириевой и Е.Н.Загоруйко Е.Н.[13], испытуемых 

просили проранжировать пять областей интервью по их важности для 

чувства того, кто вы есть, вашей идентичности. Впоследствии было 

предложено вместо того, чтобы пытаться распознать “лучшие” области для 

каждой группы, учитывать первые по значимости области для каждого 

индивидуума. Необходимо, чтобы эти области определял сам 

спрашиваемый, а не исследователь. Если данная область значима для 

данного субъекта, оценка наличия в ней кризиса даст точное предсказание 

статуса идентичности. 

 К положительным результатам привели попытки Дж.Марсиа в 

разработке более объективных письменных методов измерения статусов 

идентичности. Дж. Марсиа предложил тест неполных предложений. 

Отталкиваясь от него, последователи Дж.Марсиа Д. Сакс и С. Леви в 1950 

году, разработали одну из вариаций аддитивной методики «незаконченных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


предложений», относящейся к группе проективных методик изучения 

личности. Тест Сакса-Леви [19] позволяет определить когнитивно-

поведенческие особенности индивида и его  характером взаимоотношений 

с самим собой и с социальным окружением. В одном их 

стандартизированных опросниках, к каждому предлагаемому вопросу 

давалось два альтернативных ответа, один из которых дифференцировал 

состояние достигнутой идентичности. В другом для каждой из трех 

областей интервью, - профессиональной, религиозной, политической - были 

сформулированы по два предложения, отражающие один из четырех 

статусов. Этот метод был признан валидным, и с его помощью было 

проведено много исследований. Наиболее признанным валидным 

опросником является так называемый тест профессиональной 

идентичности, однако, он определяет только состояние профессиональной 

идентичности [19,c. 114]. 

Значительный вклад в разработку исследования идентичности внесло 

интеракционистское направление (Г. Келли, Г.Хайман, Т. Ньюком, Р. 

Мертон, М.Шириф и др.), являющееся важной социологическая 

парадигмой в современной психологии. Концепция социолога и 

социального психолога Дж.Мида [18] выделяет  направление изучения 

идентичности личности в рамках интеракционизма определяющее 

соответствие  взаимосвязи самодетерминации и социальной детерминации 

через выделение аспектов идентичности «I» и «me», что определяет понятие 

“самость”. «Me» описывает человека, формируемого представлениями 

других о индивиде, что является аспектом социального.   «I» описывает 

человека как существо, реагирующего на социальную ситуацию своим 

индивидуальным, неповторимым образом в соответствии со своими 

внутренними представлениями. Также автор рассматривает факторы, 

способствующие формированию «идентичности» в детском и 

подростковом возрастах, возникающие в таких видах деятельности, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


игра и соревнование. Дж.Мид рассматривает способности ребенка и 

подростка играть, соревноваться и через деятельность формировать свою 

идентичность. Принимая какую-то роль, он имеет в себе самом те стимулы, 

которые вызывают этот особый отклик или группу откликов [18], что 

подтверждает наличие набора стимулов, характерных для исполняемых 

ролей. Игры, включающие в себя несколько участников, формируют 

навыки предугадывания намерения остальных участников, что влечет за 

собой принятие предписания или установки, формирующей организованное 

единство, контролирующее поведение ребенка, который принимает 

установку другого и позволяет этой установке другого определять, что он 

совершит в следующий момент, с учетом какой-то общей цели, постольку 

он становится органическим членом общества. Он принимает мораль этого 

общества и становится значимым его членов [18]. Занимая позицию 

другого, личность получает возможность лучше понимать собеседника. 

взаимодействовать с организованным сообществом и, принимая мораль и 

ценности конкретной группы, двигаться к достижению некоторой общей 

цели. Однако Дж. Мидом термин «роли» был недостаточно сформулирован, 

ввести же более четкие понятия данного феномена удалось И.Гофману [7], 

который предложил идею театра и «драматургии» в контексте игры как 

театральной постановки жизни человека, где человек выступает в качестве 

режиссера и актера, при сохранении своей истинной сути существования. 

