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В статье рассмотрены биографические концепты как языковые знаки, выражающие обобщенное 
знание личности о смысле жизни в автобиографическом нарративе. В русле культурно-историче-
ской психологии биографические концепты исследованы как психологические средства осознания 
смысла жизни. Гипотезой исследования является предположение о том, что уровень обобщенности 
биографических концептов взаимосвязан с уровнем осмысленности жизни и рефлексии личности 
в период взрослости. Выборку составили данные, полученные от 110 человек в возрасте от 17 до 
57 лет. В исследовании измерялись показатели обобщенности биографического концепта автобио-
графического нарратива, а также показатели биографической рефлексии, осмысленности жизни и 
типа рефлексии. Мы обнаружили, что уровень обобщенности биографических концептов в период 
взрослости изменяется — от неупорядоченного множества признаков значения концепта (синкрет) 
через выделение формальных признаков, ассоциативно связанных с концептом (комплекс) к абстра-
гированию и обобщению значения концепта (понятие). В исследовании выявлено, что повышение с 
возрастом уровня обобщенности биографических концептов связано с повышением осмысленности 
жизни и уровнем рефлексивного развития личности.

Ключевые слова: биографический концепт, автобиографический нарратив, рефлексия, значе-
ние, смысл жизни.
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The article focuses on biographical concepts as linguistic signs expressing an individual’s generalized 
knowledge of the meaning of life in an autobiographical narrative. In the mainstream of cultural-historical 
psychology, the biographical concepts are considered as psychological tools for reflecting on the meaning of 
life. We hypothesized that the level of generalization of the biographical concepts correlates with the level 
of awareness and personality reflection in adulthood. The sample of our study consisted of 110 people aged 
17—57 years. The study measured the following four factors: generalization of the biographical concept in 
the autobiographical narrative; biographical reflection; meaningfulness of life; type of reflection. We found 
that the level of generalization of the biographical concepts in adulthood undergoes a transition from the 
unstructured set of attributes of the concept’s meaning (the syncret), through the isolation of formal at-
tributes associated with the concept (the complex), to the abstract and generalized meaning of the concept 
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Введение

Проблема смысла жизни является фундаменталь-
ной психологической проблемой, приобретая все 
большую актуальность в условиях стремительных 
трансформаций культуры и общества в XXI веке, 
которые изменяют социальную ситуацию развития 
взрослых людей, ориентируют на поиск и создание 
новых экзистенциальных смыслов жизни.

Экзистенциальный смысл жизни представляет 
собой «… знание порядка, последовательности и цели 
своей жизни, стремление к достижению достойных 
целей, а также сопутствующее этому чувство удов-
летворения» [22, p. 41]. Согласно исследованиям 
в области экзистенциальной психологии (П. Вонг, 
Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, Г. Рекер и др.), человек при-
знается автором жизни, способным создавать новые 
смыслы жизни. С этой точки зрения важен вопрос о 
психологических средствах осмысления жизни.

Принимая положение о знаково-символическом 
опосредствовании процессов развития смысловой 
сферы личности, разработанное в культурно-исто-
рической психологии [2; 8; 11; 14; 15], положение об 
автобиографическом нарративе как повествователь-
ной форме осмысления человеком жизни в нарра-
тивной психологии [23, 24] и положение об автоби-
ографировании как условии развития психических 
новообразований на этапе взрослости, выдвинутом 
в экзистенциально-нарративном подходе Е.Е. Сапо-
говой [12], в качестве перспективного направления 
разработки проблемы смысла жизни в психологии 
развития рассматриваем изучение биографических 
концептов как психологического средства осмысле-
ния жизни взрослых людей.

Биографический концепт (БК) — языковой знак, 
выражающий обобщенное знание об экзистенциаль-
ном смысле жизни в автобиографическом нарративе 
личности.

Традиционно исследования концептов связаны 
с лингвокультурологией (С.Г. Воркачев, В.И. Кара-
сик, Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов), где 
концепт рассматривается как знаковое образование, 
посредничающее между культурой и ментальным 
миром человека («сгусток культуры в сознании че-
ловека» [цит по: 13]). Концепт — это расширенное 
вербализованное понятие, которое включает набор 
логических, этимологических, исторических, худо-
жественных признаков, житейских ассоциаций, об-
разов, оценок.

В настоящее время субъективная семиосфера и ее 
единицы (концепты) становятся предметом психо-
логических исследований. Н.Н. Королевой исследо-
ваны генез, структура и функционирование «семиос-
феры — знакового пространства сознания личности» 
[6, c. 31], образованной вербальными, иконическими, 

действенными знаками и символами, имеющими для 
нее значение и смысл. Е.Е. Сапоговой изучены ос-
новные гендерные концепты, определяющие возраст-
но-половые аспекты взросления и взрослости [12].

Термин БК демонстрирует значительный объяс-
нительный потенциал в понимании экзистенциаль-
ного смысла жизни, эксплицированного в автобио-
графическом нарративе, по сравнению со смежными 
дефинициями, такими как: «жизненное понятие» 
[10], «культурный концепт автобиографии» (cultural 
concept of biography) [20], «автобиографическое зна-
ние» (autobiographical knowledge) [26, p. 67—93].

