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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ПЕРЕЖИВАНИЯ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ  

В ПЕРИОД ЮНОШЕСТВА 
 
Рассматриваются социально-психологические факторы переживания кризиса идентичности в период юноше-

ства. Доказано, что в личностной сфере основным фактором переживания кризиса идентичности является нега-
тивное самоотношение; в деятельностной – отсутствие мотивации обучения в высшем учебном заведении; в со-
циальной сфере – нарушение отношений с микросоциальным окружением.  

Ключевые слова: кризис идентичности, самоопределение, мотивация обучения, внутренний конфликт, корре-
ляционный анализ.  

 
 
 
Проблема кризиса идентичности, не-

смотря на разработанность во многих отрас-
лях научных знаний, до настоящего времени 
является актуальной. В большей степени 
она актуализируется в период юношества, в 
котором, с точки зрения Э. Эриксона, про-
исходит окончательное формирование ве-
дущих признаков личностной идентичности, 
таких как осознание единства и целостности 
своего бытия, сознательно-рефлексивных 
процессов, самоопределения и самоотноше-
ния. При этом достижение целостности и 
тождественности не предопределено изна-
чально. Юношество является наиболее бла-
гоприятным периодом возможного оконча-
тельного установления доминирующей 
позитивной идентичности. Именно поэтому 
«проблемы юношеского возраста, связанные 
с кризисом идентичности стали главными 
вопросами в теории личностной идентично-
сти» [Эриксон, 1996. С. 84]. Данный посту-
лат поддерживает Н. Н. Обозов [2002], ак-
центируя внимание на том, что юношеский 
возраст строится вокруг кризиса идентично-
сти, состоящего из серии социальных и ин-
дивидуально-личностных выборов, иденти-
фикаций и самоопределений.  

В то же время молодые люди, находя-
щиеся на пороге вступления в новый этап 

своей жизни – обучение в высшем профес-
сиональном учебном заведении, сталкиваясь 
с широким спектром внешних ориенти- 
ров развития, испытывают состояние, ха-
рактеризуемое несформированностью внут-
ренних основ личности, среди которых  
неоднозначность ценностно-смысловых ори- 
ентаций, ощущение растерянности, фраг-
ментарность личностных границ, повышен-
ная тревожность и неуверенность в своих 
способностях, обуславливающее в итоге 
переживание нормативного кризиса иден-
тичности, свойственного для данного воз-
раста. 

Однако следует констатировать, что ис-
следования, посвященные изучению кризиса 
идентичности в период юношества, не вы-
являют социально-психологических факто-
ров переживания кризиса идентичности.  
С нашей точки зрения, более детальное изу-
чение данной проблемы позволит разрабо-
тать программу психологической помощи, 
влияющей на преодоление переживания 
кризиса идентичности юношей и девушек. 

Ранее в контексте кризиса идентичности 
юношества на уровне теоретико-методоло- 
гического анализа нами были выделены 
сферы переживания кризиса идентичности 
[Самойлик, 2011]. Установлено, что пере-
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живание кризиса идентичности представля-
ет комплексную структуру и выражается в 
дестабилизации личностной, социальной и 
деятельностной сфер. Однако изучение со-
циально-психологических факторов пере-
живания кризиса идентичности до сих пор 
остается актуальной проблемой. В связи с 
этим была предпринята попытка эмпириче-
ски обосновать факторы переживания кри-
зиса идентичности в период юношества.  

Таким образом, целью исследования ста-
ло выделение и характеристика социально-
психологических факторов переживания кри- 
зиса идентичности юношей и девушек.  

В исследовании приняли участие 129 
студентов первого курса Кузбасской госу-
дарственной академии (Новокузнецк). При 
формировании выборки эксперимента учи-
тывались такие социодемографические па-
раметры, как возраст (19–21 год), специфика 
вида деятельности и социального статуса 
(студенты), этап адаптации к процессу обу-
чения в вузе (студенты первого курса раз-
личных факультетов), особенности содер-
жания учебного процесса (факультеты – 
педагогики и психологии, исторический, 
физико-математический, факультет физиче-
ской культуры, факультет иностранных 
языков). Все испытуемые из социально бла-
гополучных семей, воспитываемые двумя 
родителями и на момент проведения экспе-
римента не имеющие собственных семей.  

