
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Карпинский К. В., 2013 

Широта и иерархичность смысла жизни как факторы кризисного развития личности 195

УДК 159.9 

К. В. Карпинский 

Широта и иерархичность смысла жизни как факторы кризисного развития личности  
В статье теоретически обоснована и эмпирически доказана гипотеза о том, что структурные свойства смысла жизни – 

широта и иерархичность – выступают значимыми факторами развития личности и, в частности, переживания ею смысло-
жизненного кризиса. 
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Breadth and Hierarchization of Life Meaning as Factors of the Personality Crisis Development   

The article provides theoretical argumentation and empirical evidence for the hypothesis that structural properties of life meaning 
– breadth and hierarchization – contribute significantly to the personality development and evokes a psychological crisis. 
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Смысл жизни является актуальной проблемой 
современной психологии, которая привлекает ак-
тивное внимание исследователей и пользуется по-
вышенным спросом у практиков. Теоретические, 
эмпирические и прикладные исследования данного 
феномена образуют одну из бурно растущих облас-
тей мировой психологической науки. В последнее 
время в этой области складывается своеобразная 
познавательная ситуация, которая характеризуется 
упрощенным представлением о роли смысла жизни 
в становлении личности. Это представление можно 
было бы назвать постулатом позитивности смыс-
ла жизни, поскольку его суть выражается в явном 
преувеличении позитивных и игнорировании нега-
тивных влияний данного феномена на развитие и 
функционирование личности. В основе подавляю-
щего большинства концепций, затрагивающих 
смысложизненную проблематику, лежит импли-
цитное допущение, согласно которому уже сам факт 
наличия смысла в индивидуальной жизни гаранти-
рует нормальное развитие и полноценное функцио-
нирование личности. И лишь считанные теории 
подчеркивают амбивалентный, неоднозначный вклад 
смысла жизни в личностное развитие человека.  

В проводимых эмпирических исследованиях 
смысл жизни рассматривается преимущественно 
как фактор прогрессивного развития, адаптации, 
благополучия и здоровья личности. Единообразие 
получаемых результатов здесь также достигается за 
счет упрощения реальной сложности и многогран-
ности смысла жизни, только это касается уже не 

столько способов концептуализации, сколько прие-
мов операционализации данного феномена. Будучи 
в действительности сложной и многогранной пси-
хической системой, смысл жизни на уровне эмпи-
рических исследований редуцируется, как правило, 
к одному единственному индикатору – общему 
уровню осмысленности жизни. Вне всякого сомне-
ния, это диагностически ценный показатель, отра-
жающий сам факт отсутствия либо наличия смысла, 
а также меру активности его главной функции – 
функции смыслообразования по отношению к цело-
стной жизни. Однако этот показатель не в состоянии 
зафиксировать и передать все множество психо-
логических условий, определяющих направлен-
ность и характер влияния смысла жизни на разви-
тие личности.   

В сложившейся ситуации перспективной задачей 
теоретических и эмпирических исследований стано-
вится изучение психологических критериев и усло-
вий функциональной оптимальности и неоптималь-
ности смысла жизни. В первую очередь, предметом 
изучения должны служить психологические свойст-
ва самого смысла жизни, которые составляют круг 
ближайших условий его функциональной опти-
мальности-неоптимальности и от которых непо-
средственно зависит его развивающий потенциал. В 
наших предыдущих исследованиях теоретически 
обоснованы, методически операционализированы и 
эмпирически изучены разные дифференциально-
психологические свойства смысла жизни. Результа-
ты позволяют констатировать высокую вариабель-
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ность индивидуальных смыслов жизни по содержа-
нию, структурной организации и функционально-
генетическим особенностям, а также тесную зави-
симость персоногенного, адаптогенного, саногенно-
го потенциала смысла жизни от его психологиче-
ских свойств. Главный вывод данного цикла иссле-
дований состоит в том, не все смыслы жизни одина-
ково конструктивны по своему воздействию на лич-
ностное развитие. При определенной конфигурации 
свойств смысл жизни не только не справляется с 
выполнением своих позитивных функций, но и про-
изводит заметный кризисогенный, деформирую-
щий, патогенный эффект. На сегодняшний день вы-
делены и исследованы частные разновидности не-
оптимального смысла жизни, провоцирующего в 
развитии личности кризисы смысложизненной 
этиологии. К таковым относятся нереалистический, 
конфликтный, дезинтегрированный, неконгруэнт-
ный, бездуховный и некоторые другие смыслы жиз-
ни, несущие в себе содержательные, структурные 
либо функциональные дефекты. 

