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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Актуальность проведенного диссертационного исследования связана с 

современным состоянием общества, социальными изменениями, появлением 

новых видов коммуникации. Основные черты современного контекста 

формирования идентичности – это отсутствие четкой социальной стратификации, 

многозначность и размытость социальных категорий (Андреева, 2011; Белинская, 

2013). В этих условиях для человека становится важным, с одной стороны, 

создание интегрального самопредставления, которое бы позволяло осмыслить 

многочисленные изменения и создать непротиворечивую и согласованную 

идентичность, а с другой – сохранение гибкости и способности к развитию и 

изменениям. 

В социальной психологии, с одной стороны, уже широко распространены 

идеи контекстуальной и языковой обусловленности идентичности, а с другой – 

ощущается нехватка методических инструментов для проведения эмпирических 

исследований с учетом этих идей. 

Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности 

начинают активно осмысляться в отечественной психологии как с точки зрения 

теоретических перспектив, так и с точки зрения их использования для проведения 

эмпирических исследований. В чем принципиальные особенности этих подходов, 

каким образом они могут способствовать развитию нашего понимания 

идентичности? 

Во-первых, развитие теоретических представлений об идентичности придает 

все большее значение необходимости учета культурного, социального и 

ситуативного контекстов, в которых формируется, изменяется и презентуется 

идентичность. Дискурсивный и нарративный подходы предлагают методы анализа 

контекстов порождения идентичности, так как опираются на языковые процессы, 
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роль интерпретаций и дискурсивного выстраивания своей идентичности в 

пространстве языка. 

Во-вторых, дискурсивный подход к идентичности предлагает собственное 

видение проблемы изменчивости и гибкости идентичности. Оно заключается в 

идеях о множественности идентичности и даже полном отказе от понятия единой 

идентичности и переходе к исследованию множеств потенциальных 

идентичностей и характеристик процессов идентификации. Термин «дискурс» 

подчеркивает интерактивный, процессуальный, динамический характер 

использования языка в формировании идентичности. 

В-третьих, нарративный и дискурсивный подходы ставят вопрос о роли 

повествований в выстраивании идентичности, о ключевых событиях и 

событийном характере идентичности. В нарративном подходе идентичность 

понимается как история, рассказываемая о себе в процессе жизни, в которой 

происходит упорядочивание индивидуального опыта в целостные смысловые 

структуры. 

Идеи о роли повествований, коммуникации и дискурсов в построении 

идентичности набирают все большую популярность, однако вопрос методической 

оснащенности исследований в русле этих подходов остается открытым. Хотя 

нарративный и дискурсивный подходы имеют общие методологические 

основания: они относятся к постструктуралистским, постмодернистским 

направлениям, исследующим роль языка, повествования, диалога в 

конструировании идентичности; они различаются в акцентах понимания 

идентичности, а также методах исследования, предлагаемых авторами. 

Таким образом, на теоретическом уровне сравнительный анализ 

нарративного и дискурсивного подходов позволит прояснить понимание 

проблемы идентичности в каждом из названных подходов, а также выяснить, 

можно ли считать теории, лежащие в основе этих подходов, и предлагаемые ими 
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теоретические категории комплементарными и сочетаемыми на уровне 

теоретического обоснования конкретного исследования. 

На методическом уровне решение вопроса о соотношении нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности позволит решить вопрос об уместности 

использования методов обоих подходов в одном исследовании, о возможностях и 

ограничениях их совместного использования. 

На практическом уровне задача сопоставления нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности требует разрешения, поскольку является 

причиной эклектичного использования категорий дискурса и нарратива в 

исследованиях, многообразия трактовок этих понятий в исследованиях, что 

приводит к снижению качества исследований и потере доверия к качественным 

исследованиям идентичности в целом. 

В качестве одной из задач нашей работы мы сформулировали необходимость 

разработки программы исследования, позволяющей оценить возможности 

совместного использования этих подходов для исследования идентичности. 

Материнская идентичность представляется нам удобным эмпирическим 

предметом, поскольку сочетает в себе тесную связь с индивидуальной личной 

историей каждой женщины, становящейся матерью, с широким кругом дискурсов, 

в которых распространены разнообразные представления о материнстве. 

Сочетание нарративного и дискурсивного подходов к исследованию материнской 

идентичности позволит нам выйти на соотношение индивидуального уровня 

осмысления опыта и уровня массового сознания, представленного в дискурсивном 

контексте. 

Цель исследования: сравнительный анализ нарративного и дискурсивного 

подходов к исследованию идентичности. 

Объект диссертационного исследования: идентичность. 

Предмет диссертационного исследования: нарративный и дискурсивный 

подходы к исследованию идентичности. 



6 
 

Гипотезы исследования. 

Поскольку основная цель диссертационного исследования носит теоретико-

методологический характер (сравнительный анализ и обоснование совместного 

применения двух подходов к исследованию идентичности), в ходе работы мы 

опирались на ряд теоретических ориентиров и методологических предположений 

общего характера. 

1. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности имеют 

общие методологические основания и основополагающие принципы (они 

относятся к постструктуралистским, постмодернистским направлениям, 

исследующим роль языка, повествования, диалога в конструировании 

идентичности), но фиксируют разные стороны понимания концепта 

идентичности (в частности, в нарративном подходе идентичность 

рассматривается как индивидуальный проект, включенный в систему 

контекстов; а в дискурсивном – как непрерывно изменяющийся продукт 

ситуации). 

2. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности могут 

быть рассмотрены как два взаимодополняющих инструмента для анализа 

индивидуального и социального уровней формирования (изменения и 

развития) идентичности. Нарративный подход предлагает инструментарий 

для анализа процесса индивидуального конструирования идентичности как 

последовательной и реалистичной истории, в то время как дискурсивный 

подход рассматривает социальные детерминанты этого процесса и его 

контекстуальную обусловленность. 

