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Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного исследования струк-
туры идентичности личности студентов — будущих педагогов первого и третье-
го курсов. Идентичность личности рассматривается как динамическое образование.  
Она обеспечивает индивидуальность, тождественность личности и взаимосвязь с другими 
представителями социума. В структуру идентичности включаются представления о сво-
ей личности, о социальных ролях, ценности и отношения. Актуальность исследования 
определяется недостаточной изученностью возрастных особенностей идентичности, дина-
мики идентификационных характеристик. В ходе эмпирического исследования выявле-
ны отличия в структуре идентификационных характеристик у студентов разных курсов.  
Проведенное исследование позволило выявить ряд противоречий в структуре идентич-
ности современного студента, которые необходимо учитывать при организации образова-
тельного процесса.
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sTRuCTuRe OF THe MODeRN sTuDeNT IDeNTITY 
(BAseD ON ResuLTs OF COMPARATIVe sTuDY 

OF sTuDeNTs — FuTuRe TeACHeRs)
Abstract. The paper presents the results of a comparative study of the structure  

of personal identity of first and third year teacher students. Personal identity is exam-
ined as a dynamic education. It provides individuality, sameness of the person and the 
relationship with other members of society. The structure of identity includes a presen-
tation about the person, the social roles, values and attitudes. Relevance of research  
is determined by insufficient knowledge of age characteristics of identity and the dy-
namics of identification characteristics. As a result of empirical study differences in the 
structure of identification characteristics in students from different courses are detected. 
This study has revealed a number of contradictions in the structure of identity of the 
modern student to be considered in the organization of the educational process.
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Понятие личностной идентичности 
активно разрабатывается в современ-
ной зарубежной и отечественной пси-
хологии. Идентичность, одновременно 
обеспечивающая чувство индивидуаль-
ности и сопричастности к социуму, за-

нимает особое место в структуре лич-
ности. В психологической науке есть 
несколько подходов к идентичности. 
Во-первых, под идентичностью пони-
мают внутреннюю тождественность, 
непрерывность личности (Э. Эриксон). 
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Во-вторых, она выступает в качестве 
защитного механизма от негативных 
переживаний, психологических про-
блем (З. Фрейд). Также идентичность 
является ядром самосознания чело-
века, это подтверждают следующие 
подходы к ней: как «Я-концепция» 
(В.С. Мухина и др.), самоопределение 
(В.Агеев) [1; 2].

Идентичность — динамическая ха-
рактеристика. Меняется в процессе 
жизни в зависимости от актуальных 
для данного возраста ценностей, смыс-
лов и в зависимости от общественных 
идеалов и моделей межличностных 
отношений. В историческом плане  
об идентичности как психологиче-
ском явлении можно говорить начиная  
с позднего средневековья. В это время 
появляется личное пространство. Со-
ответственно начинается обособление 
себя как личности, индивидуальности. 
В психологическом плане «человек 
ощущал себя частью целого — рода, 
семьи, жителей деревни», он не де-
лал отличий между собой и другими. 
Возникновение идентичности — это, 
во-первых, выделение себя, сравнение  
с другими и отнесение на основе срав-
нения к какой-то категории.

Существует несколько подходов  
к определению структуры идентично-
сти. Согласно Э. гидденсу, идентич-
ность представляет собой два полюса: 
с одной стороны, абсолютное приспосо-
бленчество (конформизм), с другой — 
замкнутость на себя. Для современной 
идентичности характерны следующие 
крайности формирования идентич-
ности: 1) унификация-фрагментация;  
2) беспомощность — компетентность; 
3) авторитарность — неопределенность; 
4) личные потребности — рыночный 
индивид. Он выделяет соответствую-
щие патологические формы идентич-
ности: 1) традиционализм — конфор-
мизм; 2) всемогущество — отчуждение; 
3) догматизм — радикальное сомнение; 
4) нарциссизм — полное растворение 
в мире товаров [3]. г. Брейкуэлл счи-
тает, что тело человека, биологиче-
ский организм — «сердцевина», основа 
идентичности, однако со временем ста-
новится все менее значимой ее частью. 

гораздо более важное значение имеет 
содержательное измерение. В содержа-
тельное измерение входят характери-
стики, которыми индивид пользуется, 
чтобы описать себя (роли, групповое 
членство, ценности, мотивы, установ-
ки, эмоции, персональные конструк-
ты). Содержательные характеристики 
могут относиться как к социальной 
роли (групповое членство), так и к лич-
ностной (ценности, мотивы, установки, 
эмоции, персональные конструкты) 
идентичности [4].

