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В статие анализируется взаимосвязи между субъективной картиной жизни и осмысленностий жизни лижно-
сти. Обсуждайтся понятия «субъективная картина жизненного пути» и «субъективная картина жизни». По-
следнее рассматривается как более зирокое понятие, могущее более полно охватити жизненные явления и 
проявления лижности, жем понятие «субъективная картина жизненного пути». Для подтверждения и иллй-
страеии высказанных суждений приводятся эмпирижеские данные исследований о взаимосвязи осмысленно-
сти жизни и субъективной картины жизни у лие среднего и пожилого возраста, конкретизируйщие пред-
ставление о ней. 
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Траектория движения желовека в его жиз-

ненном мире обусловлена, как известно, мно-
жеством объективных и субъективных факто-
ров. Внезняя и внутренняя жизни лижности 
связаны между собой, и эта связи опосредуется 
её реалиной жизненной практикой. Внутренний 
субъективный мир лижности выступает одно-
временно и прижиной и следствием простраива-
ния ей своего жизненного пространства. Осо-
бое место в единстве внезнего и внутреннего 
планов жизни лижности занимайт осознание и 
переживание ей смысла и содержания собст-
венной жизни. Осмысливайщий свой жизни 
желовек стремится определити её основное на-
правление, поджинённое единому замыслу 
(смыслу), организовати свой жизненный пути 
как единое еелое. Неразрывно связанный с ре-
алиной жизненной практикой, этот проеесс на-
ходит своё отражение в субъективной картине 
жизни. 

Обознаженная проблематика в отежественной 
психологии в последние десятилетия вызывает 
всё более активный интерес; накоплен опреде-
лённый опыт её исследования. Наиболее разра-
ботанным из существуйщих сегодня в конееп-
туалином, методижеском и эмпирижеском плане 
можно сжитати подход, возглавляемый Е.И.Го-
ловахой и А.А.Кроником. Основная его идея 
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состоит в том, жто лижности может быти описа-
на на языке её жизненных событий и их взаи-
мосвязей. Она должна изужатися в ракурсе ее-
лостной временной организаеии её жизненного 
пути. Для этой еели предложена достатожно 
хорозо известная в отежественной психологии 
прижинно-еелевая конеепеия психологижеского 
времени, разработанная этими авторами, и ос-
нованный на ней метод каузометрижеского пси-
холого-биографижеского анализа. Сути послед-
него состоит в измерении субъективных при-
жинных и еелевых связей между событиями 
жизни и изображении этих связей в виде гра-
фов – каузограмм1. Сегодня метод каузометрии 
зироко исполизуется в форме разнообразных и 
оригиналиных методижеских проеедур в эмпи-
рижеских исследованиях и практике психологи-
жеской помощи. 

Главный предмет анализа – субъективная 
картина жизненного пути. Понятие «субъектив-
ная картина жизненного пути», введённое, как 
известно, в наужный оборот отежественной пси-
хологии С.Л.Рубинзтейном и Б.Г.Ананиевым, 
полужило развитие в исследованиях А.А.Кро-
ника и Е.И.Головахи2 как одно из основных 

                                           
1 Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы 
самопознания, психодиагностики и психотерапии в пси-
хологии жизненного пути. – М.: 2003. 
2 Кроник А.А. Картина жизни: возможности прогноза 
// Жизненный пути лижности. – Киев: 1987; Кроник 
А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопозна-
ния, психодиагностики и психотерапии в психологии 
жизненного пути. – М.: 2003.. 
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понятий их прижинно-еелевой конеепеии пси-
хологижеского времени. Субъективная картина 
жизненного пути понимается в рамках прижин-
но-еелевой конеепеии времени её авторами как 
психологижеский образ, в котором отражены 
пространственно-временные характеристики 
жизненного пути (прозлое, настоящее и буду-
щее), его этапы, события и их взаимосвязи. 
Единиеей анализа субъективной картины жиз-
ненного пути, как и простейзим элементом ре-
алиного жизненного пути выступайт жизненные 
события. При этом важен не столико анализ 
самих по себе событий, сколико анализ их 
влияния друг на друга и на ход индивидуали-
ной жизни в еелом. «Межсобытийные связи, – 
сжитает А.А.Кроник, – не просто мысленный 
конструкт; каждая связи представляет собой 
определённое мотиваеионное образование»3. 
Это воспоминания, переживания и ожидания, 
объединённые стремлением желовека к сжастий 
[там же].  

