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Целью исследования, представленного в статье, является определение характера взаимосвязи между 
переживанием субъектом затруднительных ситуаций и сформированностью самоидентификации как 
функционального органа. Определена структура процесса переживания затруднительных ситуаций, которая 
включает три компонента: образование цели действия в ситуации затруднения; осознанное соотнесение цели и 
предметных условий деятельности; осознанное соотнесение цели действия с мотивом в условиях возникшего 
затруднения в реализации цели. Разработана экспериментальная методика ее исследования, позволяющая 
исследовать этот процесс в единстве его компонентов. Раскрыта структура процесса самоидентификации, 
которая включает три функциональных компонента: означение автобиографического опыта; аксиоматизация, 
отбор и интегрирование феноменологии автобиографической памяти, выражающиеся в формировании 
идентификационных конструктов; символически опосредствованная интеграция идентификационных 
конструктов, воплощающаяся в формировании метаидентификационного конструкта. Представлена 
экспериментальная методика исследования самоидентификации, позволяющая изучить этот процесс в единстве 
его функций. В результате исследования установлено, что при повышении уровня осуществления процесса 
переживания затруднительных ситуаций возрастает и уровень самоидентификации. Переживая 
затруднительную ситуацию, субъект «превращает» знаки, которые до этого использовались им для обозначения 
социальных ролей, в функциональные орудия самоидентификации. Переживание затруднительных ситуаций 
обеспечивает селекцию опыта социокультурного взаимодействия субъекта, повышение значимости отдельных 
его компонентов, сохраняя в автобиографической памяти, являющейся эмпирической тканью 
самоидентификации, наиболее ценные и субъективно значимые события индивидуальной истории. 

Ключевые слова: переживание, затруднительная ситуация, функциональная структура, самоидентификация, 
идентификационный конструкт, функциональный орган, ранняя взрослость. 

D. G. Diyakov 

Overcoming of difficult situations  
as the condition of funcional selfidentification during early adulthood 

The aim of the study presented in the article is to determine the nature of the relationship between the subject's expe-
rience of difficult situations and the formation of self-identification as a functional organ. The structure of the process of 
experiencing difficult situations is determined, which includes three components: the formation of the goal of the action 
in a situation of difficulty; conscious correlation of purpose and subject conditions of activity; conscious correlation of 
the purpose of the action with the motive in the face of difficulties encountered in the implementation of the goal. An 
experimental methodology for its study has been developed, which allows one to study this process in the unity of its 
components. The structure of the process of self-identification is disclosed, which includes three functional compo-
nents: the meaning of autobiographical experience; axiomatization, selection and integration of the phenomenology of 
autobiographical memory, expressed in the formation of identification constructs; symbolically mediated integration of 
identification constructs, embodied in the formation of a meta-identification construct. An experimental technique for 
studying self-identification is presented, which allows one to study this process in the unity of its functions. As a result 
of the study, it was found that with an increase in the level of implementation of the process of experiencing difficult 
situations, the level of self-identification also increases. Having experienced a difficult situation, the subject «turns» the 
signs that he had previously used to designate social roles into functional tools of self-identification. Experiencing diffi-
cult situations provides a selection of the experience of the socio-cultural interaction of the subject, increasing the sig-
nificance of its individual components, while preserving in the autobiographical memory, which is an empirical tissue 
of self-identification, the most valuable and subjectively significant events of individual history. 
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Затруднительные ситуации являются основным 
типом психологических ситуаций, с которым 
сталкивается большинство людей, и от степени 
продуктивности их переживания нередко зависит 
дальнейшая жизнь человека. Затруднительная си-
туация рассматривается в статье как «ситуация, 
заключающаяся в невозможности реализации 
субъектом цели действия в контексте предмет-
ных условий, препятствующих его осуществле-
нию» [Василюк, 1984; Вересов, 2016; Дьяков, 
2016, с. 24]. Период ранней взрослости (от 20 до 
40 лет, по классификации Г. Крайга) является од-
ним из наиболее сенситивных к возникновению 
затруднительных ситуаций, так как именно в это 
время человек сталкивается с необходимостью 
изменения образа жизни, выбора профессии, се-
мейного положения. В условиях этих трансфор-
маций он неизбежно сталкивается с препятствия-
ми в осуществлении вновь поставленных целей в 
контексте новых, изменившихся предметных 
условий [Гальперин, 1999]. 

