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Уважаемые читатели!
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актуальных тем на нашем сайте в рубрике «Обратная связь». 

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять участие в составлении 
13-го номера журнала «Диалог», который будет содержать лучшие публикации 
2013 г. и выйдет на нашем сайте. Для этого вам надо стать участником 
голосования в рубрике «Рейтинг статей» и определить: 
� лучшую статью;
� лучшую рубрику;
� лучший номер журнала;
� лучшего автора;
� лучшего читателя журнала (по рубрике «Обратная связь»). 

Ждем ваших отзывов и предложений! Присоединяйтесь к диалогу!
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Анно та ция. В дан ной ста тье уде ля-
ется вни ма ние тех ни чес ким про цеду -
рам, ис по ль зу емым в ра бо те с нар-
ра  тив ным тек стом, и те оре ти чес ким 
по ло же ни ям, от но ся щим ся к его при ме-
не нию в ис сле до ва те льс кой прак ти ке. 
Под обное об ра ще ние к про цес су аль-
но му аспек ту вза имо дей ствия с тек стом 
явля ется сво еоб раз ным ло ги чес ким 
про дол же ни ем ра нее уже опуб ли ко ван-
ных в двух час тях трип ти ха рас суж де-
ний о том, при мет ли бе ло рус ская пси-
хо ло гия на рра тив [2] и в чем спец ифи ка 
дан но го ме то да из уче ния лич нос ти [4]. 

Summary. In this article attention is 
paid to technical procedures of the work 
with narrative text and theoretical propo-
sitions refl ecting its application in the re-
search practice. In addition, such an ap-
peal to procedural aspect of interaction 
with text is a peculiar logical sequel of the 
triptych two parts of which have already 
been printed. It is a discussion about the 
acceptability of narrative in Belarusian 
psychology [2] and about the specifi city 
of this method of personality studying [4].

Клю че вые сло ва: би огра фи чес кий 
на рра тив ный текст, на рра тив ный ана-
лиз, клю че вое пе ре жи ва ние.

Вве де ние
На со вре мен ном эта пе в рам ках 

оте че ствен ной пси хо ло гии со вер ша-
ются пер вые роб кие ша ги к осмыс ле-
нию и пре одо ле нию утра чен ной вви ду 
мно го лет ней по зи ти вис тской экс пан сии 
ме то до ло ги чес кой глу би ны, со ответ-
ству ющей спец ифи чес ко му пред ме ту 
на уки. В це лях ее вос пол не ния уче ны ми 
ве дет ся по иск но вых аль тер на тив ных 
те оре ти чес ких и прак ти чес ких средств,

Ли дия
Алек сан дров на
ВЕР ТЫН СКАЯ,

пре по да ва тель ка фед ры
при клад ной пси хо ло гии

БГПУ им. М. Тан ка

репре
пр
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по зво ля ющих «естес твен ным» спо со-
бом1 по сти гать при ро ду пси хи чес кой 
ре аль нос ти. К чис лу по след них при-
над ле жит на рра тив, по сред ством ко-
то ро го ис сле ду ются осво бож ден ные 
от на учно-экс пер тных уста но вок явле-
ния жиз нен но го ми ра ис пы ту емых, их 
смыс лы и пе ре жи ва ния. Ис сле ду ются 
они че рез раз ви ва емые рас сказ чи ка-
ми цен тра ль ные те мы по вес тво ва ния, 
ста но вя щи еся та ко вы ми кон тек сту-
аль но, в усло ви ях са мо го интер вь ю-
и ро ва ния. Это зна чит, что их вы бор и 
кон стру иро ва ние за ра нее ни ког да не 
про грам ми ру ются и осу щес твля ются 
в си ту ации вза имо дей ствия на осно ва-
нии внут рен не го от но ше ния к ней. Так, 
пре обра зу ясь дви же ни ем в поле опы та 
че ло ве чес ко го об ще ния, те мы при обре-
та ют свое до ми ни ру ющее зна че ние, 
це ли ком специ фи ци руя по стро ение 
и со дер жа ние по вест во ва ний. От ра-
жая ха рак тер клю че вых пе ре жи ва ний, 
они со дей ству ют по ни ма нию инди ви-
ду аль ных спо со бов су щес тво ва ния, 
при этом до пол ни тель  но вскры вая не-
за ви си мые от инсти ту цио на ли зи ро ван-
ных зна ний све де ния об осо бен нос тях 
по рож да ющих и под дер жи ва ющих 
эти пе ре жи ва ния кон тек стов (ис то ри-
чес ко го, со ци окуль  тур но го). В пер вую 
оче редь это ка са ется ис сле до ва ний 
би огра фи чес ких по вес тво ва ний, где 
об на ру же ние цен тра ль ных тем об яза-
те ль но со про вож да ется реф лек си ей 
со ци аль ных про цес сов кон сти ту иро-

