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Самоопределяющие нарративы 
в развитии личности

Рассматривается роль нарративной идентичности в развитии личности, ко-

торое определяется как способность воплощения индивидуального проекта 

самосозидания вопреки ситуативной детерминации. В качестве структурно-

функциональных единиц нарративной идентичности автором выделяют-

ся «самоопределяющие воспоминания», содержащие самооценку челове-

ка по значимым параметрам Я-концепции. Раскрывается процесс онтоге-

неза самоопределяющих воспоминаний через формирующие диалоги со 

взрослым, описываются параметры «разрабатывающего» и «повторяюще-

го» стилей общения родителей с детьми по Р. Файвиш. Утверждается, что с 

точки зрения мотивации родителя в автобиографическом взаимодействии 

с ребенком дифференцируются «аутотелический» стиль, где для взрослого 

создание нарратива выступает автономной ценностью, и «прагматический» 

стиль, где цель взрослого – получение конкретной информации. Излагают-

ся результаты авторского исследования 31 диады мать–ребенок, в котором 

выявлен новый существенный компонент родительско-детского взаимодей-

ствия – особые квази-конфликтные приемы, направленные на повышение 

самостоятельности ребенка в ходе диалога и, соответственно, на большую 

индивидуализацию его личности.
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 1 Семантически близким понятию «история жизни» является понятие «нарративная идентичность», опре-

деляемое Д. МакАдамсом как «рассказ о жизни, интернализованный рассказ о прошлом, настоящем и ан-

тиципируемом будущем, который сообщает жизни переживание целостности и осмысленности» [16, с. 137].
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Развитие личности можно понимать как 

становление способности активно конструи-

ровать свою деятельность в горизонте личных 

ценностей – действовать вопреки ограниче-

ниям ситуативной детерминации, опираясь в 

своих поступках на индивидуально значимое 

«там и тогда», произвольно игнорируя «здесь 

и сейчас». Иными словами, в жизни личностно 

зрелого человека доминирует стратегия пла-

номерного воплощения самостоятельно сфор-

мулированного проекта самосозидания.

История жизни как источник проекта 

самосозидания личности

Наиболее продуктивной формой существо-

вания проекта личностного развития, согласно 

разрабатываемой нами концепции [1; 4], явля-

ется история жизни, в которой интегрированы 

образы автобиографического прошлого, на-

стоящего и будущего 1. На значимость созда-

ния истории жизни для продуктивного функци-

онирования личности указывает Дж. Зингер: 

«Генерирование нарративов на основе пере-

житого опыта является центральной активно-

стью в формировании идентичности… Созда-

ние и совершенствование нарративной иден-

тичности – это проект развития жизни челове-

ка, никогда не завершающийся и всегда отве-

чающий конкретным вызовам и задачам каж-

дого этапа жизненного цикла» [22, с. 570].

В отличие от абстрактного смысла жиз-

ни (например, «делать добро», «помогать лю-

дям» и т .п.), который зачастую является фор-

мальной декларацией далеких от жизненной 

практики человека тезисов, содержащийся в 

истории жизни нарративный смысл надежно 

связывает устойчивые характеристики лично-

сти и их проявление в реальной деятельности.

