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Аннотация: в статье рассматривается результаты теоретического ана-

лиза нарратива как одной из основных знаковых форм представления жизнен-

ного пути человека. Автобиографический нарратив выступает как понимание 

себя в контексте социального взаимодействия с другими людьми и обществом 

в целом и становится для человека средством временной организации собствен-

ного существования. 
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Одной из тенденций современной психологии является обращение к жиз-

ненному пути личности, как индивидуальности. Исследователи все чаще обра-

щают внимание на уникальность жизненных смыслов и их организацию в рамках 

субъективной внутренней реальности. Концепт «жизненный путь человека» яв-

ляется междисциплинарным и соединяет в себе как индивидуальные, автобио-

графические детерминанты, так и обусловленные социально-культурным кон-

текстом [2]. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна жизненный путь личности непосред-

ственно связан с процессом социализации, в котором личность принимает актив-

ное участие, осуществляя взаимосвязь между внутренним содержанием субъек-

тивной реальности человека и внешним миром [5]. Эта интеграция происходит 

через знаковые системы, закрепляющие историю жизненного пути личности. 

Осознание жизненного пути возможно через анализ индивидуальной биографии. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В нашей работе мы попытались рассмотреть нарратив как одну из основных 

форм представления автобиографической истории человека в знаковой 

форме [3; 4]. 

В процессе наррации события личного опыта выстраиваются в единую ди-

намичную систему, образуя картину жизненного пути. Б.Г. Ананьев выделял со-

бытия окружающей среды и события поведения, каждое из которых находит свое 

отражение в автобиографической истории [1]. Жизненный путь предполагает 

введение координаты времени, которая оказывает особое влияние на человека. 

Возможность осознания своего настоящего, прошлого и будущего, позволяет че-

ловеку управлять собственным существованием. Основной способ осознать вре-

менную конечность своего бытия, является рассказывание и восприятие исто-

рии. История в контексте индивидуальной жизни является автобиографическим 

нарративом, который становится для человека средством временной организа-

ции собственного существования и способом формирования субъектности. 

Также автобиографический нарратив выполняет опосредующую роль в осозна-

нии мира и деятельности субъекта. 

Внутренняя, психологическая позиция автора по отношению к своей био-

графии раскрывается через модальные структуры нарратива. Опираясь на пред-

ставление В.П. Руднева можно говорить о том, что модальность отражает целе-

вую установку говорящего к производимому тексту и соотносится с особенно-

стями личности [6]. Существуют объективные модальности, отражающие объек-

тивные признаки высказывания и субъективные модальности, составляющие 

смысловую основу высказываний. 

Также нарратив организует события на оси времени. Одним из самых пол-

ных способов фиксирования субъективно насыщенной информации является ав-

тобиография. Рассказывая о себе, человек организует и упорядочивает представ-

ления о себе, своих поступках, событиях своей жизни, рисуя, тем самым, пер-

спективу своего жизненного пути с присущей только ей субъективной семанти-

кой взаимосвязей значимых отношений [7]. 



Можно говорить о том, что одним из способов изучения индивидуальной 

семантики является нарративная психология, рассматривающая автобиографи-

ческий нарратив как основу для осмысления, описания и структурирования соб-

ственного опыта. В ходе повествования человек создает «сетку» смысловых ко-

ординат своего жизненного пути, в центре которой находится оценка событий с 

позиции автора. Таким образом, осуществляется непрерывность смысловой нити 

в нарративе, определяющей осознанность и ответственность человека за свою 

жизнь [2]. 

Жизненный путь личность становится чем-то целым только в процессе 

осмысления. Связывая отдельные жизненные истории в автобиографическом 

нарративе, человек создает основу для своего развития в будущем и поиска жиз-

ненных смыслов [8]. Нарратив оказывается нитью, соединяющей прошлое, 

настоящее и будущее на пути становления личности. Каждое новое событие, 

осмысленное нарратором, изменяет структуру автобиографического гипертекста 

в целом [4]. В свою очередь нарративные трансформации жизнеописания помо-

гают человеку по-новому взглянуть на свой жизненный путь, переоценить те или 

иные события. 

В завершении можно говорить о том, что одной из основных проблем изу-

чения жизненного пути личности является невозможность охватить ее в экспе-

рименте целиком. В этой ситуации одним из основных методов, который исполь-

зуется психологами, является – анализ биографии, автобиографии, различных 

документов. Изучение автобиографических нарративов, является самым надеж-

ным способом выявить значимые события, отношения для человека. Опираясь 

на индивидуальные тексты, мы можем выстроить жизненный путь человека в 

соответствии с его личностными смыслами [2]. В нарративе человек выбирает 

определенное направление жизненной перспективы, кристаллизует представле-

ния о себе и о мире. В процессе наррации человек начинает задавать себе смыс-

лопорождающие вопросы, способные изменить направление развития всей исто-

рии, что отражает созидательную функцию автобиографического нарратива и 

играет большую роль в формировании картины жизненного пути личности. 
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