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а также выявлены уровни идентичности. 
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Восприятие и познание формируют специфическую картину мира, и в соот-

ветствии с нею мы действуем в окружающем мире. Потребности и мотивы зани-

мают как бы промежуточное место между образами и реальностью. Побуждая 

или не побуждая к действию, они сокращают или удлиняют дистанцию между 

установочными образованиями и нашими поступками. Особое влияние на пове-

дение оказывают базовые потребности. К числу базовых потребностей психо-

логи относят и потребность в идентичности, в принадлежности. 

Проблема идентичности тесно связана с «Я – концепцией», которая предпо-

лагает, что у индивида существует некое внутриличностное ядро – «Я», – отби-

рающее и интегрирующее всю значимую и отбрасывающее всю незначимую ин-

формацию. «Я» здесь вовсе не равно личности, это некий феномен, характеризу-

емый внутренним единством, близкий к понятию самосознания, которое склады-

вается из представлений человека о себе и для себя, а также из представлений о 

себе для других. 

В современной теории человеческих потребностей потребность в идентич-

ности выходит по значимости на одно из первых мест [3]. О. Надлер рассматри-

вает ее как первейшую и фундаментальную потребность личности, альтернатива 

которой – дезорганизация и смерть [4]. 
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Особое внимание потребности в идентичности уделяли ученые психоанали-

тического направления. Э. Фромм включал потребность идентичности в число 

универсальных человеческих потребностей. Он определял идентичность как 

«…безусловный психобиологический принцип поведения, обусловленный необ-

ходимостью выжить», она «вырастает из самих условий человеческого суще-

ствования и является источником наиболее сильных стремлений» [2]. По мне-

нию Э. Фромма, именно потребность в идентичности стоит за стремлением лю-

дей обрести социальный статус и за проявлениями конформизма, как одного из 

четырех описанных им психологических механизмов «бегства от свободы» [2]. 

А. Маслоу и Г. Мюррей отводили для потребности в идентичности почетное 

место в своих иерархических моделях потребностей сферы человека. А. Маслоу 

включал ее в число потребностей «роста» [5], удовлетворить которые возможно 

в социальных отношениях, а Г. Мюррей обозначал как потребность в аффилиа-

ции [4]. 

Однозначное мнение, что личностная идентичность формируется в про-

цессе социального взаимодействия через сопоставление и противопоставление 

позиций различных групп и общностей, было выражено в символическом ин-

теракционизме. Дж. Мид в качестве инструмента идентификации индивида с 

группой ввел понятие «обобщенный другой», под которым имел в виду совокуп-

ность обезличенных установок, норм и ценностей общества [6]. 

Выделяют уровни идентичности: Первый уровень – личностно-психологи-

ческий – осознание человеком, кто есть «Я». Этот уровень идентичности связан 

с представлением о себе как о члене какой-то группы, а также с теми эмоциями, 

которые возникают от оценки этой принадлежности. 

Второй уровень – социально-психологический. Эти представления формиру-

ются как производные от осознания человеком своей причастности к определен-

ной социальной группе. Человеку свойственно сравнивать свою группу с дру-

гими и вести себя так, чтобы представить свою группу в благоприятном свете. 

 



Человек в значительной степени познает социальный мир через определе-

ние своего места в нем. Согласно Г.М. Андреевой, это выражается в следующем. 

1. Индивиды всегда стремятся к сохранению позитивной идентичности. Ее 

наличие способствует восприятию мира как более стабильного, надежного, спра-

ведливого. 

2. Формирование позитивной идентичности предполагает сравнение своей 

группы с другими позитивными группами, а также с негативными другими. 

3. Для успешного сравнения нужны надежные отличительные черты «моей 

группы» и «чужих» групп. Нахождение таких отличий имеет возможным след-

ствием дифференциацию от других групп, т.е. обогащение представлений об 

устройстве мира. 

4. На характер дифференциации влияет степень идентификации себя со 

своей группой; ситуация, в которой сравнение очевидно; релевантности сравне-

ния, значимость признаков, по которым осуществляется сравнение. При негатив-

ной оценке своей группы возникает намерение покинуть ее примкнуть к другой 

группе [1]. 

Таким образом, потребность в идентичности выходит по значимости на 

одно из первых мест в современной теории человеческих потребностей. Свое 

начало исследования идентичности берут в психоанализе. Термин «идентич-

ность» имеет статус аналитического понятия и активно используется в исследо-

ваниях многих актуальных вопросов, касающихся этноса. Идентичность пони-

мается как процесс перенесения индивидом на самого себя качеств и особенно-

стей своего внешнего окружения, стремление актуализировать в своей личности 

такие черты, которые имеют важное и жизненно необходимое значение в данных 

условиях. 
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