Теоретические задачи: 

1) провести анализ основных подходов к пониманию идентичности и выделить 

основные направления исследований идентичности; 

2) проанализировать понятие идентичности с точки зрения концептуальных 

рамок дискурсивного подхода; 
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3) рассмотреть основные методы исследования идентичности в русле 

дискурсивного подхода; 

4) проанализировать понятие идентичности с точки зрения нарративного 

подхода; 

5) рассмотреть основные методы исследования идентичности в нарративном 

подходе; 

6) обозначить отличительные характеристики нарративного и дискурсивного 

подходов к идентичности по сравнению с другими направлениями 

исследования идентичности; 

7) провести сравнительный анализ и обосновать перспективы 

взаимообогащения дискурсивного и нарративного подходов к исследованию 

идентичности на теоретическом, методическом и практическом уровнях. 

Эмпирические задачи: 

1) разработать программу эмпирического исследования идентичности с учетом 

возможностей нарративного и дискурсивного подходов; 

2) апробировать разработанную модель в ходе проведения качественного 

исследования; 

3) проанализировать результаты исследования с точки зрения продуктивности 

использования нарративного и дискурсивного подходов к идентичности в 

одном исследовании. 

Теоретико-методологические основы диссертационной работы: основные 

положения социального конструкционизма (К. Герген, В. Барр); положения 

психологии социального познания (Г.М. Андреева, С. Московичи, У. Флик); 

положения дискурсивной психологии (Дж. Поттер, М. Уэзерелл, М. Биллиг, 

Д. Эдвардс, Р. Харре, Ф.Магаддам); дискурсивные подходы к идентичности 

(А. де Фина, М. Бэмберг); теории социальной идентичности (А. Тэшфел, 

Дж. Тернер); теории нарративного подхода (Дж. Брунер, Д. МакАдамс, 

С. Томкинс, Т. Сарбин, Я. Лазло); теория социальных представлений 
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(С. Московичи, И. Маркова, Т.П. Емельянова); идеи культурной психологии 

идентичности (Ф. Хэммек). 

Методы исследования. В теоретической части диссертационной работы мы 

использовали методы реконструкции понятийного аппарата, анализа основных 

положений научных концепций, а также методы комплексного сравнительного 

анализа научных подходов. 

В эмпирической части исследования мы использовали: 

1) методы сбора документального материала (формирование выборки текстов 

средств массовой информации, подбор материалов публичных дискуссий в 

сети Интернет, формирование выборки текстов интернет-блогов); 

2) методы дискурсивного анализа в традиции Дж. Поттера и М. Уэзерелл с целью 

выделения интерпретативных репертуаров и анализа содержания и способов 

конструирования социальных представлений; 

3) метод тематического анализа контента Интернет-блогов и текстов средств 

массовой информации; 

4) метод нарративного анализа, включающий сюжетный анализ и анализ 

позиционирования по Р. Харре. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые в отечественной социальной психологии проводится сравнительный 

анализ нарративного и дискурсивного подходов к идентичности; предлагается 

концептуальная программа совместного использования методов нарративного и 

дискурсивного подходов в эмпирическом исследовании идентичности; 

предлагается обоснование этой программы на теоретическом, методологическом и 

методическом уровнях. Идентичность нами рассматривается как процесс 

индивидуального осмысления опыта в условиях различных контекстов (контекст 

ситуации, культурный и социальный контексты). Идентичность понимается нами 

как конструкт, с помощью которого в разных теоретических подходах решается 

проблема постоянства-изменчивости личности, проблема дифференциации и 
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интеграции с группой, проблема субъектности и культурного детерминизма. 

Использование идей дискурсивного и нарративного подходов в одном 

исследовании позволяет эксплицировать позицию исследователя в отношении 

обозначенных проблем, контролируя процесс анализа и интерпретации и углубляя 

его. Предложенная программа апробирована в ходе эмпирического исследования 

и получены содержательные результаты, раскрывающие особенности 

формирования материнской идентичности в контексте социальных представлений 

о материнстве в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Теоретическая значимость заключается в том, что: 

1) выделяются общие методологические предпосылки для нарративного и 

дискурсивного подходов, анализируются особенности понимания концепта 

идентичности в нарративном и дискурсивном подходах, обосновываются 

методические принципы анализа идентичности в этих подходах; 

2) проводится сравнительный анализ нарративного и дискурсивного подходов к 

идентичности; оцениваются их исследовательский потенциал, перспективы и 

ограничения, предлагаются возможности взаимообогащения нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности; 

3) разработаны методические принципы реализации дискурсивного и 

нарративного подходов в области эмпирических (практических) исследований 

социальной идентичности. 

Практическая значимость заключается в возможности применении 

результатов теоретического анализа в практических и прикладных качественных 

исследованиях в социальной психологии. Результаты работы могут быть 

использованы в рамках образовательных программ по качественным методам в 

социальной психологии. Проведенное эмпирическое исследование позволяет 

лучше понять информационный контекст, в котором формируется материнская 

идентичность, влияние средств массовой информации на формирование 

представлений о материнстве, а также индивидуальные стратегии формирования 
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материнской идентичности, что может быть использовано в ходе социально-

психологических консультаций и тренингов. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность выводов 

обеспечивается системным критическим анализом научных подходов; 

концептуальным обоснованием методологической схемы исследования; 

применением методов, адекватных поставленной цели и задачам исследования, а 

также применением техник валидизации качественного анализа (триангуляции 

данных, методической и теоретической триангуляции). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Нарративный и дискурсивный подходы к исследованию идентичности имеют 

единую концептуальную основу (они относятся к постструктуралистским, 

постмодернистским направлениям, исследующим роль языка, повествования, 

диалога в конструировании идентичности), но предполагают различия в 

фокусе исследовательского внимания. Если дискурс-анализ направлен на 

изучение языковых стратегий, коммуникативных ситуаций и особенностей 

контекстов конструирования идентичности, то нарративный анализ направлен 

на изучение смысловой структуры идентичности. 

2. Основными теоретическими принципами, объединяющими дискурсивный и 

нарративный подходы, являются, во-первых, общее понимание идентичности 

как динамической языковой конструкции; во-вторых, признание ее 

детерминированности социальными и культурными практиками 

коммуникации и взаимодействия. В качестве общих предпосылок появления 

нарративного и дискурсивного подходов можно выделить социальную и 

культурную обусловленность идентичности, а также роль процессов общения 

(в частности, повествования и диалога) в процессах конструирования и 

презентации идентичности. 

