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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРРАТИВОВ  

В ИССЛЕДОВАНИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 

 

В статье излагается авторский подход к методологическим и теоретическим 
проблемам исследования смысловой сферы личности. Раскрыты основные положения, 
обосновывающие возможность использования нарративного направления реализации 
качественного исследования в контексте изучения смысла.  

Ключевые слова: смысловая сфера личности, самоээфективность, качественные 
подход в психологическом исследовании, нарративный анализ.  

 

У статті висловлюється авторський підхід до методологічних і теоретичних 
проблем дослідження смислової сфери особистості. Розкриті основні положення, що 
обгрунтовують можливість використання нарративного напрямку реалізації якісного 
дослідження в контексті вивчення сенсу. 

Ключові слова: смислова сфера особистості, самоэфективнiсть, якісний підхід в 
психологічному дослідженні, наративний аналіз. 

 

In article the author’s approach to methodological and theoretical problems of research of 
the sense sphere of the personality is stated. The basic provisions proving possibility of use of 
the narrative direction of realization of high-quality research in a context of studying of sense are 
opened. 

Keywords: the sense sphere of the personality, self efficiency, qualitative approach in 
psychological research, the narrative analysis. 

 

 

Современные исследователи «смысла жизни», 

«смысловых ориентаций личности» указывают на 

необходимость методологической коррекции в 

изучении смысла. Дело в том, что еще несколько 
десятилетий назад исходной точкой вектора 

детерминации смысла была вершина социальной 

пирамиды. Главными ориентирами для определения 

смысла жизни оставались ценности, декларируемые 

политическими элитами, учителями, проповедниками, 

философами. Для современного поколения, прежде 

всего для молодежи, эта вертикальная структура 

перестает играть главную роль. Возрастает 

сопротивление беспрекословному принятию «истин», 

носителями которых выступают предыдущие 

поколения или политические и экономические элиты 

общества. Эти «истины» в контексте политической 
структуры, экономического уклада, системы 

образования, семьи, межкультурных и гендерных 

отношений пользуются все меньшим доверием. 

Взамен, на «горизонтальном уровне» происходит 

поиск собственной идентичности, наполненной 

индивидуальным смыслом. Смена вектора поиска 

смысла с «вертикального» на «горизонтальный» 

делает актуальным разработку исследовательских 

программ, соответствующих изменившимся задачам. 

Такие программы могут разрабатываться в рамках 

качественного подхода в психологическом 
исследовании, в частности в нарративном 

направлении его реализации.  

Условием получения научно обоснованных 

результатов при применении качественного подхода 

является предварительный выбор мета – теории, то 

есть общего взгляда или внутренне согласованных 
концептуальных положений, относящихся к предмету 

исследования. Смысловая сфера изучается с точки 

зрения экзистенциального стремления человека к 

постижению и выражению собственной сущности, с 

позиций рассмотрения когнитивных механизмов 

выбора и принятия решений, как процесс 

формирования индивидом имплицитных теорий 

смысложизненных ориентаций и выявления 

нагруженных личностным смыслом индивидуально 

психологических «профилей». Еще одна возможность 

заключается в подходе к изучению смысла как 

фундаментальной потребности. Тогда качественная 
исследовательская «мета – теория» содержит 

несколько положений. Во-первых, склонность 

человека интерпретировать для себя значение всех 

происходящих в его жизни событий позволяет 

заключить, что поиск и открытие смысла являются 

одной из фундаментальных потребностей. 

Действительно, маленькие дети не просто называют 

слова, обозначающие окружающие их предметы, но и 

бесконечно задают вопрос «почему?», требуя от 

взрослых объяснений. Подростки подвергают 

сомнению то, что они узнают от своих учителей и 
родителей, формулируя собственные взгляды. 

Взрослые анализируют как нюансы поведения своих 
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близких в быту, так и причины и последствия важных 

экономических решений правительства. Человек 

годами может размышлять о непостижимых для него 
значениях тех или иных предметов или событий, 

обращаться для решения важных проблем к помощи 

научных или религиозных авторитетов.  

