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МОДЕЛЬ НАРРАТИВНОГО АНАЛИЗА СТИЛЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Настоящая статья раскрывает модель нарративного анализа стиля личной идентичности 
в теоретических и методологических рамках экзистенциально-нарративного подхода. Анали-
зируются когнитивные механизмы поиска самотождественности в  пространстве жизненно-
го выбора. Показывается связь между параметрами атрибуции причин поведения и стилями 
конструирования будущей идентичности. В  качестве основного инструмента анализа и  ин-
теграции своего Я рассматривается нарративная схема автобиографического повествования. 
Эмпирически показано, как структура Я-нарратива и тип нарративной согласованности эпи-
зодов во времени жизни связаны со стратегиями самоопределения, авторством и ценностным 
потенциалом интеграции негативного опыта. Приводятся методические техники анализа 
Я-нарратива. Обсуждается дискурсивный контекст феноменологии утраты идентичности, 
когнитивной иллюзии Я и экзистенциальной идентичности. Библиогр. 38 назв. Ил. 3. Табл. 4.
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Yu. E. Zaitseva 
MODEL OF NARRATIVE ANALYSIS OF PERSONAL IDENTITY STYLE
Th is article represents the Model of Narrative analysis of Personal Identity Style framed, methodo-
logically and theoretically, in a narrative-existential approach. Socio-cognitive mechanisms of identity 
construction by the Life Decisions processes are discussed. Th e coordination of the causal attribution 
cognitive schema and identity styles are analyzed. A narrative schema of autobiography is studied as 
the basic instrument of autobiographical reasoning, self-integration and identity construction. Empir-
ically provided covariation between self-narrative structure of self-defi ning memories, typical narra-
tive coherence of autobiography, and identity construction stratagems, positive re-interpretation and 
valuation of negative experience, the positioning of the Self as an Author of one’s life. Th e technique of 
Self-narrative schema coding (the ‘Golden Fish’ metaphor of coding system) in frame of this Model is 
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presented for the fi rst time. Th e discursive context of modern identity phenomena such as Null Iden-
tity, Self-illusion and Existential Identity is disclosed. Refs 38. Figs 3. Tables 4.

Keywords: identity, Self-Narrative, autobiography, narrative schema, narrative coherence, identity 
style, identity construction, existential psychology, narrative psychology, self-illusion.

«Мы … существа в процессе своего становления, чья идентичность возникает 
и постоянно трансформируется, преобразуясь нашими действиями и размышле-
ниями», — утверждает М. Джонсон в своей работе, посвященной анализу вклада 
когнитивных наук в  современную этику [1, с. 148]. Он показывает, что не суще-
ствует той самости, которая бы предсуществовала моральным выборам человека. 
Именно в процессе разрешения конкретных жизненных ситуаций, совершая жиз-
ненный и моральный выбор человек обретает свою идентичность. Каждым следую-
щим актом он одновременно открывает ее для себя и конструирует. Перспектива 
взгляда на идентичность как на процесс, постоянный поиск самотождественности 
становится основной парадигмой современных психологических, социокультур-
ных и философских моделей [2–10]. 

Здесь стоит различать формальную и эмпирическую идентичность [11]. Пер-
вая соответствует логическому акту отнесения объекта к уникальному классу и не 
требует жизненных усилий по своему поддержанию. Так, в  каждый отдельный 
момент времени любой объект тождествен самому себе и  чем-то отличается от 
других. «Я — это Я и не могу быть ничем иным». Вторая же помещает субъекта 
в ситуацию течения времени, где «отличие предмета от самого себя» [12] — мар-
кер не только временной перспективы, но и риска исчезновения, утраты самотож-
дественности. Сохранение уникальности (как отличия от других) и самоподобия 
(как сходства с самим собой во времени) требует от субъекта жизненных усилий 
и самоосознания. Пространственное измерение идентичности П. Рикер [13] сопо-
ставлял с понятием Ipse (самость) — тождество самому себе в противоположность 
подобию иным, а  временное  — с  Idem (то, о  чем уже упоминали), неизменное 
в  противоположность изменяющемуся. Парадокс неизменной внутренней само-
сти заключается в невозможности ее адаптации к изменчивой внешней реально-
сти. Но признание принципиальной невозможности самоопределения с  учетом 
изменчивости внутренней и внешней реальности приводит к утрате моральной 
ответственности. «Самость полностью исчезает лишь тогда, когда персонаж укло-
няется от всякой проблематики этической идентичности в  смысле способности 
считать себя ответственным за свои действия» [13, c. 100]. Таким образом, спо-
собность к отождествлению различного во времени и различению в пространстве 
общности с  другими объектами становится не только критерием когнитивного 
развития человека, но, в применении к своей индивидуальности, моральным тре-
бованием. 

