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Проведение научного психологического исследования предполагает постановку 

вопросов о том, что именно исследуется (какова предметная область), к какому 

классу явлений она относится и, наконец, каковы методологические основания 

проводимого исследования. Проецируя данные вопросы на такой социально-

психологический феномен как «самость», можно прийти к выводу, что до 

всестороннего познания данного явления гуманитарным наукам предстоит еще 

проделать длительный, наполненный сложностями, путь. Разнообразие подходов по 

отношению к пониманию природы человеческой сущности привело, с одной 

стороны, к противоречиям между различными научными течениями, а с другой – к 

обогащению научного психологического знания. 

В психологии существует широкий перечень категорий, которыми ученые 

обозначают человека в различных аспектах его существования, активности или 

деятельности. «Индивид», «личность», «индивидуальность», «Эго», «Я», «Я-

концепция», «самосознание», «субъект», «самость» - вот далеко не полный перечень 

категорий, используемых в психологии для его характеристики и описания. Данные 
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категории на протяжении длительного срока были широко востребованы и в рамках 

смежных наук, особенно в философии. Отсюда вытекает содержательное 

многообразие трактовок категории «самость» в различных психологических 

традициях и школах. Несмотря на то, что «самость» выступает в качестве одной из 

центральных категорий современной психологии, на настоящий момент не 

существует ее единого определения, и можно лишь согласие ученых относительно 

ошибочности представлений о самости как об однородной, константной, полностью 

последовательной и унитарной [10]. 

Оксфордский словарь современного английского языка для студентов дает self 

следующие значения: the self - person’s nature, special qualities; one’s own personality - 

сущностные личные свойства и качества [2]. 

Добавление корня «self» превращает объективное местоимение в рефлексивное 

(ср. her и herself). Рефлексивное местоимение означает, что объект, на который 

направлено действие, и субъект этого действия совпадают. В этом смысле «self» 

означает личность, одновременно совершающую действие и претерпевающую его. 

«Self» так же используется как приставка в обозначении тех видов деятельности, тех 

типов активности, в которых объект есть тот же самый, что и субъект, агент. 

Существенной трудностью при работе над формированием определения 

категории «самость» является то, что в русском языке нет слова, полностью 

аутентичного английскому self. Поэтому в советской психологии категория 

«самость» практически не применялась. В зарубежной (в частности, англоязычной 

психологии), традиционно использовалось понятие рефлексивного Я (self), или 

понятие Я (Ego), как одной из личностных инстанций. Именно ориентация на 

рефлексию как неотъемлемое условие существования самости является важным 

признаком существования последней [5, с.531]. С другой стороны, самость включает 

в себя как осознаваемые, так и неосознаваемые аспекты человеческой сущности. 

Это и выступает в качестве критерия, на основании которого проводится 

разграничение между категориями «самость» и «Я-концепция». Последняя 

представляет собой осознаваемые аспекты сущности личности, которые 



фиксируются ею и выступают в качестве ориентиров для самооценки, саморазвития 

и т.д. 

Для воссоздания наиболее полного и информативного образа самости личности 

необходимо учитывать, во-первых, особенности физического тела личности, во-

вторых, выявить социально определяемую идентичность (включая роли и 

взаимоотношения) личности, а также знания личности о собственной самости (т.е., 

Я-концепцию). Самость также понимается как активная сущность, принимающая 

решения и инициирующая действия. Например, в философии П.Флоренского и 

А.Лосева под самостью понимается источник сознательной, целеустремленной 

активности, деятельности человека [2]. Более обобщенное, осмысление природы 

самости было введено в рамках философии и применялось при описании бытия того 

вида живых существ, которые способны выделять себя из реальности с помощью 

рефлексивного мышления. 

В такой сложной, неоднозначной ситуации важная роль отводится 

собственному позиционированию исследователя по отношению к данной 

проблематике. Перспектива изучения самости неминуемо ставит перед 

исследователем необходимость нахождения ответов на ряд вопросов, 

затрагивающих гносеологические, эпистемологические и аксеологические 

основания исследования. В частности, советский психолог и философ И.С.Кон, 

рассматривая многообразие теоретического материала, связанного с проблематикой 

самости, выделил ряд дихотомических признаков, ориентация в которых является 

обязательным условием для каждого исследователя, связанного с изучением 

данного феномена. К этим признакам относятся: 1) особенности предмета 

исследования (непосредственная, «активная», действующая самость или самость 

рефлексивная, «феноменальная»); 2) представления о природе самости (реальная 

«субстанция», агент деятельности или условный «конвенциональный» психический 

конструкт); 3) способ концептуализации понятия (структурный либо 

процессуальный); 4) особенности существования самости (являются ли 

соответствующие структуры и процессы самости сосредоточенными внутри 

личности, или они выступают в статусе производных от межличностного 



взаимодействия и социальной среды); 5) гносеологический статус категории 

(возможно ли объективное познание самости или оно требует каких-то иных 

способов проникновения во внутренний мир личности исследуемого) [4]. 

