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С первых дней жизни человек погружен в социум. В процессе социализации 

конструируется Я личности. Самость непрерывно формируется и переформировывается во 
время взаимодействия с другими и включена в социальные и культурные практики, 
создается посредством языка и выражается в речи. По К.Гергену самость – "это не тот 
объект, который можно описать раз и навсегда. Самость постоянно меняется, это 
своеобразная "текучая" история отношений" [3]. Существует множество контекстуальных 
самостей, возникающих в процессе социального взаимодействия и общения. Согласно 
Р.Харре, "общение – фундамент социального мира; посредством языка, общения, дискурса 
люди учатся говорить, социализируются, подчиняются социальной иерархии, …, создают 
свои самости[5]. 

Одним из центральных моментов построения социально-психологического исследования 
самости личности выступает определение методологических оснований и принципов. При 
этом необходимым условием научного исследования является адекватность выбранных или 
разработанных методов и методик сути изучаемой феноменологии. Диалогичность сознания 
и самости давно были широко признаны отечественными психологами. Тем парадоксальнее 
этот факт, имея в виду исследовательскую сторону данного вопроса. Стратегия 
исследования, как правило, основывается на позитивистской методологии, т.е. на субъект-
объектной схеме, предполагающей установление четкой дистанции между исследователем и 
объектом исследования (в нашем случае, с человеком) и возможной минимизации влияния 
личности исследователя на получаемый результат. Лабораторные эксперименты и 
направляющие их теории невозможны без заранее обусловленных ограничений и 
допущений. Но в своей деятельности, выступая как ученый, любой психолог имеет дело с 
конкретным, целостным человеком. Профессиональные знания и измерительные процедуры 
позволяют ему объяснить отдельные свойства личности и поведение этого человека, подведя 
их под определенные типы, синдромы и т.п. Но итоговое понимание жизненного мира этого 
другого возникает только в живом общении и остается актом индивидуального творчества. 
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: признание диалогичности самости с 
полнейшим игнорированием этого фундаментального свойства при построении научного 
исследования этого феномена. 

Как уже говорилось выше, самость личности социально детерминирована и 
конструируется посредством языка в процессе общения. Самость – это не тот объект, 
который можно описать раз и навсегда. Существует множество контекстуальных самостей, 
возникающих в процессе социального взаимодействия и общения. Таким образом, мы 
обращаемся к категории диалогической самости, впервые введенной в научный обиход 
Хермансом и Кемпеном в 1993 году, как самости, конструирующейся в процессе 
диалогического общения. Следовательно, общение – единственный способ осуществить 
познание символической природы самости. Самость возникает на границе общения и 
взаимодействия людей друг с другом. В нашем случае - это граница между исследователем и 
исследуемым, являющимся полноправным участником исследовательского процесса. 
Последний видится невозможным без установления диалогического контакта с субъектом 
исследования - личностью. "Овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, 
делая его объектом безучастного нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путем слияния 
с ним, вчувствования в него. Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее, 
заставить его самого раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически"[1, с.43]. Речь 
идет об исследовательском диалоге с изучаемым субъектом, направленным на максимально 
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возможное понимание его жизненных переживаний. Возможность вскрытия и приближения 
к пониманию особенностей изучаемого феномена появляется при использовании 
качественных методов и соответствующих исследовательских процедур, в частности, 
нарративного анализа. 

В процессе диалога исследователя с исследуемым рассказы о своем Я или само-нарративы 
могут трансформироваться собственно в самость. Иными словами, человек, рассказывая о 
себе как о личности определенного типа, может стать такой личностью [4]. При этом следует 
учитывать, что самость конструируется в диалоге благодаря взаимоотношениям функции 
репрезентации Я (т.е. предъявлению определенных качеств) и интерактивному 
позиционированию (установлению определенных отношений во взаимодействии), которые 
рассказчики совершают во время своих рассказов. Разворачивающаяся между субъектами 
исследования психологическая ситуация и является предметом нарративного анализа, 
позволяющего выявлять определенные конструкции самости с учетом интерактивного 
аспекта: анализируется и "нарративное событие" (повествуемое содержание) и "событие 
повествования истории" (ситуация взаимодействия участников исследования) как связанных 
между собой и влияющих друг на друга [4]. При этом анализ направлен на "схватывание" 
максимального количества контекстов и смыслов путем постоянного уточнения и 
углубления содержания, а также обсуждения адекватности предлагаемых исследователем 
объяснений с участником исследования. Необходимо отметить, что нарративный анализ 
наряду с другими качественными методами (например, дискурсным анализом) не предлагает 
жестких правил и процедур его проведения, это скорее определенная ментальность 
исследователя, формируемая в процессе включения в "социально-конструктивистское 
направление". Поэтому потенциальная субъективность полученных данных может 
снижаться комбинированием качественных и количественных методов - экспериментальной 
проверкой и рефлексией на основе процедуры методологической триангуляции [2]. 
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