Для понимания перспектив и возможностей 
преодоления этих затруднений важным является 
определение факторов, влияющих на эффектив-
ность переживания человеком затруднительных 
ситуаций. Одним из таких факторов, как мы пред-
полагаем, могут быть закономерности функцио-
нирования самосознания субъекта и, в частности, 
осуществления им процесса самоидентификации, 
также активно перестраивающегося в период ран-
ней взрослости [Басина, 1977; Дьяков, 2016; Ива-
нова, 2006; Идентичность: социально-
психологические … , 2012; Кеидия, 2012; Леонть-
ев, 1983; Лысак, 2008; Рубинштейн, 1973; Чесно-
кова, 1985]. С другой стороны, особенности пере-
живания затруднительных ситуаций, являющего-
ся, как мы аргументировали в своих предыдущих 
работах, одним из центральных механизмов само-
идентификации [Дьяков, 2016], также могут ока-
зывать воздействие на степень сформированности 
ее структуры. Таким образом, логично говорить о 
взаимосвязи процессов переживания затрудни-
тельных ситуаций и самоидентификации, реали-
зующейся в логике кольцевой детерминации. 
Проверка этого предположения и стала основной 
целью описываемого в настоящей работе исследо-
вания. 

Реализуя поставленную выше цель, мы опира-
емся на метод генетико-моделирующего экспери-
мента, разработанный Л. С. Выготским и его по-
следователями [Выготский, 1982а; Выготский, 

1983; Выготский, 1982б]. Эксперимент, проводи-
мый в рамках нашего исследования, заключается в 
моделировании процесса переживания затрудни-
тельных ситуаций. В ходе эксперимента у испыту-
емых определяются особенности структуры этого 
процесса. С помощью стандартизированной экс-
периментальной методики исследования само-
идентификации [Дьяков, 2020] определялась да-
лее ее функциональная структура в группах испы-
туемых с функциональным и нефункциональным 
способами переживания. 

В основу исследования положены следующие 
теоретические позиции: культурно-исторически 
фундированные модель процесса переживания 
затруднительной ситуации и модель функцио-
нальной структуры самоидентификации, разрабо-
танные Д. Г. Дьяковым [Дьяков, 2016; Дьяков, 
2020]. 

В настоящей работе мы определяем пережива-
ние затруднительных ситуаций как «процесс обра-
зования цели действия, сопровождающийся осо-
знанным соотнесением компонентов предметного 
содержания деятельности в затруднительной си-
туации» [Дьяков, 2016, с. 25]. 

Функциональная структура переживания за-
труднительных ситуаций включает следующие 
компоненты [Дьяков, 2016]: «образование цели 
действия, которая отражает противоречие условий 
деятельности в ситуации затруднения; осознанное 
соотнесение цели действия и предметных условий 
целеобразования; осознанное соотнесение цели 
действия с мотивом деятельности в затруднитель-
ной ситуации» [Дьяков, 2016, с. 26]. 

В рамках разработанной нами модели само-
идентификация рассматривается в качестве функ-
ционального органа, организованного с целью 
формирования знаково-опосредствованного от-
ношения человека к своему опыту как к осу-
ществляемому субъектно и репрезентирующему 
целостный индивидуально-исторический нарра-
тив [Дьяков, 2020]. 