Дж.Брунер выделяет семь основных подходов к самости – биологический, 

когнитивно-опытный, экзистенциально-феноменологический, психодинамический, 

феминистский, социально-конструктивистский и диалогический [10,14]. Кроме того, 

нельзя не упомянуть о ряде теорий т.н. «среднего уровня», которые сложно отнести 

к каким-либо из обозначенных выше подходов. В результате плоскости анализа 

самости приобретают высокую степень широты и многообразия – от рассмотрения 

самости с позиций телесности («физического Я») до погруженья в мир 

субъективных личностных переживаний. Это демонстрирует с одной стороны, что 

исследовательский потенциал темы еще очень далек от завершения, а с другой 

стороны – мечта нескольких поколений ученых о создании единой концепции 

самости так и не приобрела осязаемых очертаний. Многоаспектность изучаемого 

феномена привела к постепенной переориентации усилий научного сообщества на 

изучение отдельных сторон существования самости на базе различных 

методологических платформ, с использованием широкого круга научных методов. 

Это многообразие удивительным образом вписывается в рамки одного из первых 

определений самости, введенному Вильямом Джемсом, – как о всеобщности, 

принадлежащего ей [6]. 

В связи с этим следует констатировать, что для дальнейшего исследования 

самости необходимо принять последнюю как многомерную реальность, 

характеризующуюся множественностью проявлений. Данную множественность 

сторон, аспектов и феноменов проявления самости следует рассматривать как 

взаимодополняющую. То есть, различные подходы к изучению данного феномена 

подчеркивают его своеобразие и многомерность. С другой стороны, подобная 

многомерность может стать источником затруднений, если исследователь 

придерживается традиционной, позитивистской методологии при изучении своего 

предмета исследования, особенно если в качестве последнего выступает самость во 

всем ее многообразии. 



В качестве источника разрешения данной проблемы может рассматриваться 

логика плюрализма. Согласно последней, мы живем в многомерности, включающей 

существование многих обособленных порядков вещей или реальностей. Плюрализм 

принимает существование физического и психического, но утверждает, что они не 

исчерпывают всех возможностей. Понятие может порождаться большим 

количеством источников культуры, но так как оно в своем выражении зависит от 

физической системы, его причинные источники могут быть весьма разнообразны 

[9]. Онтологический плюралист считает, что могут существовать многие 

обособленные реальные вещи, включая фундаментально отличные типы осознания 

действительности и другие порядки реальности, не подчиняющиеся известным нам 

правилам [15, с.31]. Плюралистический подход в последние годы завоевывает все 

большую популярность, но в связи с его своеобразием и порождает много проблем, 

главнейшей из которых является проблема сосуществования этих реальностей друг 

с другом. 

Основной вариацией онтологического плюрализма является атрибутивный 

плюрализм. Эта позиция сосредотачивается на анализе взаимоотношений между 

объектом и словом, используемым для описания объекта. В отношении 

исследования самости, подобного рода подход является обоснованным еще и 

потому, что, выстраивая взаимодействие с субъектом исследования, ученому так 

или иначе приходится иметь дело с живым человеком, с его собственной системой 

координат и представлений, в рамках которых он создает свою, присущую только 

ему и никому больше картину, характеризующую его собственную личность. Здесь 

не возникает вопрос об эмпирической достоверности полученного конструкта в 

силу того, что он сам по себе – единичный (уникальный), динамичный (постоянно 

меняющийся), контекстуальный (зависящий от времени и условий порождения), 

процессуальный (создающийся в рамках взаимодействия «здесь и сейчас»).  

Следует подчеркнуть, что изучаемое явление непосредственно связано с 

социальной жизнью человека. В таком случае, важным является определиться с тем, 

могут ли феномены социальной жизни изучаться таким же образом как явления 

неживой природы. Трудности, переживаемые в настоящее время сторонниками 



позитивизма, являются не столько следствием непонимания ими имманентной 

интерсубъективности и диалогичности самости, а в том, что эти понятия не 

поддаются жесткой операционализации и не укладываются в привычную логику 

экспериментальной науки, построенной по образцу естествознания и, 

следовательно, ориентированной на изучение не людей, а вещей и безличных 

процессов. Профессиональные знания и измерительные процедуры позволяют 

исследователю объяснить отдельные свойства личности и поведение человека, 

подведя их под определенные типы, синдромы и т.п. Но итоговое понимание 

жизненного мира этого другого возникает только в живом общении с исследуемым 

субъектом. 

