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В  статье представлены методологические рассуждения о  динамическом аспекте процесса 
конструирования личной идентичности. Анализируется роль жизненного выбора и  предпо-
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исследований трансцендирования жизненного сценария в процессе жизненного выбора в связи 
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шее образование), и  ее связь со стилем идентичности. Приводятся данные кросс-культурной 
валидизации пятой версии опросника на стиль идентичности М. Берзонского ISI-5 (Identity Style 
Inventory-5). Указываются перспективы анализа автобиографических Я-нарративов в  связи 
с макро- и микродинамикой конструирования личной идентичности. Библиогр. 55 назв. Ил. 3.
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Тема идентичности все чаще возникает в современном научном, социально-по-
литическом и бытовом дискурсах, исследование ее проблематики ведется не менее 
чем в 40 различных направлениях (см. обзор в [1]). Проблема активно разрабаты-
вается, в  то  же время разобщенность научных сообществ, включенных в  разные 
традиции и контексты понимания идентичности, приводит к росту многозначности 
термина, а вследствие этого и к размыванию понятия. В самом общем своем значе-
нии термин «идентичность» включает в себя совокупность множества имплицитных 
и эксплицитных ответов на вопросы «Кто я?», «Кто ты?», «Кто мы?» и «Кто вы?». Без-
условно, не любой набор возможных категорий, описывающих индивидуальность, 
может оказаться включенным в идентичность. Категории становятся ее элементами 
только в той степени, в которой могут быть проинтерпретированы самим субъектом 
и его окружением, наделены значимым для него личностным или социальным смыс-
лом, применимым для определения людей или их групп в  рамках существующего 
дискурса [2]. 

В  современной науке понятие «идентичность» считается довольно мощным 
объяснительным конструктом. Идентичность выступает в  роли регулятора дей-
ствий и решений человека, определяет его жизненные цели [3–4], открывает доступ 
к психологическим и социальным ресурсам, благодаря ощущению принадлежности 
к тем или иным социальным группам и коллективам [5–6], объясняет деструктив-
ное поведение по отношению к  другим этническим, культурным, национальным 
группам [7–8]. В период с 1960 по 2000 гг. число научных публикаций, посвященных 
изучению идентичности, возросло в 49,5 раз [1]. Электронный каталог Российской 
национальной библиотеки [9] предлагает 7696 авторефератов и 1320 монографий, 
содержащих в названии термин «идентичность», и только чуть более 1600 из них 
были опубликованы до 2003 г. Большинство русскоязычных работ в этой области 
посвящены скорее не общетеоретическим, а более частным, практически ориенти-
рованным аспектам, таким как становление профессиональной [см.  напр.: 10–11], 
гендерной [см. обзор: 12] идентичности и особенностям {идентичности} этнической 
[см. обзор: 13–14].

Обширное концептуальное поле «идентичности» имеет множество источни-
ков формирования. Изучение процессов становления «личностной идентичности» 
на протяжении жизненного пути (ее формирования, защиты и переконструирова-
ния) имеет своим началом модель эпигенетического развития личности Э. Эриксона 
[15]; исследование «социальной идентичности» — базовую модель, предложенную 
Тэжфилом и Тернером [16], фокусирующуюся на роли групповой принадлежности 
и идентификации с группой в процессах межгруппового взаимодействия; идентич-
ность в  контексте культуры, включая исследования культурной адаптации и  ре-
адаптации [17], работы Г. Хофстеде о  культурных характеристиках различных на-
родов [18] заложили основу для кросс-культурных исследований и очертили проб-
лематику этнической идентичности c позиции ценностей; знаменитые работы куль-
турантропологов Г. Гирца [19] и Ф. Хсу [20] внесли феноменологическую традицию; 
психолингвистические работы Дж. Поттера и М. Уизерелл по анализу репертуаров 
интерпретаций [21] открыли серию дискурсивных техник исследования социаль-
ного конструирования идентичности, а  социологическое описание «Я» М. Куна 
и Т. Макпартленда [22] преобразовалось в сложную систему когнитивных диспози-
циональных я-теорий (self-theory). 
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Таким образом, идентичность может пониматься как единство выбранных са-
мим человеком и приписанных ему обязательств, убеждений и представлений о са-
мом себе, своих индивидуальных особенностях; набор ролей и позиций в системе 
взаимодействия со значимыми другими; принадлежность к определенным социаль-
ным группам и категориям (включая как внутригрупповой статус, так и статус са-
мой группы); кроме того в сферу идентичности могут входить и субъективно значи-
мые материальные ценности, природные объекты и т. п. элементы, идентификацию 
с которыми или чувство принадлежности к которым ощущает человек [1]. 