Cамоидентификация как функциональный ор-
ган в рамках разработанной модели включает три 
основных функции [Дьяков, 2020]: 1) означение 
индивидом себя как субъекта определенной соци-
окультурной практики; 2) аксиоматизация, отбор и 
интегрирование разрозненных элементов автобио-
графической памяти, целей и образов будущего 
при помощи знака, воплощающееся в образова-
нии идентификационных конструктов; 3) инте-
грирование идентификационных конструктов, 
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опосредствованное обращением к само-
символизации и выражающееся в формировании 
метаидентификационного конструкта [Дьяков, 
2016]. 
Описание выборки. Исследование проводилось 

в Республике Беларусь среди жителей города 
Минска в 2017 г. В исследовании приняли участие 
30 человек – 13 мужчин и 17 женщин, из них 
12 человек учатся в вузах на последних курсах и 
18 человек работают по распределению. Возраст 
участников исследования от 20 до 24 лет. Выбор 
испытуемых в рамках обозначенного возрастного 
интервала был рандомизированным. 
Предсказательная гипотеза исследования: 

продуктивная (функциональная) форма пережи-
вания затруднительных ситуаций является усло-
вием высокого уровня сформированности само-
идентификации. 

В исследовании использовались следующие 
методики: «Экспериментальная методика пере-
живания затруднительных ситуаций» и «Экспери-
ментальная методика исследования самоиденти-
фикации». Обе методики разработаны 
Д. Г. Дьяковым [Дьяков, 2016; Дьяков, 2020]. 

Рассмотрим методики более подробно: 
I. Экспериментальная методика переживания 

затруднительных ситуаций представляет собой 
моделирование процесса переживания субъектом 
затруднительной ситуации, основанное на экспе-
риментально-генетическом методе, разработанном 
Л. С. Выготским [Выготский, 1982а; Выготский, 
1982б]. Целью данной методики является опреде-
ление уровня сформированности функциональной 
структуры переживания затруднительных ситуа-
ций по каждой из трех функций, описанных выше. 
Методика состоит из трех экспериментальных 
заданий, направленных на определение степени 
сформированности каждой из функций процесса 
переживания [Дьяков, 2016]. 

Каждое из заданий способствует выяснению 
характера переживания участником исследования 
затруднительных ситуаций при различных формах 
предъявления условий деятельности в затрудни-
тельной ситуации. 

В ходе выполнения заданий измерялись сле-
дующие показатели переживания затруднитель-
ных ситуаций, отражающие содержание его 
функциональной структуры:  

1. Вербализация новой цели действия, содер-
жательно отражающей противоречие прежней 
цели предметным условиям деятельности в за-
труднительной ситуации, что свидетельствует о 

сформированности образа результата будущего 
действия в затруднительной ситуации. 

2. Вербализация соотношений между образу-
ющейся целью действия и предметными условия-
ми деятельности в затруднительной ситуации. 

3. Вербализация соотношений, складываю-
щихся между целью и мотивом деятельности 
субъекта в затруднительной ситуации. 

За каждый блок, входящий в функциональную 
структуру переживания, начислялся один балл. 
Таким образом, каждый уровень определялся ко-
личеством баллов, отражающих структурную 
полноту переживания. 

Задание № 1 «Разрешение затруднительных 
ситуаций за другого человека». Эксперимента-
тор, в рамках первого задания, описывал ситуа-
ции, подобные представленным в «Эксперимен-
тально-психологической методике изучения 
фрустрационных реакций С. Розенцвейга» [Эн-
циклопедия психологических … , 2000]. Из пер-
спективы предлагаемых С. Розенцвейгом заданий 
нами выбирались те, которые удовлетворяют обо-
значенным выше критериям затруднительной си-
туации. Включая данное задание в исследователь-
скую методику, мы опираемся на положение пред-
ставителей советской психологии о возможности 
переноса особенностей целеобразовательной дея-
тельности субъекта в предметной ситуации на мо-
делируемые в сознании ситуации [Тихомиров, 
2002]. 
Инструкция: «Я опишу ситуацию, а затем за-

дам несколько вопросов. Постарайтесь отвечать 
на них настолько полно, насколько можете». 