Разработка указанных категорий ведется в ког-
нитивной психологии и базируется на положении 
Дж. Брунера (J. Bruner), Д.Р. Олсона (D.R. Olson) и 
др. [21; 23; 24] о нарративном мышлении (narrative 
thinking), суть которого — в интерпретации и ос-
мыслении явлений индивидуальной жизни. Нарра-
тивными являются автобиографические размыш-
ления, которые ограничены пределами житейских 
представлений о смыслах, ценностях и стратегиях 
жизни, выражены в культурных жизненных сцена-
риях [10; 20; 22; 26] и повествовательных сюжетах 
[22]. Продуктом автобиографических размышлений, 
включающих процессы автобиографического мыш-
ления (autobiographical thinking) [19; 20; 22], авто-
биографической памяти (autobiographical memory) 
[10; 25; 26; 28], (авто)биографической рефлексии 
(autobiographical reflection) [5; 17; 20; 22], «менталь-
ного путешествия во времени» (mental time travel) 
[25] являются «понятия», «знания» и «концепты» 
автобиографической тематики.

Но БК имеет отличия. Обладая характеристика-
ми ментальной конструкции, обобщенной и вербаль-
но опосредствованной, БК связывает автобиографи-
ческий текст и культурный контекст. «В содержание 
концепта входит и то, что традиционно относится 
к понятию, и то, что делает его интериоризирован-
ным, преломленным через индивидуальную жизнь, 
фактом культуры» [12, с. 184]. БК содержательно 
шире — он образован единством вербально-логиче-
ских, образных, эмоциональных и «духовных» со-
ставляющих; является элементом культуры и может 
изменять значение; обладает сценарными и тезаурус-
ными характеристиками.

Соотнося БК с характеристиками научных и жи-
тейских понятий в классификации школы Л.С. Вы-
готского [2; 3; 11], специфику БК видим в интеграции 
их признаков. Это делает БК феноменологически 
близким «умным образам» (по В.В. Рубцову), выра-
жающим в наглядно-символической форме обобщен-
ное знание о действительности, соотносимое с язы-
ковыми знаками. Но в отличие от «умных образов» 
БК отражает не объективную реальность, а субъек-
тивную жизнь человека.

(the notion). Also, higher levels of generalization of the biographical concepts in midlife as compared to 
early adulthood are associated with the individuals’ increasing awareness of life and reflection skills.

Keywords: biographical concept, autobiographical narrative, reflection, meaning, meaning of life.
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В русле культурно-исторической психологии 
БК рассматриваем как психологическое средство ос-
мысления жизни в диалектике отношений «значе-
ние—смысл». Значение и смысл — «образующие» 
сознания [2; 4; 8], его «рефлексивный слой» (по 
В.П. Зинченко [4]), где значения (операциональные, 
предметные, вербальные) формируют связки с дру-
гими «образующими» сознания. Значения соотнесе-
ны с обобщенными идеальными моделями объекта в 
сознании субъекта, а смыслы — с той психологиче-
ской характеристикой, которую обобщенные модели 
обретают, функционируя в процессах, презентующих 
объективную реальность сознанию.

Значение БК представляет обобщенную форму 
отражения личностью общественно-историческо-
го опыта проживания жизни, а смысл — рефлексию 
экзистенциального смысла жизни. Смысл БК может 
означиваться, приобретая обобщенную форму, а зна-
чение — осмысливаться, отражать поиск индивиду-
альной формы.

Предположительно, процесс осмысления значе-
ний БК может быть рассмотрен как процесс развития 
понятия. Тогда, базируясь на исходных положениях 
генеза значений, разработанных в школе Л.С. Выгот-
ского [2; 3], согласно которым обобщение является 
главной функцией сознания, мы можем найти все 
формы его становления, различающиеся по уровню 
обобщения: синкрет, комплекс, понятие.

В современной психологии осуществлена про-
дуктивная попытка экстраполяции данной теории на 
изучение смыслов жизни и смерти на материале сло-
весного творчества подростков [15].

Полагаем, что экстраполяция положений куль-
турно-исторической концепции о генезе значений на 
динамику значения БК в автобиографических нар-
ративах позволит объяснить механизм осмысления 
жизни.

БК-синкрет характеризует нерефлексируемое 
впечатление, субъективное отношение к культурному 
значению, случайное приписывание характеристик. 
БК-комплекс отличает связность и объективность 
отношения к культурному значению одновременно 
с конкретностью осознания характеристик, ассоци-
ативно приписываемых. БК-понятие отличает реф-
лексивное отношение к культурному значению, осоз-
нанное приписывание характеристик на основании 
обобщенного и существенного признака.

Исходя из принятой в гуманитарной науке тради-
ции исследования концептов как многомерных зна-
ково-символических образований сознания человека 
[7; 12; 13], полагаем, что содержание БК может быть 
интерпретировано в русле структурно-уровневой 
концепции сознания В.П. Зинченко [4] через сово-
купность рефлексивных (значения и личностные 
смыслы), бытийных (чувственный образ, биодина-
мическая ткань движения и действия) и духовных 
(отношения между Я и Другим) элементов.

Тогда, помимо рефлексивных компонентов БК, 
соотнесенных со значением и личностным смыслом, 
можно выделить экзистенциально-бытийные компо-
ненты БК (например, запахи, звуки, прикосновения 

и другие факты чувственного опыта становятся об-
разно-символическими), а также духовные компо-
ненты БК, ассоциированные с личным присутствием 
в со-бытии с Другим и обнаружением субъективно 
значимых характеристик Я.