Основные подходы к  исследованию проблемы идентичности обычно фокуси-
руются на одном из трех «уровней» ее описания и определения: личностном, меж-
личностном или социальном (коллективном) [23]. Ряд авторов фокусирует свое 
внимание на  роли активного деятельного субъекта в  конструировании собствен-
ной личной идентичности [24, с. 4]. Другие подчеркивают процессы социального 
конструирования идентичности человека в процессе его включения в коммуника-
тивные практики, анализируя роль социального окружения (ближайшего и  более 
отдаленного), или общего культурно-исторического контекста, предоставляющего 
репертуар возможных социальных ролей и статусов, задающего логику социальной 
идентификации (см., напр., исследования культурных механизмов конструирования 
идентичности в диаспорах [25]). На наш взгляд, наиболее существенной и актуаль-
ной задачей современного исследователя идентичности является анализ взаимных 
пересечений данных уровней. 

Известный современный философ, политолог и общественный деятель С. Бен-
хибаб в своей работе «Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобаль-
ную эру» [26] указывает на необходимость мыслить «культуру и человека» в поня-
тиях идентичности и  реальности, «которые устанавливаются в  процессе общения 
и диалога, причем каждый раз заново» [цит. по: 27, с. 25]. Диалогическая природа 
взаимодействия вариативных самоидентификационных процессов в обществах от-
крытого и закрытого типа, процессы и механизмы выработки различных форм лич-
ной и  коллективной идентичности, адаптация их под личностные «стратегии вы-
живания и самореализации» и обратное влияние сформированных идентичностей 
на  градацию открытости/закрытости общества [28] представляется чрезвычайно 
перспективной междисциплинарной областью исследования. Наиболее эвристич-
ной и продуктивной методологией для решения подобных задач нам видится нарра-
тивная психология. 

Специфика нарративной психологии позволяет удержать внимание исследова-
теля на всех трех уровнях изучения стратегий и механизмов формирования личной 
идентичности: 1) «личностном» — за счет анализа внутренней структуры «когни-
тивных схем» я-нарратива и  социально-когнитивных механизмов их формирова-
ния; 2) «межличностном» — за счет роли коммуникативного фактора в формирова-
нии я-нарратива; 3) «социальном» — за счет включенности/противопоставленности 
я-нарратива дискурсивному контексту субкультуры, поколения или культурно-
исторического этапа. 

Проблема формирования или конструирования личной идентичности в рамках 
методологии нарративной психологии предполагает анализ:

1)  стратегий обобщения прошлого опыта в  непротиворечивую когнитивную 
схему — условно назовем это «когнитивным» уровнем анализа;
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2)  формальных и  содержательных особенностей когнитивной схемы обобще-
ния автобиографических событий  — я-истории или я-нарратива, позволяющей 
осуществлять коммуникативную функцию, включить ее в дискурс значимого соци-
ального окружения, быть понимаемым значимыми другими — «социально-комму-
никативный» уровень;

3) мотивационно-смысловых установок на формирование будущего Я: правил 
принятия важных жизненных решений, системы ценностей и жизненных принци-
пов, целей и  временной перспективы  — «экзистенциально-смысловой» уровень. 
Нормативные жизненные сценарии [29–31] как разворачивание жизненных ценно-
стей определенной культуры во времени жизни и их метафорическая репрезента-
ция в дискурсивных практиках и мета-нарративах и их индивидуализация в личном 
я-нарративе становится предметом интереса на  данном уровне анализа. Построе-
ние же структурной модели взаимосвязи указанных выше уровней рассматривается 
нами как перспективная цель серии исследовательских проектов, посвященных дан-
ной проблематике. 