На первом этапе исследования все испы-
туемые были продиагностированы по мето-
дике «Опросник кризисной идентичности» 
(Н. В. Дмитриева, С. Б. Перевозкин, Ю. М. Пе-
ревозкина, Н. А. Самойлик). В результате 
диагностики была сформирована группа 
юношей и девушек с высокими показателя-
ми кризиса идентичности (более 60 баллов). 
Данную группу составили 51 девушка и 48 
юношей.  

На втором этапе исследования для груп-
пы с высокими показателями кризиса иден-
тичности было проведено психодиагности-
ческое тестирование с целью определения 
социально-психологических факторов пе-
реживания кризиса идентичности.  

Для достижения поставленной в иссле-
довании цели использовались следующие 
методики: Опросник кризисной идентично-
сти (ОКИ) (Н. В. Дмитриева, С. Б. Перевоз-
кин, Ю. М. Перевозкина, Н. А. Самойлик); 
Методика изучения коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей (КОС) (В. В. Си-

нявский, Б. А. Федоришин), Методика изу-
чения самоотношения (МИС) (С. Р. Панти- 
леев).  

С целью определения социально-психо- 
логических факторов переживания кризиса 
идентичности юношей и девушек был про-
веден корреляционный анализ с применени-
ем коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена.  

На основе корреляционного анализа в 
личностной сфере были выделены следую-
щие факторы переживания кризиса иден-
тичности (рис. 1).  

Показатель внутреннего конфликта ме-
тодики МИС связан положительной корре-
ляционной связью (r = 0,40 при р = 0,01) с 
кризисом идентичности. Полученная взаи-
мосвязь позволяет предположить, что чем 
интенсивнее переживается кризис идентич-
ности, тем более усугубляется внутренний 
конфликт, несоответствие себе, что отража-
ется в тенденции к критичной рефлексии 
юношей и девушек. 

Полученные отрицательные умеренные 
связи между показателями самоценности  
(r = –0,61 при p = 0,001), саморуководства  
(r = –0,56 при p = 0,001), самоуважения (r =  
= –0,59 при p = 0,001), самоотношения  
(r = –0,56 при p = 0,001) демонстрируют, 
что чем более юноши и девушки пережива-
ют кризис идентичности, тем в большей 
степени они отвергают ценность собствен-
ного «Я», относятся к себе, как к человеку, 
неспособному вызвать уважение у окру-
жающих, что связано с неуверенностью и 
неуважением к себе. Для них характерно 
ослабление внутренней саморегуляции и 
самоконтроля, а также предпочтение подчи-
нения внешним обстоятельствам, дезорга-
низующим активность при достижении цели 
или решении проблемы.  

Положительная умеренная корреляцион-
ная взаимосвязь кризиса идентичности и 
показателя самопривязанности (r = 0,41 при 
p = 0,01) юношей и девушек показывает, 
что в результате переживания кризиса иден-
тичности увеличивается потребность в ри-
гидности собственного «Я», активном 
стремлении сохранить в неизменном виде 
свои личностные качества и свойства, а 
также иллюзорном ощущении самодоста-
точности и самотождественности.  

Полученная положительная умеренная 
взаимосвязь кризиса идентичности и пока-
зателя «открытости» (r = 0,41 при p = 0,01)
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Рис. 1. Корреляционные связи факторов переживания кризиса идентичности юно-
шей и девушек в личностной сфере: КИ – кризис идентичности; О – открытость;  
С – самоуважение; Срук – саморуководство; Со – самоотношение; Сц – самоцен-
ность; Сп – самопринятие; Сп1 – самопривязанность; Вк – внутренний конфликт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Корреляционные связи факторов переживания кризиса иден-
тичности юношей и девушек в сфере деятельности  

 
 
 
отражает склонность избегать открытых от-
ношений с самим собой, основным факто-
ром чего, вероятно, выступает нежелание 
актуализировать свои внутренние пробле-
мы, связанные с поиском и обретением 
идентичности, что наиболее характерно для 
данного возрастного периода.  

Кроме того, юноши, переживающие кри-
зис идентичности, имеют выраженную 

склонность к подчинению, пассивности в 
межличностных отношениях (r = –0,41 при 
p = 0,05). Это свидетельствует о том, что в 
качестве обусловливающего фактора пере-
живания кризиса идентичности может вы-
ступать поведенческая инертность и ригид-
ность в отношениях с другими людьми.  