3. Нарративный и дискурсивный подходы раскрывают, соответственно, 

индивидуальный и социальный уровни понимания социальной идентичности. 
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Если дискурсивный подход направлен на изучение интерактивного и 

коммуникативного контекста, в котором конструируются и презентируются 

возможные идентичности, то нарративный подход фокусируется на процессах 

индивидуального осмысления и усвоения социокультурного опыта. 

4. Одновременное использование нарративного и дискурс-анализа в 

исследовании идентичности позволяет раскрыть особенности индивидуально-

личностного осмысления социокультурного опыта, закрепленного в формах 

социальных представлений. Таким образом, сочетание этих двух методов 

качественных исследований на эмпирическом уровне показывает взаимосвязь 

индивидуального (автобиографического) и социального (общественного) 

познания. 

5. Совместное использование методик исследования нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности предполагает использование 

инструментов теории позиционирования, а именно – анализа языковых 

(риторических) средств, используемых при позиционировании идентичности в 

различных коммуникативных ситуациях, а также сюжетно-событийных линий 

повествований о личном опыте. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и эмпирические результаты диссертационной 

работы обсуждались на кафедре социальной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 2012 – 2015 гг.); представлялись на 

международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2013 – 2015 гг.); на международной конференции 

«Психология общения и доверия: методология, теория и практика» (Москва, 2014 

г.); на всероссийской конференции с международным участием «От истоков к 

современности», приуроченной к 130-летию организации психологического 

общества при Московском университете (Москва, 2015 г.). 
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Результаты исследования используются в рамках курса «Качественные 

методы в современной психологии» на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографии (список использованной литературы включает 271 

наименований, из них 187 на английском языке) и 5 приложений. Основной текст 

диссертации составляет 216 страниц, сопровождается 13 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается актуальность проблемы; определяются цель и 

задачи исследования; формулируются гипотезы и положения, выносимые на 

защиту; аргументируется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, а также достоверность полученных результатов. 

В главе 1 «Концептуализация понятия идентичности в социальной 

психологии» определяются историко-философские предпосылки возникновения 

понятия идентичности, выделяются критерии и границы идентичности, а также 

раскрывается специфика основных направлений исследования идентичности, 

развиваемых в русле разных психологических традиций. 

В параграфе 1.1 «Концепт идентичности и проблема идентичности. 

Историко-философские предпосылки формирования проблемы идентичности» 

анализируются исходные положения проблемы идентичности; рассматривается 

понятие идентичности; анализируются основные дилеммы идентичности, 

определяющие границы этого понятия. Постулируется, что проблематика 

идентичности раскрывается в рамках трех основных дилемм идентичности 

(Bamberg, 2011): 

1) Постоянство – Изменение 

2) Дифференциация – Интеграция 

3) Субъект – Социальный контекст 
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Проблема постоянства и изменений имеет два тесно взаимосвязанных 

аспекта: 

(1) постоянство и изменчивость личности – целостность и единство личности, с 

одной стороны; и изменчивость поведения, готовность человека к изменениям, с 

другой. Этот аспект включает проблему изменчивости идентичности субъекта, как 

результата его когнитивных процессов (Белинская, 2015), и проблему 

принципиальной незавершенности и контекстуальной обусловленности процессов 

конструирования идентичности (Gergen, 1996; Bamberg, 2011; De Fina, 2006). 

(2) постоянство и изменчивость социальной реальности (Белинская, Дубовская, 

2009; Штомпка, 1996). В этом аспекте в фокусе исследователей оказываются 

внешние события и социальные факторы, которые рассматриваются как 

формирующие и изменяющие идентичность. Конец XX – начало XXI века 

рассматривается как эпоха социальных изменений, которые усиливают 

потребность в интерпретации изменяющегося мира человека (Андреева, 2009). 

Проблема дифференциации-интеграции рассматривается как наиболее 

проработанная в русле исследований идентичности в социальной психологии. 

Вопрос дифференциации и интеграции актуален как для определения своего места 

внутри группы (вопрос собственной уникальности и похожести на других ее 

членов), так и для определения уникальности собственной группы, ее отличий и 

сходств с другими (Brewer, 2003). 

Дилемма «Субъект – Социальный контекст» ставит вопрос о роли 

субъекта в формировании собственной идентичности и может быть 

интерпретирована как определение индивида в качестве активного агента либо 

объекта влияния внешних сил (Gone, Miller, Rappaport, 1999). Исходя из ответа на 

этот вопрос, идентичность может пониматься либо как внутренний конструкт, 

либо как продукт внешней среды. 

В параграфе 1.2 «Критерии идентичности, границы идентичности» ставится 

вопрос о критериях идентичности, рассматривается наиболее распространенный в 
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современных исследованиях подход к выделению критериев идентичности. В 

качестве перспективного направления предлагается рассматривать подход 

психологии телесности, которая ставит вопрос о критериях идентичности в 

терминах взаимоотношений субъекта и объекта (Тхостов, 2002; Тхостов, 

Рассказова, 2012). Вопрос о критериях идентичности соотносится с вопросом о 

границах идентичности, в качестве которых выделяют границы обладания и 

границы действий (Benson, 2003). 

В параграфе 1.3 «Основные направления исследования идентичности» 

представлена систематизация подходов к исследованию идентичности в 

различных психологических школах. 

Рассматривается социологическая перспектива изучения идентичности в 

рамках направления символического интеракционизма, перспектива психологии 

развития, особенности изучения социальной идентичности в социальной 

психологии. Рассматривается развитие идей множественности и процессуальности 

идентичности; постулируется переход от моделей универсального 

индивидуального развития идентичности к культурно-обусловленным, 

контекстуально-чувствительным сценариям развития идентичности (Hammack, 

2008; Gergen, 2001). В рамках анализа концепций А. Тэшфела и Дж. Тернера 

рассматривается понятие социальной категоризации и его роль в развитии идей 

идентичности в социальной психологии. 