Достигнутая личная идентичность понималась большинством авторов именно 
как определенность в целях, ценностях и убеждениях [32–33], возникшая по завер-
шению осознанного этапа поиска и сравнения (мораторий). Дж. Марсиа с коллега-
ми [33] рассматривают достижение определенности, приверженности (commitment) 
системе убеждений относительно профессии, религии, политики, семейных и сек-
суальных отношений как показатель общего статуса идентичности. Когнитивно-со-
циальная модель стиля формирования идентичности М. Берзонски [34–35] делает 
акцент на процессуальной стороне поиска и освоения ценностно-смысловых регу-
ляторов жизни человека, на формировании устойчивой когнитивной стратегии пе-
реработки автобиографической информации. В фокусе внимания: три схемы обра-
ботки, интерпретации и учета при принятии решения информации, связанной с «я» 
человека. Эти схемы получили название стилей идентичности: информационного 
(активный поиск и  знакомство с  максимально разнообразными видами мировоз-
зренческих ответов на ключевые вопросы), нормативного (выбор жизненных и ми-
ровоззренческих принципов на  основании традиций, принятых в  родительской 
семье и ближайшем окружении) и диффузно-избегающего (склонность последова-
тельно отказываться от определенности и  наличия устойчивых принципов, пред-
почитая ситуативные решения). Подросток овладевает каждой из  этих стратегий, 
предрасположенность устойчиво выбирать одну из них отражает стиль конструиро-
вания личной идентичности. 

Формирование личной идентичности как интегративного образования, объеди-
няющего множество социопсихологических позиций человека (в  его синхрониче-
ском модусе) и перспектив реализации далеких жизненных целей за счет интегра-
ции прошлого и будущего в единую временную организацию жизненного пути чело-
века (в его диахроническом модусе), рассматривалось Э. Эриксоном [15] в качестве 
единичного достижения ранней взрослости. Достижение идентичности являлось 
завершающим этапом пяти фаз «детского» развития и означало переход к трем кри-
зисам «взрослости». Динамический и  многократно повторяющийся характер кри-
зиса идентичности стал особенностью становления человека в условиях современ-
ности [4, 24, 32–36]. Более того, даже кажущиеся стабильными, наиболее устойчивые 
аспекты идентичности, такие как социальные статусы и роли, ценности или некото-
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рые элементы я-концепции, также начинают рассматриваться в контексте усилий, 
прилагаемых человеком для сохранения этих ролей, принципов и взглядов на себя 
[37]. M. Берзонский [4, 38] предположил, что в условиях современной социальной 
реальности единственным устойчивым новообразованием является именно стиль 
конструирования, сохранения и переконструирования идентичности. 

Нормативный жизненный сценарий как «культурно-разделяемые представ-
ления относительно порядка и  времени жизненных событий в  прототипическом 
жизненном цикле» включает в себя «совокупность неких обязательных событий, от-
вечающих представлениям своего времени», а также имплицитно предполагает не-
сколько маршрутов типичного «отклонения», «неуспешности» его реализации [29]. 
Однако по мере актуализации субъектности человек получает «право» на индиви-
дуализацию своей жизненной истории посредством жизненных выборов, вплоть 
до полного трансцендирования, «завершения» нормативного жизненного сценария. 

В качестве предельной реализации человека как автора своего уникального жиз-
ненного пути Н. В. Гришина [39] рассматривает достижение человеком «экзистен-
циальной идентичности». Под этой категорией понимается образование высокого 
уровня, интегрирующее другие, более «частные» виды идентичности, которая фор-
мируется в результате «открытости» человека экзистенциальным проблемам своего 
существования, включенности экзистенциального вектора в  жизненное простран-
ство, его «осмысленной жизни» [40], «экзистенциального образа жизни» [41]. Экзи-
стенциальная идентичность «зарабатывается» жизнью человека, системой его выбо-
ров, являясь идентичностью зрелого человека и отвечая определенному уровню его 
развития. С такой позицией согласна и Е. Е. Сапогова [42], рассматривая в качестве 
значимой феноменологии автобиографии взрослого человека специфическое экзи-
стенциальное бытование, выход в  иное пространственно-временное переживание 
собственного жизненного мира. Переживание, связанное с разорванностью, транс-
цендированием обычного феноменологического хронотопа и наличием «прорывов» 
самотрансценденции, мотивированных не внешними (социально-культурными) вы-
зовами, а произвольным завершением субъектом определенного этапа собственной 
жизни, переживанием состояния «лиминальности» («пороговости») и  переходом 
на новый этап своего бытования. Сходные феномены описывал в своих исследова-
ниях когнитивных механизмов формирования индивидуальности В. К. Гербачевский 
[43–44], эксперименты которого показывали, как поставленная человеком перед са-
мим собой «индивидуальностная задача» может при определенных условиях способ-
ствовать самотрансценденции, с последующей необходимостью установления само-
тождественности и целостности на новом уровне и этапе своего развития.

