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Аннотация:
Статья посвящена темпоральным аспектам идентичности человека в зрелом возрасте, а именно
уточнению связи устойчивых во времени компонентов структуры идентичности и отношения к
событиям жизни. Представлены результаты авторского исследования, описывающие связь
устойчивых во времени образов «я» с событиями
прошлого (p < 0,05), значимые различия между подгруппами с высокой и низкой устойчивостью представлений о себе в прошлом, настоящем и будущем по наличию травматического опыта. Типология идентичности с точки зрения устойчивости/неустойчивости ее временных характеристик
может быть использована в прогнозировании
осложненного протекания кризиса идентичности
на этапе зрелости, разработке программ психологической помощи и консультирования, организации
поддержки и сопровождения ценностно-смысловых
трансформаций личности.

Summary:
The article is devoted to temporal aspects of human
identity in adulthood that is clarifying the connection
between time-stable components of the identity structure and attitude to life events. The paper represents the
results of the author’s research describing the relations
between time-stable self-identities and the events of the
past (p < 0.05). They show the significant differences
between subgroups with high and low persistence of
self-images in the past, present and future according to
presence of traumatic experience. The classification of
identity from the point of view of the stability/instability
of its temporal characteristics can be used in forecasting the complicated course of the identity crisis at the
stage of maturity, developing the programs for psychological assistance and counseling, organizing support
for and maintenance of value and semantic transformations of personality.
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В контексте социальных изменений российского общества, обусловленных поликультуральностью и кризисностью, актуальны исследования, в фокусе которых находится идентичность
личности. Идентичность является основанием деятельности, субъектности, в широком смысле
обозначает роли и ценности, с которыми человек отождествляет себя, благодаря чему жизнь
приобретает цели и смысл. Временные аспекты идентичности представляют особый интерес.
Кросс-темпоральность и кросс-ситуативность, или свойство переживать себя тем же, несмотря
на временные изменения и пространственные перемещения, являются существенным признаком идентичности. Пионерские исследования Э. Эриксона [1] и его последователей [2] подчеркивали динамичность идентичности на протяжении онтогенеза, рассматривая ее как условие функционирования личности. С точки зрения Эриксона, существуют два временных модуса при формировании личностной идентичности: синхронический (интеграция различных социальных ролей, идентификаций и т. д.) и диахронический («синтез» прошлого, близких и далеких перспектив,
их реализации во временную организацию жизненного пути).
Попытки исследования идентичности во временном аспекте осуществлялись в биографическом подходе [3]. Плодотворными являются трактовки идентичности как повествования, истории, которую человек рассказывает о себе. Они развиваются в рамках конструктивных [4] и нарративных подходов [5]. В ряде подходов временные аспекты идентичности анализируются как
когнитивные компоненты я-концепции – образы «я» во времени (прошлое «я», настоящее (актуальное) «я», проспективное, будущее «я»), вводится временное измерение идентичности [6], указывается на ее множественный характер [7].
Деятельностно-смысловой подход, предлагая онтологический взгляд на идентичность,
обосновывает темпоральность как основание идентичности человека в жизни [8]. Темпоральность как связывание различающихся временных моментов (прошлого, настоящего и будущего)
позволяет объяснить интеграцию (синтез) множества самоидентичностей человека в единство.