«Множественность», «динамичность», «текучесть», «рассредоточенность», 
«расколотость», «разуподобление», «зыбкость»  — эти атрибуты все чаще припи-
сываются идентичности современным дискурсом [2–9]. Кризис идентификации 
описывается постмодернистами [2, 10, 14] как отсутствие у  индивида условий, 
культурных средств, которые обеспечили бы ему возможность адекватного и це-
лостного восприятия самого себя. Подвергается сомнению сама возможность 
самотождественности личности. С   трудом проходят проверку личным опытом
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повседневности привычные способы самоидентификации через символическое
отождествление с внутренними или внешними константами: духовной сущностью 
(духом, душей, сознанием), телесностью (полом, расой, этносом), идеологией (ре-
лигией, гражданственностью, ценностями). Утрата веры в  «метарассказы» [6, 8, 
10, 11] приводит к тому, что человеку все труднее обозначать свою собственную 
позицию по отношению ко множеству аксиологических детерминант [10]. В итоге 
возникает закономерное желание вовсе отказаться от идентичности. «Идентич-
ность обнаружила тенденцию не только к расколотости, но и к утрате смыслово-
го содержания. При огромном разнотравье культурного изобилия обнаружилось 
стремление к  нивелировке, к  стиранию самости, к  отчуждению самобытности. 
Идентичность устремилась к нулевой отметке, играя разнообразными оттенками 
безмыслия, безволия, безэмоциональности»,  — отмечает П. С. Гуревич [2, с. 316], 
описывая в качестве нового феномена современной культуры «нулевую» идентич-
ность. Поиск самотождественности как антропологическая потребность («все су-
щее на свете хочет быть собою») последовательности уступает стремлению «изъять 
себя из всех определений» [2, 4, 9]. 

Со времен Э. Эриксона [15], артикулировавшего проблему идентичности 
в  психологии как возрастную задачу подросткового этапа, понимание статусов 
идентичности изменилось [8, 16]. Достижение идентичности (осознанной привер-
женности определенным жизненным ориентирам, придающим уверенность в себе 
и осмысленность жизненных перспектив) и диффузный ее характер все реже рас-
сматриваются как альтернативы. Постоянный процесс конструирования, защиты 
и  переконструирования идентичности требует особых механизмов деконструк-
ции самотождественности. В качестве новообразования зрелости рассматривает-
ся формирование устойчивых стилевых особенностей поиска новых идентично-
стей. Диффузия идентичности понимается не как маркер неуспешности, но  как 
равноправная стилевая особенность. Так, например, согласно теоретической мо-
дели М. Берзонского [8], поиск самотождественности в  пространстве значимых 
жизненных решений связан с доминирующими когнитивными стратегиями (сти-
лями) внедрения новых аспектов идентичности: нормативный стиль (с оглядкой 
на прошлую идентичность и значимых других); информационный (с ориентаци-
ей на максимально полную информацию о возможных будущих идентичностях); 
диффузно-избегающий (удерживающий себя от определенности относительно 
своего я). Следовательно, мы можем предположить, что человек с  преобладаю-
щей информационной стратегией будет готов вновь и вновь отождествлять себя 
с новым, будет открыт переменам и динамичен в устанавливаемых отношениях; 
нормативный стиль будет коррелировать с консервативной жизненной установ-
кой  — ориентацией на сохранение уже обретенного тождества, стремление за-
щитить достигнутые связи; а диффузно-избегающий, вероятнее всего, будет сти-
мулировать поиск самотождества в неопределенности, потенциальности нулевой 
идентичности.

Личную идентичность в  таком теоретическом контексте можно определить 
как попытку самого человека найти в себе устойчивую во времени, в различных си-
туационных контекстах и отличающую его от других линию поведения. Трехмерная 
модель атрибуции причин поведения Г. Келли (рис. 1.) [17] описывает когнитивные 
схемы, к которым чаще всего прибегают люди при решении подобной задачи.
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Для того чтобы корректно атрибутировать причину поведения (приписать ему 
авторство поступка), человек отвечает на три вопроса. 

1. О консенсусе, согласованности (сonsensus): одинаково ли поведение большин-
ства людей в этой ситуации? 2. О последовательности (consistency): различается ли по-
ведение человека в разных ситуациях? 3. О ситуационных различиях (distinctiveness): 
именно в этой ситуации, по отношению к этим объектам или людям, большинство 
ведет себя так? 

Таким образом, интерпретируя свое поведение с целью конструирования лич-
ной идентичности, субъект должен описать: 1)  различия нескольких жизненных 
ситуаций (контекстов, обстоятельств, целей); 2)  активного субъекта во временной 
перспективе; 3)  существование альтернативной модели поведения у  других людей 
в схожей ситуации, а затем сформулировать объединяющий его поведенческую ли-
нию принцип. 