Согласно модели М. Берзонского [35] для лиц, предпочитающих информацион-
ную стратегию конструирования своей идентичности, важно рациональным обра-
зом объяснять другим и самим себе свои выборы и действия. Как правило, лица, 
предпочитающие диффузно-избегающую стратегию, затягивают принятие решения 
до последнего момента и в итоге действуют так, как того требует ситуация. Индиви-
ды, использующие нормативную стратегию, принимают решение согласно мнениям 
и ценностям референтных групп, весьма автоматическим, необдуманным образом, 
без глубоких размышлений и критической оценки [1]. Предметом серии наших эм-
пирических исследований стал характер совершения значимого жизненного выбо-
ра, способного существенно изменить привычный образ жизни субъекта. 
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Исследование 1

Цель. В  исследовании, проводимом под нашим научным руководством, 
А. Н. Исаевой [45] анализировалось субъективное отношение к совершенному и со-
вершаемому значимому жизненному выбору лиц с различными стилями конструи-
рования личной идентичности. 

Метод. Выборка. В исследовании принимали участие 60 человек, разделенных 
на две группы: студенты первого курса СПбГУ и выпускники 11 класса. Первокурс-
ники анализировали уже совершенный выбор профиля обучения (то  есть анали-
зировался ретроспективный взгляд на  процесс выбора), выпускники 11  класса 
оценивали совершаемый выбор (то есть перспективный взгляд). При этом полови-
на студентов оставалась учиться в том городе, в котором они выросли, а полови-
на  — вынуждена была переехать для обучения в  вузе в  другой город, тем самым 
существенным образом изменив свою жизненную ситуацию. Дизайн исследова-
ния предполагал проведение полу-структурированного интервью с испытуемым об 
опыте выбора профиля обучения и оценку данного жизненного выбора при помо-
щи шкал методики «Субъективное качество выбора» [46]: 1) ответственный, обду-
манный выбор — спонтанный выбор; 2) положительная оценка выбора — амбива-
лентное отношение к выбору; 3) самостоятельный выбор — вынужденный выбор; 
4) удовлетворенность — неудовлетворенность принятым решением, сомнения. Ис-
следование стиля конструирования личной идентичности проводилось при помощи 
методики ISI-5 (Identity Style Inventory-5 [4]). Процедура ре-валидизации и культур-
ной адаптации опросника для русскоязычной выборки была проведена нами, с со-
гласия автора, в рамках первого этапа данного исследования (подробнее см. [45, 47]). 
Опросник представляет собой 41 вопрос, с 5-бальной шкалой согласия с ответом, 
объединенный в пять шкал: три из которых отражают предпочитаемые стили иден-
тичности: информационный (Informational Style), нормативный (Normative Style), 
диффузно-избегающий (Diff use-Avoidant Style), по 9  пунктов опросника в  каждой; 
две шкалы, отражающие степень достигнутости идентичности: степень привержен-
ности (Strength of Commitment), показывающая меру определенности в жизненной 
позиции (9 пунктов), и я-определяющая приверженность (Self-Defi ning Commitment), 
указывающая на наличие смысложизненного вектора в жизни, благодаря достиже-
нию данной определенности (5  пунктов). Показатели конструктной валидности 
на  выборке N =  163  (18–25  лет): α-Кронбаха варьировала от 0,689  (нормативный 
стиль) до 0,842  (самоопределение—достижение); показатели тест-ретестовой на-
дежности с промежутком в 14 дней (N = 51): коэф. корр. r Спирмена от 0,736 (ин-
формативный) до 0,856  (нормативный). Теоретически предсказанные корреляции 
(N  = 52)  были получены при проверке внешней валидности посредством анализа 
взаимосвязи шкал опросника с показателями статусов идентичности (метод OMEIS 
Дж. Р. Адамса в адаптации Т. А. Гавриловой, Е. В. Глушак [48]).