Связывание-различение осуществляется в темпоральной работе личности – отношении личности к собственному бытию в «событии с другими» посредством соотнесения, коммуникативности,
смысловой интенциональности.
Заметим, что в современной науке проблема темпоральной идентичности остается до
конца не изученной: отсутствует терминологический аппарат по данной проблеме, слабо исследованы особенности идентичности людей на наиболее ответственных этапах их личностного становления. Разработка проблематики идентичности наиболее плодотворно ведется в отношении
возраста взросления. Исследования взрослого человека в большей мере касаются аспектов его
профессиональной, семейной идентичности, в меньшей – персональной в период зрелости. Эгоидентичность рассматривается как опосредствующий фактор для развития зрелости личности,
предполагающей способность к самоорганизации, интеграцию смыслов, ценностей на данном
этапе жизни [9]. Развитие идентичности и, соответственно, личностной зрелости связано с нормативными кризисами, происходит неравномерно, изменяются статусы идентичности, личность
может вернуться в статус диффузной, предрешенной идентичности, в состояние моратория и
обрести статус зрелости [10]. Вместе с тем многообразие принципов и подходов к взрослому периоду вообще и кризисам развития в частности свидетельствует о недостаточности понимания
природы, механизмов и закономерностей идентичности и необходимости дальнейшего движения
в этом направлении. Л.И. Анцыферова, анализируя развитие человека в период взрослости, выделяла стремление «интегрировать свое прошлое, настоящее и будущее, понять связи между
событиями собственной жизни» [11, с. 34].
Современные взрослые в России (в работе речь идет не о всем периоде, а лишь о возрасте, который относят к кризису середины жизни и зрелости) – категория, определяющая активную часть общества, поэтому ее проблемы и трудности закономерно представляют интерес для
психологической науки, особенно в области психологической помощи. Проблемное поле исследования – темпоральные аспекты идентичности человека в зрелом возрасте. Цель статьи состоит в уточнении временных компонентов структуры идентичности, дальнейшем углублении
научных представлений о взаимосвязях между различными темпоральными аспектами, относящимися к личности: возрастом, этапами жизненного пути.
В исследовании эмпирической проверке подверглись предположения о связи идентичности с устойчивостью представлений о своем «я» во времени и событийной насыщенностью прошлого, настоящего и будущего. Частной задачей являлось доказательство связи идентичности с
травматическим опытом, пережитым индивидом. Выборка – 46 респондентов 38–56 лет (20 мужчин, 26 женщин), средний возраст – 42,4 года. Выбор возрастных рамок объяснялся тем, что сложившаяся идентичность в возрасте зрелости претерпевает изменения, связанные, с одной стороны, с достижением стабильности в социальном плане (семья, работа, образование), с другой –
с кризисными процессами, тревогой перед будущим, пересмотром жизненных целей, неудовлетворенностью, потребностью самоопределения в иных сферах. Нас интересовала та внутренняя
работа, которую осуществляет личность, чтобы заново обрести себя, в частности выявить отношение к временным этапам собственной жизни, произвести самоопределение на данном этапе
становления самоидентичности.
Методики исследования
1. Глубинное интервью с количественно-качественным анализом, которое включало вопросы относительно особенностей семейной, профессиональной ситуации, здоровья, удовлетворенности материальным благополучием, социально-экономическим положением. В глубинное интервью была включена полуструктурированная часть (на основе методики [12]) для выявления осмысленности и эмоциональной оценки различных временных периодов жизни респондентов. Нас интересовало также наличие критических периодов или моментов (когда представления о себе изменялись либо человек чувствовал собственные изменения и изменения отношения окружающих).
2. Для изучения темпоральных характеристик идентичности был применен нестандартизованный самоотчет на основе известного теста «Кто “я”» М. Куна и П. МакПартленда (респонденты дополнительно отмечали связь самоописаний с прошлым и будущим, наличие кросс-темпоральных (относящихся к прошлому, настоящему и будущему) качеств, стабильность/ситуативность и ориентацию во времени.
3. Оценка уровня самоактуализации личности Э. Шострома (обработке подвергалась
шкала ориентации во времени [13]). Анализ данных осуществлялся с помощью коэффициента
корреляции Пирсона (r), TTEST (t-критерия Стьюдента).
Результаты
Анализ временных аспектов идентичности проводился по результатам оценок испытуемых
в отношении временной принадлежности самоописательных характеристик, а также событийной
насыщенности и эмоционального отношения к прошлому, настоящему и будущему (табл. 1).