А. Ватерман, О.Н. Дериси придер-
живаются той точки зрения, что иден-
тичность — это результат самоопре-
деления, включающего выбор целей, 
ценностей и убеждений, которым чело-
век следует в своей жизни. «Для того 
чтобы быть подлинной личностью, тре-
буется верность собственной личности 
и приобретенным принципам, кото-
рые вносят смысл и гармонию в нашу 
жизнь, т. е. которые согласуют поведе-
ние личности...» [3].

Многие авторы указывают на то, 
что идентичность связана с представ-
лениями о своей личности, ее ролью  
в обществе, личностными качествами  
и позицией. На сегодняшний день оста-
ются неисследованными возрастные 
особенности идентичности, динамика 
идентификационных характеристик.

Цель эмпирического исследования: 
сравнительное изучение структуры 
идентичности студентов первого и тре-
тьего курсов.

Эмпирической базой исследования 
являются студенты отделения Инсти-
тута психологии и образования Ка-
занского федерального университета. 
Объем выборки составили 100 человек 
(50% студенты первого курса и 50% 
студентов третьего курса). В процессе 
исследования были использованы ме-
тодика «Кто Я?» М. Куна, тест социо-
культурных ориентаций, методы мате-
матической статистики.

При анализе структуры идентич-
ности студентов можно заметить сле-
дующую особенность: и первокурсники  
и третьекурсники в первую очередь 
обозначают социальное «Я» (35%), 
рефлексивное «Я» (25%). На третьей 
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позиции находится коммуникатив-
ное «Я» (10%). В ответах респонден-
тов в меньшей степени представлено 
деятельное «Я» и перспективное «Я». 
Из всех идентификационных характе-
ристик, имеющихся в данном тесте, у 
студентов практически не представле-
но материальное и физическое «Я».

У третьекурсников социальное «Я» 
является более выраженным (стати-
стически достоверное отличие соста-
вило на уровне значимости р≥0,05 по 
критерию Стьюдента). В идентифика-
ционных характеристиках чаще пред-
ставлена семейная сфера, сфера меж-
личностных отношений, реже — учеба 
и будущая профессиональная деятель-
ность. У 12% студентов выражена 
учебно-профессиональная ролевая по-
зиция (студент, учусь в институте, бу-
дущий учитель и.т.д.). Это может гово-
рить о позитивном отношении к своей 
будущей профессиональной деятель-
ности и значимости профессионально-
го образования. Достаточно большое 
количество студентов-первокурсни-
ков обозначили свое социальное «Я».  
Но были обозначены не все проявления 
социального «Я». Никто из студентов 

не назвал свою конфессиональную, по-
литическую принадлежность. Только 
один студент отметил свою этническо-
региональную принадлежность. Так-
же студенты в своих ответах не от-
разили групповую принадлежность.  
Хотя в ответах почти всех студен-
тов обозначены семейные роли, по-
ловая принадлежность. Только 1% 
первокурсников обозначил свою граж-
данскую и религиозную принадлеж-
ность. Результаты исследования других 
авторов также говорят о том, что сту-
денты довольно нейтрально относятся 
к общественным ролям [5]. В процессе 
исследования третьекурсников можно 
заметить, что гражданскую, этниче-
скую, конфессиональную идентичность 
обозначают гораздо большее количе-
ство студентов. Среди студентов третье-
го курса 20% респондентов обозначили 
свою гражданскую принадлежность, 
10% — этническую и конфессиональ-
ную. Как правило, это встречается сре-
ди академически успешных студентов. 
Полученные отличия, скорее всего, 
говорят о более высокой степени соци-
альной зрелости студентов-третьекурс-
ников.

Рисунок 1. Структура идентичности студентов первых и третьих курсов

На второе место в структуре иден-
тичности выходит рефлексивное «Я». 
Студенты обозначают в первую очередь 
свою персональную идентичность: лич-
ностные качества, особенности харак-
тера, описание индивидуального стиля 
поведения; эмоциональное отношение 

к себе. Также к рефлексивному «Я» от-
носятся ответы, характеризующие гло-
бальное, экзистенциальное «Я»: «Я — 
человек разумный», «моя сущность» 
и.т.д. У первокурсников рефлексивное 
«Я» является более выраженным (ста-
тистически достоверное отличие соста-
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вило на уровне значимости р≥0,05 по 
критерию Стьюдента). Это позволяет 
говорить о желании у студентов-пер-
вокурсников подчеркнуть свою непо-
вторимость. Индивидуализм, с одной 
стороны, связан с высокой индивиду-
альной ответственностью. Но с дру-
гой — это может вызвать сложности 
в выполнении правил, предписаний, 
социальных ролей, групповом взаимо-
действии. При анализе подобных ре-
зультатов в первой половине выборки 
возникло подозрение, что это связано 
с воздействием дисциплины «Психоло-
гия», так как исследование студентов 
происходило после занятий по данной 
дисциплине. Исследование во второй 
половине выборки проводилось в день, 
когда совсем не было психологии, дру-
гим автором. Диагностика показала 
аналогичные результаты.

