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АННОТАЦИЯ
В рамках разрабатываемого автором экзистенциально-нарративного подхода
обосновано понятие экзистенциальной логики жизни как устойчивого персонального
когнитивно-эмоционального конструкта (фрейма) сознания, в котором соединены процессы
объяснения, понимания и истолкования самого себя и содержится принятый личностью
способ самодетерминации и самоорганизации, выраженный в форме ответа на вопрос
«Зачем/почему я делаю то, что делаю?». Теоретически смоделированы и с помощью
авторской методики «Экзистенциальные логики жизни» эмпирически выделены возможные
варианты таких логик: функционально-гомеостатическая, индуцированно-императивная,
стереотипно-нормативная, хронотопическая, вероятностно-возможностная, осмысленная,
холистическая. Представлены результаты качественного анализа ее апробации на выборках
молодых (25–35 лет), взрослых (40–50 лет) и пожилых (55–65) респондентов и их
интерпретация.
Ключевые слова: самодетерминация, экзистенциальная логика жизни, личность, «забота о
себе», жизнь, опыт.
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THE CHOICE OF THE EXISTENTIAL LOGIC OF LIFE AS A PERSONAL
PHENOMENON
E. Sapogova
ABSTRACT
Based on the author's existential-narrative approach, the concept of an individual existential logic of
life was proposed as a sustainable cognitive and emotional construct (frame) of consciousness. It
unites the personal self-explaining, self-understanding and self-interpretation and defines a
personally assimilated mode of the self-determination and self-organization, stated in an answer to
the question “What for and why do I do in my life what I do?”. The author theoretically
substantiates and with the help of author’s technique “Existential logics of life” empirically reveals
some variants of such logics: functional-homeostatic, induced-imperative, stereotypicallyprescriptive, chronotopic, probabilistic-possibilistic, comprehended and holistic modes of life. The
paper contains some results of a qualitative analysis of its testing in groups of young adults (25–35
years), adults (40–50 years) and elderly (55–65 years) respondents.
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