Основными инструментами подобного самоопределения могут выступать со-
циальная самокатегориазация, описание системы субъективных ценностно-смыс-
ловых отношений или автобиографический Я-нарратив. Мы полагаем, что именно 
последний позволяет учесть и полноценно проанализировать изменчивость каж-
дого из  описанных параметров и  смысловую целостность их объединения. Нар-
ративная схема — это когнитивный механизм организации информации с целью 
понимания смысла социального взаимодействия героев, разворачивающегося 
во  времени и  пространстве [18, 19]. Обязательными структурными элементами 
нарративной схемы являются: 1)  начало истории (отдельного эпизода или всей 
автобиографии); 2)  ее кульминация в  виде столкновения намерения (интенции) 
главного героя и препятствия (пресса); 3) окончание истории; 4) ценностная ин-
теграция; 5) главный герой истории — персонаж, реализацию намерения которо-

Рис. 1. Куб Г. Келли. Трехмерная модель атрибуции при-
чин поведения: субъект (persons), целевой объект (entities), 
обстоятельства, время (time) [17] 
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го прослеживает рассказчик в  своем повествовании. Тип, тон, тема Я-нарратива 
фиксируют особенности начала и окончания историй, активность или пассивность 
героя, его намерения и характер препятствий, успех или неудачи, извлечение опыта 
или его обесценивание, правила согласования эпизодов во времени.

Предложенная нами схема нарративного анализа жизненных историй, об-
разно представленная на рис.  2 в  виде «золотой рыбки», позволяет проследить 
типичные индивидуальные особенности в построении нарративной схемы.

Для того чтобы быть понятым, повествование должно быть организовано по 
определенной схеме [19–21]. Главный герой истории — персонаж, реализацию на-
мерения которого прослеживает рассказчик в  своем повествовании. В  качестве 
пресса могут выступать намерения других героев, жизненные обстоятельства, 
качества самого героя, случай и пр. Столкновение намерения (интенции, потреб-
ности) и  препятствия (пресса) образует тему повествования. Разрешение темы 
в пользу реализации намерения героя или отступления под давлением пресса за-
дает эмоциональный тон финала истории. Ценностная интеграция возможна как 
в ситуации победы, так и в ситуации поражения. Фабула литературного повество-
вания, то есть последовательность изложения частей истории, может отличаться 
от хронологического порядка событий  — сюжета, создавая интригу и  вынуждая 
слушателя неоднократно перестраивать в своей голове нарративную схему. Такой 
литературный прием позволяет последовательно переоткрывать и наполнять от-
тенками смысл истории.

Рис. 2. Схема нарративного анализа жизненной истории («золотая рыбка»)
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Согласно исследованиям Е. Тжебиньского [18], в речи может быть зафиксиро-
ван паттерн начинать повествование с описания намерения героя или с описания 
препятствия. Первый — проактивный тип нарратива характеризует людей с вы-
сокой мотивацией достижения личных целей, творческим подходом к жизни, ин-
формационным стилем конструирования идентичности, большей вероятностью 
достижения высокого уровня качества жизни, при большей неудовлетворенности 
своими достижениями на начальных этапах карьеры. Однако для такого типа ха-
рактерны и большие эмоциональные затраты при достижении личных целей, что,  
при отсутствии поддержки со стороны близких, может привести к высокому риску 
сердечно-сосудистых заболеваний. Второй — защитный тип, отражающий жела-
ние защитить и  сохранить позитивный статус-кво, больше характерен для чело-
века, заботящегося о социальных ролях и удовлетворении ожиданий других, для 
него более характерен нормативный тип конструирования идентичности, подчас 
пессимистический взгляд на будущее.

Темы нарратива, согласно исследованиям Д. Макадамса [22], могут быть объ-
единены в два класса: 1) относящиеся к проблемам личной, «субъектной» актив-
ности (Agency) героя: его победы или поражения, достижения и потери, приобре-
тение или утрата статуса и права ответственности за других, укрепление или осла-
бление; 2) проблемы, относящиеся к теме близости (Communion) с другими: общ-
ность и одиночество, любовь и предательство, забота о ком-либо, дружба и вражда, 
понимание и общение, единение и отчужденность. 