ва ния би огра фий и вы пол ня емых ими 
фун кций [10, с. 20], по ско ль ку лю бой 
би огра фи чес кий кон структ выс тра ива-
ется на осно ва нии усво енных в про цес-
се со ци али за ции ку ль тур ных при ме ров 
и пра вил, явля ясь сво еоб раз ным от ве-
том на сло жив шу юся си ту ацию, в ко то-
рой жи вет на рра тор. По это му ана лиз 
и интер пре та ция пред став лен ной в 
би огра фи чес ком кон струк те интег ри-
ро ван ной (од но вре мен но с двух экзис-
тен ци аль ных пер спек тив — со ци аль ной 
и фе но ме но ло ги чес кой) инфор ма ции 
по зво ля ет не пос ред ствен но при бли-
жа ть ся к из уче нию от но ше ний меж ду 
инди ви дом и со ци умом.

Одна ко, не взи рая на раз ра бо тан-
ность ана ли ти чес ких стра те гий и так-
тик в ра бо те с тек ста ми би огра фи-
чес ких и те ма ти чес ких по вес тво ва ний 
(Ф. Шют це [11], Г. Роз енталь [3; 10], 
В. Фи шер-Роз енталь [5; 6], Г.-Ю. Глин -
ка [7], A. Либ лих [8], Д. Ма ка дамс [9] 
и др.), их про цес су аль но-тех ни чес кий 
аспект в про во ди мых ис сле до ва ни ях 
осве ща ется сла бо. В бо ль шин стве слу-
ча ев он мис ти фи ци ру ется, де ла ется 
прак ти чес ки не прос ле жи ва емым для 
про це ду ры по втор но го ана ли за. Его со-
кры тие в вы пол ня емых ра бо тах мо жет 
счи тать  ся пред упре ди те ль ным сиг на лом 
для устра не ния не по ни ма ния то го, как 
и за чем ана ли зи ру ются ка чес твен ные 
дан ные. По это му цель пред ла га емой 
на ми ста тьи — на при ме ре из бран ной 
стра те гии вза имо дей ствия с тек стом

1 «Естественность» в данном случае понимается как атрибутивная характеристика опыт-
ного познания, подчеркивающая установленную с жизнью связь. В исследованиях она до-
стигается посредством выполнения общей и привычной как для ученого, так и для испыту-
е мого деятельности, калькирующей повседневную деятельность в реальности. Например, 
в нарративе она сохраняется ввиду развернутой интеракции между рассказчиком и ин-
тервьюером, оформляемой по коммуникативным правилам обыденного речевого поведения
(человек воспринимает мир нарративно и нарративно о нем сообщает) без заранее спла-
нированной схемы. Это обстоятельство упреждает от разграничения поведения на есте-
ственное и исследовательское, как это принято в количественном подходе (в котором все 
действия испытуемого строго ограничиваются и заранее обусловливаются вопросами ди-
агностики, схемами экспериментов и т. д.), позволяя человеку самому выбирать способы его 
речевой организации и реализации.
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по пы та ть ся про сле дить, ка ким об ра зом 
в рам ках на рра тив но го ана ли за орга-
ни зу ется и осу щес твля ется про цесс 
об ра бот ки ка чес твен ной инфор ма ции,
и тем са мым при влечь вни ма ние к на р-
ра ти ву как к од но му из ис сле до ва те ль-
с ких средств, за дей ство ва ние ко то ро го 
мыс лит ся воз мож ным для по вы ше ния 
на учно-прак ти чес ко го и те оре ти чес ко го 
по тен ци ала.

