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ИДЕНТИФИКАЦИЯ (лат. identificare — отождествлять) — отождествление,
уподобление, опознание, установление совпадения объектов. В психологии термин И.
впервые введен Фрейдом, рассматривавшим И. как бессознательный процесс
подражания, как самое раннее проявление эмоциональной привязанности ребенка к
матери, эмоциональное слияние с ней, а также, как способ защиты личности от
давления инстинктов, как один из механизмов формирования личностно-моральной
инстанции сверх-Я (супер-эго) через отождествление ребенком себя с родителями или
иным авторитетом и таким путем интериоризации их моральных норм и запретов,
ценностей и соответствующих форм поведения. В неортодоксальном психоанализе
трактование И. обрело более широкое значение, как механизма психологической защиты
&quot;Я&quot; от внешних угрожающих объектов, как центрального механизма
формирования способности личности к саморазвитию. Субъектами И. чаще выступают
дети, подростки, взрослые. Объектом (моделью) И. являются как реальные люди
(родители, сверстники, близкие люди), так и идеальные лица (например, герои
художественных произведений), или даже животные. В качестве модели И. может быть
лицо, по отношению к которому переживаются как позитивные, так и негативные
чувства.
В современной психологии термин И. используется в следующих значениях: 1)
уподобление (чаще неосознанное) в форме переживаний и действий субъектом себя
иному лицу (модели), в качестве которого может выступать авторитет, &quot;значимый
другой&quot; (друг, учитель, родитель и др.), на основании установившейся тесной
эмоциональной связи с ним. Один из механизмов становления личности, формирования
полоролевой идентичности, ценностных ориентации, усвоения норм и образцов
поведения; 2) механизм психологической защиты, проявляющийся в имитации,
бессознательном подражательном поведении, уподоблении объекту, вызывающему
страх или тревогу; 3) механизм проекции, непроизвольного приписывания субъектом
другому лицу своих вытесненных мыслей, мотивов, желаний, качеств, чувств и
переживаний, которые вызывают у самого субъекта чувство вины или тревоги, а также
восприятие субъектом другого человека как продолжения себя самого; 4) механизм
постановки себя на место другого, проявляющийся в виде сопереживания, эмпатии,
перенесения субъектом в состояние, обстоятельства другого человека и
обеспечивающий более успешное понимание и взаимодействие; отождествление с
персонажем, героем художественного произведения. В социологии и социальной
психологии И. — один из важнейших механизмов социализации личности,
проявляющийся в отождествлении индивидом себя с определенной группой или
общностью (номинальной или реальной, большой или малой и др.). И. способствует
активному освоению образцов и стереотипов поведения, присущих членам этой группы,
принятию в качестве собственных групповых норм, целей, социальных ролей, установок,
идеалов. В инженерной и юридической психологии И. — это опознание, распознавание
через сличение, сопоставление одного объекта с другим с целью установления их
сходства или различия, классификации. В этнической психологии И. — механизм
формирования и сохранения этнического самосознания и такого его базового
феномена, как этническая идентичность. Посредством этнической И. в ходе этнизации
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усваиваются и транслируются этнические нормы и ценности, стереотипы поведения,
традиции и обряды народа, осуществляется влияние на формирование этнически
обусловленного мировосприятия.
Л.И. Науменко
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