Во-вторых, потребность в смысле удовлетворяется 

не только при решении человеком «глобальных» 

проблем, но и при интерпретации и поиске значений 

событий повседневной жизни. Это означает, что 

поиск и открытие «смысла жизни» в целом и 

смысловое толкование индивидуального каждодневного 

опыта происходят под влиянием одних и тех же 

факторов. Такими факторами являются структурные 

компоненты общей потребности в смысле, 
проявленные как частные потребности.  

Одной из таких потребностей является потребность в 

самоэффективности. Люди хотят верить, что они 

оказывают влияние на что-то, и что достижение 

результатов является плодом их собственных усилий. 

Самоэффективность соотносится с целью. Цель 

отражает потребность увидеть свои действия в связи с 

будущими результатами. Самоэффективность подра-

зумевает, что человек может достичь или добиться 

этих результатов. Тогда ментальная репрезентация 

эффективного поведения в нарративной форме 
полезна, так как удерживает важную информацию о 

необходимых шагах, необходимых для достижения 

поставленных целей.  

С. Мюррей и Дж. Холмс разработали метод для 

исследования того, как люди переструктурируют 

события прошлого так, чтобы иметь возможность 

сохранить чувство эффективности в романтических 

отношениях. [S. Murray S., J. Holmes, 1994] Они 

просили респондентов рассказать о поведении своих 

родителей, которое способствовало или препятствовало 

развитию близости во взаимоотношениях. Прежде 

чем респонденты приступили к написанию своих 
историй, половине из них было сказано, что конфликт 

способствует развитию отношений, в то время как 

другой половине, что конфликт вреден для 

взаимоотношений. Результаты показали, что те 

респонденты, которые верили в позитивную силу 

конфликта, в своих повествованиях больше расска-

зывали о конфликтах и описывали более напряженные 

конфликты, чем те, кто считал, что конфликты 

вредны для отношений. К тому же черты характера, 

способствующие избеганию конфликтных ситуаций, 

тоже описывались с точки зрения выгод конфликта во 
взаимоотношениях. Когда рассказчик считал, что 

конфликт полезен, он не прощал своему партнеру 

факт избегания конфликта и описывал другие его 

достоинства. Наоборот, когда рассказчик считал 

конфликт вредным для взаимоотношений, он 

преуменьшал негативные последствия конфликтности 

своих партнеров и минимизировал важность 

разногласий во взаимоотношениях.  

Таким образом, очевидно, что люди стремятся 

видеть себя эффективно вовлеченными во 

взаимоотношения, которые, скорее всего, будут 

успешными. Это обеспечивает чувство стабильности, 
предсказуемости и контроля во взаимоотношениях.  

Потребность в эффективности продемонстрирована 

и в исследованиях, в которых люди описывают 

успешные и не успешные попытки изменить свою 
жизнь. Содержание таких историй является хорошим 

индикатором эффективности, так как отражает не 

только восприятие людьми контроля над 

повседневными событиями, также и их способность 

производить позитивные и масштабные изменения в 

своей жизни. Исследователи обнаружили, что по 

сравнению с людьми, чьи попытки, привнести в свою 

жизнь изменения, были неудачными, те, кто 

добивался успеха, с большей долей вероятности 

включали в свои повествования описание собственного 

самоконтроля и ответственности за результаты. 

Описания неудач свидетельствовали о высоком 
уровне экстернальной атрибуции и содержали 

утверждения, свидетельствовавшие о трудностях, 

сопровождавших процесс изменений. Описания 

удачных попыток оказывались более драматичными: 

в них «главный герой» сталкивался со множеством 

трудностей, много страдал, но, несмотря на это, 

демонстрировал способность преодолеть трудности и 

препятствия и достичь счастья.  