Про це ду ра опре де ле ния
клю че во го пе ре жи ва ния

На рра тив ный ана лиз би огра фи че-
с ких дан ных, по лу чен ных в про цес се 
интер вь юи ро ва ния, пред став ля ет со бой 
по зна ва те ль ную про це ду ру чте ния по-
то ка соб ытий та ким об ра зом, что по нят-
ны ми они ста но вят ся то ль ко в кон тек сте 
за вер шен ной ис то рии. При этом основ-
ная за да ча ис сле до ва те ля-на рра то ло га 
сво дит ся к осоз на нию тех за ко но мер-
нос тей и ме ха низ мов, ко то рые бы ли
ис по ль зо ва ны би огра фом для упо-
ря до чения сво его жиз нен но го опы та
в хро но ло ги чес кую и те ма ти чес кую по-
сле до ва те ль ность. Ана ли ти чес кая ра-
бо та с тек стом ве дет ся в со ответ ствии 
с фе но ме но ло ги чес ким при нци пом, со-
глас но ко то ро му ис сле до ва тель, ори-
енти ру ясь на сис те му зна ний на рра-
то ра, его са мо интер пре та ции, сле ду ет 
за «естес твен ны ми» дан ны ми без за ра-
нее скон стру иро ван ных ги по тез. В свя зи 
с этим ре кон струк ция фак то ло ги чес ких 
пред поч те ний би огра фа идет по за дан-
ным им ли ни ям пре зен та ции соб ытий, 
зна че ния ко то рых уста нав ли ва ются 
в кон тек сте пе ре жи той и рас ска зан-
ной жиз нен ной ис то рии [10, с. 70, 87].

Со сре до то че ние вни ма ния на двус то-
рон нем про цес се ее офор мле ния обу-
слов ли ва ется спец ифи кой би огра фи-
чес ко го взгля да рас сказ чи ка на свою 
жизнь: пе ре жи тое им в про шлом не из-
ме ня ется со дер жа те ль но, а то ль ко по-
сред ством опы та на сто яще го (при обре-
тен ных за это вре мя зна ний, мо ти вов, 
по треб нос тей, инте ре сов и т. п.) ви дит ся 
по-дру го му [10, c. 95] и со ответ ствен но 
пред став ля ется в по вес тво ва нии не-
сколь  ко тран сфор ми ро ван но. По это-
му во вре мя ре кон струк ции струк ту ры 
слу чая2 кро ме по сле до ва те ль но го вос-
ста нов ле ния хо да соб ытий, пе ре жи тых 
рас сказ чи ком, учи ты ва ется его акту аль-
ное вос при ятие, ока зы ва ющее вли яние 
на се лек цию соб ытий. Еди ный геш та льт 
пе ре жи то го и рас ска зан но го в ис то рии 
вы во дит ся пу тем их рас пре де ле ния 
по те ма ти чес ким пол ям, на фо не ко то-
рых и про явля ется те ма [10, с. 57—59].