Соотношение «I» и «Me», которое в социальной психологии Мида в 

постоянном внутреннем диалоге определяет саму личность, И.Гоффман 

интерпретирует как расщепление идентичности человека и рассматривает 

его как основное экзистенциальное условие человеческого бытия. 

Тесно связан с подходом интернационализма термин «референтная 

группа» введенный американским социальным психологом Г. Хайманом в 

1942 г. в исследовании представлений личности о собственном 

имущественном статусе по сравнению со статусом других людей. Г. Келли, 



Т. Ньюком, Р. Мертон, М.Шириф, также рассматривали социальную 

группу, определяющую поведение и восприятие личности, в теории 

«референтной группы». Субъективное отражение мнения окружающих в 

теории «зеркального Я» Ч.Кули [14] формирует представление человека о 

самом себе, происходит становление «Я-концепции», что оказывает 

влияние на идентичность личности. Многочисленное отзеркаливание при 

взаимодействии в социуме создают три элемента: как человека 

воспринимают другие, какова их реакция на то, что они видят в этом 

индивиде и как сам человек отвечает в результате такого восприятия. Кули 

представляет понятие идентичности как “часть самосознания индивида в 

результате отражения интеракций при взаимодействии с первичными 

группами ближайшего окружения и интернализации базовых норм, 

ценностей и навыков деятельности” [14]. 

Требованиям трансдисциплинарности общества [17] и условиям 

растущих требований отвечает также модель «Мультиролевая личность»  

П.Пискарева [20,с.347], целью которой является организация психического 

пространства человека «таким образом, чтобы в общем объеме впечатлений 

появилась сбалансированная и согласованная структура личности, ведущая 

к ясности и определению» со своими функциональными ролями, 

идентичностями, что позволяет управлять дуальной составляющей 

личности: раскрывать свой внутриличностный потенциал  через 

социальную активность. В результате можно определить этапы 

формирования ролей: 

1.На первом этапе происходит определение и раскрытие социальных ролей. 

2. Затем конструирование актуальных функциональных ролей. 

3. Гармонизации внутренней коммуникации социальных ролей. 

4.Нахождение ресурса в психологических или эмоциональных контекстах 

ролей. 



5.Как итоговым результатом выступает конструирование новых актуальных 

функциональных ролей в жизни человека. 

Основная идея предполагает реализацию максимальных 

возможностей человека при помощи расширения восприятия и раскрытия 

потенциала через модель «Мультиролевая личность».  Результате 

происходит «построение и структурирование функциональной модели 

личности эффективного и разнообразного человека» [20 с.346]. 

Актуальностью данной модели является запрос современного человека на 

многозадачность в деятельности. Данная концепция, по нашему мнению, 

находится во взаимосвязи с эпигенетической теорией Э.Эриксона в его 

модели «восьми возрастов человека», в которой показан процесс 

взросления, путь становления личности [23]. По мнению автора, все люди в 

своем развитии проходят через восемь кризисов, или конфликтов. Характер 

психосоциальной адаптации, достигаемой человеком на каждой стадии 

развития, играет важную роль в развитии конкретного человека. 

Разрешение этих конфликтов носит кумулятивный характер, и то, каким 

образом человек приспосабливается к жизни на каждой стадии развития, 

влияет на то, как он справляется со следующим конфликтом. Периоду 

отрочества и юности соответствует пятый этап, на этапе которого 

присутствует период нормативного кризиса идентичности, идет 

формирование идентичности и в случае застревания или его непрохождения 

происходит смешение ролей. На данном возрастном этапе, в результате 

сепарации, влияние родителей ослабевает, возрастает влияние других 

социальных институтов, происходит систематизация знаний, но 

недоверчивый подросток может столкнуться с синдромом путаницы ролей, 

необходимо разобраться в ролях и интегрировать их в одну целостную 

идентичность. Ролевая идентичность выступает как социально-личностное 

и социокогнитивное образование, в котором личностные, когнитивные и 

социальные компоненты интегрированы и опосредованы. Для работы с 



кризисными состояниями и психологического сопровождения личности в 

период нормативного кризиса идентичности необходимо исследовать 

ролевую идентичность подросткового возраста и проследить глубинную 

связь между личностными трансформациями и трансформациями, которые 

возникают в социальной ситуации развития подростка. Ролевая 

идентичность подростков характеризуется наличием внутреннего ролевого 

конфликта, возникающего из-за противоречия между воображаемым и 

действительным ролевым поведением подростка [21]. Ролевой конфликт 

лежит в основе подросткового кризиса и разрешение этого конфликта 

может способствовать преодолению кризиса. «Роль отвечает на вопросы: 