Формирование систематизированной 

истории жизни носит циклический характер 

и включает в себя три взаимосвязанных про-

цесса. Во-первых, – это овладение идеаль-

ными культурными формами жизнеописа-

ния, к числу которых относятся «культурный 

концепт биографии» [11], «схема жизненной 

истории» [12], «культурный жизненный сце-

нарий» [6]. Во-вторых, – это селекция доступ-

ных автобиографических воспоминаний на 

основе их релевантности культурным фор-

мам. Результатом такого отбора становится 

корпус «воспоминаний истории жизни» (life 

story memories), которые потенциально могут 

входить в состав рассказа о себе [24]. Из кол-

лекции отдельных воспоминаний и выстраи-

вается диахронический автобиографический 

нарратив. В-третьих, – это интеграция разно-

уровневых компонентов автобиографической 

памяти (конкретные изолированные эпизо-

ды прошлого – обобщенные воспоминания –

жизненные темы и периоды) в целостную, 

концептуализированную, вербализованную 

систему автобиографии, высшим уровнем ор-

ганизации которой является индивидуальный 

концепт судьбы. Индивидуальный концепт 

судьбы, отражающий взаимопроникновение 

кристаллизованных социокультурных значе-

ний и индивидуально-личностных смыслов, 

уже гораздо труднее поддается «линейной», 

повествовательной вербализации. Наиболее 

адекватно и интегрированно концепт судьбы 

выражается в форме метафоры [1].

Д. МакАдамс предлагает анализировать 

описания историй жизни по критериям уров-

ня субъектности (agency), связности, внутрен-

ней непротиворечивости, сюжетности, завер-

шенности и эстетической привлекательности. 

По его мнению, позитивно развивающаяся 

история жизни должна демонстрировать тен-

денцию к планомерному наращиванию объ-

ема и смысловой насыщенности [16]. Т. Ха-

бермас выделил четыре измерения для оцен-

ки уровня развития истории жизни: сценар-

ную согласованность, временную согласован-

ность, причинно-следственную согласован-

ность и тематическую согласованность [13], 

и показал, что соответствующий социально-

му формату объемный и хорошо согласован-

ный по временным, тематическим и каузаль-

ным показателям автобиографический нар-

ратив связан с высоким уровнем психологи-

ческого благополучия [14].

Самоопределяющие воспоминания

Структурно-функциональной единицей 

нарративной идентичности являются описа-

ния автобиографически значимых событий. 

Особую роль в процессе личностного развития 

играют «самоопределяющие воспоминания». 

Термин был предложен в начале 90-х гг. ХХ в.

Дж. Зингером для обозначения нарративных 
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описаний эпизодов прошлого, отражающих 

субъективно значимые аспекты личности вспо-

минающего [21]. Автор выделил пять атрибу-

тов самоопределяющего воспоминания:

1)  перцептивная яркость;

2)  эмоциональная насыщенность;

3)  высокая частота воспроизведения;

4)  согласованность с корпусом тематиче-

ски близких воспоминаний;

5)  сфокусированность на ведущей моти-

вации или нерешенной проблеме личности.

Он предложил оценивать их по четырем 

параметрам: 

- специфичность;

- осмысленность;

- эмоциональность;

- содержание (релевантность темам отно-

шений с другими людьми, достижений, досу-

га и смертности).

Позже Зингер использовал модель авто-

биографической памяти как самореферен-

ционной мнемической системы (Self-Memory 

System) М. Конвея для объяснения возникно-

вения воспоминаний данного типа [8; 9]. Со-

гласно данной модели, автобиографические 

воспоминания представляют собой ситуа-

тивный результат согласованной работы не-

скольких психологических структур. Часть из 

них относится к структурам памяти – семанти-

ческой и эпизодической, в то время как дру-

гие представляют личностное измерение пси-

хики человека – «Рабочее Я» (working self) и 

«Долговременное Я» (long-term self). Структу-

ра «Рабочего Я» состоит из актуальных в дан-

ный момент мотивов и целей. «Долговремен-

ное Я» содержит две подструктуры – «Базу 

автобиографических знаний» и «Концепту-

альное Я», т.е. представление о своих каче-

ствах и свойствах, которое по происхожде-

нию является результатом обобщения содер-

жания базы автобиографических знаний, но 

может использоваться достаточно автоном-

но. Конкретные автобиографические воспо-

минания конструируются по «двойному» за-

просу от «Рабочего Я» к структурам эпизоди-

ческой памяти и «Долговременного Я». В ре-

зультате в сознании человека возникает вос-

поминание, в котором содержание, идущее от 

«Долговременного Я», насыщается образно-

стью эпизодических воспоминаний. Из моде-

ли Конвея следует, что конкретное содержа-

ние автобиографических воспоминаний за-

висит от преимущественной ориентации при 

воспроизведении на мотивацию «адаптивно-

го соответствия» (гибкого приспособления 

к текущей ситуации и постановкой соответ-

ствующих целей) или «самосогласованности» 

(сохранения целостности и преемственности 

своей личности, выходящей за пределы теку-

щей ситуации). В первом случае будут акту-

ализироваться «фотографические воспоми-

нания», наполненные яркой образностью, и 

конгруэнтные ситуации, во втором – «самоо-

пределяющие», через которые удерживается 

связь «Рабочего Я» с «Долговременным Я».