Финал истории может носить позитивный, негативный или нейтральный эмо-
циональный тон [19], отражая прогресс в реализации намерения героя, отступле-
ние (регресс) или стагнацию. Возможны и истории «с открытым финалом», наме-
кающие на возможность любого исхода. Структурной опорой перехода между фи-
налом истории и интерпретацией ее смысла является «последовательность». Д. Ма-
кадамс [22] выделял два ее вида: последовательность «компенсации/возмещения» 
(Redemption) или «порчи/поражения» (Contamination). В первом случае, несмотря 
на тяжелые испытания, поражения в  отдельных битвах, несчастья, в  финале по-
вествования герой получает свою награду, в виде достижения желаемой цели или 
приобретения опыта. Во втором случае повествование организовано так, что даже 
величайшие победы в финале истории обесцениваются

Д. Макадамс в своей теории личности [22, c. 161] предполагает, что индивиду-
альность человека может быть описана как «уникальный паттерн черт, адаптаций 
и историй». Первый уровень данной структуры составляют личностные диспозиции, 
такие как, например, черты «большой пятерки». Второй — паттерны социально-ког-
нитивных механизмов адаптации личности к ситуациям, такие как мотивы или цели 
развития. Третий слой — это индивидуальные или Я-истории, обеспечивающие ин-
теграцию и осмысленность первым двум уровням. Таким образом, общий абрис лич-
ности задается генетически детерминированными чертами. Динамичные когнитив-
но-социальные системы адаптации (убеждения, установки, цели и мотивационные 
диспозиции, ценностно-смысловые паттерны и  другие когнитивно-аффективные 
механизмы) детерминируют, насколько будут актуализированы и  реализованы те 
личностные потенциалы, границы которых определяются биологически детермини-
рованными чертами [22, 23]. Третий уровень представляют собой индивидуальные 
истории жизни, благодаря которым человек создает представление о своем Я. 
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«Жизненный путь как осмысленное целое, существующее для других в форме 
завершенных историй» [24, с. 496] — экзистенциальный феномен, требующий от 
автора определенного уровня личностной, когнитивной и человеческой зрелости. 
Опыт автобиографирования [25–29] формируется по мере когнитивного развития 
и социализации ребенка, в процессе которых последовательно осваиваются все бо-
лее сложные формы Я-наррации. Согласно модели Т. Хабермаса и С. Блак [25], по-
казательны четыре типа темпоральной согласованности событий: временная (уме-
ние выстроить события в хронологической последовательности); биографическая 
(умение включить в  личную историю шаблоны культурно-типичных жизненных 
сценариев); причинно-следственная (умение отразить в  истории причинно-след-
ственные взаимосвязи событий жизни и  паттерны «цель–средство») и, наконец, 
тематическая (умение организовать историю вокруг главной «темы», ценности 
или жизненного принципа, иллюстрацией которой будет конкретное жизнео-
писание). Именно тематически структурированное изложение своей жизни вы-
полняет функцию интеграции автобиографической памяти вокруг определенной 
идентичности. Жизненные истории такого типа начинают активно рассказываться 
в период старшего подросткового — младшего юношеского возраста, на их основе 
строится интегрированный образ Я как субъекта жизненного пути с устойчивыми 
личностными свойствами [22, 25–29].

В культурно-исторической перспективе автобиографирование как культур-
ная практика также возникла довольно поздно. Историки [30] связывают массо-
вое появление «эго-документов» (мемуаров, дневников, автобиографий) в куль-
турной среде европейской цивилизации последней четверти XVIII в. с публика-
цией «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (1782). Работа оказала большое влияние на умы 
современников. За первую декаду XIX в. только в Нидерландах появляется столь-
ко автобиографий, сколько за весь XVI  в., за столетие же их объем превышает 
корпус XVI в. уже в 10–15 раз, и в дальнейшем только растет [30]. Содержательно 
работы Ж.-Ж. Руссо изменили и отношение современников к детским воспоми-
наниям. Их начинают интерпретировать как процесс и основу становления лич-
ности взрослого. В связи с этим формируется новый канон автобиографического 
повествования: после 1800 г. авторы Я-нарративов воспринимают жизнь как про-
цесс роста, а жизненный путь описывают как динамику личностного развития. 
Закрепляется когнитивная схема мотивационно-каузальной согласованности 
нарратива [по 21]. Сущностью коммуникативного высказывания и  основными 
вопросами автора автобиографии становятся вопросы «кто я?» и «как я стал та-
ким?». Успех «Исповеди» подвел европейских издателей к идее финансовых пер-
спектив публикаций автобиографий и мемуаров известных людей, распростра-
няя и  закрепляя культурную модель практик публичного изложения собствен-
ной жизненной истории.