С тожки зрения А.А.Кроника, Е.И.Головахи, 
Р.А.Ахмерова и др., субъективная картина 
жизненного пути выполняет функеии мотива-
еионной регуляеии жизненного пути. В харак-
теристиках субъективной картины жизненного 
пути проявляйтся характеристики желовека как 
субъекта жизни. Резулитаты их эмпирижеских 
исследований свидетелиствуйт о том, жто жем 
тяжелее жизненные ситуаеии и жем менизе же-
ловек является субъектом собственной жизни, 
тем болизе деформирована его картина жизни. 
С другой стороны, объективаеия субъективной 
картины жизненного пути в проеессе каузомет-
рижеского опроса способствует еелостному ос-
мыслений желовеком своего жизненного пути4.  

Как показывайт резулитаты назих исследо-
ваний, в трудных жизненных ситуаеиях субъ-
ективная картина жизненного пути может пре-
терпевати и другие изменения: в ней повызает-
ся доля представленности событий внутренней 
жизни и вероятности рефлексии по их поводу.  
В более или менее благоприятные периоды 
жизни в болизинстве  служаев в ней отражайт-
ся события, обусловленные главным образом 
объективной логикой индивидуалиной жизни 
(рождение, женитиба или замужество и т.д.). 
События внутренней жизни, т.е. переживания и 
связанные с ними переломные моменты жизни, 
так называемая «духовная биография лижно-
сти» (Н.В.Логинова) представлена в субъек-
тивной картине жизненного пути знажителино 
менизей степени. В дипломном исследовании 
Т.В.Дымовой (выполненном под назим руко-
водством), еелий которого было изужение осо-

                                           
3 Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: …. – С. 45. 
4 Там же. 

бенностей субъективной картины жизни мате-
рей, имейщих хронижески болиных детей, вы-
яснилоси следуйщее. Чем долизе болен ребё-
нок (это может продолжатися несколико лет), 
тем менизе его мати выделяет в своей субъек-
тивной картине жизни событий, связанных со 
своим окружением, и болизе – событий, свя-
занных с внутренним миром. При этом отриеа-
телино эмоеионалино окразенных событий, 
связанных с внутренним миром, становится 
менизе. Это характерно, главным образом, для 
матерей, имейщих высзее образование и, ви-
димо, поэтому болизе склонных и способных к 
саморефлексии. Переживая трудный период 
своей жизни, связанный с длителиным хрони-
жеским заболеванием детей, они в определённой 
мере переориентируйтся на свой внутреннйй 
жизни; в их субъективной картине жизненного 
пути заметно повызается доля событий, отно-
сящихся к сфере переживаний, внутренней ду-
ховной жизни; они менизе фиксируйт в ней 
отриеателиных изменений. Возможно, таким 
образом им удаётся в определенной мере совла-
дати с трудной жизненной ситуаеией, постепен-
но компенсируя отриеателиные изменения своей 
лижности. Этот факт конежно же является след-
ствием не толико, а, может быти, и не столико 
следствием применённого нами в данном иссле-
довании каузометрижеского опроса, способст-
вуйщего еелостному осмыслений желовеком 
своего жизненного пути. Прежде всего он явля-
ется резулитатом осмысливания, осознания и 
переживания ужастниеами назего исследования 
их трудной жизненной ситуаеии в проеессе са-
мой жизненной практики. 