М. Пасупати [20] предложила классифика-

цию вариантов связи «Концептуального Я» с 

содержанием самоопределяющих воспоми-

наний, которые могут быть направлены на 

то, чтобы: 1) проиллюстрировать какое-либо 

из самооценочно значимых свойств личности 

(explain); 2) объяснить причину личностного 

изменения (cause); 3) конкретизировать само-

описание через отрицание какого-либо свой-

ства (dismissal); 4) раскрыть неизвестные са-

мому себе характеристики (reveal).

Полученные нами данные [2] позволяют 

выделить ряд особенностей самоопределяю-

щих воспоминаний, обусловленных их ролью 

связующего звена между системой автобио-

графических знаний и их событийным осно-

ванием. При воспоминаниях этого типа эпи-

зод выступает скорее в качестве метафоры 

личности, чем в качестве отсылки к конкрет-

ному событию прошлого, поэтому перцептив-

ный материал преобразуется символически 

в соответствии с содержанием Я-концепции. 

Событие приобретает смысл как презентация 

сути личности. Субъективная достоверность 

картины события – результат «монтажа» в 

момент актуализации. Нарратив строится на 

описании своих личностных особенностей в 

их соотнесении с событием, при этом экспрес-

сируется эмоция, отражающая пережива-

ние самоидентичности: «Это Я!». Предметом 

эмоционально-смыслового отношения высту-

пают желаемые или отвергаемые психологи-

ческие свойства субъекта. Наблюдается лич-

ностная ассоциированность с мнемическим 

образом, привнесенная интерпретацией –
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«вторичное» слияние с собой в прошлом 

(«В этом эпизоде – весь Я»).

Онтогенез самоопределяющего 

нарратива

У взрослого человека личность и автоби-

ографическая память безусловно представ-

ляют собой две, хотя и тесно взаимосвязан-

ные, но автономные системы. Однако в он-

тогенезе развитие автобиографической па-

мяти предшествует выстраиванию единой 

структуры личности – ее самоидентичности 2, 

Я-концепции и самооценки. Наиболее ран-

ней формой автобиографической мнемиче-

ской функции является разделенная со взрос-

лым беседа о жизненном случае, содержа-

тельные и формальные характеристики кото-

рой впоследствии преобразуются в структуру 

индивидуальной автобиографической памяти, 

что, в свою очередь, служит своеобразной ма-

трицей для развития личности с конгруэнтны-

ми ей свойствами [3]. Интересно, что предва-

рительное фокусирование внимания на лич-

ностных качествах провоцирует более де-

тальные воспоминания уже у трехлетних де-

тей [25]. Р. Файвиш были выделены противо-

положные стили общения родителей с деть-

ми по поводу автобиографического материа-

ла – разрабатывающий (elaborative) и повто-

ряющий (repetitive) [10]. Критериями различе-

ния стилей является степень присутствия в со-

вместно порождаемых ребенком и родителем 

текстах таких признаков как: а) специальные 

вопросы, включающие вопросительные слова 

(так называемые wh-questions); реплики с от-

крытым концом; слова, выражающие заинте-

ресованность в беседе; подсказки; дополни-

тельная контекстуальная информация (полюс 

разрабатывающего стиля) и б) подтверждаю-

щие реплики, повторения, оценивающие вы-

сказывания (полюс повторяющего стиля) [15]. 