Таблица 1 – Выраженность временных характеристик идентичности
Показатели

Х среднее по выборке
(n = 46)

Я-прошлое
Устойчивое «я»
Я-будущее
Количество событий
Положительные события
События в прошлом
Травматические событий
Ориентация во времени

11,5
9,8
16,6
8,8
5,4
6,1
2,8
7,6

r между устойчивостью
представлений о себе во времени
и другими показателями
0,857
–
0,685
0,013
–0,146
0,126
0,389
0,108

p-level
0,01
–
0,01
–
–
–
0,05
–

Показатели шкалы ориентации во времени, которая предполагает значимость для респондентов связи прошлого, настоящего и будущего, по всей выборке являются высокими. Имеется
в виду отсутствие неадекватности чувств, идущих из прошлого (вины, обиды, сожалений); связь
надежд с настоящим; соотношение прошлого, будущего с настоящим; связь целей с текущей деятельностью; рассмотрение прошлого опыта как ценности, имеющей позитивный характер и влияющей на актуальное поведение.
В целом по выборке количество характеристик и качеств, относимых к будущему, несколько
превышает число характеристик, приписываемых прошлому, что свидетельствует об обращенности исследуемой группы в будущее, перспективу, об оптимистической установке, присущей зрелой
личности. Наличие кросс-темпоральных характеристик позволяет фиксировать наличие устойчивого я-образа. Испытуемые и в будущем видят у себя наличие определенных негативных характеристик. Возможно, это свидетельствует об осмыслении и принятии собственной индивидуальности.
Показатель соотношения событий жизни в настоящем – прошлом – будущем свидетельствует, на
наш взгляд, о ценности и смысловой наполненности временных периодов жизни. Период прошлого
насыщен бо̀льшим количеством событий, чем настоящее и будущее. Отмечается преобладание
позитивных оценок данного периода. Причем характерно именно не безразличие, а отношение к
нему как к счастливому, но трудному периоду жизни. Представляет интерес анализ связи устойчивости временных характеристик идентичности с событиями жизни, которые респонденты характеризовали как экстремальные, травматические, стрессовые (r = 0,389, p < 0,05).
По медианному критерию выборка была разделена на подгруппы с низкими (до и включая 9) и высокими (выше 9) значениями по показателю устойчивости временных представлений
образа «я» (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительный анализ различий по t-критерию Стьюдента
показателей временных характеристик идентичности двух типов:
1 – с представлениями об устойчивости во времени образов «я»
и 2 – с представлениями о неустойчивости во времени образов «я»
Показатели
Я-прошлое
Устойчивое «я»
Я-будущее
Количество событий
Положительные события
События в прошлом
Травматические события
Ориентация во времени

Идентичность с неустойчивым
«я» во времени (n1 = 21)
9,2
6,7
14,9
8,0
5,5
5,5
2,0
8,0

Идентичность с устойчивым
«я» во времени (n2 = 25)
14,3
13,5
18,6
9,6
5,4
6,8
3,6
7,4

ТТЕСT
p-level
0,001
–
0,007
0,470
0,928
0,383
0,042
0,407

Для проверки гипотезы о связи временных характеристик идентичности с осмыслением
временных этапов жизни подгруппы сравнивались попарно для определения различий. Не было
обнаружено значимых различий между двумя подгруппами в отношении половозрастных характеристик, ориентации во времени. Значимые различия между подгруппами были обнаружены по
показателям, связанным с образом «я» (что не нуждается в объяснении, поскольку они связаны
с группирующей переменной). Для подгруппы с устойчивой во времени идентичностью характерно больше характеристик, относимых к прошлому и будущему, чем в группе с неустойчивой
во времени идентичностью.
Важным результатом является обнаружение значимых различий по отмечаемым в опыте
травматическим событиям. В группе с устойчивой идентичностью испытуемые отмечают больше
подобных событий (по числу вспоминаемых событий различий между группами не обнаружено).