В це лом про це ду ра на рра тив но го 
ана ли за жиз нен ной ис то рии вклю ча ет 
не ско ль ко по сле до ва те ль ных эта пов 
[10, c. 216]: 

1) ана лиз би огра фи чес ких фак тов; 
2) те ма ти чес кий и тек сто вый ана лиз 

пол ей; 
3) ре кон струк ция струк ту ры слу чая; 
4) де та ль ный ана лиз от де ль ных 

фраг мен тов тек ста; 
5) кон трас ти ро ва ние рас ска зан ной 

и пе ре жи той жиз нен ной ис то рии. 
На пер вом эта пе, при сек вен цио-

   наль ном ана ли зе би огра фи чес ких 
дан ных, рас смот ре нию под ле жат 
пред став лен ные на рра то ром в тек сте 
«объ ектив ные» фак ты (рож де ние, мес-
то про жи ва ния, се мей ное по ло же ние,

2 Герменевтическая реконструкция структуры случая — это процесс по воссозданию пе-
режитой и рассказанной жизненной истории на основании заложенного в структуре случая 
ключевого переживания. Она осуществляется согласно двум принципам объективной гер-
меневтики У. Овермана — принципу реконструктивного анализа и принципу последователь-
ности — и может быть представлена в виде тщательного изучения набора возможностей, 
потенциально открытых для рассказчика в той или иной жизненной ситуации, анализа сде-
ланного им выбора в этой ситуации и выявления тенденции к систематическому исключе-
нию некоторых потенциально возможных выборов в различных ситуациях.
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об ра зо ва ние и т. д.) [10, с. 216], со ответ-
ству ющие за ло жен но му в про цес се со-
ци али за ции об раз цу офор мле ния ав-
то би огра фи чес кой са моп ре зен та ции 
со спец ифи чес ки хро но ло ги чес ким 
по ряд ком. Вне за ви си мос ти от внут-
рен них ин тер пре та ций по вес тву юще-
го, сле дуя аб дук тив но му при нци пу3

[10, с. 211—212], ис сле до ва тель экс-
пе ри мен та ль но в мыс лях со вер ша ет 
про гно зы воз мож ных аль тер на тив ных 
про те ка ний жиз нен ной ис то рии. При чем 
про це ду ра ре кон струк ции ее зна че ний 
идет по ли нии слу чив ше го ся, пе ре хо дя 
от соб ытия к соб ытию, в про цес се че го 
во вни ма нии удер жи ва ются осоз нан но 
или бес соз на те ль но про пу щен ные нар-
ра то ром те или иные би огра фи чес кие 
дан ные. Та кой ана ли ти чес кий спо соб 
по зво ля ет ис сле до ва те лю уви деть, ка-
кие ис ход ные про бле мы ха рак те ри зу-
ют слу чай, ка кие воз мож нос ти ре ше ния 
дей ствий имел би ограф в кон крет ных 
си ту аци ях и, са мое глав ное, ка кие пра-
ви ла опре де ля ли его вы бор в про цес-
се по вес тво ва ния — что из фак тов со-
общать, а что ис клю чать. 

Вто рой этап — этап те ма ти чес ко го 
ана ли за пол ей — пред по ла га ет сек вен-
ци ро ва ние тек ста интер вью на от де ль-
ные за вер шен ные сег мен ты, или так на-
зы ва емые еди ни цы ана ли за [10, c. 219]. 
Для их вы де ле ния ис по ль зу ется не-
сколь  ко су щес твен ных кри те ри ев: 

�  сме на ре чи; 
�  вид тек ста (аргу мен та ция, опи са-

ние или рас сказ с его под ка те го ри ями); 
�  те ма ти чес кие мо ди фи ка ции, осно-

ван ные на пер вич ной оцен ке тем. 
В ре зу ль та те та кой тек сто вой раз-

бив ки по явля ется не ско ль ко струк тур-
но об особ лен ных фраг мен тов, каж дый 
из ко то рых име ет свою фун кцию. За да ча 
ис сле до ва те ля сво дит ся к то му, что бы
по нять вы пол ня емые ими функ ции и су-
щес тву ющие меж ду сек вен ци ями ла-
тен тные свя зи, рас крыть те зна че ния, 
ко то рые име ют про изо шед шие в них 
соб ытия для жиз ни би огра фа в на сто я-
щее вре мя. Дру ги ми сло ва ми, ис сле до-
ва тель дол жен по нять, по че му би ограф 
со обща ет имен но об этом собы тии 
и имен но сей час. По че му упо ми на ет 
о нем имен но так (ис по ль зуя этот тек-
сто вый стиль), а не ина че? Как это собы-
тие свя за но с оста ль ны ми соб ыти ями 
из дру гих сек вен ций? 