По итогам анализа сделаны выводы о необходимости учета роли 

интерпретаций и дискурсивных стратегий в процессах формирования 

идентичности, а также о росте интереса к анализу контекстов и социальных норм 

в исследованиях идентичности. Усиление роли языковых процессов в социо-

гуманитарном знании приводит к появлению новых направлений исследования, 

учитывающих роль языковых процессов, интерпретации, контекстов – 

дискурсивного и нарративного направлений. 
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Глава 2 «Дискурсивный и нарративный подходы к идентичности» 

посвящена анализу этих подходов как на концептуальном уровне, так и на уровне 

реализации эмпирического исследования. Выделены особенности каждого из 

подходов, проведен их анализ и сформулированы возможности для совместного 

использования. 

В параграфах 2.1 «Предпосылки дискурсивного и нарративного подходов к 

изучению идентичности» и 2.2 «Социальный конструкционизм как основа 

понимания идентичности в дискурсивном и нарративном подходах» 

рассматриваются и сопоставляются понятия «культурного поворота», 

«дискурсивного» и «нарративного» поворотов в социо-гуманитарном знании; 

анализируются общие методологические принципы дискурсивного и 

нарративного подходов. 

В параграфе 2.3 «Идентичность в концептуальных рамках дискурсивного 

подхода» обсуждаются возможности дискурсивного подхода к исследованию 

идентичности; проводится сопоставление основополагающих понятий, 

используемых в традиционном (социокогнитивном) и дискурсивном подходе к 

исследованию идентичности. Раскрывается своеобразие таких понятий, как 

социальная категория и процесс социальной категоризации, социальная роль и 

позиция, социальная норма, контекст и социальная практика. Обосновывается 

положение, что дискурсивный подход предполагает особое понимание 

идентичности. Дискурсивный подход обращается, в первую очередь, к внешним 

источникам, в контексте которых идентичность формируется, и к процессам ее 

конструирования и изменения. Роль социальных категорий, институтов, 

культурных и ситуативных норм ставится во главу угла, что подчеркивает 

лабильный характер идентичности, реализующейся и изменяющейся в ходе 

разнообразных социальных практик. 

В параграфе 2.4 «Дискурс-анализ как метод изучения идентичности» 

обсуждаются основания для классификации методов дискурс-анализа; 
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рассматриваются варианты дискурс-анализа, применяемые для исследования 

идентичности: критический дискурс-анализ, теория позиционирования, 

конверсационный анализ, анализ социальных категорий, перформативный анализ, 

дискурсивная психология. Анализируются основные особенности понимания 

идентичности на теоретическом уровне и то, как эти особенности влияют на 

дизайн эмпирических исследований. 

В качестве итога анализа дискурсивного подхода сформулированы 

следующие выводы: с позиции дискурсивного подхода идентичность проявляется 

и формируется в интеракции; ее основной чертой является пластичность, т.е. 

ситуативный, изменяющийся характер; она вплетена в широкий культурный 

контекст и воспроизводится на базе существующих социальных практик. 

На основе сделанных выводов сформулированы основные линии 

исследования, позволяющие обозначить перспективы исследования идентичности, 

раскрываемые в дискурсивном подходе. Во-первых, это исследование связи между 

идентичностью и социумом (широким социальным контекстом): (1) анализ роли 

культурного и исторического контекста в формировании идентичности; 

(2) изучение процесса развития идентичности в контексте социальных изменений; 

(3) анализ взаимоотношений между личной и социальной идентичностями. Во-

вторых, это исследование роли контекста ситуации взаимодействия в процессах 

конструирования, изменения и презентации идентичности: (1) анализ роли 

контекста в практиках построения идентичности в различных практических целях; 

(2) исследование ситуаций угроз идентичности и применяемых защитных 

стратегий. 

В параграфе 2.5 «Идентичность как нарратив» рассматриваются особенности 

понимания идентичности в нарративном подходе и то, как эти особенности 

выражаются в проблематике эмпирических исследований идентичности. 

Рассматривается положение нарративного подхода в социо-гуманитарном 

знании, многообразие трактовок понятия нарратива и круг проблем, которые 
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затрагивает этот подход. Ставится проблема отсутствия единства в понимании и 

применении этого понятия в исследованиях. Рассматриваются подходы к 

пониманию нарратива (нарратив как особый модус мышления, нарратив как 

метатеоретическая парадигма, нарратив как жизненная история, нарратив как 

структурное образование); анализируются критерии нарратива (особая 

темпоральная структура, критерий трансформации) и особенности понимания 

нарратива в психологии. Обсуждается потенциал нарратива как психологического 

конструкта в исследовании идентичности, а также критические замечания к 

нарративному подходу. 

Формулируются перспективы в использовании нарративного подхода к 

исследованию идентичности: (1) анализ отдельных жизненных эпизодов, который 

позволяет сместить анализ с плана сюжета на план переживания, сфокусироваться 

на изучаемых аспектах идентичности и избежать конвенциональности целостной 

истории жизни; (2) исследование процесса наррации как особой практики, с 

помощью которой идентичность меняется и артикулируется. 

На основе проанализированных в параграфах 2.4 и 2.5 особенностей 

нарративного и дискурсивного подходов к исследованию идентичности, в 

параграфе 2.6 «Возможности взаимообогащения дискурсивного и нарративного 

подходов к исследованию идентичности» проводится анализ возможностей их 

совместного использования. Рассматривается, как различия в теоретическом 

понимании влияют на методический уровень и реализацию эмпирических 

исследований. Выделяются два основных направления совмещения этих 

подходов: через анализ контекста конструирования, презентации или пересмотра 

идентичности и через анализ культурного и исторического контекста в 

исследованиях идентичности. 

В первом направлении рассматриваются конкретные средства анализа 

ситуационного контекста: анализ позиций, анализ риторических средств и 

социальных категорий, анализ способов и стратегий наррации. Во втором 
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направлении рассматриваются перспективы анализа культурных и 

идеологических детерминант формирования идентичности. В качестве 

теоретического конструкта, который позволяет операционализировать понятие 

культурного и идеологического контекста, предлагается рассматривать 

социальные представления. На основе проведенного анализа обосновывается 

выбор предметной области эмпирического исследования – материнской 

идентичности. 

Глава 3 «Материнская идентичность как предмет исследования в 

нарративном и дискурсивном подходе» посвящена анализу выбранного 

эмпирического объекта для исследования, истории его исследования, в частности, 

с применением дискурсивного и нарративного подходов. 