Согласно полученным результатам проведенного исследования, у  выпускни-
ков 11  класса, оценивавших гипотетически совершенный, но  еще не реализован-
ный (перспективный) жизненный выбор, информационный стиль конструирова-
ния личностной идентичности является одним из предикторов удовлетворенности 
сделанным выбором, еще до момента столкновения с  его последствиями, показав 
статистически значимую связь в уравнении линейной регрессии (F = 4,7; p = 0,038; 
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t = 2,2; β = 0,380; R2 = 0,144); а самостоятельность этого выбора связывается с мерой 
определенности в жизненных принципах, переживаемой как нахождение своего ме-
ста в жизни (шкала Я-определяющая приверженность) (F = 11,55; p = 0,002; t = 3,4; 
β = 0,540; R2 = 0,292 (см. рис. 1). 

Рис.  1. Модель множественного регрессионного анализа для 
зависимой переменной «перспективная оценка совершаемо-
го значимого личностного выбора» одиннадцатиклассниками, 
в связи со стилем конструирования личной идентичности

В отношении ретроспективной оценки своего жизненного выбора студенты, 
оканчивающие первый курс, показали, что вероятность порождения значимых 
изменений своей жизненной ситуации, благодаря совершенному жизненному вы-
бору (переезд в другой город при поступлении в вуз), у лиц с диффузно-избегаю-
щим была значимо ниже (U Манна-Уитни = 54,5; p = 0,016). Этот же стиль объяснял 
27,6% дисперсии переменной «продуманность» выбора (F = 10,6; p = 0,003; t = –3,265; 
β = –0,525; R2 = 0,276), отразив характерную для них «спонтанность» такого реше-
ния. «Я-определяющая приверженность» достоверно предсказывала положитель-
ную эмоциональную окраску процесса совершения выбора (F  =  6,295; p  =  0,018; 
t = 2,509; β = 0,428; R2 = 0,184), а «степень приверженности» — удовлетворенность 
его результатом (F = 8,382; p = 0,007; t = 2,895; β = 0,480; R2 = 0,230) (см. рис. 2).

Также следует отметить различие в структуре оценок перспективного и свер-
шенного жизненного выбора. Если у выпускников все четыре оценки были значи-
мо взаимосвязаны друг с другом (коэф. корр. Спирмена не ниже 0,48; p < 0,01), то 
оценки совершенного выбора уже явно распадаются на  связь удовлетворенности 
выбором с его продуманностью (r = 0,63; p < 0,001), а эмоционально-положительной 
оценки процесса с самостоятельностью (r = 0,46; p < 0,02).

Только 10% (3 человека) выпускников и 13,3% (4 человека) первокурсников оце-
нили свой выбор как непродуманный (отрицательные и нулевые суммарные пока-
затели по шкале Продуманность). Эмоционально этот выбор переживался скорее 
как тяжелый 26,7% одиннадцатиклассников и  23% первокурсников. От 13  до 20% 
одиннадцатиклассников сомневалось в самостоятельности этого выбора, среди пер-
вокурсников такие сомнения были только у 10–16,7% (5 человек). При этом не удов-
летворены результатом выбора были 13,3% (4 человека) выпускников и только 3,3% 
(1 человек) из первокурсников.
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Если учесть общую структуру параметров совершаемого выбора, то наиболее 
значимым предиктором удовлетворенности выбором у одиннадцатиклассников яв-
лялась эмоциональная окраска процесса выбирания, то есть фактически, насколько 
легко или трудно его было совершить (R2 = 0,395; F = 18,3; β = 0,629; t = 4,3; p < 0,001). 
У первокурсников же удовлетворенность выбором (R2 = 0,675; F = 4,84; p = 0,037) 
складывалась из сочетания Продуманности (β = 0,573; t = 4,6; p < 0,001), Самосто-
ятельности (β = 0,354; t = 2,9; p = 0,008) и вероятности предпочтения нормативной 
стратегии при принятии решения (β = 0,276; t = 2,2; p = 0,037) перед информацион-
ной (β = –0,380; t = –3,2; p = 0,004) (см. рис. 3).