Современные исследователи в области когнитивных наук [31, 32] склонны по-
лагать, что «Я» человека  — это сложная когнитивная иллюзия, складывающаяся 
из множества подобных историй нашей жизни, организованных в автобиографи-
ческий Я-нарратив с  единым главным героем. По аналогии с  воспринимаемым 
нами иллюзорным квадратом, которого в действительности нет на изображении 
(рис. 3.), «Я» формируется в качестве «центра хроникальной гравитации» жизнен-
ных историй (Деннетт, цит. по: [31, с. 18]). 
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Субъективное переживание самотожде-
ственности  Я обеспечивается подсистемой 
автобиографической памяти [33] и  быстрым 
переключением внутренних Я-позиций в зави-
симости от коммуникативного контекста вза-
имодействия [34]. Конструктивный характер 
памяти, легко модифицирующий или даже по-
рождающий ложные воспоминания под теку-
щую задачу, давно не секрет для психологии [26, 
33, 35, 36]. Однако с точки зрения личной иден-
тичности особой значимостью обладает фено-
мен, обозначенный В. В. Нурковой [33, с. 461] 
как «позитивная конструктивность» автобио-
графической памяти: спонтанная модификация 
воспоминаний о своем опыте в различных об-
ластях в  пользу 1)  субъективного повышения 
вклада собственной активности в результат дея-
тельности и 2) позитивной эмоциональной переоценки протекания прошлых собы-
тий, при снижении критичности к модифицированным воспоминаниям. Автобио-
графическая память выступает здесь в  функции личностного ресурса. Накоп-
ление с  возрастом подобных элементов автобиографической памяти выступает 
в компенсаторной функции. Очевидна и роль данного механизма в поддержку кон-
струирования личной идентичности как автора собственной жизни, воплощающе-
го значимые ценности. 

Таким образом, способность личности к рефлексивному вычленению при ана-
лизе событий собственного жизненного пути уникальной линии поведения (чув-
ствительной к ситуационному контексту, отражающей своеобразие по сравнению 
с другими, отличающейся постоянством во времени); готовность принимать мо-
ральную ответственность за жизненные выборы (позиционировать себя в качестве 
субъекта, (со)автора жизненного пути); умение ценностно интегрировать негатив-
ный и позитивный жизненный опыт рассматриваются нами в качестве основных 
элементов построения личной идентичности. Конструирование самотождествен-
ности в  пространстве целостного жизненного пути  — экзистенциальная задача, 
имеющая нарративное решение. Автобиографический Я-нарратив — когнитивная 
схема интерпретации личного опыта, имеющая определенные структурные осо-
бенности, выступает в качестве основного механизма конструирования идентич-
ности. Выбор стратегии поиска самотождественности (стиль идентичности) может 
быть связан с предпочитаемой формой Я-наррации. 

Целью нашего эмпирического исследования было проследить характер связи 
между стилевыми особенностями конструирования идентичности и структурны-
ми особенностями автобиографических Я-нарративов.

Предметом анализа выступали нарративная схема конструирования личной 
идентичности в рамках отдельных Я-определяющих воспоминаний и целостного 
автобиографического Я-нарратива; стиль конструирования идентичности.

Объектом исследования выступили тексты автобиографий, данные биогра-
фического и  нарративного интервью, описания Я-определяющих воспоминаний, 

Рис.  3. Зрительная иллюзия геш-
тальта восприятия отсутствующего на 
рисунке белого квадрата как образ ил-
люзии «Я» [31, c. 18]
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а также данные психодиагностики стиля идентичности и экзистенциальных уста-
новок представителей двух поколений.

Выборку участников исследования составили 43  человека, участвовавшие 
в  устном биографическом интервью, собранном магистрантом А. Н. Исаевой 
в 2016 г. [37]: 25 человек (10 м, 15 ж) в возрасте 18–25 лет (1991–1999 года рождения, 
поколение Y) и 18 человек (4 м, 14 ж) в возрасте 35–55 лет (1961–1981 года рожде-
ния, поколение X); а также авторы 77 текстов автобиографий из корпуса Биографи-
ческого фонда СИ РАН: 34 автобиографии респондентов 1963–1983 года рождения, 
собранные в  1990-е (5  м, 29  ж), и  43  — респондентов 1983–2003  года рождения, 
собранные в 2000-е (8 м, 35 ж). Подобная выборка позволила уравнять при анали-
зе структурных особенностей Я-нарратива вклад факторов возраста респондентов 
и социально-культурного дискурсивного контекста (принадлежности к определен-
ному поколению). 

