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ДИНАМИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЯЗИ С ЖИЗНЕННЫМ ВЫБОРОМ

Обсуждается проблематика идентичности в  ее связи с  актуальной социальной реально-
стью. Со смещением акцентов в науке на внутреннюю субъектность человека изменение и раз-
витие идентичности все чаще понимаются не как часть процесса роста или социализации, 
а как результат субъектной активности личности. Рассматривается понятие «экзистенциальная 
идентичность», связывающее идентичность с жизненным выбором, совершаемым человеком.

Приводятся результаты исследования идентичности в связи с жизненным выбором. В ка-
честве примера значимого жизненного выбора рассматривается профессиональный выбор 
(ситуации бакалавров, заканчивающих обучение и  предполагающих поступление в  маги-
стратуру с возможностью смены специальности). Цель исследования — изучение динамики 
идентичности в ситуации выбора, а также связи личностной (профессиональной) и экзистен-
циальной идентичности. Дизайн исследования лонгитюдный: проводилось два замера показа-
телей с годовым интервалом. Было показано, что идентичность респондентов, принимающих 
решение о смене профессии, сформирована в меньшей степени, чем в группе респондентов, 
остающихся в своей специальности. Спустя год после смены специальности показатель сфор-
мированности идентичности сменивших специальность значимо выше. Выводы: респонден-
ты, планирующие сменить специальность, находятся в  состоянии кризиса идентичности, 
совершение выбора и  подтверждение его в  дальнейшей деятельности позволяют достроить 
идентичность в дальнейшем. Также получена корреляция сформированности профессиональ-
ной идентичности с параметрами экзистенциальной идентичности (положительная — с чув-
ством экзистенциальной исполненности и отрицательная — с показателем экзистенциальной 
вины), что свидетельствует о  тесной связи личностной и  экзистенциальной идентичности. 
Библиогр. 16 назв. Ил. 4. Табл. 1. 
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CHARACTERISTICS OF IDENTITY IN LIFE CHOICE SITUATIONS 

The article discusses the problematics of identity in its connection with the social reality. While the sci-
entific approach is directed variously toward internal subjectivity, changes and development of identity 
are more often being considered as a result of an individual’s subjective activity. The conception of 
“existential identity”, connecting identity with the person’s life choices is here considered.

The results of researching identity in one’s life choice situation are presented. Examples of meaningful 
life choice is considered as professional choice (the situation of bachelors students completing 
studying with the possibility of changing their specialty attending a master’s program). The research 
objective is to study the identity dynamics in one’s life choice situation, and the connection of personal 
(professional) and existential identity. The design of the study was longitudinal: two measurements 
were taken with an annual interval. Results indicated that the identity of the respondents making 
the decision to change the profession is less formed than that of the group of respondents staying in 
profession. A year after the change of profession, the identity of those who changed is significantly 
higher. The author concludes that respondents planning to change their specialty are in a state of 
identity crisis, making a choice and confirming it in the future will allow them to develop their future 
identity. The correlation of the formation of professional identity with the parameters of existential 
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identity was also obtained (a positive correlation with a sense of existential fulfillment and negative 
correlation with an existential fault characteristics), which indicates a close connection of personal and 
existential identity. Refs 16. Figs 4. Table 1. 

Keywords: identity, life choice, existential fulfillment, existential guilt.

Проблематика идентичности  — одна из  центральных тем и  точек пересече-
ния интересов разных наук о человеке. Как ход развития науки во многом связан 
с развитием общества и отражает его актуальные проблемы, так и исследования 
идентичности отражают рефлексию исследователей о  современной жизни, более 
того, через идентичность рассматриваются важные черты современной жизни [1]. 
Так, если на ранних этапах исследования идентичность рассматривалась как за-
кономерный результат развития личности, как следствие его социальной иденти-
фикации, то со смещением акцентов в гуманитарной науке и культуре на человека 
и его внутреннюю субъектность идентичность начинает пониматься как результат 
усилий человека по сохранению внутренней самотождественности [2]. Появляется 
понятие «экзистенциальная идентичность» [3], связывающее идентичность с жиз-
ненным выбором, совершаемым человеком.