Факторами социальной сферы пережива-
ния кризиса идентичности являются показа-
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тели коммуникативных и организаторских 
способностей. В результате применения 
корреляционного анализа были обнаружены 
отрицательные умеренные связи данных 
показателей с кризисом идентичности. По-
лученные корреляционные связи между по-
казателями коммуникативных способностей 
(r = –0,73 при p = 0,001), организаторских 
способностей (r = –0,58 при p = 0,001) и 
кризисом идентичности показывают отсут-
ствие направленности на общение, скован-
ность в межличностных отношениях, труд-
ности в установлении контактов с людьми и 
выступлении перед незнакомой аудиторией, 
нежелание проявлять инициативу в общест-
венных делах и предпочтение пассивной 
позиции при принятии самостоятельных 
решений.  

Период юношества является важным 
этапом в жизни молодых людей. Это связа-
но, прежде всего, с окончанием школы и 
началом учебно-профессионального обуче-
ния. В исследовании Н. Н. Гунгер [2007] 
показано, что обучение в высшем профес-
сиональном учебном заведении является 
одним из наиболее значимых периодов в 
жизни юношей и девушек, так как именно  
в это время они находятся в сензитивном 
периоде самоопределения. Однако в ситуа-
ции несоответствия выбранной профессии 
личностным смыслам, ценностям, способ-
ностям, мотивационным особенностям  
образуется внутриличностный конфликт, 
проявляющийся в профессиональной и лич-
ностной дезадаптации и способствующий 
усугублению кризиса идентичности. Поэто-
му в качестве показателей сферы деятельно-
сти нами были выделены особенности  
мотивации, проявляемой в овладении про-
фессией, получении диплома и овладении 
знаниями. 

Корреляции, полученные между кризи-
сом идентичности и овладением профессией 
(r = –0,62 при p = 0,001), получением зна-
ний (r = –0,70 при p = 0,001), показывают 
отсутствие желания реализовывать учебно-
познавательную деятельность в рамках обу-
чения в вузе и в целом снижение мотивации 
на овладение профессией (рис. 2). 

Показатель кризиса идентичности обна-
ружил значимую положительную корреля-
ционную связь с получением диплома (r =  
= 0,43 при p = 0,001), показывающую, что в 
процессе переживания кризиса идентично-
сти у студентов первого курса основной це-

лью обучения в вузе становится получение 
диплома. Реализация данной цели отодвига-
ет на второй план внутриличностные кон-
фликты, связанные с поиском идентично-
сти. 

С точки зрения А. Г. Бугрименко [2007], 
в структуре мотивации студента на началь-
ном этапе обучения преобладает сочетание 
познавательной и профессиональной моти-
вации. Однако именно обучение в вузе спо-
собствует формированию внутренней моти-
вации, направленной на когнитивную 
гибкость, рост самоуважения и предпочте-
ние позитивных эмоций, снижающих в це-
лом интенсивность проявления кризиса 
идентичности юношей и девушек. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет констатировать, что в лично-
стной сфере основным фактором пережива-
ния кризиса идентичности является 
негативное самоотношение, выраженное в 
наличии внутреннего конфликта, отсутст-
вии самоконтроля, ослаблении внутренней 
саморегуляции, ригидности Я, преобладание 
защитного поведения, неуверенность и со-
мнение в своих способностях.  

В сфере деятельности фактором пережи-
вания кризиса идентичности юношей и де-
вушек становится отсутствие мотивации 
обучения в высшем учебном заведении, свя-
занное с получением диплома, а не овладе-
нием знаниями и профессией. В то время 
как позитивная мотивация учебно-про- 
фессиональной деятельности должна стать 
ведущей на данном возрастном этапе и яв-
ляться свидетельством адекватного выбора 
студентом профессии и удовлетворенно- 
сти ею. 

Социальный фактор переживания кризи-
са идентичности юношей и девушек отра-
жен в нарушении отношений с микросоци-
альным окружением, что проявляется в 
дестабилизации межличностных отноше-
ний, неуверенностью в социальных контак-
тах, конфликтных отношениях с окружаю-
щими. 
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PSYCHOSOCIAL FACTORS OF GOING THROUGH THE IDENTITY CRISIS  
IN THE PERIOD OF YOUTH 

 
Abstract: this article deals with psychosocial factors of going through the identity crisis in the period of youth. It is 

proved that the main factor of going through identity crisis in personality sphere is negative self-attitude; in activity sphere 
is the lack of motivation for studying at the institution of higher education; in the social sphere is breaking of relations 
with microsocial environment.  
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