Дополнительно БК включает эмоциональную 
индикацию. Вслед за Д.А. Леонтьевым различаем 
рефлексивное осознание смысла, стоящего за эмо-
циональным переживанием, и непосредственную 
эмоцию — «чувственную ткань смысла» [8, с. 165], 
выполняющую функцию предвосхищения ситуации, 
постановки задачи на ее содержательное раскрытие.

Взаимосвязь компонентов БК обеспечивается по-
средством рефлексии, задающей основания для са-
мопонимания и принятия решения о поведении.

Таким образом, осмысление жизни предполагает 
соотнесение индивидуально-личностного видения 
человеком своей жизни с культурным значением БК, 
рефлексируемое содержание которого определяется 
совокупностью осознаваемых образов, движений, 
эмоций, чувств, значений и смыслов автобиографи-
ческих знаний, самоидентификаций.

Гипотезой настоящего эмпирического исследо-
вания выступило предположение о том, что уровень 
обобщенности значения БК взаимосвязан с уровнем 
осмысленности жизни и рефлексии личности в пери-
од взрослости.

Цель исследования — изучить роль БК в осмыс-
лении жизни.

Метод

Выборка. В исследовании приняли участие 
110 человек. Из них: молодых людей (до 25 лет; 
Ме = 21) — 55, взрослых (30—57 лет; Ме = 42) — 55. 
Средний возраст — 31,84 ± 10,74. По полу группы 
уравнены.

Методики: авторские методики (ОБР и «Исто-
рия моей жизни» [5]), тест СЖО [7] и опросник 
«Дифференциальный тип рефлексии» [9].

По заданиям методики «История моей жизни» 
респонденты должны написать 12 историй из своей 
жизни по темам, заданным значением БК. В качестве 
культурных значений БК использованы лингвисти-
ческие признаки «модусов жизни» (по Е.Е. Сапого-
вой [12]).

В процессе первичной обработки данных, полу-
ченных по методике «История моей жизни», исполь-
зован контент-анализ [1; 16].

В качестве К-переменных выступили:
1) «бытийный индекс» — слова, характеризующие 

модальность и интенсивность образов («запах ко-
стра», «красное солнце») и слова, характеризующие 
движения и действия («срывали огурцы», «спуска-
лись, а потом шли наверх»);

2) «эмоциональный индекс» — название эмоций, 
чувств, эмоциональных состояний («очень обидно», 
«счастлива»);

3) «рефлексивный индекс» — слова, используе-
мые для выражения автобиографического знания, 
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извлекаемого респондентом из конкретного эпизода 
жизни («живу так, чтобы чувствовать риск, азарт», 
«всегда готов на все ради того, во что верю»), и слова, 
выражающие отношение к нему («знал бы, где упа-
дешь — соломки подстелил», «стала более зависимой 
от материальной и социальной сторон жизни»);

4) «духовный индекс» — слова, которые использо-
ваны для указания на личное присутствие (Я, мне, 
мой) и идентификацию Я с персонажами прецедент-
ных текстов («как Золушка», «словно из фильма 
“Сельская учительница”»), родителями («Как и мой 
отец»), значимыми людьми.

Каждая К-переменная описана через совокуп-
ность слов и выражений. Так как тексты различались 
по объему, рассчитана условная частота — pr (К) — по 
формуле:

pr (К) = f (К) : L (t),
где f (К) — абсолютная частота К-переменной, а 
L(t) — длина текста, измеряемая количеством слов.

Сумма индексов дала количественный показатель 
осмысленности БК.

Оценка уровня обобщенности БК основана на 
установлении соответствия рефлексируемых при-
знаков БК лингвистическим фрагментам (слова, вы-
ражения), в которых обнаруживались вербальные 
значения «модусов жизни»: «1) потеря; 2) приобре-
тение; 3) испытание; 4) геройство; 5) трикстерство; 
6) авантюра; 7) долг; 8) любовь; 9) странничество; 
10) хранение; 11) вера; 12) жертвенность» [13, с. 603]. 
Количественно обобщенность определялась по коли-
честву словарных единиц ведущего БК.

Основанием для классификации БК по уровню 
обобщенности стали следующие критерии: 1) тип свя-
зи между признаками концепта: ситуативность, ассо-
циативность или системность; 2) количество призна-
ков концепта, позволяющих его идентифицировать 
как рефлексируемый смысл жизненной истории.

БК-синкрет определялся в случае, если линг-
вистические признаки разных БК ситуативно или 
случайно связаны в одном тексте. БК-комплекс опре-
делялся в случае, если лингвистические признаки 
разных БК ассоциативно или семантически связаны 
в одном тексте. БК-понятие определялся в случае, 
если лингвистические признаки одного БК система-
тизированы в тексте.

Контент-анализ осуществлен четырьмя незави-
симыми экспертами (два психолога и два филолога 

с высшим образованием и опытом работы не менее 
двух лет). Каждый из экспертов осуществлял коди-
рование К-переменных с последующим расчетом 
индексов и уровня обобщенности БК. Далее тексты 
последовательно подвергнуты проверке методом 
экспертных оценок для оценки степени соответствия 
индексам по бинарной системе (да—нет), а затем — 
статистическому анализу. В состав группы экспертов 
входили: два психолога (с ученой степенью канди-
дата психологических наук и опытом практической 
психологической работы от 7 до 15 лет) и два лингви-
ста, имеющих базовое филологическое образование и 
опыт работы более 5 лет.