Участнику исследования необходимо было от-
ветить на ряд вопросов экспериментатора, следу-
ющих за описанием ситуации: «Что, на Ваш 
взгляд, следует сделать герою (героине) этой ис-
тории? Как Вы считаете, что побуждает его (ее) 
поступить именно так?». 

Задание № 2 «Разрешение затруднительных 
ситуаций». В рамках данного задания испытуе-
мому предлагается серия задач, в зависимости от 
эффективности решения которых, по словам экс-
периментатора, участник получает то или иное 
место среди однокурсников по критерию способ-
ности решать «задачи из жизни». 
Инструкция: «Данное задание направлено на 

определение того, кто в вашем коллективе лучше 
умеет приспосабливаться к трудным жизненным 
ситуациям. Чем лучше Вы решите данное зада-
ние, тем более высоким будет место в этом отно-
шении среди Ваших одногруппников/коллег. В 
данном задании три группы задач: в каждой груп-
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пе есть простая задача, средней сложности и 
трудная. Я предлагаю Вам решить среднюю зада-
чу. Если Вы решаете ее удачно, то получаете вы-
сокий балл и с этим высоким баллом переходите к 
следующей группе задач. Если решаете ее неудач-
но, то получаете низкий балл. С этим низким бал-
лом Вы можете перейти к следующей группе за-
дач, но можете попытаться исправить положение, 
решив другую задачу из этой же группы. Я опишу 
ситуацию, а Вы, выслушав ее описание, постарае-
тесь найти максимальное количество верных ре-
шений. Вам необходимо сделать это за макси-
мально короткое время». 

Независимо от результата решения задачи ис-
пытуемому сообщается о том, что задание выпол-
нено неверно, и перед ним открывается выбор: 
решить другую задачу этой серии или переходить 
к следующей серии. После осуществленного вы-
бора следует вопрос: «Что побудило Вас принять 
именно такое решение? Постарайтесь ответить 
максимально полно». 

Участнику исследования предлагается верба-
лизовать требования, побудившие его к принятию 
решения (в случае его принятия). Способность 
вербализовать соотношения между компонентами 
предметного содержания планируемой деятельно-
сти в ходе ее обоснования характеризует сформи-
рованность функциональной структуры пережи-
вания затруднительной ситуации. 

Задание № 3 «Обращение к опыту разреше-
ния затруднительных ситуаций». Испытуемому 
предлагалось вспомнить события, в которых, вы-
полняя значимую для него деятельность, субъекту 
приходилось сталкиваться с препятствиями на 
пути ее осуществления. 
Инструкция: «Вспомните, пожалуйста, ситуа-

ции из своей жизни, когда Вам чего-то хотелось 
или нужно было сделать, но у на пути вставали 
препятствия, что-то мешало». 

После описания испытуемым ситуации следо-
вало указание психолога: «Я задам Вам несколько 
вопросов, постарайтесь ответить на них наиболее 
полно: Что Вы сделали бы в такой ситуации сего-
дня? Что побуждает Вас поступить именно так?» 
В совокупности задания данной методики позво-
ляют изучить процесс переживания затруднитель-
ных ситуаций в единстве его функциональных 
компонентов. При несформированности какого-
либо из компонентов переживания испытуемому в 
рамках каждого из заданий оказывалась помощь. 
Такая помощь позволяет определить, находится 
ли структурно сформированное переживание за-

труднительных ситуаций в зоне ближайшего раз-
вития. 

Зона ближайшего развития понимается здесь в 
контексте культурно-исторической традиции в 
соответствии с прочтением Л. С. Выготского 
Дж. Верчем, M. Cole и др. как диалогическое ком-
муникативное пространство, предполагающее 
оказание субьекту помощи, развивающей его со-
держательно и мотивационно в плане решения 
соответствующей задачи [Верч, 1996; Cole, 1985]. 

