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ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ:  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Ценностное измерение понимается как оценка интенсивности ценностных отношений личности к себе и дру-

гим. Выделяются ценностные критерии идентификации («Я», «Идеальное», «Антиидеальное») и соответствую-
щие им ценностные уровни в структуре идентичности. Обсуждаются возможные механизмы идентификации, 
специфичные для разных уровней и разновидностей идентичности. 
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Согласно Г. Брейкуэлл, содержание иден-

тичности может быть описано с точки зре-
ния ценностей как соответствие (несоответ-
ствие) социальным стандартам и нормам 
(см.: [Антонова, 1996]). В нашем подходе 
«ценностное измерение»  это измерение 
интенсивности ценностных отношений 
(ценностных оценок) относительно различ-
ных частей своей идентичности или персо-
нализованных «других», включенных в со-
держание сознания субъекта. 

В данной статье мы ставим целью пока-
зать перспективы рассмотрения структуры 
идентичности, механизмов и видов иден-
тичности, исследуя ценностное измерение 
идентичности.  

Ценностное измерение – оценка интен-
сивности ценностных отношений «Я – дру-
гие» возможна с помощью графической 
шкалы «высшее – низшее» [Николаева, 
2007]. Объектами ценностной оценки при 
этом являются все «другие», составляющие 
содержание сознания испытуемого. Опира-
ясь на концепцию «персонализованного 
другого» В. А. Петровского [1996], мы рас-
сматриваем «других» во внутреннем мире 
субъекта как аспекты его идентичности. Ав-
торская методика измерения ценностных 
отношений «Я – другие» описана в работах 
И. А. Николаевой [2003; 2010а; 2011]. 

Изучая эмпирические данные, собранные 
с помощью названной методики, мы обна-

ружили, что можно говорить о ценностной 
структуре идентичности. Рассматривая 
структуру идентичности в ценностном из-
мерении, мы можем выделить некоторые ее 
свойства, определяемые свойствами ценно-
стных переживаний человека. Это: 1) бипо-
лярность («высшее», лучшее – «низшее», 
худшее), 2) симметрия (относительно ней-
тральной ценностной «середины» и относи-
тельно «золотой середины», которой, как 
правило, соответствует переживание ценно-
сти «Я»); 3) уровневость. Ценностные уров-
ни в структуре идентичности образуются 
различиями в переживании ценности «дру-
гих». Количество уровней индивидуально и 
соответствует различиям в интенсивности 
ценностных переживаний человека по от-
ношению ко всем «другим» в его жизнен-
ном мире. Каждый уровень идентичности 
задан критериями ценностной оценки [Ни-
колаева, 2010б] или критериями идентифи-
кации. Это критерии «высшего», «низшего», 
«среднего» и «Я». Опишем далее ценност-
ные уровни в структуре идентичности. 
Уровень «Я», по своему ценностному пе-

реживанию (ценностной оценке) соответст-
вует глобальной самооценке (самоотноше-
нию, самоценности) и определяется в 
пространстве полюсов «идеальное – анти-
идеальное». На этом уровне осуществляется 
идентификация с «такими же, как Я»  с 
«моими», с «близкими». Это уровень иден-
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тичности «настоящего Я», которое воспри-
нимается как действительное, обычное, при-
нимается с имеющимися достоинствами и 
недостатками. Этот уровень характеризует-
ся, прежде всего, принятием себя и других, 
которые оцениваются как равноценные Я. 
Наибольшая идентификация с другими на 
этом уровне происходит в периоды обост-
ренной потребности чувствовать единство с 
миром, другими людьми. Механизмы иден-
тификации – принятие, чувство общности, 
аутентичности, сходство, поиск сходств, а 
не различий. Критерии сходства могут быть 
многообразными, воплощающими настоя-
щее, действительное Я. 
Уровень «других», ценимых «выше Я», 

либо «ниже Я»,  антиномичный, симмет-
ричный в ценностном пространстве. На 
этом уровне человек идентифицируется с 
теми, кто «лучше меня»: успешнее, умнее, 
организованнее, красивее и т. д., с теми, кто 
соответствует моим личностным ценностям, 
которые, вероятно, соотносимы с «ценно-
стями-средствами», по М. Рокичу. С одной 
стороны, он формируется в социальном 
сравнении, с другой  отражает актуальные 
текущие проблемы и задачи личности. 
Идентифицируясь с теми, кто «выше Я», 
человек чувствует свое потенциальное, воз-
можное «Я». Определяя других, как тех, кто 
«ниже Я», человек отмечает в своем «Я» 
ненужное, «пройденный этап», с которым, 
возможно, психологически трудно расстать-
ся. Нередко «ниже Я» оценивают просто 
неизвестных… Присутствие тех, кто «ниже 
Я», в субъективном мире личности, с одной 
стороны, говорит о том, что они все же зна-
чимы для «Я» и персонифицируют опреде-
ленные проблемные области личности, воз-
можно, его негативную идентичность. 