Статистические методы анализа данных. Ис-
пользован пакет статистических программ SPSS v.21 
с модулем AMOS. Проверка групповых различий 
осуществлена с использованием U-критерия Ман-
на—Уитни, φ*-критерия углового преобразования 
Фишера и ξ2-критерия. Выявление связей между 
показателями осуществлено с использованием кор-
реляционного анализа (коэффициент Спирмена). 
Оценка связи БК с показателями осмысленности 
жизни, рефлексии и возраста проведена методом мо-
делирования структурными уравнениями. Для оцен-
ки пригодности путевой модели использован метод 
максимального правдоподобия. Степень соответ-
ствия теоретической модели эмпирическим данным 
оценена по критериям согласия: χ2 при р > 0,05; χ2/
df ≤ 2,0; RMSEA ≤ 0,05; CFI ≥ 0,90.

Оценка согласованности результатов экспертизы 
осуществлена с использованием коэффициента Кап-
пы Коэна (результат значим: κ ≥ 0,72).

Результаты

Среднее значение степени осмысленности БК со-
ставило 1,95, что характеризует тексты как рефлек-
сивные и осмысленные. С возрастом меняется как 
содержательная наполненность БК, так и их осмыс-
ленность (табл. 1).

Сравнительный анализ (с использованием 
U-критерия при попарном сравнении) показал, что 
статистически значимые различия (при р < 0,01) 
обнаружены в показателях бытийного индекса БК. 
У людей >25 лет бытийно-экзистенциальное содер-
жание БК более выражено, чем в младшей группе.

Т а б л и ц а  1
Средние арифметические значения показателей К-переменных осмысленности БК (N = 110)

Индексы Показатели
Группа

17—25 лет 30—57 лет
Бытийный индекс К-переменные, раскрывающие модальность и интенсивность образов 0,41 0,49

К-переменные, характеризующие движения и действия 0,29 0,37
Общий показатель 0,70 0,86

Эмоциональный индекс К-переменные, описывающие эмоции и чувства 0,41 0,40
Рефлексивный индекс К-переменные, представляющие автобиографические знания 0,36 0,45
Духовный индекс К-переменные, характеризующие самоидентификации 0,36 0,39
Общий показатель 1,83 2,1
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Данные корреляционного анализа К-переменных 
(табл. 2) подтверждают согласованность показателей 
и указывают на системную организацию БК.

На основе анализа лингвистических признаков 
БК сгруппированы в 12 категорий, различающихся 
семантически, и 3 класса, различающихся по уровню 
обобщенности. Примеры представлены в табл. 3.

В табл. 4, представлены показатели частоты встре-
чаемости БК, а также мера согласия (ξ2) в возрастных 
группах.

Исходя из данных (табл. 4), возрастные различия 
характерны для БК: «геройство», «трикстерство», 
«авантюра», «испытание», «долг», «вера», «жертвен-
ность».

Молодые люди осмысливают свою жизнь как ин-
тересное приключение, авантюру со свойственной 
легкомысленностью и демонстративностью; стрем-
ление к новизне и необычному опыту сопровождает 
неоправданный риск и надежда на случайный успех, 
часто не зависящий от самой личности. Осмысление 
авантюрности жизни сопряжено не с отстаиванием 
ценностей, преодолением препятствий и готовно-

стью к обновлению, что ожидаемо в соответствии с 
положениями возрастной психологии XX века (и сю-
жетом авантюрных текстов), а напротив, жизненная 
авантюра осмыслена современными девушками и 
юношами в безразличной форме, как пассивное, 
бездеятельностное, безучастное и безинициативное 
отношение к жизни, проходящей «мимо», как ожи-
дание лучшего в будущем, которое свершится само 
собой, без активного вмешательства в события.

Часто использован в молодой выборке БК трик-
стерства, со свойственной демонстративностью, 
эпатажем, обесцениванием отношения к жизни. Со-
держание БК выражает отрицание смыслов жизни, 
нежелание действовать ради достижения цели, на-
смешничество и цинизм в отношении к ценностям, 
уход от ответственности за свои жизненные выборы.

Более часто в молодой выборке, по сравнению 
со старшей, использован БК испытания в значени-
ях бунта и противодействия, инициации и разреше-
ния конфликта, стремления к состязанию и сопер-
ничеству в утверждении своего мнения, позиции, 
установки. Конфликтное взаимодействие касалось 

Т а б л и ц а  2
Корреляционный анализ показателей осмысленности БК (N = 110)

Индексы
Общий показатель осмысленности 

концепта
Эмоциональный 

индекс
Рефлексивный 

индекс
Духовный 

индекс
Бытийный индекс +0,26** -0,03 -0,10 -0,23*
Эмоциональный индекс +0,86** 1 +0,67** +0,80**
Рефлексивный индекс +0,86** -0,10 1 +0,62**
Духовный индекс +0,73** -0,23* +0,62** 1

Примечание: «*» — при р≤0,01; «**» — при р≤0,05.