II. В работе также использована методика ис-
следования самоидентификации Д. Г. Дьякова. 
Целью методики является изучение состояния 
процесса самоидентификации как функциональ-
ного органа. Методика прошла процедуры психо-
метрической проверки, в ходе которой были под-
тверждены ее валидность и ретестовая надеж-
ность [Дьяков, 2020]. Последняя состоит из трех 
экспериментальных заданий, каждое из которых 
обеспечивает исследование сформированности 
одного из трех функциональных компонентов 
процесса самоидентификации [Дьяков, 2020]. 

«Исследование сформированности знака 
как орудия самоидентификации» 
Процедура исследования. «В рамках данного 

задания каждому участнику исследования предла-
галось ответить на вопрос “Кто я?”. Ответы фик-
сировались психологом, а затем по его просьбе 
ранжировались участником исследования по кри-
терию субъективной значимости. После ранжиро-
вания оставалось три ответа, отражающие наибо-
лее значимые для субъекта содержания самоиден-
тификации. Исследователь анализирует предло-
женные категории, исходя из наличия в них ори-
ентированности на погружение человека как цело-
го в определенную социальную практику» [Дья-
ков, 2020, с. 13-14]. 
Определение уровня развития подфункции 

сформированности знака как орудия самоиден-
тификации. «Сформированность данной функции 
оценивается на основании анализа трех ответов, 
отражающих наиболее значимые для субъекта 
практики взаимодействия с миром. Третий (самый 
высокий) уровень развития самоидентификации 
предполагает имплицитную заданность в иденти-
фикационной категории модели определенной 
социальной практики. На втором уровне развития 
данной функции предлагаемые участниками ис-
следования категории характеризуются «освобож-
денностью» от ориентированности на реализацию 
социальных практик и выступают лишь элемен-
тами «мозаики» образа его собственной личности. 
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Примерами таких ответов являются категории 
«красивая», «слабохарактерный» и т. д. На первом 
уровне развития данной функции участник иссле-
дования обращается к категориям, апеллирующим 
к содержаниям его предметной деятельности («я 
хожу в школу», «занимаюсь шахматами в секции» 
и пр.). Нулевой уровень самоидентификации 
предполагает невыполнение участником предла-
гаемой инструкции» [Дьяков, 2020, с. 13-15]. 

«Исследование сформированности иденти-
фикационных конструктов» 
Процедура исследования. «Данное задание 

предполагает работу с тремя отобранными субъ-
ектом в ходе выполнения первого задания катего-
риями. Участники исследования работали с гео-
метрическими фигурами, которые предлагались в 
качестве объектов-заместителей феноменов взаи-
модействия субъекта с людьми в разные периоды 
жизни, для опосредствования процесса располо-
жения этих событий во времени. Далее испытуе-
мому предлагалось расположить во временной 
последовательности события жизни, в которых он 
проявил себя как носитель социальной роли, 
предполагаемой соответствующей категорией. 
Затем необходимо было составить на основе 
единства этих событий автобиографическое по-
вествование» [Дьяков, 2020, с. 15]. 
Определение уровня сформированности иден-

тификационных конструктов. «Критерием пол-
ной сформированности данной функции является 
связность, непрерывность индивидуальной исто-
рии субъекта, способность организовать во внеш-
нем предметном плане обусловленное соответ-
ствующей социальной практикой единство собы-
тий взаимодействия с миром. На втором уровне 
развития данной функции участник исследования 
находит в пространстве своего опыта события, 
характеризующие его как актора соответствую-
щей социальной практики в различные периоды 
времени. На этом уровне он оказывается еще не 
способен составить на их основе целостное авто-
биографическое повествование. На первом уровне 
участник исследования фиксирует события своей 
жизни, характеризующие лишь один из ее вре-
менных векторов. Нулевой уровень развития дан-
ной функции характеризуется неспособностью 
идентифицировать события, выступающие корре-
лятами соответствующей практики» [Дьяков, 
2020, с. 15-17]. 