В то вре мя как опре де лить те му 
еще дос та точ но лег ко — ре кон стру и-
ро вать ее так, как она бы ла пе ре жи та 
рас сказ чи ком, до во ль но труд ная за-
да ча, ведь вос по ми на ние ба зи ру ется 
на но эме4, от ра жа ющей иде аль ное 
объ ектив ное един ство как интен цио-
на ль ный кор ре лят акта вос при ятия 
[1, c. 36]. На треть  ем эта пе за да ча 
ис сле до ва те ля сво дит ся к то му, что бы 
че рез об на ру же ние ее те ма ти чес ко го,

3 В реконструктивном анализе абдукция (термин Чарльза Пирса) — это способ умоза-
ключения, основанный на проверке последовательно развиваемых, конкурирующих между 
собой гипотез, логическим результатом которой является вывод одной наиболее правдопо-
добной, ведущей к наилучшему объяснению биографических фактов или так называемо-
му хорошему гештальту. Процессуально для достижения абдуктивного вывода необходимо 
произвести: 1) генерирование всех возможных гипотез по поводу эмпирических данных; 
2) формулирование следствий из гипотез о возможном дальнейшем развитии (гипотезы-
следствия); 3) их контрастирование или сравнение с фактически произошедшим событием 
(эмпирический тест для вывода).

4 Ноэма (предметное содержание мысли, смысл переживания) — понятие феномено-
логии Э. Гуссерля, обозначающее идеальную компоненту интенционального переживания, 
а именно: переживаемое рассматривается как конституируемый сознанием интенциональ-
ный объект. При этом действительное существование интенционального объекта не имеет 
значения для интенционального переживания.
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фун кци она ль но го зна че ния вы вес-
ти геш та льт всей пе ре жи той ис то рии. 
По это му при ге не ти чес ком ана ли зе 
[3, c. 342], на ско ль ко это воз мож но, ре-
кон стру иру ются хро но ло ги чес кая по-
сле до ва те ль ность пе ре жи тых соб ытий 
и те зна че ния, ко то рые они име ли для 
би огра фа тог да, в то вре мя. То есть, ис-
хо дя из рет рос пек ти вы про шло го, шаг 
за ша гом, не до пус кая ато ми за ции от-
де ль ных би огра фи чес ких пе ре жи ва ний, 
воз ни ка ет не обхо ди мость по нять, как 
в струк ту ре дан но го слу чая раз во ра-
чи ва ется пе ре жи ва ние, ког да и в ка-
кой би огра фи чес кой кон стел ля ции оно 
про яви лось в пер вый раз, в ка ких жиз-
нен ных фа зах оно уси ли лось, в ка ких 
про па ло.

На чет вер том эта пе стрем ле ние 
к осоз на нию и рас кры тию внут рен них 
усло вий слу чая ре али зу ется по сред-
ством мик ро ана ли за инди ви ду аль ных 
тек сто вых фраг мен тов [10, c. 221—224]. 
С этой це лью ис сле до ва тель про изво-
дит вы бор струк тур ных эле мен тов тек-
ста для их де та ль но го из уче ния. Ча ще 
для ана ли за вы би ра ются те мес та из 
рас ска за, ко то рые сла бо со гла су ются 
или во обще не со гла су ются с ги по те-
за ми, выд ви ну ты ми на пред ыду щих 
эта пах, а так же те, зна че ния ко то рых 
до сих пор оста ются не  рас кры ты ми. 
За тем к этим сег мен там экс пе ри мен-
таль  но в мыс лях мо де ли ру ются все воз-
мож ные кон тек сты.