Преобладание компонентов разрабатываю-

щего стиля в семье связано с формировани-

ем более автономной индивидуалистической 

личности, в то время как преобладание по-

вторяющего стиля – с формированием лично-

сти, ориентированной на социальные связи и 

коллективизм [7]. В наших исследованиях при 

анализе мотивации родителя в автобиографи-

ческом взаимодействии с ребенком выделены 

близкие по феноменологическому наполне-

нию категории аутотелического стиля, где для 

взрослого создание нарратива выступает ав-

тономной ценностью, коммуникативной ситу-

ацией с высоким позитивным эмоциональным 

потенциалом, и прагматического стиля, где 

взрослый вступает в контакт с ребенком для 

получения конкретной информации [2].

Нами был выявлен новый существенный 

компонент родительско-детского взаимодей-

ствия, оказывающий влияние как на развитие 

автобиографической памяти, так и на разви-

тие личности – особые квази-конфликтные 

приемы, направленные на повышение само-

стоятельности ребенка в ходе диалога и, со-

ответственно, на большую индивидуализа-

цию его личности [19]. В исследовании уча-

ствовала 31 семейная диада, включающая 

ребенка (средний возраст 6,3 (1,6)) и его мать 

(средний возраст 31,2 (7,2)). С каждой диа-

дой были проведены две встречи с интерва-

лом 6–11 дней. Во время первой встречи ма-

тери предлагалось обсудить в диалоге с ре-

бенком произвольно выбранный совместно 

пережитый случай прошлого. Во время вто-

рой встречи ребенок вспоминал об аналогич-

ном случае самостоятельно в форме моноло-

га. В дополнение к описанным выше компо-

нентам диалогов мы анализировали «прово-

кационные» утверждения матерей (заведомо 

ложные утверждения); выражения несогласия 

с утверждением матери; мета-когнитивные 

утверждения, относящиеся к общим знаниям 

или обстоятельствам за пределами описыва-

емой ситуации. При кодировке монологов де-

тей нас интересовало количество оригиналь-

ных по сравнению с диалогом слов при воспо-

минании и факты включения новых, не при-

сутствовавших в диалогах содержательных 

фрагментов. Была обнаружена высокая не-

гативная корреляция между наличием ориги-

нальных фрагментов в мнемическом моноло-

 2 В понятии «самоидентичность» нами фиксируется целостное переживание разновременного тож-

дества личности, производной от которого является описание системы значимых для личности свойств 

(Я-концепция) и степени их выраженности (самооценка).
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ге ребенка и количеством подтверждающих 

реплик матери в диалоге (R= -0,39, p<0,05). 

Аналогичная негативная связь была выявле-

на между мета-когнитивными суждениями ре-

бенка в монологе и количеством повторений 

со стороны родителя (R= -0,59, p<0,01). В то 

же время тенденция включать в диалог с ре-

бенком подтверждающие реплики и повторы 

своих реплик и реплик ребенка высоко кор-

релируют между собой (R= 0,71, p<0,01). Наи-

более интересным нам представляется тот 

факт, что стратегия «квази-конфликта» на 

стадии создания совместного воспоминания 

качественно преобразует монолог ребенка. 

Дети из таких диад в 63% случаев при само-

стоятельном рассказе генерируют больший 

объем вербальной продукции, чем в диало-

ге (t= 3,605(11), p<0,05). В то время, как мо-

нологи остальных детей всегда короче, чем 

их речевой вклад в диалог с родителем. Дети 

из «квази-конфликтных» диад демонстриру-

ют также оригинальный лексикон в самосто-

ятельном воспоминании в отличие от тенден-

ции к копированию лексики родителя у других 

участников исследования (t= 3,048, p<0,01).

Приведем пример одного из диалогов с 

высоким индексом «квази-конфликта», по 

критериям К. Нельсон и Р. Файвиш [18], от-

носящийся к разрабатывающему стилю вза-

имодействия.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Катя (5.2 года), Марина (36 лет). Компо-
ненты квази-конфликта подчеркнуты.

Марина: «Помнишь, как ты была в больнице? 
Расскажи, как это было».

Катя: «Когда? Когда я совсем маленькой 
была?»