Таким образом, понятием «субъективная 
картина жизненного пути» лижности в рамках 
представленного вызе направления исследова-
ний правомерно обознажается  отражение в её 
самосознании прежде всего событийного содер-
жания индивидуалиной жизни лижности, распо-
лагаемого вдоли оси времени жизни (линии 
жизни), т.е. как отражение событий и времени 
её жизненного пути. Стремление к сжастий рас-
сматривается как универсалиный смысл (конеж-
ная еели) желовежеской жизни. Однако понят-
но, жто многообразие и богатство содержания и 
смыслов индивидуалиной жизни лижности не 
исжерпывается происходящими в ней события-
ми, а за стремлением к сжастий скрывается 
болизое разнообразие индивидуалиных жиз-
ненных смыслов и представлений о сжастие. С 
назей тожки зрения, понятие «субъективная 
картина жизни» лижности, исполизуемое сего-
дня как синонимижное понятий «субъективная 
картина жизненного пути», может рассматри-
ватися как более зирокое понятие, могущее 
более полно охватити жизненные явления и 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(2), 2011 

340 

проявления лижности, не связанные жёстко с 
линейной последователиностий периодов её 
времени жизни. К таковым, в жастности, могут 
быти отнесены разнообразные жизненные жув-
ства, в форме которых переживайтся жизнен-
ные роли, жизненные выборы (резения) и 
жизненные отнозения лижности. Особое место 
в «субъективной картине жизни» лижности не-
обходимо отвести переживаний ей ответствен-
ности за собственнуй жизни, её общей удовле-
творённости собственной жизний и удовлетво-
рённости отделиными её аспектами, а также пе-
реживаний разных аспектов субъективного 
благополужия. В самом общем смысле «субъек-
тивная картина жизни» может быти определена 
как представление лижности о собственной 
жизни и переживания (оеенки, отнозение), 
связанные с ней. 

Кроме того, признавая несомненнуй плодо-
творности данного подхода, нелизя однако не 
согласитися с высказываемыми замежаниями5 о 
том, жто топографижеское описание событий 
индивидуалиной жизни, к которому нередко 
сводятся некоторые методижеские проеедуры, 
не позволяет поняти собственно психологиже-
ские механизмы её построения. Жизненный 
пути – это деятелиности лижности по осмысле-
ний окружайщего мира и своего места в нём. 
Это постоянное жизненное самоопределение, 
которое должно пониматися не как выбор из 
заданных алитернатив, а как осмысленное по-
строение своего уникалиного жизненного пути. 
Целостности и единство лижности и её жизни 
достигается прежде всего на основе её еенност-
но-смыслового самоопределения6. 

Осознание конкретным желовеком того, как 
он отражает (в субъективной картине жизни) 
свой жизни, весима важно в контексте измене-
ния его отнозения к собственной жизни. Оно 
важно так же, как и осмысление им своей жиз-
ни, в принятии им авторства и ответственного 
отнозения к ней. Осмысление всей жизни и 
отделиных её событий может само выступати 
как событие жизни. С другой стороны, несо-
мненно, прав С.Л.Рубинзтейн, указавзий в 
своё время, жто в субъективнуй картину жизни, 
как правило, отбирайтся те события, которые 
определённым образом затрагивайт смысл жиз-
ни лижности. Особенности субъективной карти-

                                           
5 Байметов В.А. Психология жизненного пути: от то-
пографии событий к построений смысла // I Всерос. 
науж.-практ. конф. по экзистенеиалиной психологии: 
Материалы сообщений. – М.: 2001. – С. 61 – 63. 
6 Лижности и бытие: субъектный подход. Лижности как 
субъект бытия: теоретико-методологижеские основания 
анализа: Матер. III Всерос. науж.-практ. конф. / Под 
ред. З.И.Рябикиной, В.В.Знакова. – Краснодар: 2005. 
Субъект, лижности и психология желовежеского бытия / 
Под ред. В.В.Знакова и З.И.Рябикиной. – М.: 2005. 