Методы исследования. На первом этапе на выборке 43 респондентов диагно-
стировались предпочитаемые каждым из участников стратегии конструирования 
личной идентичности и статус ее достижения на данный момент (опросник ISI-5,
М. Берзонского в  адаптации Ю. Е. Зайцевой, А. Н. Исаевой [37]). Затем каждый 
из респондентов писал автобиографическое сочинение на тему «Краткая история 
моей жизни» (стандартизированное по объему и времени написания: 20 мин., лист 
A4), включающее в  себя «основные вехи жизни, несколько слов о  себе и  взгляд 
на будущее». После чего респондентов просили составить краткие описания семи 
наиболее значимых событий их жизни (Я-определяющих воспоминаний) и на их 
основе устно рассказать историю свой жизни, отвечая на общий вопрос: «Как Вам 
кажется, являетесь ли Вы автором своей жизни?» По окончании свободного изло-
жения автобиографии интервьюер возвращался к вопросу об авторстве и просил 
респондента резюмировать свой ответ. Транскрибированные тексты интервью, 
Я-определяющие воспоминания и автобиографические сочинения кодировались 
тремя экспертами. По описываемой выше схеме выделялись: 1) общая позиция от-
носительно авторства собственной жизни; 2) отношение к негативному жизнен-
ному опыту и перспектива будущего в контексте его компенсации; 3) общий уро-
вень и  преобладающий тип нарративной согласованности (кодировка по: [38]); 
4)  параметры структуры Я-нарратива по модели «золотой рыбки» (см.  выше). 
Затем из общей выборки были отобраны Я-нарративы респондентов, продемон-
стрировавших по данным психодиагностики: «чистые стили (доминирование од-
ной из стратегий и низкая выраженность остальных)», «стиль с доминирующей 
стратегией» (доминирование одной при средней выраженности остальных), «про-
тиворечивый стиль» (несколько ярко выраженных стилей), «стиль со слабовыра-
женными стратегиями». Проведен сравнительный качественный анализ струк-
турных и содержательных характеристик Я-нарративов в этих группах.

На втором этапе полученные на небольшой выборке «чистых стилей» законо-
мерности проверялись на материале 77 текстов автобиографий из БФ СИ РАН. Ко-
дирование осуществлялось по той же схеме.

Результаты эмпирического исследования. Среди испытуемых старшей воз-
растной группы оказалось значимо большее количество людей, у которых одна стра-
тегия явно доминировала (высокие значения только по одной шкале), а среди моло-
дых чаще встречались люди с яркой выраженностью нескольких стратегий (p = 0,013, 
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хи-квадрат Пирсона) (табл. 1, [37]). Полученные данные подтвердили теоретическое 
положение М. Берзонского о закреплении с возрастом стратегий в виде стилей.

Была обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь 
между возрастом и выраженностью нормативной стратегии (r = 0,46; p = 0,0018). 
Проверка гипотезы о проявлении ценностных особенностей данного поколения 
на материале корпуса текстов БФ не дала однозначного подтверждения данному 
предположению. 

Качественный анализ показал, что с возрастом некоторые паттерны конструи-
рования идентичности усиливаются (табл. 2–4).

Нарративное согласование в виде доминирования хронологической после-
довательности чаще всего совпадало с описанием героя как пассивного субъекта,

Таблица 1. Распределения стратегий и стилей конструирования идентичности
у представителей двух поколений

Стиль идентичности Стратегии идентичности (ISI-5) 18–25 лет 35–55 лет

Стиль
(N = 14)

Информационный стиль 3 1
Нормативный стиль 0 8
Диффузно-избегающий стиль 1 2

Противоречивые 
стратегии (N = 19)

Информационная и нормативная стратегии 10 4
Нормативная и диффузно-избегающая 
стратегии 2 0

Информационная и диффузно-избегающая 
стратегии 0 1

Сочетание трех стратегий 2 0
Сочетание стратегий 
(N = 7)

Незначительное преобладание одной стратегии 
при средней выраженности остальных 5 2

Иные стратегии (N = 2) Низкая выраженность всех стилей согласно 
шкалам опросника 2 0

Таблица 2. Характер интеграции негативного жизненного опыта людьми
с разными стилями идентичности (сравнительный качественный анализ)

Стиль
(М. Берзонский)

Характер интеграции негативного жизненного опыта 
(компенсация «неуспеха»)

Информационный Принятие неуспеха как жизненного опыта
Извлечение смысла из жизненного урока
Ожидание новых возможностей в переменах

Нормативный Утешение в воспоминаниях о позитивном опыте прошлого
Компенсация неуспеха в сфере достижений за счет успешности в сфере 
близости
Компенсация собственного неуспеха вкладом в  успешность близких 
людей

Диффузно-
избегающий

Позитивная переоценка будущего
Надежда на счастливый случай
Необоснованно оптимистичный взгляд на кардинальные перемены 
в жизни в будущем
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Таблица 3. Позиционирование себя в качестве субъекта, автора собственной жизни
людьми с разными стилями идентичности (сравнительный качественный анализ)

Стиль
(М. Берзонский)

Позиция 
ответственности 
субъекта жизни

Обоснование темы «авторства» в Я-нарративе

Информационный Я как автор
Обоснование авторства через примеры жизненных 
ситуаций. Последовательный анализ локуса 
причинности событий