В параграфе 3.1 «Понятие материнства» рассматривается материнство с 

точки зрения социального конструкционизма, затрагивается эмоциональная 

сторона материнства и его перформативный характер. 

Параграф 3.2 «Материнская идентичность в нарративном подходе» 

посвящен особенностям использования нарративного подхода в исследованиях 

материнской идентичности, обсуждаются основные направления исследования. 

Делается вывод о необходимости обогащения данных, полученных из 

индивидуальных нарративов, за счет анализа культурных и социальных норм, 

поскольку материнская идентичность связана с общественным дискурсом и не 

может рассматриваться в отрыве от более широкого контекста. 

В параграфе 3.3 «Дискурсивный контекст материнства. Идеология 

материнства» анализируются исследования дискурсивного контекста материнства, 

в частности, исследования идеологий материнства. В качестве ведущей идеологии, 

выделяемой исследователями в Западной культуре, рассматривается «идеология 

интенсивного материнства». Эта модель материнства требует от женщин в полной 

мере отдавать все свое время ребенку и полностью посвящать себя материнству 

физически, эмоционально, психологически и интеллектуально. 



19 
 

В параграфе 3.4 «Материнство как кризис идентичности» и в параграфе 3.5 

«Проблематика исследований материнской идентичности» обосновывается идея 

рассматривать ранний этап материнства как кризисный в жизни женщины. 

Выделяется три основных направления исследований, которые фокусируются на 

противоречивых переживаниях, конфликтах и многообразных изменениях в 

жизни женщины в этот период: 

 материнство как кризис ресурсов (дефицитарный кризис); 

 противоречие между процессуальным характером материнства (материнство 

как перформативный феномен) и социальной ролью матери; 

 противоречие между материнской идентичностью и другими сферами жизни 

женщины (конфликтный кризис). 

Делается обзор основных предметных областей исследования материнской 

идентичности; выделяется три основных аспекта исследования материнской 

идентичности: социо-культурные практики материнства; интерпретации этих 

практик (осмысление нормативной рамки); переживания, связанные с этими 

практиками. 

В параграфе 3.6 «Модель материнской идентичности. Нормативный кризис 

и кризис контроля» материнская идентичность анализируется с точки зрения 

основных дилемм идентичности, рассмотренных в Главе 1; выделяются основные 

функции материнской идентичности. На этой основе делается вывод о наличии в 

кризисе материнства следующих составляющих: 

 нормативный кризис (обеспечивающий соотнесение материнской 

идентичности с другими сферами и возникновение новых границ 

идентичности, нормирующих взаимоотношения с ребенком) 

 кризис контроля (обеспечивающий восстановление преемственности 

идентичности в условиях изменений, а также переживания управляемости и 

предсказуемости собственной жизни) 
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На основе проведенного анализа, в параграфе 3.7 «Обоснование этапов 

эмпирического исследования» описываются этапы эмпирического исследования и 

используемые источники данных. В качестве наиболее информативного, с точки 

зрения особенностей формирования материнской идентичности, для анализа 

выбирается период раннего детства ребенка (0-3 года). 

В главе 4 «Эмпирическое исследование материнской идентичности» 

излагается общая программа и результаты эмпирического исследования. 

Описывается проблема, цель и задачи исследования, а также структура 

исследования. 

Цель эмпирического исследования: анализ специфики формирования 

материнской идентичности в современном обществе с помощью сочетания 

нарративного и дискурсивного подходов к исследованию идентичности. 

Задачи эмпирического исследования: 

1) разработать программу эмпирической апробации исследования идентичности 

с учетом возможностей нарративного и дискурсивного подходов; 

2) проанализировать социальные представления о материнстве с целью 

выявления образа матери в публичном дискурсе; 

3) проанализировать индивидуальные интерпретации социальных 

представлений о материнстве в интернет-коммуникации; 

4) выделить дискурсивные (языковые) стратегии, используемые в 

интерпретации опыта материнства; 

5) проанализировать результаты апробации программы сочетания нарративного 

и дискурсивного подходов с точки зрения продуктивности анализа и полноты 

полученных данных. 

Объект исследования: материнская идентичность. 

Предмет исследования: специфика формирования материнской 

идентичности. 
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В соответствии с выбранной методологической основой, мы не выдвигали в 

нашем исследовании гипотезы, требующие верификации или опровержения. В 

качестве ориентиров мы сформулировали ряд предположений, которые стали 

отправной точкой нашего анализа. 

1. Материнская идентичность конструируется в процессах обсуждения и 

интерпретации социальных представлений о материнстве. 

2. Социальные представления о материнстве в российской культуре включают в 

себя нормативные предписания, определяющие выбор и способ 

осуществления материнских практик, эмоциональные переживания матери, а 

также характер совмещения материнства с другими сферами жизни. 

3. Содержание социальных представлений отражается в системе социальных 

категорий, используемых матерями для категоризации себя и других. 

4. Преодоление кризиса материнства (выстраивание новой нормативной рамки, 

восстановление чувства управляемости, контролируемости и 

предсказуемости собственной жизни) заключаются в занятии активной 

позиции по отношению к социальным представлениям о материнстве, а также 

в интерпретации собственного опыта, исходя из обобщенного понимания 

сферы материнства. 

Обосновываются методы исследования (тематический анализ, анализ 

интерпретативных репертуаров, анализ позиционирования). За общей программой 

исследования следует описание каждого из этапов исследования, включающее 

отдельную программу (цели, задачи, процедуру и описание результатов). 

Процедура исследования 

Эмпирическое исследование включало ряд этапов, представленных в таблице №1. 
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Таблица №1. 

Структура эмпирического исследования 

 

Этап исследования Результат этапа Используемые методы 

Теоретический анализ рассматриваемого аспекта идентичности 

1. Анализ феномена 

материнства и 

истории 

исследования 

материнской 

идентичности  

Разработка теоретической 

модели материнской 

идентичности 

Методы реконструкции 

понятийного аппарата. 