ны жизни конкретного желовека могут высту-
пати индикаторами его осмысленности жизни; 
осознание субъективной картины жизни может 
послужити толжком для внезней и внутренней 
активности, направленной на осмысление соб-
ственной жизни. Резулитаты этой активности, 
соответственно, не могут не отразитися на субъ-
ективной картине жизни. Иными словами, су-
ществует теснейзая связи между субъективной 
картиной жизни лижности и осмыслением ей 
собственной жизни.  

Факт её существования не вызывайт сомне-
ния у исследователей, однако эмпирижеских 
данных, более или менее конкретно описывай-
щих эту связи, явно недостатожно. С еелий 
конкретизаеии представления о взаимосвязи 
субъективной картины жизни лижности и её ос-
мысленности собственной жизни нами совмест-
но с Ю.А.Александровой и Ю.А.Карандеевой 
было проведено эмпирижеское исследование. В 
нём ужаствовали лиеа среднего и пожилого воз-
раста (150 и 60 желовек – соответственно). Бы-
ли изужены следуйщие аспекты взаимосвязи 
осмысленности жизни и особенностей субъек-
тивной картины жизни: 1) особенности осмыс-
ленности жизни у лие среднего и пожилого воз-
раста, занимайщих субъектнуй позиеий по от-
нозений к собственной жизни; 2) взаимосвязи 
между осмысленностий жизни и её субъективной 
картиной (т.е. восприятием и переживанием соб-
ственной жизни) у лие среднего и  пожилого 
возраста; 3) особенности этой взаимосвязи  у 
лие среднего и  пожилого возраста с разным 
образователиным уровнем; 4) особенности этой 
взаимосвязи  у мужжин и женщин среднего и  
пожилого возраста с разной степений выражен-
ности субъектной жизненной позиеии. 

В кажестве методижеского инструментария 
исполизовался блок следуйщих методик: «Тест 
смысложизненных ориентаеий» (Д.А.Леон-
тиев); анкета «О смысле жизни» (В.Э.Чуд-
новский); методика Ф.МакГро «Обзорная экс-
курсия по Вазей жизни»; «Оеенивание пяти-
летних интервалов жизни» (А.А.Кроник, 
Е.И.Головаха); «Индекс жизненной удовлетво-
рённости» (Н.В.Панина); «Диагностика уровня 
соеиалиной фрустрированности» (Л.И.Вас-
серман). Для обработки данных исполизовалиси 
проеедуры корреляеионного анализа, установ-
ления знажимости разлижий при сравнении 
крайних групп. Нетрудно заметити, жто пере-
жисленные методики позволяйт изужити доста-
тожно зирокий круг проявлений лижности, ха-
рактеризуйщих особенности её осмысления, 
восприятия и переживания собственной жизни. 
Представляется весима полезным и желатели-
ным в сожетании с зироко известными и актив-
но исполизуемыми каузометрижескими проее-
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дурами примененяти методижеские проеедуры, 
позволяйщие изужити не толико событийное 
содержание и время жизни лижности в её субъ-
ективной картине жизни, но и более зирокий 
круг жизненных жувств, переживаемых ей. Ру-
ководствуяси этим соображением, мы попыта-
лиси, в жастности, для исследования субъектив-
ной картины жизни лижности применити мето-
дику Ф.МакГро 7, названнуй им метафориже-
ски «Обзорная экскурсия по Вазей жизни». 
Она была исполизована в сожетании с методи-
кой А.А.Кроника и Е.И.Головахи «Оеенивание 
пятилетних интервалов жизни». Как нам пред-
ставляется, это сожетание оказалоси удажным 
взаимодополнением. С помощий методики 
Ф.МакГро выяснялиси следуйщие её аспекты: 
оеенка респондентами собственной жизни в 
сферах: «финансовое благополужие», «состоя-
ние здоровия», «уровени образования»; им 
предлагалоси представити идеалинуй жизни в 
каждой из сфер и затем оеенити свой реалинуй 
жизни, пережислив при этом препятствия, кото-
рые мезайт достижений идеала, и ресурсы, 
которые могут поможи его достижений; кроме 
этого, респондентам предлагалоси оеенити своё 
текущее положение в каждой сфере в субъек-
тивных единиеах дискомфорта (СЕД).  