Т а б л и ц а  3
Примеры автобиографических нарративов, выражающих БК-любовь

Характеристика БК Пример
Синкрет 
(ситуативная связь 
между признаками 
разных БК: любовь, 
авантюра, трикстер-
ство, приобретение)

«Я увидела очень симпатичного парня лет 20. Мне он сразу понравился. Мне было весело в этой 
компании. Мы познакомились с ним и каждый день гуляли. С тех пор я стала испытывать чув-
ства, которые до этого не знала. Мне было с ним очень хорошо, но в то же время я немного стес-
нялась и смущалась с ним. Но мы с ним не долго встречались. А расстались так легко, даже неза-
метно. До этого времени я не встречалась с мальчиками, но было интересно. Я открыла в жизни 
новую страницу: любовь и жизнь стала сразу ярче, интересней, разнообразнее» (О., 26 лет)

Комплекс 
(семантическая 
связь между при-
знаками разных БК: 
любовь как приоб-
ретение и любовь 
как потеря)

«Очень теплое, светлое чувство, слезы радости, очень хорошо, уютно внутри, чувство удовлет-
ворения от того, что это было в моей жизни. Нежность и гладкость телесных ощущений, бла-
женство прикосновений. Все только самое светлое, теплое, хорошее, манящий сладкий запах, 
искренность, теплота и нежность объятий, искренность чувства, переполняющее чувство неж-
ности и любви, безусловная любовь, принятие и прощение. Потом — взрыв эмоций, внутреннее 
несоответствие, противоречивость, конфликтность, сильные чувства к человеку, ощущение пере-
полненности души и сердца этим человеком. Боль, страдание. Поняла, что получила бесценный 
опыт близких эмоциональных отношений с человеком, которого пронесу через всю свою жизнь, 
увидела, какой я могу быть в духовной близости с человеком, получила новое знание о себе, ста-
ла более эмоционально зрелой, более приспособленной к жизни» (К., 28 лет)

Понятие 
(системная связь 
между признака-
ми ведущего БК: 
любовь)

«Я сразу обратил внимание на одну из девушек. После оказалось, что у нас с ней очень много 
общего, нам было о чем поговорить и что обсудить. После кафе мы еще долго бродили по улицам, 
разговаривали, делились чем-то друг с другом. Мне было очень интересно, хотелось узнать ее. 
Во время знакомства с этой девушкой я испытал те чувства, которых раньше никогда не было, их 
сложно передать словами. Со временем эти чувства переросли в большую и сильную любовь. Я 
стал практически все время уделять ей, потом мы решили жить вместе, чему я очень рад, ведь так 
приятно приходить домой с работы, зная, что тебя там любят и ждут. Даже все проблемы будто 
исчезают, когда ты рядом с любимой, а вокруг тепло и уютно. Я стал жить еще для одного челове-
ка, отдавая часть души любимой» (С., 26 лет)

Клементьева М.В. Биографический концепт...
Klementyeva M.V. The Biographical Concept...
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событий жизни, связанных с противостоянием уста-
новкам родителей, учителей, наставников. В этом 
контексте разворачивалась семантика борьбы и бун-
та: «против» запретов, правил, навязанных «извне» 
социумом, и ограничивающих, по мнению молодого 
человека, его свободу самовыражения.

В старшей подвыборке более часто, чем в млад-
шей, использован БК геройства в значениях дости-
жения, усилия, преодоления. Часто усилия, которые 
прикладывал человек, связаны с преодолением пре-
град и препятствий на пути к духовному освобож-
дению, достижению победы над противостоящими 
условиями и обстоятельствами жизни. В текстах от-

мечена способность действовать в неблагоприятных 
жизненных обстоятельствах несмотря ни на что, во-
преки экзистенциальной тревоге.

БК веры часто использован в текстах старшей 
подвыборки в значениях духовного освобождения, 
надежды на позитивное будущее, упования на благо-
получный исход дел и завершение личностных проек-
тов, фатализма и веры в судьбу, связи событий своей 
жизни с «высшим» началом, наставничества. Особое 
звучание БК веры приобретал в нарративах, где ос-
мыслена вера в себя как уверенность в правильности 
своих жизненных выборов, убежденность в своей спо-
собности управлять своим Я и своей жизнью.

Т а б л и ц а  4
Частота БК и значимость различий при парном сравнении групп (N = 110)