Кто во мне? Кто Я? То, кем ты присутствуешь, определяет то, кем ты себя 

реализуешь. Эффективность человека состоит в том, кем он себя осознает в 

своем поведении. Таким образом, роль предполагает возможное поведение» 

[23, с.263].  Материалом для построения личности, по утверждению 

А.Асмолова [4], являются социальные роли человека. Например, роль 

студента, роль учителя, роль врача, роль инженера. Каждая из социальных 

ролей связана с определенной функцией, которую человек, принимая роль, 

начинает исполнять в жизни.  

      В теории и практике когнитивного подхода (Г. Тэджфел, Дж. 

Тернер, Г. Брейкуэлл и др.,), идентичность является когнитивной схемой, 

регулирующей поведение. Классическая теория социальной идентичности 

Г.Тэджфела и Дж. Тернера [27] предполагает наличие двух аспектов 

идентичности: личностного и социального. На идентификации физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, социальная идентичность - 

результат идентификации человека с конкретной общностью: расой, 

национальностью, полом, профессиональной группой и т.д. Социальная 

составляющая рассматривается как более высокий уровень, по сравнению с 

личностной, что является попыткой преодоления дихотомии личностного и 

безличностного начал в человеке. В теории рассматривается различное 



отношение общества к разным социальным группам, соответственно можно 

выделить позитивную и негативную социальную идентичность [27].  

Поскольку человеку свойственно стремление к положительному 

образу себя, такими авторами как В.Собкин, В.Агеев выделяется основная 

закономерность  динамики социальной идентичности - стремление человека 

к достижению или сохранению позитивной социальной идентичности 

(Waterman А., Агеев В., СобкинВ., А.Грачева,А.Нистратов). 

         В рамках когнитивного подхода выделяется направление нарративной 

психологии (К.Gergen, D.McAdams, WiddershovenG., и др.), которое 

пересекается также и  с критериями разграничения статусов идентичности 

динамического подхода Дж.Марсия, так как проявляет результативный 

(присутствие осмысленности и бессмысленности) и процессуальный (поиск 

смысла жизни) аспекты смысла жизни. Примечательно то, что 

«исследование альтернатив» и «поиск смысла жизни» единообразно 

расцениваются как кризисы личностного развития, только в первом случае 

речь идет о кризисе идентичности, а во втором – о смысложизненном 

кризисе [Карпинский 9]. Идентичность в нарративной психологии 

понимается как создание текста о самом себе, непрерывная 

самоинтерпретация себя, самоистолкование. Самоповествование о своем 

поведении, о своих поступках выделяет в жизненном потоке те или иные 

обстоятельства, придает им смысл, позволяет оценить их как 

положительные или отрицательные [5].  

Особенностью современного общества является проявление 

нарративной идентичности в межличностных контактах в результате 

увеличения рассказов о себе, а не представление себя в действии [1], что 

отражается и в использовании разных ролей, масок, как реальных, так и 

виртуальных, выдуманных или появившихся в игре [8],[10]. На смену 

устаревшего дискурса постмодерна пришел метамодерн, конструирующий 

новые образы и роли человека и в отличие от постмодерна, он стремится 



интегрировать   мир заново и целостно, возрождая разрушенные 

постмодерном классические концепции, без отрицания культуры модерна и 

постмодерна. Понятие «Метамодернизм» в 2010-м году ввели голландские 

философы Т. Вермюлен и Р.Аккер [28] для того, чтобы показать новое 

видение в области искусства. Развивая идеи авторов, П.Пискарёв [20, с.35] 

разработал новую интегративную теорию гуманистического знания 

Метамодерна являющейся популярной философско-социологическая 

концепцией. "Мета-" происходит от термина Платона metaxis и обозначает 

колебание между двумя противоположными понятиями, которые 

используются одновременно. То есть, признается одно, не отрицая другого. 