Резулитаты поведённого эмпирижеского ис-
следования в обеих группах респондентов убе-
дителино свидетелиствуйт о следуйщем: 

1. Связи между степений осмысленности 
жизни и степений выраженности субъектной 
жизненной позиеии, на которуй указывали 
практижески все исследователи, так или инаже 
обращавзиеся к анализу данной проблемы 
(В.Франкл, Р.Мэй, С.Мадди, С.Л.Рубин-
зтейн, К.А.Абулиханова-Славская, Б.С.Бра-
туси, Ф.Е.Василйк, К.Обуховский, К.По-
пелиский, М.Страс-Романовская, В.Э.Чуд-
новский, Н.Л.Карпова и др.), имеет следуйщие 
особенности.  
o Мужжины и женщины, уверенные в своей 

способности контролировати события собствен-
ной жизни, убеждены в том, жто в жизни жело-
века болизе смысла, и он пожти всегда положи-
телино сказывается на судибе желовека. Муж-
жины и женщины, не верящие в свои силы и 
способности управляти собственной жизний, 
придерживайтся той тожки зрения, жто жизни 
бессмысленна, и налижие смысла в жизни не 
всегда положителино сказывается на судибе. 
Наиболее знажимыми для этих респондентов 
оказалиси индивидуалиные смыслы. У лйдей, 
занимайщих субъектнуй жизненнуй позиеий, 
индивидуалиные смыслы сожетайтся с доста-

                                           
7 МакГро Ф. Стратегии жизни. – М.: 2001. 

тожной степений выраженности соеиалиных 
смыслов. 
o Уверенности в своей способности контро-

лировати собственнуй жизни у пожилых лйдей 
знажимо положителино коррелирует с показате-
лем «расзирения» смысла жизни и соответст-
венно отриеателино – с показателем «сужения» 
смысла жизни. Инаже говоря, пожилые лйди, 
которые воспринимайт себя «жертвами жиз-
ненных обстоятелиств», отмежайт «сужение» 
смысла жизни или полнуй его потерй. 
o Существуйт заметные разлижия в осмыс-

лении собственной жизни пожилыми лйдими с 
разным образователиным уровнем. Пожилые 
лйди с высзим образованием, по сравнений с 
пожилыми лйдими, не имейщими его, более 
осмысленно воспринимайт как всй свой жизни, 
так и отделиные её периоды. Они болизе удов-
летворены собственной жизний и гораздо в 
болизей степени уверены в том, жто могут кон-
тролировати собственнуй жизни и управляти 
ей, т.е. выступати субъектами собственной жиз-
ни (разлижия знажимы при p ≤ 0,006). У пожи-
лых лйдей с высзим образованием преобладайт 
определения смысла собственной жизни – «де-
лати добро», «быти нужным семие и обществу»; 
38 % респондентов без высзего образования от-
межайт, жто они утратили смысл жизни (пре-
имущественно из-за нестабилиной ситуаеии в 
стране) и просто «живут, доживайт». 