БК Возрастная группа
Частота, %

Синкрет Комплекс Понятие Всего
Жизнь — потеря 17—25 лет 6 6 0 12

30—57 лет 6 8 4 18
Значимость различий, ξ2

эмп 0 0,31 4,08* 1,41

Жизнь — приобретение 17—25 лет 8 4 0 12
30—57 лет 8 10 0 18

Значимость различий, ξ2
эмп 0 2,76 0 1,41

Жизнь — геройство 17—25 лет 0 0 0 0
30—57 лет 8 8 2 18

Значимость различий, ξ2
эмп 8,33** 8,33** 2,02 19,78**

Жизнь — испытание 17—25 лет 10 12 0 22
30—57 лет 2 4 4 10

Значимость различий, ξ2
эмп 5,67* 4,36* 4,08* 5,36*

Жизнь — трикстерство 17—25 лет 8 6 2 16
30—57 лет 0 0 0 0

Значимость различий, ξ2
эмп 8,33** 6,19* 2,02 17,39**

Жизнь — авантюра 17—25 лет 6 10 2 18
30—57 лет 2 6 0 8

Значимость различий, ξ2
эмп 2,08 1,09 2,02 4,42*

Жизнь — долг 17—25 лет 0 2 0 2
30—57 лет 6 12 4 22

Значимость различий, ξ2
эмп 6,19* 7,68** 4,08* 17,65**

Жизнь — любовь 17—25 лет 4 6 0 10
30—57 лет 2 8 4 14

Значимость различий, ξ2
эмп 0,69 0,31 4,08* 0, 76

Жизнь — странничество 17—25 лет 3 4 0 7
30—57 лет 3 3 0 6

Значимость различий, ξ2
эмп 0 0,15 0 0,08

Жизнь — хранение 17—25 лет 0 0 0 0
30—57 лет 0 0 0 0

Значимость различий, ξ2
эмп 0 0 0 0

Жизнь — вера 17—25 лет 0 0 0 0
30—57 лет 3 5 4 12

Значимость различий, ξ2
эмп 3,39 5,71* 4,08* 12,77**

Жизнь — жертвенность 17—25 лет 2 2 0 4
30—57 лет 8 10 4 22

Значимость различий, ξ2
эмп 3,79 5,67* 4,08* 14,32**

Примечание: «**» — при р ≤ 0,01; «*» — при р ≤ 0,05.
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Более часто в старшей подвыборке, по сравне-
нию с младшей, использовался БК жертвенности в 
значениях служения, виктимности, самоотдачи, по-
мощи, поддержки, вклада в других, зависимости. БК 
жертвенности связан с пониманием своей жизни как 
жизни «ради кого-то (чего-то)», индивидуальной 
жизни с ее ценностями, смыслами, устремлениями 
и желаниями, принесенной «в жертву» (ребенку, су-
пругу, карьере и пр.). Взрослый осознает свою ответ-
ственность и взятые на себя обязательства и необхо-
димость их выполнения.

Близким по семантике стал БК долга, частота ко-
торого в старшей подвыборке выше, чем в младшей. 
БК долга часто использован в значениях ответствен-
ности, обязанности, справедливости, порядка.

БК потери, приобретения, любви и странничества 
не показали значимых возрастных различий. Любовь 
осмыслена через значения близости, дружбы, заботы, 
доброты, причастности, коллективности.

На эмпирическом уровне выявлены значимые 
возрастные различия по уровню обобщенности БК. 
В старшей подвыборке значимо чаще, чем в млад-
шей, встречаются такие БК-понятия, как «потеря», 
«испытание», «долг», «любовь», «вера», «жертвен-
ность». В младшей подвыборке чаще, чем в старшей, 
встречаются такие БК-синкреты, как «геройство», 
«испытание», «трикстерство», «долг».

В целом, обобщенность БК изменяется с возрас-
том: наблюдается уменьшение БК-синкретов и увели-
чение БК-понятий (при р < 0,01). Преимущественное 
использование взрослыми БК-понятий, по сравнению 
с молодыми, связано с большим жизненным опытом, 
способностью идентифицировать значения БК, на-
правленностью на обобщение жизненного опыта.

Корреляционный анализ шкал ОБР, СЖО и теста 
рефлексии с показателем обобщенности БК обнару-
жил статистически значимые связи.

Как видно из данных, представленных в табл. 5, 
обобщенность БК значимо связана с биографической 
рефлексией, проявляющейся в рефлексивном анализе 
условий, необходимых для осознания смысла жизни 
(личностная составляющая БР), анализе автобиогра-
фических знаний (когнитивная составляющая БР), 
интерпретации автобиографии (социально-перцеп-
тивная составляющая БР) и анализе жизни как расска-
занной истории (конфигуративная составляющая БР).

Ожидаемыми оказались корреляции между ос-
мысленностью жизни (тест СЖО) и обобщенностью 
БК. Положительная корреляция с общим показате-
лем осмысленности жизни подтверждает роль БК 
как средства формирования смысла жизни. Высокий 
уровень обобщенности БК определяет обращенность 
взрослого в будущее и представление о себе как силь-
ной личности, а о своей жизни как осмысленной, сви-
детельствует о вовлеченности в процесс жизни, пере-
живание ее насыщенности.

Статистически значимые положительные кор-
реляции обобщенности БК обнаружены со шкалой 
системной рефлексии. Значит, обобщенность БК 
связана с адаптивной формой рефлексии, характери-
зующей самодистанцирование.

Следующий шаг в исследовании — изучение взаи-
моотношений параметров БК, осмысленности жизни 
и рефлексии. Для этого были получены контрастные 
группы. В качестве переменной, на основании кото-
рой осуществлялось выделение контрастных групп, 
был выбран показатель уровня обобщенности БК. 
Одну группу составили участники, преимуществен-
но использующие БК-понятия, а другую — участни-
ки, преимущественно использующие БК-синкреты. 
Различия между группами (по показателю обобщен-
ности БК) статистически значимы (φ*эмп = 1,93; при 
0,05 ≥ р ≥ 0,01).

Распределение участников представлено в табл. 6.