Последние годы обучения в средней 
общеобразовательной школе и даже 
первые годы обучения в ВУЗе знаме-
нуются с определением будущего про-
фессионального и жизненного пути. 
Соответственно актуализируются лич-
ностная рефлексия. Большая часть 
студентов дала 8-10 ответов. Это мо-
жет свидетельствовать о среднем уров-
не развития рефлексии (самоанализа). 
Студентов с высоким уровнем рефлек-
сии (давшим 15 и более ответов) очень 
мало. 

Коммуникативное «Я» имеет оди-
наковую выраженность у студентов 
первых и третьих курсов. Студен-
ты достаточно высоко ценят дружбу, 
круг друзей, общение, взаимодействие  
с людьми. Подобные результаты до-
вольно закономерны и типичны для 
испытуемых юношеского возраста.

Также не отличаются по выражен-
ности деятельное «Я» и перспективное 
«Я». Идентификация своего деятель-
ного «Я» связана со способностью со-
средоточиться на себе, сдержанностью, 
взвешенностью поступков, а также  
с дипломатичностью. Студенты, кото-
рые обозначили данную идентифика-
ционную характеристику, чаще выде-
ляют свои умения, навыки, хобби, не 
связанные с учебой. Присутствие дея-
тельного «Я» в значимых характери-

стиках говорит о целеустремленности, 
ответственности, активности молодых 
людей. В структуре перспективного 
«Я» студентов отражена профессио-
нальная перспектива и семейная пер-
спектива. Для студентов более акту-
альны пожелания, намерения, мечты, 
связанные с учебно-профессиональной 
сферой, и пожелания, намерения, меч-
ты, связанные с семейным статусом 
(будущая мать, невеста).

В ходе исследования не выявлено 
ни одного испытуемого с отрицатель-
ными идентификационными характе-
ристиками. Все идентификационные 
показатели — позитивные. Наличие 
позитивной валентности может высту-
пать признаком адаптивного состояния 
идентичности, так как связано с на-
стойчивостью в достижении цели, точ-
ностью, ответственностью, деловой на-
правленностью, социальной смелостью, 
активностью, уверенностью в себе.

Также ни у одного студента  
не выявлено высокого уровня диффе-
ренциации идентификационных ха-
рактеристик. В основном у студентов 
диагностируется низкий уровень диф-
ференцированности (1-3 показателя). 
То есть студенты в основном называют 
идентификационные характеристики, 
относящиеся к 2-3 показателям (на-
пример, социальное или рефлексивное 
«Я»). Низкий уровень дифференци-
рованности может говорить о кризисе 
идентичности. Низкая дифференци-
ация идентичности связана с такими 
личностными особенностями, как зам-
кнутость, тревожность, неуверенность 
в себе, трудности в самоконтроле.

Проведенное исследование позво-
лило выявить ряд противоречий. Со-
циальное «Я» в структуре идентично-
сти студентов по значимости занимает 
первую позицию, но в нем представле-
ны только семейные и межличностные 
роли. Рефлексивное «Я» у студентов 
имеет яркую выраженность. Резуль-
таты по другим параметрам говорят 
о низком и среднем уровне развития 
рефлексии. По многим показателям 
студенты активны, деятельны. Но  
в то же время продиагностирована зам-
кнутость, тревожность, неуверенность  
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в себе, трудности в самоконтроле.  
В связи с полученными результата-
ми исследования мы полагаем особое 
внимание обратить на следующие на-
правления деятельности в процессе из-
учения психолого-педагогических, гу-
манитарных дисциплин:

— развитие способности к рефлек-
сии и саморегуляции;

— развитие позитивной самооцен-
ки;

— формирование гражданской по-
зиции и патриотических чувств;

— приобретение навыков социаль-
ного сотрудничества, взаимопомощи.

Таким образом, результаты эмпи-
рического исследования показали, что 

в идентичности студентов-первокурс-
ников выражено рефлексивное «Я»,  
а у студентов-третьекурсников — со-
циальное «Я». Полагаем, что полу-
ченные результаты говорят о более 
высокой степени социальной зрело-
сти студентов-третьекурсников и ак-
туализации личностной рефлексии  
у студентов-первокурсников в связи  
с социальной ситуацией развития.  
Но исследование должно иметь продол-
жение. Во-первых, необходимо прове-
сти лонгитюдное исследование, чтобы 
выявить динамику идентификацион-
ных характеристик студентов. А во-
вторых, возникает необходимость ис-
следования студентов старших курсов.
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