«Другие  выше Я», как и «другие  ни-
же Я», могут иметь разную степень субъек-
тивной близости с «Я», что отражает глуби-
ну (степень) идентификации «Я» с ними. 
Симметрия или асимметрия субъективной 
близости с названными двумя группами 
«других» будет проявляться в различной 
личностной феноменологии. Нами обнару-
жено [Николаева, 2010б], что большая бли-
зость к тем, кто «выше Я», свидетельствует 
об ориентации на успех и свойственна воз-
растам и социальным группам, имеющим 
перспективу (например, юношескому воз-
расту и студенчеству). Большая близость к 
тем, кто «ниже Я», отражает способность  

к идентификации с теми, кто «хуже», «сла-
бее» и проч., и составляет важную предпо-
сылку альтруистических чувств человека. 
Такая конфигурация идентичности на этом 
уровне, например, более свойственна пред-
ставителям религиозных общностей.  
Механизмы идентификации на этом 

уровне связаны с социальным сравнением, 
социальными стандартами, мотивами дос-
тижения, с позицией человека в социальном 
пространстве, а также с эмпатией, с содер-
жанием личностных ценностей. 

Наконец, «высший» уровень  идеализи-
руемые и антиидеализируемые другие. Это 
те «другие», которые в действительности 
служат «идеалами» или «антиидеалами». 
Высший уровень характеризуется двумя ме-
ханизмами идентификации: механизмом 
формирования чувства «абсолютного» – 
чувства цельности, бесконечности и безвре-
менности, тайны, абсолютного блага и бла-
женства, и противоположным чувством аб-
солютного «зла», которое соответствует 
«вызывающей страх» (Г. Фогельсон) иден-
тичности. Вероятно, в формировании этих 
чувств играет роль эмоциональное обобще-
ние, интуиция, экзистенциальные пережи-
вания вера, надежда, любовь. Возможно, 
«антиидеалы» являются подструктурой  
«негативной» идентичности или «тенью» 
(К. Г. Юнг). 

Уровни идентичности соотнесены друг с 
другом. Соотношение Уровня «Я» и уровня 
«выше / ниже Я» проявляется, как было ска-
зано, в степени субъективной близости и ее 
симметрии / асимметрии.  

Уровень «выше / ниже Я» и уровень 
«идеалов / антиидеалов» в сформированной 
структуре идентичности психологически 
разделены, как разделены представления об 
«очень хорошем» и «идеальном», «плохом» 
и «недопустимом». Соответствующие пси-
хологические границы  это субъективные 
переживания «достижимости – недостижи-
мости» идеализируемых образов для «Я» и 
«степени недопустимости» «антиидеалов».  

Содержание идентичности на каждом 
уровне определяется социальной ситуацией 
развития, развитием социально-перцептив- 
ных способностей человека и системой его 
личностных ценностей. 

Описанная структура идентичности име-
ет свою возрастную динамику, групповые и 
индивидуальные особенности. Каждый уро-
вень характеризуется количеством «дру-
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гих», которые представлены в сознании 
субъекта, социальными ролями «других», а 
также содержанием социально-перцептив- 
ных атрибутов и соответствующих ценно-
стей. В ряде случаев «другие» могут отсут-
ствовать на одном или нескольких уровнях. 
Нередко в подростковом возрасте могут от-
сутствовать «другие» на уровне «Я». Такая 
структура идентичности отражает обост-
ренное чувство уникальности Я. Достаточно 
часто может отсутствовать подструктура 
«другие – антиидеалы». Такая конфигура-
ция характерна для подростков-идеалистов, 
вытесняющих или отрицающих свою нега-
тивную часть Я и вместе с ней определен-
ную и очень напряженную личностную 
проблему. Описания различных структур-
ных вариантов, типичных для подростков, 
представлены в работе И. А. Николаевой 
[2009]. В молодости и зрелом возрасте  
нередко отсутствует уровень «идеалов – ан-
тиидеалов», что соответствует «философ-
скому» взгляду на жизнь, постигшему раз-
очарования. В ряде случаев все уровни не 
дифференцируются и сливаются в один – 
уровень Я.  

Названные и другие возможные струк-
турные варианты должны быть проанализи-
рованы и описаны как с точки зрения фено-
менологии идентичности, так и в аспекте 
условий и факторов их формирования, лич-
ностных характерологических коррелятов. 

Таким образом, оценка напряженности, 
интенсивности ценностных отношений в 
пределах личностной и социальной иден-
тичности субъекта дает интересную пер-
спективу для изучения структуры идентич-
ности, ее разновидностей и механизмов 
формирования. 
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VALUE DIMENSION OF IDENTITY:  
THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS 

 
Value dimension is understood as the intensity of value attitudes. Measurement of attitudes to themselves and others 

are using bar graph. The value assessment criteria – «Self», «Superior», «Inferior» are the identification criteria, deter-
mine the structural levels of the identity. Possible identification mechanisms, specific to different levels and types of iden-
tity are discusses.  

Keywords: identity, value estimation, structural levels.  