Методы комплексного 

сравнительного анализа 

научных подходов 

Анализ дискурсивного контекста на материале публичного дискурса о 

материнстве  

2. Анализ 

социальных 

представлений о 

материнстве в СМИ  

Выделение основных 

характеристик «образа 

матери» в публичном дискурсе 

(СМИ), анализ системы 

ожиданий и норм, 

предъявляемых матери 

Тематический анализ 

Дискурсивный анализ 

3. Анализ 

социальных 

представлений на 

материале 

обсуждения опыта 

материнства в сети 

Интернет 

Выделение социальных 

категорий, используемых 

матерями для 

самокатегоризации и 

категоризации других матерей, 

анализ связанных с ними 

образов и оценок, 

используемых во 

взаимодействии. 

Дискурсивный анализ 

Анализ социальных 

категорий 

Анализ индивидуального осмысления опыта и рефлексии на материале 

повествований о материнстве 

4. Анализ 

содержания 

материнской 

идентичности на 

материале 

повествований о 

материнстве в 

интернет-блогах 

Анализ стратегий, 

используемых матерями для 

конструирования 

идентичности в контексте 

социальных представлений 

(сопоставление с 

представлениями). 

Тематический анализ 

Нарративный анализ 

Анализ 

позиционирования 
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Второй и третий шаги исследования объединены в единый Этап 1, поскольку 

имеют общую цель. Приводится описание и обоснование целевой и теоретической 

выборки Этапа 1, отдельно обсуждается процедура анализа. 

Цель Этапа 1 эмпирического исследования: проанализировать содержание 

и способы конструирования социальных представлений о материнстве. 

Задачи Этапа 1 эмпирического исследования: 

1) проанализировать социальные представления, которые выстраиваются 

относительно обстоятельств, отношений и ролей, связанных с материнством; 

2) выделить интерпретативные репертуары, используемые при обсуждении 

социо-культурных практик, связанных с материнством, проанализировать 

особые риторические средства; 

3) сопоставить социальные представления о материнстве с нормативной рамкой 

идеологии «интенсивного материнства»; 

4) проанализировать, каким образом представления о материнстве, выделенные 

из дискурса, связаны с материнской идентичностью. 

Объект исследования: социальные представления о материнстве. 

Предмет исследования: особенности социальных представлений о 

материнстве в публичном дискурсе. 

Выборка: тексты публикаций в печатных изданиях, посвященных 

материнству, а также тексты обсуждений опыта материнства на интернет- 

площадках для молодых матерей. Проанализировано 54 номера журналов «Мама и 

малыш», «Счастливые родители», «Лиза. Мой ребенок» за 2013 год и за 2014 год. 

Анализ результатов дискурс-анализа журналов представлен в виде 

обсуждения основных интерпретативных репертуаров, выделенных в рамках двух 

дискурсов: 

1. Дискурс достижений, прогресса и развития: 

 Достижение и развитие. 
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  «Переводчик» (разъяснение родителям особенностей развития, 

причин эмоциональных проявлений ребенка, а также их собственных 

эмоций). 

2. Дискурс оценки: 

 Новое – Старое. 

 Польза – Вред. 

 Новые социальные роли. 

Рассматриваются основные функции интерпретативных репертуаров. 

В дискурсе достижения и развития – это нормирование развития ребенка 

через оппозицию «рано – поздно», «нормально – ненормально (патологично)» и 

позиционирование автора как эксперта, носителя знания о правильном и 

«нормальном» развитии. Родители позиционируются как неопытные, ведомые 

экспертами; их основная задача – обеспечивать условия для развития ребенка и 

принимать решения о необходимости вовлечения экспертов. Эксперт как носитель 

знания выступает посредником между матерью и ребенком за счет обесценивания 

ее опыта и рассмотрения процесса взаимодействия с ребенком как особой сферы, 

которая требует экспертных знаний и умений. 

В дискурсе оценки – это вынесение суждения о «правильном» и 

«неправильном» способе ухода за детьми; конкретизация того, какие практики и 

каким образом должны выполняться родителями, формирование образа 

«правильного» и «современного» родительства, в противоположность 

«устаревшему» и «неправильному». 

Обсуждается образ матери в журналах. Позиция матери преимущественно 

подчиненная, количество обязанностей значительно превосходит права. Ее права 

ограничены ввиду ее «неопытности», поэтому в стремлении быть «хорошей 

матерью» и осуществлять уход за ребенком и взаимодействие с ним «правильно» 

она должна прислушиваться к мнению «экспертов», «специалистов», «врачей». 

Вопросы интересов матери как субъекта взаимоотношений с ребенком 

практически не ставятся. Рассмотренные дискурсы задают особый социальный 
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порядок, который воплощается в социальных представлениях о матери. За счет 

выстраиваемой нормативной рамки для матери, задается определенный стиль 

материнства, который включает как выбор практик и способ их осуществления, 

так и определенные переживания, связанные с материнством. 

Анализ результатов исследования социальных представлений о 

материнстве в интернет-сообществах представлен в виде обсуждения 

интерпретативных репертуаров четырех видов дискурса, в каждом из которых 

использовалась разная нормативная рамка, риторические средства и логика 

обоснования тех или иных аргументов: 

1. Дискурс объективизации: 

 Материнство – Женственность – Сексуальность. 

 Принадлежность себе – Принадлежность ребенку. 

 Инструментальный. 

2. Дискурс выбора: 

 Удовольствие – Страдание. 

 Удобство – Неудобство. 

 Польза – Вред/Риск. 

3. Дискурс связи с социальным окружением: 

 Я – они (Жертва – Преследователь). 

 Обличение. 

 Взаимоотношение с окружающими, взаимоотношения внутри семьи, с 

другими членами семьи. 

4. Психологический дискурс: 

 Взаимопонимание – отчужденность. 

 Самоопределение. 

В каждом из интерпретативных репертуаров описаны основные темы, 

используемые риторические и смысловые конструкции; описано использование 

эмоциональных выражений и категорий, а также кратко охарактеризована позиция 

матери. 
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Основная черта социальных представлений о материнстве в обсуждениях 

материнских практик в сети Интернет – это наличие моральной оценки 

материнства в трех аспектах. 

 Во-первых, это воспринимаемое давление со стороны общества на мать и 

вопрос следования определенным социальным нормам; 

 во-вторых, это вопрос самооценки и морального самоопределения матери; 

 в третьих, это вопрос оценки других матерей. 