С изменением подходов к  изучению идентичности меняются представления 
о  развитии и  изменении идентичности. Традиционными в  рамках рассматрива-
емой проблематики являются две объяснительные линии  — онтогенетическая 
и адаптационная. Э. Эриксон, заложивший традицию личностного подхода к изу- 
чению идентичности, связывает ее развитие с возрастными периодами [4]. Иден-
тичность меняется как в связи с возрастными особенностями, так и в связи с из-
менениями контекста существования, жизненного мира индивида. Взрослея и по-
падая в новые социальные ситуации, индивид для сохранения целостности своей 
идентичности оказывается перед задачей трансформации ее структуры. Эриксон 
выделяет ряд возрастных стадий развития идентичности, на каждой из которых 
перед индивидом возникает новая проблема, требующая переструктуризации эго, 
новые элементы должны быть интегрированы в имеющуюся структуру, а старые 
и отжившие — реинтегрированы или отброшены. 

Ряд исследователей, подчеркивающих социальное происхождение идентич-
ности, рассматривает процесс развития идентичности как процесс социальной 
адаптации. Так, Г. Брейкуэлл полагает, что во взаимодействии с социальным миром 
человек усваивает понятия, с помощью которых он познает себя. Тем самым фор-
мируются содержательные компоненты идентичности — самоописания, использу-
емые человеком для самого себя, и нормативные — моральные и социальные нор-
мы референтной группы [5]. Дж. Тернер в  рамках теории самокатегоризации [6] 
описывает развитие социальной идентичности через три когнитивных процесса: 
1) человек определяет себя как член некой социальной категории; 2) присваивает 
общие для группы характеристики и усваивает нормы поведения в группе; 3) при-
писывает себе эти нормы поведения. Таким образом, становясь частью новой груп-
пы, человек адаптируется к ней и принимает ее идентичность. 

Более поздние теории чаще акцентируют внимание на роли активности и вы-
бора самого человека при изменении идентичности. Один из наиболее известных 
последователей Эриксона Дж. Марсия, как и Э. Эриксон, полагавший, что идентич-
ность развивается в  течение жизни, предлагает различать два пути становления 
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идентичности [7]. Первый из них связан с постепенным осознанием своих особен-
ностей на основе имеющегося опыта либо сравнения себя с группой в социальном 
пространстве. Второй путь связан с самостоятельным принятием человеком реше-
ний о том, кем ему быть, каким ему быть. Дж. Марсия предлагает статусную модель 
идентичности, выделяя четыре ее возможных состояния или статуса: преждевре-
менная, диффузная, мораторий, достигнутая [8]. 

Для человека, не имеющего определенных устоявшихся целей, ценностей 
и представлений о себе и не пытающегося их сформировать, характерна неоформ-
ленная, диффузная идентичность. Преждевременной называется идентичность че-
ловека, не прошедшего через кризис идентичности, обладающего некоторым набо-
ром целей, ценностей и убеждений, не сформированных, однако, в результате лич-
ного поиска, а пассивно воспринятых извне вследствие идентификации с родите-
лями и другими значимыми людьми. Такая идентичность неустойчива и зачастую 
не выдерживает столкновения с  вызовами реальности, в  таком случае личность 
переживает кризис идентичности. Период переживания кризиса, в процессе кото-
рого человек активно пытается разрешить его, Марсия назвал мораторием. В слу-
чае разрешения кризиса в  результате самоисследования, определения значимых 
для себя целей и  ценностей, дающих чувство направленности и  осмысленности 
жизни, формируется достигнутая идентичность. Первый путь развития идентич-
ности, о котором говорит Марсия, — путь планомерного понимания себя — ведет 
к формированию преждевременной, присвоенной идентичности. Стратегия при-
нятия индивидом решения о том, кто он, рассматривается как более зрелая и спо-
собствует формированию достигнутой идентичности. 

Один из  последователей Марсия А. Ватерман отмечает, что формирование 
идентичности — это, как правило, не просто процесс роста и постепенного разви-
тия и не разовый единичный акт. Идентичность формируется через серию связан-
ных друг с другом выборов. Процесс ее освоения не линеен, и чувство решенности, 
достижения идентичности может быть разрушено, если ценности, цели и убежде-
ния человека перестают отвечать требованиям жизни — это кризис, который мо-
жет быть преодолен жизненным выбором.

Схожих взглядов придерживаются сторонники экзистенциального направле-
ния в психологии: «Человек рождается с определенными “индивидными свойства-
ми”: способностями, потребностями, конституцией и так далее. На него оказыва-
ется масса влияний, которые давят, впечатывают, формируют что-то. Но все это по 
большому счету неважно. <…> Человек приобретает опыт в процессе своей жизни. 
И это тоже не главное. Главное — не то, что человек имеет, а то, что человек с этим 
делает» [9]. 