 Сложная, многомерная эпоха Метамодерна предлагает 

многовариантные способы формирования идентичности и новых 

психологических черт личности такие как интерактивность, возрастание 

доверия, искренности и солидарности. Метамодерн как общекультурный 

стиль эпохи, выражает решительность нового поколения интеллектуалов в 

преодолении кризиса современности [20],[28]. В отличие от фиксированной 

идентичности, устанавливаемой на длительный срок, в настоящее время 

необходимо развивать личностную способность к гибкой адаптации и 

модификации личности в динамично меняющемся мире, вопреки 

социальной нестабильности, сложности и неопределенности [3].  

Таким образом, научные представления об идентичности 

рассматривают взаимодополняющие аспекты личностного, уникального и 

социального, отраженного извне и являющегося социальной и 

рефлексивно-ценностной детерминацией идентичности личности. 

Рассмотрение кризисов как феноменов личностного развития оправдано как 

традиционными, так и современными воззрениями. Сегодня на смену 

структурной и содержательной определенности в понимании идентичности 

все более приходят взгляды, отражающие процессуальность любых ее 

проявлений и принципиальную «незавершенность». Г.М.Андреевой, 



Е.П.Белинской, Т.Д. Марцинковской, М.С. Гусельцевой и др.  Выше 

представлен обзор традиционно анализируемых отечественных и 

зарубежных исследований по вопросам структуры идентичности, 

заключенных в рамках трех теоретических ориентаций, таких как: 

1.Психоаналитического подхода (Э. Эриксон, Дж.Марсиа, Дж. 

Марена, А. Ватерман); 

2. Символического интеракционизма (Дж. Мид,, И. Гоффман, Р. 

Фогельсон, Ю. Хабермас, П. Бергер и Т. Лукман, Л. Краппман). Тесно 

связанным с подходом интернационализма является теория «референтной 

группы» (Г. Хайман, Г. Келли, Т. Ньюком, Р. Мертон, М.Шириф, Ч.Кули ;  

        3. Когнитивно-ориентированного подхода (Г. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г. 

Брейкуэлл). В рамках когнитивного подхода выделяется направление 

нарративной психологии (К.Gergen, D.McAdams, WiddershovenG., и др.); 

  Соответственно, в экспериментальных исследованиях авторы 

используют теоретическую модель структуры идентичности, включающую 

в себя [19]: 1) когнитивный компонент - осознанная самоидентификация; 2) 

аффективный компонент - эмоциональное отношение к себе и к своему 

групповому членству; 3) смысловой компонент - ценности и установки. 

В современной психологии развитие методологий по изучению 

феномена идентичности наиболее активно ведется в рамках трех 

теоретических ориентаций исследователями Н.В.Антоновой, И.И.Кранц, 

Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитириевой,  Е.Н.Загоруйко, О.О.Савиной, О.В. 

Рубцовой, В.Собкиным, В.Агеевым  Г.М.Андреевой, Е.П.Белинской, Т.Д.  

Марцинковской, М.С. Гусельцевой, Ю.Е.Зайцевой и т.д. 

Обзор показал, что, несмотря на различия в понимании сущности 

идентичности, можно отметить сформулировать следующие 

характеристики индивидуальной идентичности:  



1.Природа идентичности рассматривается через категории 

целостности, интегрированности и соответствия самому себе в различные 

периоды жизни. 

2. Развитие идентичности происходит через преодоления кризисов, то 

есть разрушение старой структуры и формирование новой.  

3.Присутствие у личности двух идентичностей: социальной и 

личностной - и феномен формирования Я-идентичности как баланс между 

ними. 

4. Тождество человека самому себе и непрерывность во времени. 

5. Социальное признание как принятие идентичности значимыми 

другими. 

6. Идентичность как процесс развития и изменения идентичности в 

течениижизни человека и как состояние чувство. 

8.Стремление человека к обретению и сохранению своей 

идентичности. 
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