Испытуемые указывали на пережитые болезни, смерть близких людей, прежде всего родителей,
братьев или сестер, близких друзей, неудачные роды. Особое место в перечне событий травматического плана занимают разводы и расставания с близкими людьми, особенно возлюбленными.
Представлена также категория событий, связанная с переездами – в другой город или страну. Полученные данные согласуются с работами [14], в которых показано, что наиболее экстремальными
событиями для индивида являются утрата (смерть, расставание с близким человеком), особенно
имеющая характер неожиданного события (в этом случае речь идет о травматической утрате).
Травматические события могут нарушить планы человека и изменить его жизнь в непредсказуемых направлениях. Травматическое переживание может нарушить чувство собственной
идентичности, а личность человека может повлиять на то, как человек воспринимает произошедшее и восстанавливается после травмы. Травма может рассматриваться как поворотный момент
в жизни, ориентир относительно будущего, а также занять центральное место в идентичности [15]. Взгляды на себя с точки зрения проявления эффективности в экстремальном событии
могут помочь человеку примириться с этим событием, быть активным в восстановлении, способствовать мудрости, стойкости, посттравматическому росту личности. В то же время негативный
взгляд на себя препятствует восстановлению. Человеку также чрезвычайно важна поддержка,
она помогает выжить, преодолеть тяжелейшие заболевания, обеспечивает личностный рост [16].
Качественный анализ глубинного интервью показывает, что для испытуемых как с устойчивыми, так и в большей мере с неустойчивыми представлениями о своем «я» во времени характерны переосмысление жизненных целей, внесение коррекции во все области привычного
существования, приведение личности в соответствие с изменившимися условиями жизни. В зрелом возрасте особое значение приобретает тема небытия, смерти. Она не только воспринимается как невосполнимая утрата, но заставляет задуматься о конечности жизненного пути, что
наполняет духовную жизнь человека новым содержанием, приводит к переосмысливанию и переоценке предшествующей жизни, трансформации ценностно-смысловой структуры. В качестве
примера приведем историю, которая была отнесена одним из испытуемых к значимым событиям
жизни. N (43 года) рассказал, как он испугался за себя и свою жизнь, когда у одного из его друзей
в возрасте 45 лет случился сердечный приступ: «…Да я, когда узнал, просто обомлел. Думал,
что это где-то там, далеко, что это только по телевизору показывают, а со мной – нет, этого никогда не случится ни со мной, ни с моими друзьями. И тут как ушат с холодной водой! …Лечу
туда, в больницу…, вижу, в каком он состоянии, какой он непохожий на себя… Я приехал домой, –
поздно уже было, все мои спали, – и вдруг подумал, что если вот я сейчас стою, а через секунду –
бац! – и нет меня, и что? …Да, меня это потрясло, очень».
Итак, в подобной ситуации человек может перейти к поиску новой тождественности – найти
себе и своему «я» место, выработать соответствующие форму поведения и способ деятельности. Переживаемое время измеряется смыслами. Исследования временной перспективы в экстремальной ситуации, предпринятые с позиций данного подхода, свидетельствуют, что идентичность личности нельзя рассматривать вне опыта [17]. В свою очередь, опыт личности, определяясь смыслами, не есть застывшее образование памяти, он производится, конструируется как темпоральный опыт посредством работы личности. У людей с экстремальным опытом соотношение
темпоральных составляющих временной перспективы характеризуется большей полнотой, чем
у людей без подобного опыта.
Становление идентичности личности есть достижение стабильности, упорядоченности, уверенности и самоценности. Временное измерение указывает на особенности существования субъекта
в плане субъективного времени личности, его истории, соотношения прошлого, настоящего и будущего планов существования. Рассматривая признаки идентичности как устойчивые в представлениях человека во времени (сохраняющиеся в прошлом, настоящем и ожидаемые в будущем), мы
предприняли попытку оценить временные этапы жизненного пути у взрослых людей. Обнаружены
два варианта самокатегоризаций с точки зрения характеристик «я» во времени: устойчивый подтип
(испытуемые в большей мере ощущают постоянство своих ролей, качеств, свойств, отношений во
временном плане) и неустойчивый подтип (испытуемые указывают на различие «я» в прошлом,
настоящем и будущем). Установлена связь данных подтипов с переживанием личностью событий
травматического плана. Исследования опыта и идентичности показывают, что как травма может влиять на идентичность, так и идентичность опосредствует восприятие и понимание травмы.
Более углубленные исследования взаимосвязи между травмой и временными характеристиками идентичности имеют потенциал для организации психологической помощи, включающей
усилия по профилактике и интервенциям, направленным на снижение негативных последствий
травматического воздействия и увеличение положительных эффектов роста, которые могут
также исходить из такого опыта.
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