Сегодня, с усилением субъектного подхода к рассмотрению личности и ее бы-
тия, в дополнение к социальной и личностной идентичности появляется понятие 
экзистенциальной идентичности. Если социальная и  личностная идентичности 
связаны с организацией жизненного опыта человека, то экзистенциальная форми-
руется через переживание и осознание экзистенциального опыта, экзистенциаль-
ных ситуаций, совершение жизненного выбора. Личностная идентичность в боль-
шей степени связана с  развитием и  адаптацией в  обществе, экзистенциальная 
идентичность не определяется извне, а  инициируется «внутренними вызовами» 
человека. «Человек рождается индивидом, но ему лишь предстоит стать экзистен-
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циальной индивидуальностью» [3]. Современный человек сталкивается с неопре-
деленностью мира каждый день, разрешением этой неопределенности могут быть 
адаптационные стратегии, безопасный выбор, позволяющий выживать в социуме. 
Но это могут быть и стратегии риска, поиска, выбор нового и неизведанного. Че-
ловек стоит перед внутренними вызовами, на которые он вынужден не отвечать, 
но может ответить, — это прежде всего возможность: «Нет причин, но есть вну-
тренняя необходимость» [10]. 

Метод

Ключевым положением нашего исследования было понимание идентичности 
как экзистенциального феномена, связанного с совершаемым человеком жизнен-
ным выбором. Идентичность человека меняется в ситуации жизненного выбора: 
в период выбора человек переживает кризис идентичности, после совершения вы-
бора идентичность меняется и  оказывается более сформированной. Личностная 
и экзистенциальная идентичности представляются взаимосвязанными.

Под жизненным выбором в нашем исследовании мы понимали выбор траек-
тории профессионального пути, в частности возможность смены профессии. Если 
в  ранних исследованиях профессионального пути смена профессии чаще изуча-
лась как ситуация вынужденного выбора в связи с потерей работы или приобре-
тенной профнепригодностью, то сегодня все чаще исследователи рассматривают ее 
как предмет внутреннего выбора [11]. Так, по данным одного из наших исследова-
ний, для большинства респондентов этот выбор важен для профессиональной сто-
роны жизни, рассматривается как элемент саморазвития. Часть опрошенных видит 
в нем поворотную точку жизни, возможность уйти из «неподошедшей профессии», 
вызвавшей разочарование, для кого-то это элемент траектории профессионально-
го пути, его уточнение и корректировка, для кого-то — этап поиска себя и расши-
рение жизненных перспектив [12].

В качестве ситуации профессионального выбора мы рассмотрели ситуацию 
бакалавров, заканчивающих обучение и предполагающих поступление в магистра-
туру. В настоящий момент в системе высшего образования предусмотрена возмож-
ность изменения профиля обучения и соответствующей специальности студентом 
при поступлении в  магистратуру. Таким образом, перед бакалаврами-выпускни-
ками стоит дилемма — продолжить обучение по выбранной ранее специальности 
или сменить ее, возможно, на кардинально отличную. Таким образом, выборку 
нашего исследования составили выпускники-бакалавры различных вузов Санкт-
Петербурга, поступающие в магистратуру. Общее число респондентов — 70 чело-
век в возрасте от 20 до 25 лет (47 девушек, 23 юноши), 25 из них на момент опроса 
планировали сменить специальность при поступлении в  магистратуру (12  — на 
смежную, 13 — на кардинально отличную от первоначальной).

Предметом изучения в  исследовании были характеристики личностной и, 
в частности, профессиональной идентичности и их связь с показателями экзистен-
циальной идентичности. Для исследования идентичности нами использовались мо-
дифицированная методика «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, модификация Т. В. Ру-
мянцевой) [13] и шкала сформированной профессиональной идентичности «Ме-
тодики изучения статусов профессиональной идентичности» (А. А. Азбель) [14]. 
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Оригинальная методика оценки профессиональной идентичности, изначально 
ориентированная на выпускников школ, была нами модифицирована для адапта-
ции к группе респондентов — выпускников бакалавриата, планирующих поступ- 
ление в магистратуру. 