Т а б л и ц а  5
Корреляты обобщенности БК (N=110)

Шкалы Показатель обобщенности БК
Шкала методики ОБР Общий показатель БР +0,70**

Личностная составляющая +0,78**
Когнитивная составляющая +0,65**
Социально-перцептивная составляющая +0,20*
Конфигуративная составляющая +0,36**

Шкала теста СЖО Общая осмысленность жизни +0,38**
Шкалы Дифференциального теста 
рефлексии

Системная рефлексия +0,52**
Квазирефлексия -0,03
Интроспекция -0,05

Т а б л и ц а  6
Распределение участников

Критерий ранжирования
Возраст

Всего
17—25 лет 30—57 лет

БК-понятие N = 10 N = 20 N = 30
БК-синкрет N = 43 N = 37 N = 80
Всего N =53 N =57 N =110
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В табл. 7 приведены данные сравнительного анали-
за c использованием t-критерия, на основании которых 
можно отметить, что большинство шкал демонстриру-
ют более высокие показатели для группы участников, 
использующих БК-понятия, по сравнению с группой 
участников, использующих БК-синкреты. Исключе-
ние составили шкалы квазирефлексии и интроспек-
ции, которые имеют более выраженные показатели в 
группе участников, использующих БК-синкреты, чем 
в группе участников, использующих БК-понятия.

Результаты исследования обобщены в виде струк-
турной (путевой) модели. В основу модели были по-
ложены данные: 1) о различиях изучаемых параметров 
БК в зависимости от возраста человека; 2) о связи по-
казателя обобщенности БК с рефлексией (биографи-
ческой и системной) и осмысленностью жизни.

Полученная путевая модель представлена на ри-
сунке (приведены стандартизованные оценки коэф-
фициентов).

Анализ обнаружил высокую степень адекватности 
путевой модели эмпирическим данным. Исходя из 
данных, обобщенность БК зависит от уровня рефлек-

сивного развития личности и обусловливает осмыслен-
ность ее жизни. Влияние хронологического возраста на 
обобщенность БК существует, но оно незначительно.

Обсуждение

Полученные материалы исследования БК как пси-
хологического средства осмысленности жизни вносят 
вклад в подтверждение положений культурно-исто-
рической психологии о системном и смысловом строе-
нии сознания и знаково-символическом опосредство-
вании развития смысловой сферы личности, а также 
согласуются с положениями нарративной психологии 
о повествовательной форме осмысления индивиду-
альной жизни человека, экзистенциальной психоло-
гии — о культуре и жизненном опыте как источниках 
экзистенциального смысла жизни и современной ког-
нитивной психологии — о ментальных концептах как 
операторах мышления, памяти и воображения.

Обнаружена связь характеристик БК (осмыслен-
ности и обобщенности) с осмысленностью жизни и 

Т а б л и ц а  7
Показатели сравнительного анализа

Шкалы
Однородность дисперсии р-уровень

t-критерия 
Прим.

Критерий Ливиня р-уровень
Интроспекция 3,20 0,07 0,024 С > П
Квазирефлексия 1,85 0,17 0,019 С > П
Системная рефлексия 0,11 0,73 0,000 П > С
Общая осмысленность жизни 0,83 0,36 0,000 П > С
Биографическая рефлексия 
(общий показатель)

4,52 0,04 0,001* П > С

Условные обозначения: П — группа участников, преимущественно использующих БК-понятие; С — группа участников, 
преимущественно использующих БК-синкрет; «*» — значения для случая отсутствия равенства дисперсий.

Рис. Путевая модель связи обобщенности БК с осмысленностью жизни, рефлексией и возрастом (n = 110; χ2=2,34; df=3; 
p=0,50; χ2/df=0,78; RMSEA = 0,000; CFI = 1,00)
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уровнем рефлексивного развития личности в период 
взрослости.

С возрастом наблюдается увеличение бытийно-
экзистенциального содержания БК. Более высокие 
показатели бытийного индекса в старшей группе 
связаны, вероятно, с большим объемом жизненного 
опыта, развитой ассертивностью, стимуляцией ин-
тереса к происходящему в жизни; взрослый человек 
осознает отдельные фрагменты своего опыта необхо-
димыми составляющими смысла жизни, утвержде-
ния аутентичности. К 40—50 годам происходит пере-
ориентация рефлексируемого содержания жизни: 
прошлое мыслится более насыщенным, глубоким, 
объемным, а события, насыщенные экзистенциаль-
но-бытийно, — как ценные, значимые маркеры ау-
тентичности.

Обнаруженные корреляции между показателя-
ми (индексами) БК объясняют принципы функцио-
нальной организации сознания человека, связанные 
с системным и смысловым строением [2; 4]: отдель-
ные элементы БК не активизируются независимо от 
других, поскольку зависят от целого. Полагаем, что 
отдельные фрагменты экзистенциально-бытийного 
и духовного содержания БК, подвергаясь биогра-
фической рефлексии, обретают смыслы и значения. 
Утрата значения или смысла БК ведет к семантиче-
скому опустошению: соотнесенные с БК факты жиз-
ни, лишаясь своей внутренней формы, становятся 
бессмысленными. В материалах других исследовате-
лей [21; 22; 28] также подчеркивается ключевая роль 
рефлексии в самоорганизации фрагментов жизни, 
осмыслении непрерывности Я и жизни, самопонима-
нии средствами автобиографического нарратива.

Предпочтение в молодой выборке БК авантюры, 
трикстерства и их психологическое наполнение свя-
зано с современной тенденцией взросления, которая 
отражается в ряде феноменов и явлений, описанных в 
психологической литературе: нарастающей инфанти-
лизацией взрослых [18], удлинением периода детства 
вплоть до 25 лет [14], «бегства от взросления» [12].

