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Перспектива исследования: углубленное изучение рас-
смотренной проблематики для формирования обобщенной 
модели хронотопа мигранта и выявления его структуры для 
прогнозирования социальных процессов в Российской Феде-
рации, что в свою очередь позволит эффективно отвечать на 
большие вызовы в рамках современного этапа глобального 
развития.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ 
И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭГО1

Ранее в исследованиях бралось за аксиому, что само по-
нятие «смысл жизни» понимается людьми одинаково, что 
приводило к упущению одного из значимых факторов, фор-
мирующих мировоззрение человека и его представление об 
осмысленной жизни. В 2014 году впервые были выделены 
типы обыденных представлений людей о смысле жизни – 
имплицитные концепции смысла жизни (ИКСЖ) (Осин Е. 
Н., Кузнецова С.С., Малютина А.В., 2014). Было показано, что 
существуют качественно отличные группы бытовых пред-
ставлений о смысле жизни, однако оставалось неизвестным, 
как та или иная концепция связана с личностными харак-
теристиками и качеством жизни индивида. Целью данного 
исследования стало провести связь между ИКСЖ и уровнем 
развития эго по концепции Левинджер, а также с рядом по-
казателей субъективного благополучия. Была выбрана имен-
но эта концепция как одна из самых перспективных и акту-
альных теорий «здорового» развития личности, достаточно 
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концептуально богатая, чтобы отразить взгляды человека по 
вопросу смысла жизни. На основании теоретического обзора 
были поставлены две гипотезы. Первая гипотеза – существу-
ют различия в уровне развития эго между людьми с разными 
ИКСЖ. Вторая гипотеза – уровень эго положительно связан 
с представлениями о ценности самореализации и трансцен-
денции (веры, служения цели или идее как источниками 
смысла жизни). Относительно связи уровня эго с показате-
лями благополучия был проведен эксплораторный анализ. 
Для проверки гипотез было проведено эмпирическое иссле-
дование. Данные собирались онлайн на платформе 1ka.si. Вы-
борку составили 364 респондента, от 14 до 85 лет (M = 29.95; 
SD = 11.62), 130 мужчин, 234 женщины). Участникам было 
предложено пройти следующие методики:

• The Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) в пе-
реводе Е. Н. Осина для определения общего психосоциального 
и отдельно психологического, социального и эмоционального 
благополучия;

• Тест незаконченных предложений вашингтонского уни-
верситета (Леонтьев, Рассказова и др., 2010) – для операциона-
лизации уровня эго;

• Анкета “Имплицитные концепции смысла жизни”  
(Е.Н. Осин);

• Анкета “Имплицитные концепции осмысленной жизни” 
(Е. Н. Осин);

• The Hedonic and Eudaimonic Motives for Activities (HEMA) 
в переводе Е. Н. Осина, выявляющий гедонистический (поиск 
удовольствия) и эвдемонический (стремление к росту) мотивы 
деятельности;

• Опросник “Смысл в жизни” (MLQ) в переводе Е. Н. Осина, 
выявляющий присутствие смысла и поиск смысла.

Статистический анализ показал наличие положитель-
ной связи между уровнем эго и представлениями о том, что 
смысл жизни – это «переживание, внутреннее ощущение» 
(ρ = .15, p < .01) либо «идея, сознательное представление» 
(ρ = .14, p < .05). Люди с более высокими уровнями эго склон-
ны соглашаться с утверждениями, что смысл жизни… «это 
возможность, которую человек может осуществить» (ρ = .22, 
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p < .01), «возникает в результате сознательного выбора чело-
века» (ρ = .16, p < .01) и что его «необходимо создать» (ρ = .11, 
p < .05). Вопрос о смысле жизни им близок (ρ = .11, p < они 
согласны с тем, что это разумный вопрос (ρ = .20, p < .01), и на 
него можно найти ответ (ρ = .17, p < .01). Положительная корре-
ляция уровня эго найдена с критериями осмысленной жизни 
из группы «Самореализация» (ρ = .15, p < .01) и отрицатель-
ная с группой «Взаимоотношения» (ρ = .-21, p < .01). Среди 
показателей остальных методик положительная корреляция 
уровня эго найдена с эвдемонической мотивацией деятельно-
сти (ρ = .20, p < .01). Со всеми остальным параметрами и пред-
ставлениями об осмысленной жизни значимых корреляций 
не обнаружено.

Результаты подтверждают первую гипотезу о том, что раз-
личия в уровнях эго связаны с различиями в представлениях 
о смысле жизни. Рост уровня развития эго связан с возраста-
нием актуальности вопроса смысла жизни, эвдемонической 
мотивацией и тем, что человек становится активным субъек-
том выбора и осуществления смысла. Все это концептуально 
согласуется с переменами, происходящими в личности чело-
века согласно теории развитии эго Левинджер. Вторая гипо-
теза подтвердилась частично – с ростом уровня эго люди бо-
лее склонны высоко оценивать значимость самореализации, 
однако с трансценденцией связи не обнаружено. Отрицатель-
ная корреляция с ценностями группы «отношения» может 
объясняться возрастающей автономностью у личностей с вы-
соким уровнем эго.

Полученные результаты вносят вклад в текущие представ-
ления о роли смысла жизни в развитии личности.
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