Решение данной дилеммы связано с парадигмальной ориентацией 

исследователя: придерживаться ли традиционной естественнонаучной модели, либо 

обратить взор в сторону новых методологических оснований, а именно - 

социального конструктивизма. 

Социально-конструктивистский подход сосредотачивается на исследовании 

именно субъективности человека и того, как последняя непрерывно формируется во 

время взаимодействия с другими и включена в социальные и культурные практики. 

Идея заключается в социальной детерминации самости, конструировании ее 

посредством языка и выражении в речи. По К.Гергену самость – «это не тот объект, 

который можно описать раз и навсегда. Самость постоянно меняется, это 

своеобразная "текучая" история отношений» [11, с.272]. 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» [8, с.8]. С этой точки зрения, общение с субъектом 

исследования – единственный способ осуществить познание символической 

природы его самости. 

Такая теоретическая установка предполагает максимальное приближение к 

изучаемому субъекту с целью схватывания максимально возможного количества 

контекстов и интерпретаций, обеспечивающего наиболее полное их понимание. 



Разумеется, наука не может и не ставит перед собой задачу охватить внутренний 

мир конкретного человека во всей его целостности. Речь идет об исследовательском 

диалоге с изучаемым субъектом, направленном на максимально возможное 

понимание его жизненных переживаний. Как справедливо писал М.М. Бахтин, 

«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].  

Традиции изучения диалогического общения в отечественной психологии 

предусматривают несколько плоскостей интерпретации для описания этого понятия. 

Диалог — это: а) первичная, родовая форма человеческого общения, определяющая 

здоровое психическое развитие личности; б) ведущая детерминанта этого развития, 

обеспечивающая функционирование механизма интериоризации, посредством 

которого внешнее изначальное взаимодействие в системе «ребенок — взрослый» 

переходит «вовнутрь» ребенка, определяя тем самым его индивидуальное 

(интерсубъектное по содержанию) психологическое своеобразие; в) процесс 

(невозможный для формализации в позитивистской традиции), развивающийся по 

своим законам и по своей внутренней динамике; г) высший уровень организации 

отношений и общения между людьми, наиболее органичный изначальной 

межсубъектной природе человеческой психики, а потому наиболее оптимальный 

для нормального психического функционирования и личностного развития людей, 

реализации их потребностей; д) наиболее эффективный метод педагогических, 

психокоррекционных и т. п. воздействий; е) творческий процесс; ж) принцип и 

метод изучения человека, реализующегося посредством реконструкции содержания 

экстериоризируемых внутренних смысловых полей субъектов, разворачивающихся 

в ситуации диалога между ними; [3,7]. 

Отечественная методология диалогического исследования в психологии 

находится еще на начальных этапах своего становления. Особенностью 

методологии диалогического исследования по сравнению с традиционной, 



позитивистской, является то, что субъекты исследования вступают между собой в 

равноправные отношения с целью совместного изучения разворачивающейся между 

ними конкретной психологической ситуации. Такой новый вид психологического 

исследования обеспечивает и определенное личностное развитие всех участвующих 

в этом процессе субъектов, поскольку создает условия для реализации нового опыта 

диалогических контактов между людьми. «Диалогический подход возможен 

применительно даже к отдельному слову, если оно воспринимается не как 

безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель 

чужого высказывания, то есть если мы слышим в нем чужой голос. Поэтому 

диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь 

отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются два голоса» [1, с.64.]. Как 

это не парадоксально, но идеи М.М. Бахтина воплотились в рамках диалогической 

методологии, разработанной на Западе [13] и, до недавнего времени, были 

практически не востребованы отечественной наукой. Эта диалогическая 

методология получила название «методологии второго лица» сегодня оценивается 

как обладающая наибольшим потенциалом продуктивности в нахождении 

дополнительных ресурсов постижения сути изучаемой феноменологии [6].  

По мысли М.М. Бахтина, первичной данностью всякой гуманитарной науки 

является текст. Человек, в отличие от других существ, проявляет себя в 

высказывании. Его нельзя изучать как вещь, как явление природы; невозможно 

найти к нему иной подход, как только через «создаваемые им знаковые тексты». 

«Физическое действие человека должно быть понято как поступок, но нельзя понять 

поступка вне его возможного (воссоздаваемого нами) знакового выражения 

(мотивы, цели, стимулы, степени осознанности и т.п.). Мы как бы заставляем 

человека говорить (конструируем его важные показания, объяснения, исповеди, 

признания, доразвиваем возможную или действительную внутреннюю речь и т.п.). 