В качестве параметров, описывающих экзистенциальную идентичность, мы 
рассматривали понятия экзистенциальной исполненности и  экзистенциальной 
вины. Экзистенциальная исполненность «показывает, много ли осмысленного 
в моей жизни, как часто я живу с внутренним согласием, соответствуют ли моей 
сущности мои решения и поступки, могу ли я вносить хорошее, как я его понимаю, 
в жизнь» [15]. Экзистенциальная или онтологическая вина — это вина перед собой 
за «проживание не своей жизни», нереализованность своего потенциала, «пере-
живается как недовольство (неудовлетворенность) собой и окружающей действи-
тельностью (конфликт “желаемого” и “действительного”), из которого в процессе 
социализации формируется чувство вины как эмоциональная установка» [16]. Для 
оценки экзистенциальных параметров использовались шкала общей экзистен-
ции опросника «Шкала экзистенции» как мера экзистенциальной исполненности 
(А. Лэнгле, К. Орглер) [15], шкала «вина — черта» «Опросника вины» (К. Куглер, 
У. Х. Джонс, адаптация И. А. Белик) [16] как мера онтологической вины. 

Исследование носило лонгитюдный характер: проводилось два замера показа-
телей у респондентов — до момента поступления в магистратуру и через год после. 
Для обработки данных использовались качественный и количественный контент-
анализ, методы статистического сравнения, корреляционный анализ.

Результаты

По данным методики «Кто я?» нами было получено от одного до пяти выска-
зываний от каждого респондента, суммарное количество высказываний — 280 на 
первом этапе и 219 — на втором, все они рассматривались как отдельные единицы 
анализа. Для обработки результатов использовался метод контент-анализа, про-
цедура классификации прошла проверку на интерсубъективность двумя психоло-
гами. 

Для классификации полученных высказываний мы опирались на представле-
ния Б. Г. Ананьева, выделяющего в системе человекознания четыре основных по-
нятия: индивид, личность, субъект, индивидуальность, — вокруг которых строятся 
изучение и понимание человека как целого. Таким образом, мы получили четыре 
класса (рис. 1): класс индивидных характеристик («человек», «девушка») — 16,8 % 
всех высказываний в первом опросе и 14,1 % — во втором; высказывания, харак-
теризующие человека как личность в мире отношений с другими («дочь», «друг», 
«сестра»), — 11,8 и 13,2 %; высказывания о проявлении человека в деятельностной 
сфере — профессиональной, учебной, хобби («программист», «историк», «спортс- 
менка»)  — 31,8 и  30,1 %; индивидуальные характеристики респондентов (часто 
метафорические, образные — «движение», «сомневающаяся», «ищущий») — 39,7 
и 42,4 %.

На первом этапе исследования при сравнении групп респондентов, остающих-
ся в своей специальности и меняющих специальность, были обнаружены следую-
щие различия (рис. 2–4). Респонденты, планирующие сменить специальность, реже 
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говорили о себе как о субъектах деятельности (23,9 % высказываний у меняющих 
специальность, 35,9 % — у остающихся в специальности). Причем бóльшая часть 
высказываний о своей деятельности касалась хобби («танцор», «рисую») или те-
кущего статуса («абитуриент»), таким образом, прямо о своей профессиональной 
принадлежности они говорили только в 8,7 % случаях, тогда как не планирующие 
менять специальность — в 42 % случаев. 

На втором этапе исследования при сравнении групп различия были не столь 
заметны: сменившие специальность немного чаще (35,2 % у  сменивших специ-
альность и  26,6 % у  оставшихся в  своей специальности) говорили о  себе как 
о субъектах деятельности, в частности чаще говорили о себе в профессиональной 
сфере (52,9 % у сменивших, 66,7% у оставшихся в своей специальности).

Рис. 1. Распределение высказываний респондентов о себе по классам по результатам их 
опроса при поступлении в магистратуру

Рис. 2. Распределение высказываний остающихся в специальности и ме-
няющих специальность респондентов по результатам их опроса при поступле-
нии в магистратуру
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Рис. 3. Распределение высказываний остающихся в специальности и меняю-
щих специальность респондентов внутри класса «субъект деятельности» по под-
категориям по результатам их опроса при поступлении в магистратуру

Рис. 4. Соотношение количества высказываний респондентов, меняющих спе-
циальность, до поступления в магистратуру и через год после
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По данным методики изучения статусов профессиональной идентичности, 
на первом этапе исследования нами были получены высокие средние баллы шкал 
сформированной профессиональной идентичности для остающихся в  специаль-
ности и  для меняющих специальность на смежную  — средние баллы 11,3 и  11,6 
и 6,6 для кардинально меняющих специальность. Отличия групп не меняющих спе-
циальность и меняющих на смежную от группы кардинально меняющих специаль-
ность значимы (на уровне 0,05). 