Рис. 3. Модель множественного регрессионного анализа для зависимой 
переменной «удовлетворенность выбором» первокурсниками, в связи со 
стилем конструирования личной идентичности и параметрами выбора

Рис. 2. Модель множественного регрессионного анализа для зави-
симой переменной «оценка совершенного значимого личностного вы-
бора» первокурсниками, в  связи со стилем конструирования личной 
идентичности
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Обсуждение результатов. Исследованное нами отношение к совершенному 
жизненному выбору на различных этапах жизненного пути (сразу после соверше-
ния и после столкновения с последствиями данного выбора) отражает тот способ, 
которым данный жизненный выбор оказался включен в Я-историю субъекта. Та-
ким образом, совершенный с применением различных стратегий и впоследствии ре-
презентированный определенным образом в самосознании значимый жизненный 
выбор становится базой для «новой идентичности». Подобная микродинамика вза-
имосвязи становящейся идентичности и жизненных выборов молодыми людьми, 
использующими различные стили переработки информации,относящейся к их Я, 
была основным предметом нашего анализа. Полученные данные подтвердили зна-
чимость активной позиции субъекта жизненного выбора для переживания удовлет-
воренности им и для достижения приверженности выбранной идентичности. 

Интересными представляются нам различия во взаимосвязях переживаемой 
субъективно «степени приверженности» определенным жизненным ориентирам 
и переживанием своей идентичности как придающей экзистенциальную направлен-
ность и  наполненность жизни («Я-определяющая приверженность»). Самоопреде-
ление позволяло воспринимать выбор как совершенный самостоятельно (пережи-
вать его как свободный, не вынужденный акт) и вспоминать о принятом решении 
с удовольствием как о вызывавшем однозначно приятные чувства. Степень привер-
женности определенным стратегиям, жизненным ценностям и целям обуславлива-
ла удовлетворенность совершенным выбором; удовлетворенность же в процессе его 
совершения больше зависела от тщательности анализа и готовности принять реше-
ние максимально осознанно (информационная стратегия). По прошествии времени 
стратегия активного поиска скорее воспринималась как помеха удовлетворенности 
выбором, более уверенно себя чувствовали последовавшие советам ближайшего 
окружения (нормативная стратегия). Возможно, последнее связано с получением по-
стоянной поддержки сформированной идентичности со стороны значимых других.

Диффузно-избегающая стратегия оставляет у человека ощущение непродуман-
ности выбора. Иногда подобное поведение выступает не более чем показателем низ-
кой степени достигнутости идентичности и отсутствия приверженности двум дру-
гим стратегиям, собственно «диффузия». Однако избегание как устойчивый стиль 
идентичности все же имеет свой потенциал в качестве самостоятельной равноправ-
ной стратегии, связанной с предпочтением короткой временной перспективы, так-
тических решений, большей гибкостью планирования и частотой получения обрат-
ной связи от среды. Подобная тактика осуществляет для индивидуальности «защит-
ную функцию», позволяя, не отказываясь от принятия решения о самоопределении, 
отложить его до момента включения в более благоприятный социальный контекст, 
обретения больших ресурсов доверия или субъектности. 

По мере взросления доля непосредственной ресурсной зависимости от социаль-
ного окружения уменьшается и психологическое «давление» их ожиданий снижает-
ся. Однако резкое изменение жизненного маршрута, трансцендирование норматив-
ного жизненного сценария, возвращение к этапу выбора и самоопределения в одной 
из областей жизнедеятельности необходимо ставит задачу ее согласования с други-
ми фрагментами личной идентичности, встроенными в нормативный культурный 
контекст. На этом фоне принятие решения о переконструировании идентичности 
может выступить катализатором значительного роста субъектности, актуализируя 
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потенциал самодетерминации. Эмпирическому исследованию когнитивных меха-
низмов самодетерминации в ситуации переконстурирования идентичности у людей 
с различными стилями было посвящено следующее эмпирическое исследование. 

Исследование 2
Цель. Проведенное под нашим научным руководством П. В. Разориловой [49] 

исследование постановки «индивидуальностной» задачи [43, 44] в процессе обуче-
ния как механизма реализации автономной каузальной ориентации студентов днев-
ного, вечернего отделений и  получающих второе высшее образование позволило 
выявить некоторые стилевые особенности конструирования личной идентичности 
у людей, трансцендирующих нормативный жизненный сценарий профессионально-
го становления. 

