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В социуме существует свой уникальный и индивидуальный стиль воспита-

ния, он основывается тем, что общество ждет от ребенка. На каждом этапе своего 

развития ребенок либо развивается, либо деградирует вместе с обществом. Из-

вестный психолог Эриксон ввел понятие «групповая идентичность», которая 

начинает развиваться с первых дней жизни ребенка, он ориентирован на форми-

рование и развитие, в определенной социальной группе, другими словами, ребе-

нок начинает воспринимать мир, так же как и эта группа. Но со временем у ре-

бенка возникает «эгоидентичность», так называемое чувство устойчивости и не-

прерывности своего «Я», и несмотря на то, что происходят некоторые процессы 

изменения. 

Формирование эгоиндентичности – сложный и длительный процесс, вклю-

чающий ряд стадий развития личности. Каждая определенная стадия имеет за-

дачи данного возраста, а задачи трактуются обществом. Но решение определен-

ной задачи уже достигнутым уровнем психомоторного развития человека и ду-

ховной атмосферой общества, в котором находится и живет человек. 

1 стадия – младенчество. 
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Самую важную роль в жизни ребенка на данном этапе играет мать, которая 

заботится о нем, даёт ласку, кормит его, в результате чего у ребенка складыва-

ется базовое доверие к миру. Дальнейшее развитие доверия зависит только от 

матери. Если общение с ребенком резко прекращается, то это приводит к резкому 

замедлению психического развития младенца. 

2 стадия – раннего детства. 

Она связана с формированием независимости ребенка. Малыш учится хо-

дить, контролировать себя при выполнении каких-либо действий, семья при-

учает его к аккуратности, чистоте. Этот этап проходит в возрасте 3–5 лет. 

3 стадия – личность. 

Ребенок многое делает сам, он ходит, говорит, расширяет свой кругозор, за 

счет игровой деятельности, и в связи с этим ребенок убежден, что он является 

личностью. Игра очень важный элемент в развитии ребенка, во время игровой 

деятельности ребенок развивает свои психологические возможности: волю, па-

мять, мышление. Еще очень важно помнить, что если родители не реагируют на 

ребенка, на его игры, то это очень плохо скажется на развитие ребенка в даль-

нейшем. 

4 стадия – школа. 

Ребенок уже развился в кругу своей семьи и теперь в его жизни наступает 

новый этап жизни-школа. Где он получит знания, новые навыки и умения. Когда 

у ребенка получается овладеть знаниями в полной мере, без неудач, то само-

оценка ребенка возрастает, появляется еще больший интерес к учебе, он верит в 

свои силы. 

5 стадия – центральная форма эгоидентичности. 

Эта стадия сопровождается физиологическим ростом и половым созрева-

нием, подросток беспокоится о том, как он выглядит. 

6 стадия – молодость. 

Этот этап очень важен тем, что он предрасполагает к поиску спутника 

жизни, на этой стадии укрепляется отношение со всей социальной группой, и 
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обществом в целом. В этот период человек смешивает свою идентичность с дру-

гими людьми. 

7 стадия – взрослый этап развития личности. 

На этой стадии личность вкладывает все самое лучшее. Любимую работу, 

заботу о близких, человек просто наслаждается собой и жизнью. 

8 стадия – осознание своего «Я». 

Эта стадия происходит после 50 лет, в этом возрасте создается завершение 

формы эгоидентичности на основе всего пути развития личности, человек осо-

знает свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах, переосмысливает всю 

свою жизнь. 

Каждый человек должен понять, что его судьба – это неповторимая вещь, 

которую нельзя переделать, ее можно только принять такой какая она есть. 
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