На втором этапе исследования для обеих групп получены высокие показа-
тели сформированности профессиональной идентичности: 11,5  для оставшихся 
в  специальности и  13  для сменивших специальность. Также показатель сформи-
рованности профессиональной идентичности значимо меняется при переходе от 
первого опроса ко второму в группе меняющих специальность: от 11,6 до 16 среди 
меняющих специальность на смежную, от 6,6 до 10,5 для сменивших специальность 
кардинально (различия значимы на уровне 0, 05) (табл.).

Таблица. Показатели сформированности профессиональной идентичности респондентов 
в сырых баллах (баллы 6–8 — считаются выраженностью среднего уровня, 

9–11 — выраженностью выше среднего уровня)

Меняющие специальность Остающиеся 
в специальностикардинально на смежную

До поступления 
в магистратуру 6,6 11,6 11,3

Спустя год после 
поступления 10,5 16 11,5

Для анализа связи сформированности профессиональной идентичности с эк-
зистенциальными характеристиками был использован метод r-корреляций Пир-
сона. 

Была обнаружена значимая достаточно высокая положительная корреляция 
сформированности профессиональной идентичности и экзистенциальной испол-
ненности личности: корреляция Пирсона 0,324  на уровне 0,05. Также выявлена 
значимая отрицательная корреляция сформированности профессиональной иден-
тичности и шкалы «вина — черта», интерпретируемой нами как экзистенциальная 
вина: корреляция Пирсона — 0,457 на уровне 0,01.

Обсуждение 

Статус сформированности профессиональной идентичности респондентов, 
планирующих оставаться в  специальности либо меняющих ее незначительно, на 
момент выбора в среднем достаточно высок, меняющие же специальность карди-
нально демонстрируют средний уровень сформированности идентичности, у них 
в большей степени выражен кризис идентичности. Спустя год после принятия ре-
шения различия сформированности идентичности становятся менее значительны-
ми, сформированность идентичности возрастала в этот период для групп меняю-
щих специальность и не менялась для остающихся в специальности. Аналогичные 
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результаты показывают и  данные контент-анализа: содержательное наполнение 
профессиональной идентичности среди респондентов, планирующих смену спе-
циальности, невелико  — они уже не рассматривают себя как профессионалов 
в  рамках предыдущей профессии, но  и  новая специальность пока не определяет 
их представления о себе. После принятия решения смены специальности и начала 
ее освоения респонденты чаще говорят о себе как о профессионалах в новом про-
фессиональном поле.

Количественный анализ связи показателя идентичности и экзистенциальных 
показателей подтверждает наши предварительные предположения. Шкала общей 
экзистенции, которая отражает экзистенциальную исполненность, положительно 
коррелирует со сформированностью профессиональной идентичности. Значи-
мым для статуса профессиональной идентичности фактором также оказывается 
чувство вины, которое мы интерпретируем как онтологическую, экзистенциаль-
ную вину, ощущение «проживания не своей жизни». Респонденты, переживающие 
чувство экзистенциальной вины, но продолжающие оставаться в своей профессии, 
имеют менее сформированную, менее устойчивую структуру профессиональной 
идентичности.

Выводы

Таким образом, в результате исследования подтверждены наши основные ги-
потезы. Респонденты, планирующие сменить специальность, находятся в состоя-
нии кризиса идентичности, их идентичность сформирована недостаточно в срав-
нении с продолжающими оставаться в своем профессиональном поле. Совершение 
профессионального выбора и подтверждение его в дальнейшей профессиональной 
деятельности позволяют в последующем «достроить» идентичность.

Не менее важный вывод: степень сформированности профессиональной иден-
тичности как одной из  составляющих личностной идентичности связана с  экзи-
стенциальными параметрами личности  — бóльшая экзистенциальная исполнен-
ность соответствует бóльшей сформированности идентичности. В  то же время 
респонденты, переживающие вину, интерпретируемую нами как онтологическая 
вина за «проживание не своей жизни», имеют менее сформированную, менее устой-
чивую структуру профессиональной идентичности. Эти данные свидетельствуют 
о  тесной связи личностной идентичности и  более высокоуровневой экзистенци-
альной идентичности. Кроме того, они позволяют сделать вывод о правомерности 
рассмотрения ситуации профессионального выбора как значимого жизненного 
выбора, затрагивающего экзистенциальные аспекты жизни человека. 
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