Нормативный Я как соавтор

Подчеркивание роли совместного управления 
жизнью, влияния на нее значимых других, 
социального окружения, Бога. Отношение 
к авторству как к вынужденной мере, связанной 
с одиночеством, отсутствием помощи, вынужденной 
самостоятельностью 

Диффузно-
избегающий

Я как не автор
Автор — случай

Подчеркивание внешних или внутренних 
обстоятельств (состояний), которые не поддаются 
контролю или управлению
Мотивы и причины собственных выборов не 
осознаются 

Таблица 4. Доминирующие паттерны структуры Я-нарративов у людей
с различным стилем идентичности

Стиль 
(М. Берзонский)

Особенности Я-нарратива в зависимости
от ведущей темы (по Д. Макадамсу)

Нарративная 
согласованность 

(Т. Хабермас, 
C. Блак)

Личная активность Близость

Информационный

Доминирует.
Подчеркивается 
приложение личных 
усилий, новизна 
опыта

Обезличенное описание 
групп значимых других

Доминирует

Мотивационно-
каузальная 

Нормативный

Подчеркивается 
общность 
и согласованность 
намерений, помощь 
в их реализации

Доминирует. 
Подчеркивается обретение 
и сохранение множества 
значимых отношений 
на протяжении жизни; 
преемственность

Доминирует

Биографическая 

Диффузно-
избегающий

Подчеркивается 
успех без приложения 
усилий, удовольствие 
от жизни, избегание 
рутины

Подчеркивается требования 
любви других к себе

Доминирует 

Хронологическая
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эмоционально реагирующего на происходящее и  имманентно тождественного 
самому себе. Согласование эпизодов по принципу «Что случилось со мной в жиз-
ни?» часто встречается при диффузно-избегающем стиле идентичности. Струк-
тура нарратива не полна: представлены финал истории и  пресс, отсутствует
эксплицитное описание интенции и  интеграция. Биографический способ нар-
ративного согласования чаще представлен при способе самоидентификации че-
рез сравнение с  другими людьми. Последовательность жизненных событий со-
поставляется с культурно-типичным, нормативным жизненным сценарием. Во-
прос, задаваемый автором автобиографии: «В чем я был лучше или хуже других 
(успешней, удачливей, счастливей)?» Структура нарратива часто полная, тема 
близости доминирует над темой личной активности, подчеркивается значимость 
совместно разделяемой интенции, интеграция через ценности нормативной ори-
ентации и интересов расширенной семьи. Часто используется местоимение «мы», 
позиция субъекта, как и в первом случае, рассматривается скорее как пассивная, 
обусловленная объективными и устойчивыми параметрами (чертами личности, 
везением, сложностью жизненных задач, не зависящим от субъекта состоянием). 
Часто встречается у людей с высоким уровнем нормативной стратегии. Каузаль-
но-мотивационный тип согласования чаще всего связан с подчеркиванием ак-
тивной жизненной позиции субъекта. Поиск самоидентификации происходит по 
сравнению с  самим собой. Подчеркивается нетождественность себя на различ-
ных этапах жизни и роль личных жизненных усилий по достижению этих изме-
нений. Основной вопрос автора автобиографии, который он задает себе: «Кем я 
стал по сравнению с самим собой?» Идентификация происходит с личным жиз-
ненным пространством (сферой интересов, профессиональной идентичности, 
друзей и сообществ) и сопровождается тенденцией к его расширению, экспансии. 
Важной ценностью, через которую интегрируются как истории поражений, так 
и истории побед является личный опыт, приложение жизненных усилий. Неиз-
менной ценностью остается новизна. Местоимение «я» в тексте звучит значимо 
чаще, чем «мы». Описания значимых других преимущественно категориальные, 
безличные: «коллеги», «друзья», «любимые люди». Тема авторства жизни обосно-
вывается через примеры многочисленных жизненных ситуаций, в  которых со-
вершался личный выбор, герой выступал в  качестве автора своей судьбы. Тип 
характерен для представителей информационного стиля. Тематический тип со-
гласования также отражает активную субъектную позицию, однако ориентиро-
ван на подчеркивание самотождества субъекта, обретение им ценностной иден-
тичности. Основной вопрос: «Ради какой ценности я жил?» Истории рассказы-
ваются в контексте их связи с общей темой, может быть подчеркнуто изменение 
отношения к происходившим событиям, переосмысление. Авторство жизни ско-
рее признается не за героем, но за нарратором. В нашей выборке в чистом виде 
практически не встречался.