Материнство оценивается с помощью категорий «хорошо – плохо» (варианты 

«Правильно – Неправильно», «Полезно – Вредно»); причем эти категории 

связываются непосредственно с идентичностью матери, через оппозицию 

«Хорошая мать – Плохая мать». При этом неоднозначность и противоречивость 

воспринимаемых социальных норм делает возможной интерпретацию любого 

вида поведения как недостаточно «хорошего». 

Отдельно проанализированы системы социальных категорий, используемых 

матерями для самокатегоризации и категоризации других матерей. Система 

категорий, основанная на отношении к идеологии «интенсивного материнства», 

строится на противопоставлении двух групп. 

Группа категорий 1 объединяет такие ярлыки, как «клуша», «наседка», 

«мамаша», «фанатичка», «курица», «настоящая мама». Это яркие, эмоционально 

окрашенные выражения, подчеркивающие «гиперопеку», отсутствие 

идентичности за пределами материнства, тотальную погруженность в 

материнство, стремление соответствовать идеологии «интенсивного 

материнства», центрированность на ребенке. 

К группе категорий 2 мы отнесли такие ярлыки, как «ехидна», «кукушка». В 

логике идеологии интенсивного материнства эту группу категорий характеризует 

недостаточное внимание к потребностям ребенка, «эгоизм», постановка 

собственных интересов выше интересов ребенка. При этом, эти категории чаще 

используются для самокатегоризации: так словосочетание «мать-ехидна» 
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практически полностью утратило негативную коннотацию и используется для 

обозначения матерей, которые сознательно нарушают воспринимаемые 

социальные нормы и стереотипы по отношению к «традиционному» материнству. 

При этом подчеркивается отрицание идеологии «интенсивного материнства», в 

центр ставится либо женщина, либо семья как целое. 

Ключевой вопрос, который перекликается с этой системой категорий – это 

вопрос о соотношении приоритетов интересов матери и ребенка. 

Три основные позиции: 

(1) традиционный безусловный приоритет ребенка; 

(2) реализация потребностей матери, с целью удовлетворения потребностей 

ребенка; 

(3) ребенок и мать как равноправные члены взаимоотношений, обладающие 

потребностями. 

Выводы по анализу социальных представлений о материнстве в 

обсуждениях практик в сети Интернет 

1. Социальные представления о материнстве не просто содержат нормативные 

предписания, но и участвуют в процессе выстраивания самопредставления и 

оценки себя как матери. 

2. Социальные представления лежат в основе выстраиваемой системы категорий, 

которая используется для оценки себя и других матерей (категории, 

относящиеся к идеологии интенсивного материнства), а кроме того, служат 

основой для интерпретации собственной успешности как матери (категории 

«хорошая мать – плохая мать»). 

3. Анализ интерпретативных репертуаров позволил также выделить ключевые 

оппозиции, с помощью которых происходит интерпретация матерями 

собственных действий, переживаний, социальных ситуаций и других аспектов, 

связанных с материнством. 
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Этап 2. Исследование интернет-дневников, посвященных материнству 

Второй этап исследования посвящен анализу содержания материнской 

идентичности через анализ повествований о материнстве. 

Задачи 

1) выделить основные темы и сюжеты, используемые при описании опыта 

материнства; 

2) проанализировать, какие дискурсивные стратегии используются матерями для 

интерпретации переживаний, связанных с опытом материнства; 

3) выделить дискурсивные стратегии, используемые матерями для разрешения 

нормативного кризиса и кризиса контроля; 

4) проанализировать, каким образом социальные представления о материнстве и 

материнских практиках осмысливаются и участвуют в формировании 

материнской идентичности. 

Объект исследования: материнская идентичность. 

Предмет исследования: дискурсивные стратегии осмысления опыта 

материнства. 

Выборка: содержание интернет-блогов о материнстве. 

Изначально проведен тематический анализ всех собранных материалов (24 

интернет-блога, от 35 до 272 записей на тему материнства в каждом), затем, с 

целью подробного анализа стратегий, используемых матерями в ходе осмысления 

опыта материнства, нами были отобраны 11 записей. 

Мы анализировали позиции матерей, сюжетные линии, основные действия и 

практики и их интерпретации, а также эмоциональные репертуары. В ходе 

выделения позиций анализировались социальные категории, используемые 

авторами, а также риторические средства. Проанализированные нами нарративы 

были разделены на три группы, в зависимости от понимания материнства, которое 

лежит в их основе: (1) материнство как образ жизни; (2) материнство как набор 

практик; (3) материнство как новые переживания. 
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На основе анализа нарративов выделены стратегии, которые используют 

матери для осмысления изменений в жизни, а также социальных представлений и 

норм. По отношению к социальным представлениям о материнстве авторы 

продемонстрировали набор дискурсивных стратегий двух типов: 

 стратегии, связанные с конформностью (в случае несоответствия личного 

выбора социальным представлениям); 

 стратегии, связанные с когнитивным диссонансом (в случае несоответствия 

представлений и норм разных сфер, а также несовпадения ожиданий и 

актуального опыта). 

Кроме того, были выделены стратегии, необходимые для разрешения кризиса 

контроля: 

 стратегии, связанные с возможностью управления своей жизнью, телом, 

временем; 

 стратегии, связанные с предсказуемостью изменений, событий. 

Выводы по эмпирическому исследованию материнской идентичности 

1. Проанализированы социальные представления о материнстве, выделены 

основные нормативные предписания по отношению к матерям, проведен 

анализ образа матери в публичном дискурсе. Центральное место в 

представлениях о материнстве занимает образ «неопытной», ведомой матери, 

занимающей подчиненную позицию и оказывающейся объектом оценки со 

стороны экспертов и контроля со стороны общества. В социальных 

представлениях о материнстве задается нормативная рамка правильного 

поведения, нормируются эмоции. Приоритет отдается интересам ребенка, за 

счет чего формируется система норм и ожиданий, в оппозиции «правильно – 

неправильно». В публичном дискурсе также регламентируются источники 

информации, предлагаются инструкции и своды правил по конкретным видам 

деятельности матери. 
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2. Проведен анализ интерпретаций социальных представлений о материнстве на 

уровне индивидуального взаимодействия (в интернет-коммуникации). В 

обсуждениях в сети Интернет мать выступает полноправным субъектом 

взаимоотношений. Основные темы – это самооценка, оценка со стороны 

близких и окружающих. Обсуждается роль самореализации, поиск 

идентичности, происходит категоризация себя и других матерей по 

отношению к идеологии интенсивного материнства. В обсуждениях 

характерна рефлексия разнообразных эмоций, в том числе негативных, таких, 

как переживание стыда, чувства вины. Ставится вопрос соотношения 

интересов ребенка и интересов матери. Система норм и ожиданий 

выстраивается в оппозиции «хорошая мать – плохая мать». 