«Исследование интегрированности иден-
тификационных конструктов» 
Процедура исследования. «В рамках задания 

изучается сформированность метаидентификаци-
онного конструкта субъекта. Затем участнику 
необходимо выбрать грани кубов, на которых он 
расположит идентификационные категории, пред-
ложенные им в рамках первого задания. Для рас-
положения идентификационных категорий можно 
выбрать одну, две или три фигуры. Предложенные 
испытуемым в рамках первого задания ответы 
записывались на бумаге и фиксировались на вы-
бранных им фигурах. Если категории были распо-
ложены на гранях одного куба, участнику также 
предлагалось придать этой фигуре символизиру-
ющую его форму» [Дьяков, 2020, с. 17]. 
Определение уровня сформированности функ-

ции интегрированности идентификационных 
конструктов. «Количество выбранных участни-
ком исследования фигур мы рассматривали как 
проявление степени единства и согласованности 
его идентификационных конструктов. Предпола-
галось, что свидетельством полной сформирован-
ности данной функции будет выбор субъектом для 
расположения всех трех наиболее значимых иден-
тификационных категорий одной фигуры, симво-
лизирующей единство его идентификационных 
конструктов, интегральную целостность пережи-
вания индивидуальной истории, а также возмож-
ность придания ей уникальной, символизирую-
щей субъекта формы. Второй уровень самоиден-
тификации характеризуется расположением двух 
идентификационных конструктов на гранях одной 
фигуры, тогда как третий располагается здесь от-
дельно. Первый уровень предполагает расположе-
ние каждого из конструктов на отдельной фигуре. 
Такую ситуацию мы рассматривали как символи-
ческое проявление внутренней рассогласованно-
сти метаидентификационного конструкта. На ну-
левом уровне решение поставленной задачи ока-
зывалось невозможным» [Дьяков, 2020, с. 17-19]. 
Результаты. В ходе обработки данных в соот-

ветствии с общей схемой интерпретации, описан-
ной выше, ответы испытуемых по методике ис-
следования переживания затруднительных ситуа-
ций идентифицировались с определенным поряд-
ковым номером (от 0 до 4), отражающим соответ-
ствующий уровень развития переживания. 

Наибольшее количество по результатам иссле-
дования составляют ответы 3-го уровня сформи-
рованности структуры переживания (24 человека). 
В ходе решения задачи осознанное соотнесение 
компонентов предметного содержания деятельно-
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сти в затруднительной ситуации осуществляется 
этими испытуемыми как достаточно целостный 
процесс, но в условиях оказания им помощи. Вто-
рое место по количеству ответов занимают испы-
туемые с 4-м уровнем (19 человек). На этом 
уровне все компоненты предметного содержания 
деятельности субъекта в затруднительной ситуа-
ции соотносятся испытуемым целиком осознанно. 
На третьем месте находятся испытуемые со 2-м 
уровнем сформированности переживания (15 че-
ловек). Осознанное соотнесение компонентов 
предметного содержания деятельности осуществ-

ляется здесь фрагментарно. Далее участники ис-
следования были разделены на 2 группы: в 
первую вошли испытуемые, имеющие 1-2 уровни 
(17 человек), во вторую – 3-4 уровни переживания 
затруднительных ситуаций (43 человека). Таким 
образом, мы условно выделили группу участников 
исследования с относительно продуктивным и 
относительно непродуктивным переживанием. 

На следующем этапе испытуемые каждой из 
групп применили экспериментальную методику 
исследования самоидентификации. Результаты 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение показателей самоидентификации в зависимости от уровня переживания 
затруднительных ситуаций 
Уровень  
самоидентификации 

Количество человек по каж-
дому уровню самоидентифи-
кации в группе, имеющей 1-2 
уровни переживания затруд-
нительных ситуаций 

Количество человек по каж-
дому уровню самоидентифи-
кации в группе, имеющей 3-4 
уровни переживания затруд-
нительных ситуаций 

Количество человек по каж-
дому уровню самоидентифи-
кации по всей выборке 

1 3  17,65 % 2  4,66 % 5 8,33 % 
2 12  70,59 % 17  39,53 % 29 48,33 % 
3 2  11,76 % 24 55,81 % 26 43,34 % 
Итого 17  100 % 43 100 % 60 100 % 

 
В целях проверки гипотезы о взаимосвязи пе-

реживания затруднительных ситуаций и сформи-
рованности структуры самоидентификации при-
менен χ2-критерий Пирсона. Результаты стати-
стического анализа (χ2 = 10,36; p = 0,00564) сви-
детельствуют о правомерности принятия соответ-
ствующей гипотезы. 