В настоящей статье анализируется влияние 
структурных свойств смысла жизни на развитие 
личности, в частности, раскрывается их роль в де-
терминации смысложизненного кризиса как значи-
тельного и переломного момента в процессе разви-
тия. В тематической литературе описаны два диф-
ференциальных свойства, характеризующих струк-
турную организацию индивидуального смысла 
жизни, – широта и иерархичность. Под широтой 
смысла жизни понимается психологическое свойст-
во, обусловленное количественным составом и со-
держательной разнородностью смыслообразующих 
ценностей личности. Чем больше содержательно не 
пересекающихся ценностей интегрировано в струк-
туре смысла жизни, тем он шире [3; 6; 8; 10]. Иерар-
хичность трактуется как психологическое свойство 
смысла жизни, обусловленное степенью дифферен-
циации смыслообразующих ценностей личности по 
значимости. Способность личности «рассортиро-
вать» смысложизненные ценности по разным гра-
дациям значимости, вычленить среди них главные и 
второстепенные, ведущие и подчиненные, указыва-
ет на внутреннюю иерархизацию индивидуального 
смысла жизни [3; 5].   

Общая гипотеза исследования заключалась в 
предположении о том, что дифференциально-
психологические свойства – широта и иерархич-
ность – выступают значимыми параметрами 
функционального оптимума смысла жизни и суще-
ственно обусловливают развитие личности как 
субъекта жизни, в том числе вероятность возник-

новения и интенсивность переживания ею смыс-
ложизненного кризиса.  

Выдвинутая гипотеза проверялась в ходе специ-
ального эмпирического исследования. Выборка на-
считывала 523 человека, в том числе 220 мужчин и 
303 женщины в возрасте от 17 до 59 лет (средний 
возраст – 35-36 лет). При обследовании испытуемых 
применялись следующие методики: 1. Опросник 
смысложизненного кризиса – стандартизированный 
личностный тест, позволяющий определить уровень 
выраженности у испытуемого субъективных и 
поведенческих признаков смысложизненного 
кризиса [2].  

2. Шкала «Цель в жизни» (из опросника «Шкалы 
психологического благополучия» К. Рифф) – стан-
дартизированный личностный тест, диагностирую-
щий общий уровень осмысленности жизни испы-
туемого [4]; 3. «Источники смысла жизни» – ори-
гинальная методика, имеющая формат стандартизи-
рованного самоотчета и предназначенная для изме-
рения дифференциально-психологических свойств 
смысла жизни испытуемого, в частности, широты и 
иерархичности [1].  

Прежде всего обратимся к результатам корреля-
ционного анализа, выявляющего взаимосвязи пси-
хологических переменных. Самой сильной оказа-
лась отрицательная корреляция между общим уров-
нем осмысленности жизни и выраженностью фено-
менологии смысложизненного кризиса (R = -0,42, p 
= 0,000). Тесная обратная зависимость в данном 
случае вполне предсказуема, поскольку обе пере-
менные выступают психологическими индикатора-
ми становления и осуществления личности как 
субъекта собственной жизни, но если осмыслен-
ность жизни сигнализирует о прогрессивном, вос-
ходящем, динамичном развитии, то смысложизнен-
ный кризис – о регрессивных, нисходящих, застой-
ных тенденциях в развитии. Умеренная величина 
корреляционного коэффициента указывает на то, 
что состояния осмысленности жизни и смысложиз-
ненного кризиса не являются прямыми противопо-
ложностями друг другу. Каждое из них имеет каче-
ственную специфику, в силу которой отсутствие 
кризиса не равнозначно высокой осмысленности, а 
упадок осмысленности не эквивалентен кризису. 
Довольно распространена ситуация, когда индиви-
дуальная жизнь вполне осмысленна, но наличест-
вующий смысл отягощен неоптимальными свойст-
вами, которые действуют подобно функциональным 
дефектам и нагнетают кризисные симптомы.       

В ракурсе гипотезы наибольший интерес пред-
ставляют взаимосвязи структурных свойств инди-
видуального смысла с психологическими показате-
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лями субъектогенеза. Из данных таблицы напраши-
вается вывод о том, что в функциональном аспекте 
широта является более значимым и действенным 
фактором субъектогенеза по сравнению с иерархи-
зацией смысла жизни. По мере содержательного 
расширения смысла общий уровень осмысленности 
жизни поднимается (R = 0,14, p = 0,002), а предрас-
положенность к переживанию смысложизненного 
кризиса снижается (R = -0,19, p = 0,000), то есть для 
стабильного поступательного развития личности в 
качестве субъекта жизни предпочтителен широкий 
смысл. В этом наши данные совпадают с результа-
тами зарубежных исследований [7; 9; 10] и в оче-
редной раз подтверждают «постулат широты смыс-
ла жизни» – теоретическое положение, в соответст-
вии с которым содержательная диверсификация 
ценностей-источников смысла способствует повы-
шению осмысленности жизни, а значит, прогрес-
сивному развитию и адаптивному функционирова-
нию личности [8, с. 226]. Иерархизация смысла 
жизни по отношению к возникновению и течению 
кризиса выступает нейтральным условием, но при 
этом является слабым коррелятом общего уровня 
осмысленности жизни (R = -0,09, p = 0,04). Здесь 
интересно то, что высокая степень иерархичности 
смысла сопряжена с пониженным уровнем осмыс-
ленности жизни. При жесткой соподчиненности 
иерархически высшая ценность функционально до-
минирует над остальными, в частности, подавляет и 
блокирует их смыслообразующую функцию. В ре-
зультате сильно иерархизированный смысл в целом 
проигрывает по своему смыслообразующему по-
тенциалу.  