3. Выделены и проанализированы дискурсивные стратегии, используемые в 

интерпретации опыта материнства в нарративах о материнстве. 

Проанализированы позиции, занимаемые матерями по отношению к нормам, 

к социальным представлениям, к образам «хорошей и плохой» матери; 

выделены стратегии осмысления изменений, восстановления чувства 

контроля. Проведенный анализ нарративов подтвердил наши предположения 

о процессах преодолении кризиса контроля и нормативного кризиса как 

составляющих процесса формирования материнской идентичности. 

 

Результатов проведенного эмпирического исследования позволяют сделать 

следующие выводы по сравнительному анализу нарративного и дискурсивного 

подходов к идентичности. 

Первый этап нашего исследования – анализ социальных представлений о 

материнстве в журналах для молодых матерей и в сети Интернет, который 

проводился на основе дискурсивного подхода к исследованию идентичности, 

позволил нам не просто обозначить системы значений, используемые для 

характеристики матерей и материнства в журналах, но проанализировать их 
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функции и обозначить определенную социальную ситуацию, в которой 

оказывается мать после рождения ребенка. Результатом обращения к ситуациям 

взаимодействия матерей стала сложная и даже в чем-то противоречивая картина 

представлений о материнстве.  

Полученные данные позволяют судить о перспективах использования 

дискурс-анализа ситуаций взаимодействия для рассмотрения процессов 

конструирования, согласования и обсуждения идентичности, в частности для 

выделения смысловых структур, которые лежат в основе выстраивания 

самопредставления себя как матери, а также для анализа систем категорий, 

используемых для категоризации себя и других матерей.  

Индивидуальные повествования о своем опыте материнства, анализируемые с 

помощью методов нарративного подхода, оказались удобным объектом для 

анализа материнской идентичности, позволяющим выявить индивидуальные 

стратегии осмысления социальных представлений, что говорит о перспективах 

использования категории нарратива для проведения исследований идентичности. 

При этом схемы анализа нарративов, построенные в логике лингвистического 

сюжетного анализа, оказались малоприменимы, поскольку индивидуальное 

осмысление опыта практически никогда не выстраивалось в виде единого 

целостного нарратива, хотя всегда включало в себя нарративы определенных 

эпизодов, что говорит о необходимости использования расширенного, 

психологического понимания нарратива. Наиболее адекватной схемой для анализа 

нарративов, с нашей точки зрения, является схема анализа позиционирования, 

поскольку она включает как анализ сюжетов и основных метафор, так и анализ 

позиций, занимаемых героями.  

Соответственно, метод анализа нарративов использовался нами для 

дополнения и углубления данных, полученных с помощью дискурс-анализа, и 

выхода на индивидуальный уровень осмысления опыта. Такая логика 

рассмотрения позволила нам выделить определенные стратегии, используемые 
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авторами для осмысления и выработки собственного отношения к социальным 

представлениям. 

Заключение 

В заключении дается краткая характеристика основных положений и 

результатов работы, подчеркивается ее вклад в развитие методологии социальной 

психологии. По итогам сравнительного анализа нарративного и дискурсивного 

подходов к исследованию идентичности сделаны следующие выводы: 

1. В исследовании идентичности использование методов нарративного и 

дискурсивного подходов имеет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными методами. Это, во-первых, более полный учет контекстов 

конструирования, изменения и презентации идентичности на разных уровнях 

(контекст ситуации, культурный и исторический контекст). Во-вторых, это 

учет пластичности идентичности и ее изменчивости не только в течение 

жизни, но и в различных контекстах взаимодействия. В-третьих, анализ, 

ориентированный на языковые процессы, предполагает анализ дилемм 

идентичности не как дискретных феноменов, которые зависят от 

определенных факторов внешней среды, но как результатов процесса 

интерпретации, что позволяет понять, как идентичность переживается и 

осмысляется. 

2. Специфика дискурсивного понимания идентичности заключается в 

рефлексивном отношении как к ситуации взаимодействия, в которой 

проявляется идентичность, так и к широком культурному контексту и 

актуальной социальной ситуации, которые также могут повлиять на 

интерпретацию результатов исследования. Дискурсивное понимание 

идентичности как непрерывного процесса ее конструирования, согласования и 

презентации, обеспечивает анализ социальных категорий в их связи с 

историческими и локальными условиями, в которых они используются; 



33 
 

анализируется то, каким образом люди относятся к рассматриваемым 

социальным группам. 

3. Использование нарративного подхода для исследования идентичности 

дополняет и углубляет результаты дискурсивного анализа за счет 

предоставления адекватного объекта для анализа индивидуального 

осмысления опыта, формирования, изменения и развития индивидуальных 

смысловых структур. Таким образом, дискурсивный подход предоставляет 

рамку для понимания социальной природы идентичности, на основе которой 

может быть проанализирован индивидуальный уровень – уровень нарратива. 

4. Наиболее перспективно использование категории нарратива и методов 

нарративного анализа идентичности в рамках дискурсивного подхода в 

исследовании идентичности. Объединение дискурсивного и нарративного 

подходов в исследовании идентичности возможно на теоретическом уровне, с 

помощью использования в исследовании теорий социальных представлений и 

теории социальной идентичности. Это позволяет сопоставить уровень 

массового сознания, представленный в разделяемых социальных 

представлениях, и индивидуальный уровень осмысления опыта. 

5. Совместное использование методик исследования нарративного и 

дискурсивного подходов к идентичности возможно с помощью сочетания 

дискурсивных средств анализа текста (анализ риторических средств) и 

сюжетного анализа повествований. Использование теории позиционирования 

позволяет учесть контекст конкретной ситуации взаимодействия и его роль в 

конструировании идентичности. 
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