Для большей убедительности аргументации в 
пользу гипотезы о связи сформированности само-
идентификации и уровня переживания затрудни-
тельных ситуаций дополнительно был проведен 
статистический анализ для частных случаев. Для 
этого использовался χ2-критерий Пирсона, приме-
ненный как метод сравнения эмпирического и 
теоретического распределений. Так, в каждой из 
групп испытуемых, по-разному переживающих 
затруднительные ситуации, попарно сравнивались 
частоты встречаемости трех уровней самоиден-
тификации и определялась статистическая значи-
мость различий между данными частотами. 

Среди испытуемых, относительно непродук-
тивно переживающих затруднительные ситуации, 
статистически значимо преобладают люди со вто-
рым уровнем развития самоидентификации, доля 
которых в данной группе составляет 70,59 %. Их 
количество превышает число испытуемых как с 
первым (χ2 = 5,40; p = 0,020137), так и с третьим 
(χ2 = 7,14; p = 0,007527) уровнями самоидентифи-
кации. Различия в представленности испытуемых 

с первым (17,65 %) и третьим (11,76 %) уровнями 
самоидентификации в этой группе являются ста-
тистически незначимыми (χ2 = 0,20; p = 0,654721). 
Таким образом, в группе испытуемых, пережива-
ющих затруднительные ситуации относительно 
непродуктивно, преобладают участники со вто-
рым уровнем сформированности самоидентифи-
кации. В группе испытуемых, относительно про-
дуктивно переживающих затруднительные ситуа-
ции, наибольший процент принадлежит участни-
кам исследования с третьим уровнем самоиден-
тификации (55,81 %). Далее по степени представ-
ленности следуют испытуемые со вторым уров-
нем самоидентификации (39,53 %). 4,65 % от об-
щего количества лиц с высокими уровнями пере-
живания затруднений у участников исследования 
с первым уровнем самоидентификации. Очевид-
но, что последние встречаются в данной группе 
статистически значимо реже, чем участники ис-
следования как с третьим (χ2 = 18,62; p = 
0,000016), так и со вторым (χ2 = 11,84; p = 
0,000579) уровнями самоидентификации. В то же 
время следует отметить, что различия в частоте 
встречаемости испытуемых со вторым и третьим 
уровнями самоидентификации среди участников, 
высокофункционально переживающих затрудне-
ния, являются статистически незначимыми (χ2 = 
1,20; p = 0,274300). 
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Выводы 
Проведенное исследование свидетельствует о 

наличии взаимосвязи между процессами пережи-
вания затруднительных ситуаций и самоиденти-
фикации. Наличие такой взаимосвязи эмпириче-
ски подтверждает обоснованное в предыдущих 
работах положение о том, что переживание за-
труднительных ситуаций является одним из важ-
нейших механизмов, лежащих в основе формиро-
вания идентификационных конструктов [Дьяков, 
2016]. Переживая затруднительную ситуацию, 
субъект «превращает» знаки, которые до сих пор 
использовались им для обозначения социальных 
ролей, в функциональные орудия самоидентифи-
кации. Переживание затруднительных ситуаций 
обеспечивает селекцию опыта социокультурного 
взаимодействия субъекта, повышение значимости 
отдельных его компонентов, сохраняя в автобио-
графической памяти, являющейся эмпирической 
тканью самоидентификации, наиболее ценные и 
субъективно значимые события индивидуальной 
истории. 
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