М: «Ну как ты в больнице была. Дома ты упа-
ла. С Ксюшей когда были…».

К: «Не помню».
М: «Вы пришли из сада и…».
К: «…и я залезла на стул».
М: «По-моему, на маленькую скамеечку».
К: «Нет, на стул».
М: «И ты упала… А что потом?»
К: «Ты пришла».
М: «А почему я пришла?»
К: «Потому что тебе Ксюша позвонила».

М: «Ну, что дальше? Вы на метро поехали?»
К: «Нет, ты на метро, а мы на машине».
М: «А ты откуда знаешь, что я на метро?»
К: «Ты мне сама говорила».
М: «Да, в скорой помощи. С кем ты там 

была?»
К: «С Ксюшей, а ты одна».
М: «А что в больнице было?»
К: «Не помню».
М: «Катя, ты там с кем была?»
К: «С Ксюшей».
М: «А говоришь, что не помнишь! Ведь пом-

нишь, что ты там с Ксюшей была. Там много 
взрослых или детей?»

К: «Я познакомилась с девочкой».
М: «Как ее звали?»
К: «Ну мама, это было год назад, я не помню 

половину».
М: «Хорошо, а как ты там спала? Вспомни, по-

жалуйста».
К: «На одной маленькой кроватке. Знаешь, на 

такой, где малыши спят. На высокой такой».
М: «Ты все время лежала там?»
К: «Не могут же люди только лежать и ле-

жать…».
М: «Нет, ну почему, могут, если они очень 

больны. А вот ты как? Ты-то лежала там?»
К: «Не лежала. Только ночью».

В приведенном диалоге легко выделить 

активные, формирующие автобиографи-

ческую память ребенка действия взросло-

го: стимуляцию вспоминания, поощрение ре-

зультата воспоминания как значимого, введе-

ние воспоминания в более широкий семанти-

ческий контекст («бывает, если люди очень 

больны»), провоцирующие высказывания, ко-

торые активизируют выстраивание автоном-

ного от взрослого воспоминания. Подчер-

кнем, что девочка в данном диалоге не явля-

ется реактивным реципиентом готового тек-

ста, она самостоятельно датирует событие 

(«это было год назад»), осуществляет мета-

когнитивную оценку своей мнемической спо-

собности («я не помню половину»), апелли-

рует к сложившейся у нее системе знаний о 

мире («не могут же люди только лежать и ле-

жать…»), реконструирует недоступные непо-

средственному восприятию аспекты прошлой 

ситуации («я была с Ксюшей, а ты одна»), 
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устанавливает источник получения инфор-

мации («Ты мне сама говорила»). И, что ка-

жется нам крайне существенным, оппонирует 

взрослому, отстаивая свое видение ситуации 

прошлого («Нет, на стул», «Нет, ты на метро, 

а мы на машине», «Не лежала»).

Таким образом, в нашем исследовании 

убедительно показано, что дети родителей с 

«разрабатывающим» стилем автобиографи-

ческого взаимодействия, включающего уме-

ренный компонент «квази-конфликта», обна-

руживают более высокую «автобиографиче-

скую компетентность», что проявилось как в 

высоких показателях развития автобиогра-

фического рассказа, так и в установлении 

источника воспоминания, т. е. в лучшем раз-

делении фантазийного, артефактного (услы-

шанное от других) и реалистичного компо-

нентов воспоминания, что является показа-

телем уровня развития автобиографической 

памяти как высшей психической функции.

В целом, относительно развития самоо-

пределяющих воспоминаний складывается 

достаточно парадоксальная ситуация. Если у 

взрослого корпус данных воспоминаний неве-

лик, то для ребенка практически любое воспо-

минание, включенное в нарративное взаимо-

действие со взрослым, исполняет роль самоо-

пределяющего, так как через интериоризацию 

параметров самооценки, включенных в авто-

биографических рассказ, впоследствии фор-

мируется система координат личности и нар-

ративная идентичность.