Повсюду действительный или возможный текст и его понимание. Исследование 

становится спрашиванием и беседой, то есть диалогом» [5, с.84]. 

Познание человека, его субъективных переживаний и содержания его «Я» 

опосредовано текстом, который может быть представлен в разных формах: 1) как 



живая речь человека; 2) как речь, запечатлённая на бумаге или любом другом 

носителе (плоскости); 3) как любая знаковая система (иконографическая, 

непосредственно вещная, деятельностная и т.д.). Для психолога-исследователя 

текстом является развертывающийся во времени процесс речевых и «невербальных» 

высказываний собеседника в контексте его ответных реплик (как высказанных, так и 

невысказанных). Каждая ситуация исследования-встречи может рассматриваться 

как такая единица текста-контекста. Можно говорить о разных уровнях этих 

текстов, подобно тому, как существуют различные уровни текстов художественных, 

философских и т.п. И так же, как оценка этих уровней не является собственно 

задачей писателя и поэта, а критика-исследователя, так и в психологии подобная 

задача должна стать темой специальных исследований и разработок. Сам же 

исследователь является своего рода «автором» в его отношении к «герою» 

(исследуемому). Подобно «автору» у М.Бахтина, психолог не является 

«демиургом», производящим «героя» на свет, а всего лишь «повивальной бабкой» 

Сократа, помогающей раскрыться сокровенному в человеке [5]. Когда творческий 

процесс диалога «разрешился», правомерно говорить о завершенном тексте. Такой 

текст может иметь достоинство научного факта, открывающего или 

подтверждающего определенный психологический принцип или закономерность. 

Существенно подчеркнуть, что «научность» здесь определяется не количеством 

воспроизведений одного и того же явления, а критерием глубины в диалогическом 

самораскрытии личности. Единичный феномен может оказаться представителем 

определенного типа явлений; в нем могут быть найдены всеобщий принцип или 

закономерность. В результате, можно констатировать, что в нашем случае 

присутствует не диалогическое взаимодействие для изучения самости, а 

диалогическое взаимодействие для познания диалогической самости личности. 

Данная категория была впервые введена в научный обиход Х.Хермансом и 

Х.Кемпеном в 1993 году [12]. «Диалогическая самость может быть описана как 

динамическое множество Я-позиций в пространстве сознания, переплетенных с 

сознаниями других людей» [12,с.72]. На современное представление о 

диалогической самости повлияли взгляды У.Джеймса, разделившего самость на «I» 



и «Me», а также идеи полифонического романа М.Бахтина, которые позволяют 

увидеть многообразие позиций собеседников в диалоге. Х.Херманс и Х.Кемпен 

утверждают, что «I» способно перемещаться с одной позиции на другую в 

зависимости от изменений ситуации и времени, меняться на противоположные и 

наделять каждую позицию «голосом» согласно установившимся диалогическим 

отношениям между этими позициями. «Голоса» функционируют как 

взаимодействующие характеры в истории, включенные в процесс вопросов и 

ответов, согласия и несогласия. Как различные «голоса», эти характеры 

обмениваются информацией о своих соответствующих «Me», образуя сложную, 

нарративно организованную самость [13]. 

По нашему мнению, определение диалогической самости можно расширить за 

счет рассмотрения последней как конструирующейся в процессе диалогического 

общения на интрасубъективном и интерсубъективном уровнях. Здесь следует 

сделать упор на аспекте «конструирования», – то есть создания и предъявления 

определенного образа самости реальному либо воображаемому собеседнику. Тем 

самым подчеркивается несколько значимых позиций: 1) изменчивость личности в 

каждый момент предъявления себя «иному» собеседнику, неважно является он 

реальным субъектом, либо иллюзорным, представленным только в сознании; 2) 

следствием данной изменчивости является наличие большого количества точек 

напряжения, - конфликтов, фрагментаций, противоположностей, внутренних 

противоречий; 3) это будет проявляться в определенных действиях личности, 

направленных на снижение данного напряжения за счет использования различных 

способов организации «полифонического звучания» голосов диалогической 

самости. Данные авторские предположения являются основой нашего 

эмпирического исследования, которое позволит выделить ранее не описываемые 

особенности психологических механизмов организации и существования 

диалогической самости личности. 
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SUMMARY 

THE SELF AS A PROBLEM AREA OF PSYCHOLOGICAL RESEARCHES. 

Fofanova A. Galina, 3rd year postgraduate of the psychology department of the 

Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 

 

Problems of definition of the Self as a subject of scientific psychological research are 

considered. The methodological bases of research of the Self are analyzed. Opportunities 

of social constructivist approach to research of the Dialogical Self in a view of 

M.Bakhtin's ideas are offered.  

Key words: self, dialog, dialogical self, dialogical methodology. 
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