Метод. Выборку исследования составили 90  человек, среди них 56  девушек 
и  34  юноши. Студенты факультета психологии СПбГУ разных курсов и  форм об-
учения в возрасте от 16 до 29 лет. Среди них: 32 человека — студенты I–II курсов 
дневного отделения (16–24 года); 30 человек — студенты I–III курса вечернего от-
деления (17–27  лет); 28  человек  — студенты VI  курса отделения второго высшего 
образования (23–29 лет).

Согласно модели Райана, Деси выделяются три основные ориентации личности, 
исходя из доминирующих механизмов регуляции действий у людей: 1) автономная 
ориентация  — у  человека сформирована связь осознанного поведения с  резуль-
татами, поведение основано на  личных интересах, осознаются свои потребности 
и чувства; 2) контроль (подконтрольная ориентация) также основан на ощущении 
связи поведения с его результатом, но источником поведения выступают внешние 
требования, награды; 3) безличная ориентация — результат не может быть достиг-
нут, вне зависимости от действий, что вызывает беспокойство [50–52]. В результате 
сравнительного анализа нами были обнаружены значимые различия между выбор-
ками студентов, получающих второе высшее образование, и  студентов вечернего 
отделения по внешней (p = 0,011) и безличной (p < 0,001) каузальным ориентаци-
ям, которые были менее выражены в  первой группе. Значимых различий между 
студентами дневного и  вечернего отделений выявлено не было. Различия между 
получающими второе высшее образование и студентами дневного отделения были 
обнаружены только в более низком уровне выраженности внешней каузальной ори-
ентации (р = 0,008). Распределение автономной каузальной ориентации значимо не 
различалось. «Индивидуальностную» задачу (поставленную исключительно по соб-
ственной инициативе и самому себе, предполагающую саморазвитие, приложение 
усилий, самопреодоление и  ориентированную на  реализацию далекой личностно 
значимой цели) в процессе прохождения образовательного курса поставили перед 
собой 36,3% студентов с высокими показателями автономной каузальной ориента-
ции. Такая задача ставилась только 8,7% из группы студентов со средней выражен-
ностью автономной каузальной ориентации и ни для одного из группы с минималь-
ной выраженностью. Данные о постановке задачи были получены по результатам 
качественного и  категориального контент-анализа структурированного интервью 
[подробнее см. 53].

Была выявлена значимая положительная корреляция между нормативным сти-
лем идентичности и безличной каузальной ориентацией, предполагающей внешнюю 
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мотивацию и негибкость паттернов поведения. На вечернем отделении наибольшее 
количество студентов (50%) продемонстрировало диффузно-избегающий стиль. 
Студенты дневного отделения  — выраженность информационного стиля (43,75%), 
согласно результатам дискриминантного анализа именно информационный стиль 
и последовательность «компенсации» в тоне нарратива отличали студентов дневного 
отделения. У студентов, получающих второе высшее образование, значимых разли-
чий по выраженности стиля конструирования идентичности обнаружено не было. 

Обсуждение результатов: в целом можно сказать, что студенты, принявшие ре-
шение существенно изменить выстраивающийся сценарий профессионального жиз-
ненного пути при той же степени выраженности внутренней мотивации обучения, 
оказались гораздо менее подвержены влиянию внешне детерминируемой мотива-
ции и демотивирующих факторов. Высокая внутренняя мотивация и механизм по-
становки задач, ориентирующих на дальнейший собственный рост, оказались тесно 
связанными. Связь стратегии реализации сформированной уже идентичности или 
формируемой с оглядкой на значимое социальное окружение (нормативная идентич-
ность) с безличной ориентацией требует дальнейшего исследования, возможно от-
ражая специфику студенческой выборки или профиля образовательного процесса. 

