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Школьный возраст предполагает активизацию заинтересованности по отношению к 

своей личности, своим индивидуальным особенностям, идентификации со своей 

аутентичной жизнью, саморефлексии и в то же время - социального давления, требований 

в образовательной среде, необходимости получать одобрение и пр. (Snyder & Lopez, 2002). 

Данные особенности могут трансформировать опыт, переживания своей аутентичной 

жизни школьниками. Существует недостаточная проработанность проблемы 

аутентичности в школьном возрасте.  

Разработка качественного метода изучения аутентичности продиктована 

необходимостью заполнения лакуны диагностических методик в отечественных работах, 

позволяющих определить дескрипторы аутентичности личности школьника. 

Исходя из теоретико-методологической базы и содержательных аспектов 

концептуальных подходов изучения аутентичности А. Вуда и М. Керниса–Б. Голдмана при 

разработке диагностического инструментария, вопросы структурированного интервью 

были составлены в контексте выделенных содержательных сфер: «Аутентичная жизнь», 

«Подверженность влияниям извне», «Самоотчуждение», «Поведение», «Баланс 

социального и индивидуального» (Nartova-Bochaver, 2011; Wood et al., 2008; Kernis & 

Goldman, 2006). Каждая из сфер жизни школьника охватывает специфику понимания, 

восприятия себя самим собой, переживанием своей аутентичности/неаутентичности, 

отождествление своих активностей, деятельности и иных внешних, внутренних факторов 

со своей аутентичной жизнью.  

С целью целостного изучения аутентичности школьника с феноменологической 

позиции, учитывались возрастные особенности, возможности, способности младших 

школьников и подростков. Принимая во внимание возрастную специфику, вопросы 

интервью содержательно соотнесены друг с другом, но для детей младшего школьного 

возраста немного переформулированы с целью облегчения восприятия данных вопросов. 

Тем самым качественный метод изучения дескрипторов аутентичности личности 

школьников представлен структурированным интервью. Респонденту предлагается бланк с 
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инструкцией, содержащий вопросы пяти сфер, соотнесенных с аутентичной жизнью в 

школьном возрасте. 

Представленность качественного метода диагностики дескрипторов аутентичности 

обозначает несомненную значимость, так как впервые в отечественной психологии 

исследуется феномен аутентичности в школьном возрасте, а также впервые изучается 

качество аутентичной жизни, переживания и предикторы самоотчуждения школьников что 

позволяет целостно взглянуть на картину дескрипторов аутентичности личности 

школьника. 
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