Самоопределяющие воспоминания 

как медиатор целеполагания

А. Сутин и В. Робинсом предложена и эм-

пирически обоснована модель, согласно кото-

рой личностные свойства человека обуслов-

ливают особенности его целеполагания не на-

прямую, а опосредованно, путем обращения 

субъекта к самоопределяющим воспоминани-

ям [23]. В исследовании приняло участие 300 

испытуемых-студентов, предварительно про-

шедших процедуру диагностики личностных 

черт. Им была предложена следующая ин-

струкция: «Опишите значимое для вас воспо-

минание. Оно может быть как позитивным, так 

и негативным, но должно сообщать о наибо-

лее важном опыте, который помог вам понять 

кто вы и какова ваша идентичность. Это долж-

но быть такое воспоминание, о котором вы 

многократно думали и которое важно для вас 

и сейчас, когда вы рассказываете о нем» [23, 

с. 649]. Затем воспоминание оценивалось ис-

пытуемыми по 5-балльной шкале по степени 

присутствия в нем различных эмоций и трех 

мотивационных тенденций: мотивации дости-

жения, мотивации власти и мотивации аф-

филиации. Оценивание производилось так-

же и экспертами. Спустя два месяца испыту-

емых просили записать 10 наиболее актуаль-

ных для них личных стремлений.

Математическое моделирование позво-

лило убедительно показать, что выявляемые 

опросниками личностные черты определяют 

сюжетные и эмоциональные особенности са-

моопределяющих воспоминаний и их доступ-

ность для осознания, а уже те, в свою очередь, 

служат источником целеполагания. Так, при 

высокой самооценке генерируются самоопре-

деляющие воспоминания, насыщенные пози-

тивными эмоциями и тематикой, релевантной 

мотивации достижения. Эти испытуемые от-

сроченно демонстрировали высокую привер-

женность своим жизненным стремлениям, их 

согласованность и оптимистичную оценку ве-

роятности их реализации. При высоком уров-

нем нарциссизма, наоборот, в качестве само-

определяющих продуцируются воспоминания, 

негативные по эмоциональному содержанию 

и связанные с мотивацией власти и контро-

ля. Сфера жизненных стремлений у этих ис-

пытуемых характеризовалась внутренней кон-

фликтностью и пессимистическим прогнозом.

Таким образом, становление способно-

сти целеполагать и действовать в перспекти-

ве жизненных задач, что в указанном выше 

смысле синонимично для нас ведущей линии 

развития личности, тесно связано с уровнем 

функционирования самоопределяющих вос-

поминаний.

Заключение

В антропогенезе сложилась специфиче-

ская функциональная психологическая систе-

ма – автобиографическая память личности, 

которая, в первую очередь, в осознаваемой 

нарративной форме является субстратом раз-

вития единой структуры личности – ее само-
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идентичности, Я-концепции и самооценки [5]. 

Особую роль в процессе личностного развития 

играют «самоопределяющие воспоминания», 

в которых фиксируется самооценка по значи-

мым параметрам Я-концепции. Формирова-

ние корпуса самоопределяющих воспомина-

ний в дошкольном и младшем школьном воз-

расте происходит в диалоге со взрослым, где 

культивируется схема определения себя через 

селективно представленный прошлый опыт. 

Cтаршие подростки успешно эксплицируют па-

раметры своей Я-концепции и оценивают себя 

по индивидуально значимому набору свойств, 

объясняя эти оценки с помощью самоопреде-

ляющих нарративов [5; 17]. Отвечая на вопрос 

«Какой я?», они апеллируют к случаям из про-

шлого, в которых им удалось проявить те или 

иные важные для них качества.

Устойчивость совокупности самоопре-

деляющих воспоминаний необходима чело-

веку для поддержания диахронической тож-

дественности личности. Однако в некото-

рых случаях ригидность автобиографической 

«базы данных» может ограничивать развитие 

личности. При этом взрослый человек – не 

заложник своей памяти. Решение задачи на 

смысл самоопределяющих воспоминаний и 

целенаправленная активность по их измене-

нию могут стать источником самосозидания 

своей личности [4].
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