Выводы и заключение. Полученные результаты позволяют нам связывать соци-
ально-когнитивную стратегию переработки информации и принятия значимых лич-
ностных решений (стиль конструирования идентичности) с характером включения 
совершенных выборов в собственную Я-историю, автобиографический нарратив. 
Активные субъектные стратегии (информационный стиль) оказываются теснее свя-
занными с удовлетворенностью процессом совершения выбора и задействованием 
механизмов самодетерминации (автономная ориентация, индивидуальностная зада-
ча). Однако нормативная стратегия (ориентация на прошлые выборы и мнение зна-
чимых других), наряду с определенностью в выбранных ценностях может выражать-
ся в большей удовлетворенности совершенным выбором. Но также повышает риск 
«выученной беспомощности» в принятии решений (безличная каузальная ориента-
ция). Диффузно-избегающий стиль порождает ощущение «спонтанности» и свободы 
выбора, но редко сочетается с выходом за пределы известного образа жизни. Можно 
проследить макродинамику конструирования идентичности в конкретном социаль-
ном и культурно-историческом контекстах, включающую в себя логику ее формиро-
вания, защиты и переконструирования в течение жизненного пути. Но и имеет смысл 
также говорить и о микродинамике в рамках единичного жизненного выбора, пред-
полагающей: (1) стратегию принятия решения с учетом прошлых выборов, текущей 
идентичности, моделей желаемого будущего и  ожиданий ближайшего/отдаленного 
социального окружения; (2) формирование отношения к данному выбору и процессу 
его реализации; (3) тактику и стратегию получения обратной связи по результатам 
совершенного выбора; (4) включение полученного опыта в общую картину жизнен-
ного пути, с модификацией или сохранением структуры Я-нарратива, и формирова-
ние отношения к совершенному выбору в контексте актуальной идентичности.

Ситуация «выхода за рамки», трансцендирования субъектом существующего 
жизненного сценария (на примере отдельного жизненного решения или в простран-
стве общей линии жизненного пути), не вызванная внешними (в том числе крити-
ческими) жизненными обстоятельствами, на наш взгляд является наиболее удачной 
моделью для анализа процесса конструирования личной идентичности. Данная си-



16

туация позволяет отчетливо проследить динамику взаимодействия активного субъ-
екта жизненного пути и его ближайшего и удаленного социального окружения.

Процессуальный подход к  становлению личной идентичности подчеркива-
ет роль конструирования (со-конструирования) собственной идентичности по-
средством жизненного выбора, совершаемого в  определенных обстоятельствах. 
«Идентичностью будем называть то, что будет открываться нам относительно себя 
в определенных обстоятельствах», — пишет А. Н. Кимберг [54, с. 14]. При этом под 
«определенными обстоятельствами» понимаются ситуации, позволяющие субъек-
ту совершить выбор альтернативных действий, влекущих за собой альтернативное 
будущее. В зависимости от «вопросов, которые задает в этот момент мир», индиви-
дуальной и групповой способности распознать эти потенциальные вызовы констру-
ирования своей идентичности, идентичность выступает как «процесс определения 
человеком своих отношений с миром» [54, с. 17]. Нам такая трактовка индивидуаль-
ности как процесса представляется весьма точной и  перспективной. В  таком слу-
чае основным предметом анализа необходимо становится процесс совершения по-
добного жизненного выбора. А его параметрами — избираемые человеком стратегии 
принятия решения относительно прошлых выборов, выборов, предположительно 
ожидаемых значимыми другими или заложенных в моделях нормативных культур-
ных жизненных сценариев, а также последующая переоценка совершенного выбора. 
В качестве объекта может выступать как единичный жизненный выбор, так и субъ-
ективно прочитываемая линия собственной жизни в целом — автобиографический 
Я-нарратив. Последний на  различных уровнях анализа может объединить в  себе 
основные механизмы конструирования личной идентичности: (1) на «когнитивном» 
уровне анализа: механизмы автобиографической памяти и стили конструирования 
идентичности; (2)  на  «социально-коммуникативном»: структурные характеристи-
ки автобиографического Я-нарратива (тип, нарративный тон, ведущие темы и т. д.) 
и  типичные коммуникативные (дискурсивные) практики, интериоризированные 
в компоненты «диалогического Я» [55]; (3) на «экзистенциально-смысловом»: пара-
метры субъектности и ценностно-смысловая нагрузка дискурса, базовые метафоры 
и нормативные, культурные паттерны жизненных сценариев. 

Приверженность прошлым выборам и свобода трансцендирования их в новых, 
реализованная в процессе совершения конкретного жизненного выбора, в комму-
никативном пространстве и в контексте установленных культурой и социумом дис-
курсивных практик — все это и составляет микродинамику социально-когнитив-
ных процессов конструирования личной идентичности. Устойчиво предпочитае-
мые стратегии и тактики совершения жизненного выбора, закрепленные в стилевых 
особенностях человека как субъекта жизненного пути, задают макродинамику его 
Я-истории, паттерны или экзистенциальный «вариант» его жизни.
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