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Аннотация: в статье рассмотрены особенности переживания студен-

тами кризиса идентичности на начальном этапе обучения в вузе. Перечислены 

характерные признаки кризиса идентичности у студентов. Автором исследо-

ван феномен ролевой самооценки студентов как личностный ресурс в период 

адаптации к условиям образовательной среды. 
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Актуальные для юношеского возраста вопросы выбора и самоопределения, 

сопряжены с трудностями идентификации и адаптации к новым социальным ро-

лям в различных сферах жизнедеятельности. Вступая в новый этап своей жизни – 

обучение в высшем профессиональном учебном заведении, молодые люди стал-

киваются с рядом личностных проблем, которые связаны с неоднозначностью 

ценностно-смысловых ориентаций, фрагментарностью личностных границ, ощу-

щением потери контроля, неуверенностью и повышенной тревожностью. В про-

цессе освоения новой социальной роли, молодые люди попадают в ситуацию не-
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определенности, которую невозможно преодолеть с помощью предметно-прак-

тической и познавательной деятельности. Это связано с переживанием моло-

дыми людьми кризиса идентичности, свойственного данному возрасту. 

Характерными признаками кризиса идентичности у студентов являются: 

низкий уровень самоотношения и самооценки, несформированность ценностно-

смысловой сферы, преобладание внешнего локуса контроля, нарушения межлич-

ностных отношений, отсутствие устойчивой мотивации в учебно-профессио-

нальной деятельности, и как следствие, снижение показателей академической 

успеваемости. 

Н.Н. Гунгер в своем исследовании показывает, что обучение в вузе является 

значимым периодом в жизни молодых людей, так как они находятся в сензитив-

ном периоде самоопределения. Поэтому следствием несоответствия выбранной 

профессии и ценностей, способностей, желаний, интересов является внутрилич-

ностный конфликт, который проявляется в личностной и профессиональной дез-

адаптации, усугубляющей кризис идентичности [3]. 

В психологической литературе переживание рассматривается как основная 

единица внутренней жизни человека. Характеризуется как «любое испытывае-

мое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительно-

сти, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него 

как важное событие жизни» [4, с. 492]. В работе авторов С.К. Бондыревой, 

Д.В. Колесова описываются три аспекта переживания: гедонистический, дея-

тельностный, адаптационный. Гедонистический аспект отражает связь пережи-

вания с эмоциями и определяется как «совокупность эмоций и ощущений в связи 

со значимой для индивида ситуацией, имеющей для него проблемный характер 

[1, с. 4]. В деятельностном аспекте переживание понимается как «внутренняя де-

ятельность субъекта по принятию фактов и событий жизни, по установлению 

смыслового соответствия между сознанием и бытием, обретению внутренней, 

смысловой разрешенности действия» [2, с. 28–29]. Адаптационный аспект пере-
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живания проявляется в «способности индивида выражать психическое и физиче-

ское напряжение, необходимое для благополучного преодоления (разрешения) 

проблемной ситуации» [1, с. 5]. 

Переживание кризиса идентичности у студентов вуза затрагивает такие 

сферы как, личностная, социальная и сфера деятельности. 

Социальная сфера переживания кризиса отражается в особенностях уста-

новления/избегания межличностных отношений и характеризуется неустойчиво-

стью социальных контактов в связи с новым кругом общения. 

Деятельностная сфера переживания кризиса идентичности связана с изме-

нением ведущей деятельности студентов. 

В личностной сфере подвергаются изменениям ценностно-смысловые ори-

ентации, эмоциональная и мотивационная сферы, самоотношение и самооценка 

студента. В период обучения в вузе происходит расширение ролевого репертуара 

личности. Условия образовательной среды встраивают в личностные представ-

ления студента новые компоненты, обогащая его Я-концепцию осваиваемыми 

ролевыми образами. Несмотря на то, что развитие самооценки происходит на 

протяжении всей жизни человека, признается ее относительная устойчивость. 

Однако, смена статуса и освоение нового ролевого поведения, являются услови-

ями формирования частного вида самооценки – ролевой самооценки, которая в 

большинстве случаев отлична от общей самооценки. 

На базе центра психологического и социального здоровья молодежи 

АлтГПУ было проведено исследование первокурсников (n = 50), которое ставило 

своей целью рассмотреть дифференцированность самооценки в отношении со-

циальных ролей. В иерархии перечисленных значимых социальных ролей на 

первом месте оказалась роль студента (100% испытуемых). Как субъекта этой 

роли (по 5-балльной системе), на «3» себя оценили 10 человек (20%), на «4» – 

35 человек (70%), на «5» – 5 человек (10%). Социальная роль «дочь/сын» (2 ме-

сто в иерархии ролей) была выбрана 48-ю испытуемыми, из них на «3» себя оце-

нили 2 человека (4%), на «4» – 12 человек (25%), на «5» – 34 человека (71%). 
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Анализировались пять первых, обозначенных респондентами, социальных ро-

лей. Количество испытуемых, которые по всем ролям оценили себя одинаково, 

составило 10% (5 человек). Результаты исследования показали, что у каждого 

испытуемого есть свой набор ролей, которым соответствует своя самооценка. 

Целенаправленное психолого-педагогическое содействие на процесс фор-

мирования ролевой самооценки студентов, может рассматриваться как дополни-

тельный личностный ресурс в переживании кризиса идентичности личности в 

период обучения в вузе. 

Период обучения в вузе ставит перед юношами и девушками ряд актуаль-

ных задач: личностное и профессиональное самоопределение, формирование но-

вой системы ценностно-смысловых ориентаций и продуктивного межличност-

ного взаимодействия в изменившейся социальной ситуации. Изучение связи ро-

левой самооценки и переживания кризиса идентичности является актуальной 

проблемой в контексте создания технологий психологической помощи и под-

держки студентов на начальном этапе обучения в вузе. 
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