Мы обнаружили механизм изменения обобщенно-
сти БК: возрастной переход от неупорядоченного мно-
жества признаков значения БК через выделение фор-
мальных признаков, ассоциативно связанных с ним, а 
затем к абстрагированию и обобщению значения. БК 
является средством осмысления жизни, различаясь по 
уровню обобщения. БК-синкрет представляет неупо-
рядоченную форму смысла жизни, объединяющую 
элементы в целое на основе недифференцированных 
признаков, случайных совпадений, субъективных впе-
чатлений. БК-комплекс — структурированная форма 
смысла жизни, объединяющая разные элементы на 
основе выделения конкретных признаков, ассоци-
ативно или семантически связанных между собой. 
БК-понятие — это целостная форма смысла жизни, 
возникающая на основе выделения и обобщения су-
щественных признаков. Полагаем, что возрастная 
динамика БК представляет движение от недифферен-
цированного представления о смысле жизни (в форме 
синкрета) к обобщенному и абстрактному представле-
нию о смысле жизни (в форме понятия).

Полученные нами данные согласуются с резуль-
татами исследований Е.Е. Сапоговой [12], в которых 
отмечается формирование во взрослом возрасте осо-
бых новообразований — личностной герменевтики и 
семиотической компетентности, амплифицирующих 
процессы самопонимания и аутоидентификации.

Обнаруженное нами различие семантики БК в 
разных возрастных группах предположительно мо-
жет быть связано не только с возрастными, но и с 
поколенческими характеристиками. Поскольку соци-
ализация и ресоциализация молодых и взрослых лю-
дей проходила в разных социальных, экономических, 
идеологических условиях, то и отношение к жизни у 
них заметно различается: легкомысленное и пассив-
ное отношение к жизни в сочетании с уходом от жиз-
ненных трудностей и тягой к новизне у современных 
молодых людей противопоставлено пролонгирован-
ному, напряженному и вместе с тем жизнестойкому 
отношению к жизни у современных взрослых. Наше 
предположение подтверждается материалами других 
психологических исследований [например: 12; 14; 
15; 22 и др.], описывающих жизненное отношение 
молодых людей конца XX века как рациональное, 
осмысленное стремление к личным достижениям, к 
самореализации, преодолению жизненных затрудне-
ний, как пролонгированное выстраивание временнóй 
перспективы жизни, что значительно отличается от 
жизненного отношения у современных молодых лю-
дей, основанного «… на противодействии принято-
му во взрослой среде экзистенциальному порядку, 
на конфликте, борьбе, преодолении ограничений 
своей свободы, ломке запретов, несерьезном, трик-
стерском отношении к жизни» [12, с. 618]. Стреми-
тельные трансформации общества в XXI веке зна-
чимо изменили социальную ситуацию развития как 
молодых, так и взрослых людей, внеся коррективы в 
социокультурные экспектации и ментальные харак-
теристики возрастов, принятые в XX веке. Исходя из 
этого, а также учитывая, что смысл жизни является 
относительно устойчивой и стабильной во времени 
характеристикой личности, можно предположить, 
что БК, лингвистически выражающий смысл жизни 
в автобиографическом нарративе, испытывает влия-
ние поколенческих целей жизни.

Очевидно, обобщенный до уровня понятия, БК по-
зволяет более полно осознать целостность смысла жиз-
ни. БК-понятие, характеризующийся преобладанием 
«рефлексивных» индексов, выражает осознанное, 
обобщенное, системное описание человеком смысла 
своей жизни на абстрактно-логическом уровне. По-
лагаем, что эта особенность опирается на рефлексив-
ность человека, самодистанцированное управление 
нарративным сознанием и смыслом автобиографиче-
ского нарратива. Напротив, фокусируя свои размыш-
ления лишь на собственных переживаниях и состо-
яниях, предаваясь «самокопанию», концентрируясь 
на фантазиях, человек отражает ситуативное впечат-
ление об отдельных эпизодах жизни, ассоциативно и 
случайно связывая элементы. Понятно, что БК, опос-
редствованный формами актуализируемой рефлексии, 
определяет осмысленность жизни в целом.
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Выводы

1. Обнаружено, что с возрастом происходит измене-
ние БК, ведущее к обобщению значения как понятия с 
одновременным повышением его экзистенциально-бы-
тийного содержания. Динамика значений БК в период 
взрослости характеризует переход от неупорядоченно-
го множества признаков значения БК (синкрет) через 
выделение формальных признаков, ассоциативно свя-
занных с концептом (комплекс), а затем к абстрагиро-
ванию и обобщению значения БК (понятие).

2. Эмпирически подтверждено, что осмыслен-
ность жизни и уровень рефлексивного развития лич-
ности связаны с уровнем обобщенности БК.

3. Выявлены и описаны современные тенденции 
рефлексируемых смыслов жизни. 20-летние осмыс-
ливают свою жизнь как легкомысленное стремлени-
ем к новизне и неоправданному риску в сочетании 
с надеждой на успех, как демонстративное обесце-
нивание ценностей в сочетании с уходом от ответ-
ственности, как соперничество в утверждении своего 
мнения. Люди старше 30—40 лет осмысливают свою 
жизнь через усилие в преодолении неблагоприятных 
условий для достижения духовного освобождения, 
как упование на благополучное завершение личност-
ных проектов, как стремление к правильности своих 
жизненных выборов и поступков, как принесение 
своей жизни «в жертву» (ребенку, супругу, карьере).
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