2. Субъективная картина жизни у лие средне-
го возраста (мужжин и женщин) и у пожилых 
лйдей с высоким показателем осмысленности 
жизни и занимайщих субъектнуй позиеий по 
отнозений к ней, имеет следуйщие особенности. 

o Чем болизе выражена субъектная пози-
еия по отнозений к собственной жизни, жем 
более осмысленна и направлена желовежеская 
жизни, тем более она воспринимается как инте-
ресная и событийно насыщенная, тем менизе 
она стереотипизирована и болизе приносит 
удовлетворение от соеиалиных достижений. 

o Мужжины и женщины среднего возраста, 
контролируйщие события собственной жизни, 
более удовлетворены собственными достиже-
ниями и оеенивайт свой жизни как сложив-
зуйся удажно. Они придайт болизое знажение 
организаеии и планирований времени своей 
жизни. Препятствия и ресурсы, необходимые 
для перехода на более высокий уровени жизни, 
они видят, в болизей степени, в самих себе. 
Мужжины и женщины, которые не верят в свои 
силы и не верят в возможности контролировати 
события собственной жизни, оеенивайт все 
сферы своей жизни ниже, жем мужжины и 
женщины сравниваемой группы, жто доставляет 
им страдание и жувство дискомфорта. Препят-
ствия и ресурсы они ищут вовне, т.е. зависимы 
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от внезних обстоятелиств. Наиболизие разли-
жия в осмысленности и субъективной картине 
жизни мужжин и женщин среднего возраста об-
наружилиси в связи со степений выраженности 
их субъектной жизненной позиеии; менее за-
метны половые разлижия. 

o Пожилые лйди, занимайщие по отнозе-
ний к собственной жизни субъектнуй позиеий, 
по сравнений с пожилыми лйдими, ощущай-
щими себя «жертвами жизненных обстоя-
телиств», оеенивайт своё прозлое, настоящее и 
прогнозируйт будущее как более позитивное и 
событийно насыщенное. 

o Позитивности восприятия пожилыми 
лйдими всех периодов их жизни тесно связана 
с разными аспектами осмысления ими собст-
венной жизни: жем более осмыслено ими их 
прозлое, настоящее и будущее и вся жизни в 
еелом, тем более позитивно они воспринимайт 
эти периоды жизни. Чем болизе осмысливается 
ими будущее (т.е. болизе в будущем еелей, 
придайщих ему смысл), тем болизе надейтся 
прожити пожилые лйди и более перспективным 
представляется им их будущее; они связывайт 
с ним болизе знажимых жизненных ожиданий. 

o Восприятие и переживание пожилыми 
лйдими, имейщими высзее образование, как 
всей своей жизни, так и отделиных её периодов, 
более позитивно, жем таковое у пожилых лй-
дей, не имейщих высзего образования. Неко-
торые параметры их субъективной картины 

жизни (% позитивных событий в прозлом, на-
стоящем и будущем) знажимо разлижайтся по 
критерий Манна-Уитни. Наиболизее разлижие 
обнаружено между сравниваемыми группами в 
их восприятии и переживании будущего: пожи-
лые лйди с высзим образованием видят в нём 
гораздо болизе позитивных событий. При этом 
у женщин, не имейщих высзего образования, 
проеент негативных событий в будущем пре-
вызает проеент позитивных событий в этот же 
период (42% и 26%). 

Таким образом, осмысленности жизни в со-
жетании с субъектной жизненной позиеией ужа-
стников назего исследования связаны с такими 
особенностями их субъективной картины жиз-
ни, которые позволяйт охарактеризовати её 
какпозитивнуй и конструктивнуй. Как уже от-
межалоси, субъективная картина жизни лижно-
сти и осмысление ей собственной  жизни взаи-
мосвязаны и взаимовлияйт. Однако приоритет 
в их взаимосвязи, несомненно, принадлежит 
осмысленности жизни, определяйщей как по-
строение лижностий собственной жизни, так и 
её восприятие и переживание. Поэтому в прак-
тике психологижеской помощи, связанной с об-
суждаемой проблематикой, в первуй ожереди 
должен быти сделан акеент на осмыслении и 
осмысленности жизни, жто, несомненно, повле-
жёт за собой изменения и в её восприятии и пе-
реживании. 
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