Обсуждение результатов эмпирического исследования. Автобиографический 
Я-нарратив как когнитивная схема понимания смысла личных жизненных исто-
рий позволяет человеку построить целостную интерпретацию совокупности жиз-
ненных событий, в идеале — жизненного пути в целом. Кодирование связанных 
с идентичностью элементов автобиографической памяти происходит в форме нар-
ративных схем. Структура данной схемы может быть культурно- или личностно-
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типична. В  качестве элементов структуры можно выделить: тип начала истории 
(проактивный/защитный [18]), тему нарратива (активности/близости [22]), тон 
(оптимистичный/пессимистичный [19]) и  характер ценностной интеграции или 
обесценивания опыта (последовательность возмещения/порчи [22]). Нарративная 
согласованность [25] целостной Я-истории обеспечивает иллюзию единства иден-
тичности, за счет тематического упорядочивания событий во времени и единства 
главного героя истории. 

Полученные нами данные о  характерных паттернах автобиографических 
Я-нарративов людей с  доминированием определенной стратегии самоопреде-
ления  показывают следующие закономерности. Преобладание в  анализе со-
бытий жизненного пути одного из  аспектов линии поведения (чувствительной 
к ситуационному контексту, отражающей своеобразие по сравнению с другими, 
отличающейся постоянством во времени), на наш взгляд, проявляется в  стиле 
идентичности. Так, диффузно-избегающий стиль чуток к  ситуационной измен-
чивости, ориентирован на открытую потенциальность будущего, но  в  силу не-
достатка представленности в ментальном пространстве двух других параметров 
человек с данным стилем часто приписывает причины собственных жизненных 
выборов случайности или воздействию других людей. Мучительно переживается 
необходимость выбора. По возможности укорачивается временная перспектива. 
Основная задача ограничивается перманентным конструированием идентично-
сти, единичным выбором. Ценностный дискурс — хаоса. Человек нормативного 
стиля, на наш взгляд, ориентирован на отождествление и различение себя с дру-
гими, время переживает топологически в контексте взаимодействия с конкрет-
ными людьми, в  качестве субъекта видит сообщества. Недостаточная чувстви-
тельность к динамике социального контекста удерживает в привычных паттернах 
поведения, однако они не воспринимаются как таковые. Ориентация на будущее, 
требовательность к передаче традиций. Мыслит в пространственных метафорах. 
Основная задача — защита сформированной идентичности, ее продление. Цен-
ностный дискурс  — порядка. Сформировавший информационный стиль очень 
внимателен к временному фактору. Личностная изменчивость, перемены в жиз-
ни, смена социального окружения — в центре историй. Постоянство активных 
перемен, экспансия жизненного пространства, единственной константой этого 
жизненного движения является сам субъект в  качестве произвольного актора, 
осознанно провоцирующего данные изменения. Недостаток внимания к другим 
людям, деталям ситуации компенсируется готовностью интегрировать негатив-
ный жизненный опыт и повторить попытку в новых жизненных условиях. Такая 
экзистенциальная смелость в самоизменении открывает задачу осознанного пе-
реконструирования идентичности. Ценностный дискурс — свободы. Тематиче-
ская согласованность предполагает интеграцию трех предыдущих уровней и цен-
ностно-смысловую рефлексию. Такая задача требует экзистенциальной зрелости 
и является новообразованием взрослости [24, 38]. Нарративное умение находить 
тождество в  различном, способность к  деконструкции ценностей, готовность 
совершать осознанные усилия по снижению неопределенности будущего через 
систему поддержки уникальных связей с  миром (не в  логике личной успешно-
сти или общественной значимости, но  через осознание незаменимости)  — все 
это отражает начало формирования экзистенциальной идентичности. Принятие 
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себя как экзистенциальной целостности, несмотря на раздробленность, множе-
ственность и  изменчивость эмпирических  Я; ценностное отношение к  своим 
жизненным усилиям невзирая на их эффективность и социальную оценку; осоз-
нанность к самодетерминации, в том числе в ценностно-смысловом отношении, 
феноменологически переживается как чувство собственного достоинства и сви-
детельствует о достижении экзистенциальной идентичности. В своей коммуни-
кативной практике такой человек способен поддерживать ценностный дискурс 
свободы и достоинства.

Мы полагаем, что предложенная нами модель нарративного анализа стиля 
личной идентичности может способствовать пониманию механизмов «непрерыв-
ного саморегулируемого взаимодействия индивида с  миром» [38]. Задача само-
определения, стоящая перед человеком в  процессе его постоянного становления 
в полемике динамичных отношений с миром, где лишь он способен улучшить эти 
отношения, требует от исследователя соразмерных инструментов. На наш взгляд, 
таким инструментом является экзистенциально-нарративный подход, в теорети-
ческих и методологических рамках которого разработана эта модель. 
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