Нарративы об удачных попытках обнаруживают и 

более частые описания изменения идентичности. 

Люди, которые успешно преодолели препятствия, 
сообщают о заново открытом для себя знании и 

понимании самих себя. Рассказы о неудачных 

попытках редко содержат информацию о изменениях 

в идентичности. Наоборот, в них прослеживается 

тенденция сохранить приверженность выполнению 

прошлых ролей. «Успешные» нарративы также 

связаны с переоценкой целей жизни, которая, в свою 

очередь, ассоциировалась с воспринимаемым 

респондентами изменением смысла жизни. Эти 

выводы возвращают к мысли о том, что люди, 

достигшие целей или состояний, к которым они 

стремились, формулируют новые цели как средство 
сохранения чувства перспективы в их жизни.  

Одним из трудных моментов жизни, связанным в 

ее изменениями, является развод. Многочисленные 

исследования межличностных отношений свиде-

тельствуют, что люди не охотно разрушают прочные 

близкие связи. Поэтому не удивительно, что 

прекращение брачных отношений влечет мно-

жественные негативные эмоциональные последствия, 

включая растерянность, сожаление, злость, снижение 

самооценки. [G. Spanier, R. Castro, 1979]. 

Еще одним следствием может быть потеря чувства 
самоэффективности. В исследовании С. Мюррей и 

Дж. Холмса утверждается, что снижение чувства 

самоэффективности в результате развода может 

снижаться потому, что человек оказывается перед 

лицом ситуации, которая развивается не так, как 

планировалось. Этот вывод подтверждается и 

другими качественными исследованиями. Дж. Грей и 

Р. Сильвер проводили интервью с разведенными 

парами и сравнивали восприятие бывшими супругами 

событий, связанных с разводом. [J. Gray J., R. Silver, 

1990]. Они установили, что как мужчины, так и 

женщины склонны принимать на себя большую часть 
ответственности за развод. К тому же, чем более 
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высокий уровень контроля над ситуацией 

делегировался партнеру, тем ниже был уровень 

адаптированности к новой жизненной ситуации. 
Следовательно, даже искаженные иллюзии контроля 

над негативными ситуациями, способствуют 

адаптации к изменениям жизненной ситуации. Эти 

результаты подтверждают вывод, что переживание 

самоэффективности позитивно сказывается на 

благополучной адаптации к трудным жизненным 

обстоятельствам.  

Анализ данных свидетельствует, что люди хотят 

видеть себя способными добиваться желаемых 

результатов. Когда обстоятельства угрожают 

переживанию самоэффективности, люди рефлексируют 

события прошлого с тенденцией преувеличивать 
степень собственного контроля над ними. Часто это 

сопровождается преувеличением числа препятствий, 

чтобы попытаться произвести большее впечатление 

своими достижениями. В целом, самоэффективность 

оптимизирует здоровую эмоциональную адаптацию к 

негативным событиям жизни.  

Важно отметить, что декларации самоэффективности 

часто подменяются другими потребностями, главным 

образом, потребностью в самооценке и ценностях. 
Стоит вспомнить, что люди с негативным опытом 

жизненных перемен снимают с себя ответственность 

за текущее состояние дел и переносят акцент на 

трудности, сопровождающие процесс изменений. 

[T. Heatherton, P. Nichols, 1994] Негативные результаты, 

таким образом, характеризуются, скорее, отсутствием, 

чем наличием самоэффективного поведения. Принять 

на себя ответственность за неудачу, значит спро-

воцировать угрозу самооценке. Поэтому стремление к 

самоэффективности подавляется желанием удовле-

творить потребность в сохранении самооценки. 

Подобным образом, в нарративах о разрушенных 
отношениях или неразделенной любви часто 

присутствует демонстрация попытки переложить 

вину за неудачи на партнеров. В таких историях 

потребность представить свои действия как правильные 

с моральной точки зрения делает необходимым 

отрицать свою ответственность за происходящее. 
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