На пя том эта пе, что бы не до пус-
тить лож ных за клю че ний, ис сле до ва те-
лю не обхо ди мо по сто янно удер жи вать 
в фо ку се рас суж де ний обе сто ро ны 
ис то рии — пе ре жи тую и рас ска зан-
ную, так как че рез их про ти во пос тав-
ле ние (кон траст) он смо жет по лу чить 
ключ к ме ха низ мам вы бо ра и пре зен-
та ции соб ытий из па мя ти би огра фа. 
И как бы по след ний ни мас ки ро вал 
раз ры вы, со мне ния, про ти во ре чия, не 
со ответ ству ющие ку ль тур ным стан дар-
там вос по ми на ния «до пол ни те ль ны ми 
кон струк ци ями» [10, c. 91] (по боч ны ми 
вос по ми на ни ями, фан та зи ями, пред по-

ло же ни ями, пе ре ска за ми фраг мен тов 
чу жих ис то рий и т. п.), они все рав но 
про явля ются в тек сте по сред ством кон-
трас ти ру ющих меж ду соб ой за явле ний, 
оста но вок, эмо ци она ль ных пе ре па дов, 
тем по ра ль ных сме ще ний, чрез мер ных 
де та ли за ций, сме ны схем рас ска за 
на аргу мен та цию или опи са ние и т. п.
По это му, ста но вясь пред ме том тща тель -
но го ана ли за, это раз ли чие пер спек тив 
про шло го и на сто яще го по зво ля ет ис-
сле до ва те лю ви деть спец и фи чес кую 
осо бен ность интер пре ти ру емо го по-
вест во ва ния, те объ ектив ные воз мож-
нос ти, ко то рые бы ли за ло же ны в струк-
ту ре слу чая, но их не вы бор опре де лил 
их осо бен ность. 

В це лом на рра тив ный ана лиз био-
гра фи чес ко го по вес тво ва ния пре д о-
став ля ет ис сле до ва те лю воз мож нос ти 
для по иска за ло жен но го в струк ту ре 
еди нич но го слу чая клю че во го пе ре жи-
ва ния, той те мы, то го за вер шен но го 
един ства, ко то рым в ис то рии об услов-
ли ва ется весь про цесс от бо ра и пре-
зен та ции соб ытий рас сказ чи ком, а на 
мак ро уров не (при ис сле до ва нии ря да 
тек стов од ной со ци аль ной груп пы) по-
зво ля ет опре де лять об щие те ма ти чес-
кие ли нии, раз ли ча ющи еся сво им пре-
лом ле ни ем в инди ви ду аль ных жиз нях.

Та ким об ра зом, об на ру же ние и ана-
ли ти чес кая интер пре та ция со ци аль ных 
фун кций рас ска зан ных жиз нен ных ис то-
рий и ме ха низ мов их кон сти ту иро ва ния 
явля ются акту аль ны ми за да ча ми пси хо-
ло ги чес кой би огра фи ки, от кры ва ющей 
дос туп к по ни ма нию про цес сов интер-
на ци она ли за ции со ци аль но го опы та 
и на коп лен ных зна ний.
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Анно та ция. В ста тье рас смат ри ва-
ется ис то рия ста нов ле ния ви де о игро-
вой ку ль ту ры на по стсо вет ском про-
стран стве и эта пы ее «взрос ле ния» 
в за пад ных стра нах. Под чер ки ва ется 
тен ден ция к уве ли че нию воз рас та сред-
нес та тис ти чес ко го гей ме ра, на шед шая 
от ра же ние в осо бен нос тях со вре мен-
ной за пад ной ви де оиг ро вой ку ль ту ры.

Summary. Article examines forma-
tion of video game culture on post-Soviet 
space and stages of its “maturation” in 
western countries. Trend of increasing age 
of the average gamer that refl ected in the 
features of modern western video game 
culture is highlighted.

Клю че вые сло ва: ви де оиг ра, ви-
део иг ро вая ку ль ту ра, игро вая кон соль, 
игро вая индус трия, ки бер спорт, воз раст 
игро ка, вид ис кус ства.
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