Наконец, следует заострить внимание на поло-
жительной достоверной корреляции широты и ие-
рархичности смысла жизни (R = 0,26, p = 0,000). 
Получается, что с ростом числа и содержательной 
разнородности смыслообразующих ценностей так-
же усиливается их дифференциация по значимости, 

ужесточается их иерархическое соподчинение. В 
этом находит выражение общая закономерность, 
согласно которой с расширением и усложнением 
компонентного состава системы начинает склады-
ваться ее уровневая организация, выступающая 
универсальной формой внутреннего упорядочива-
ния сложносоставных систем. 

Следующим этапом обработки данных стал ие-
рархический регрессионный анализ. В соответствии 
с логикой гипотезы зависимой переменной был на-
значен смысложизненный кризис, а независимые 
переменные ступенчато вводились в регрессионную 
модель в заданной последовательности: шаг 1 – ста-
тусные переменные, характеризующие половозра-
стные и социально-демографические признаки ис-
пытуемого; шаг 2 – уровень общей осмысленности 
жизни испытуемого; шаг 3 – широта или иерархич-
ность индивидуального смысла жизни. Такая оче-
редность была продиктована необходимостью оце-
нить парциальный вклад структурных свойств 
смысла в детерминацию кризиса при статистиче-
ском контроле общего уровня осмысленности жиз-
ни. Феномен осмысленности служит «лакмусовым» 
критерием сформированности, сохранности и реа-
лизуемости смыслообразующих ценностей, или, 
иными словами, отражает сам факт присутствия 
смысла в жизни испытуемого. Этот феномен, одна-
ко, мало говорит о том, насколько индивидуальный 
смысл оптимален по своим психологическим свой-
ствам и как эти свойства влияют на процесс разви-
тия личности. Включая отдельные свойства смысла 
жизни вслед за общим показателем осмысленности, 
мы выясняем уникальную роль этих свойств в де-
терминации личностного развития, не учтенную в 
общем показателе. Для широты и иерархизации 
смысла жизни строились и тестировались раздель-
ные регрессионные модели, представленные в табл. 
1 и 2.  

 
Таблица 1 

Результаты иерархического регрессионного анализа 
(для свойства «широта смысла жизни») 

Модель Предикторы β t р 
Пол 0,01 0,01 0,98 
Возраст 0,06 1,33 0,18 
Уровень образования -0,07 -1,58 0,12 
Семейное положение 0,02 0,43 0,66 
Родительский статус 0,02 0,40 0,68 
Трудовой статус -0,19 -3,59 0,000 

Предикторы β t р 
Религиозность -0,11 -2,64 0,008 

1 
 
 
 
 
 

Модель 
 

Статистика модели R = 0,21, R2 = 0,044, F (7, 515) = 3,39, p = 0,01 
Осмысленность жизни  -0,40 -7,97 0,000 
Статистика модели R = 0,35, R2 = 0,125, F (8, 514) = 9,21, p = 0,000 2 
Инкрементный F-тест (модели 1×2) ΔR2 = 0,081, F (1, 514) = 47,7, p = 0,000 
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Широта смысла жизни -0,23 -5,54 0,000 
Статистика модели R = 0,42, R2 = 0,175, F (9, 513) = 12,07, p = 0,000 3 
Инкрементный F-тест (модели 2×3) ΔR2 = 0,049, F (1, 513) = 30,8, p = 0,000 

Примечания: в таблице приведены β-коэффициенты, полученные для финальных регрессионных моделей 
Таблица 2 

Результаты иерархического регрессионного анализа 
(для свойства «иерархичность смысла жизни») 

Модель Предикторы β t р 
Пол -0,03 -0,87 0,38 
Возраст 0,07 1,35 0,17 
Уровень образования -0,05 -1,16 0,24 
Семейное положение 0,04 0,69 0,48 
Родительский статус 0,01 0,09 0,92 
Трудовой статус -0,13 -2,47 0,02 
Религиозность -0,12 -2,96 0,003 

1 

Статистика модели R = 0,21, R2 = 0,044, F (7, 515) = 3,39, p = 0,001 
Осмысленность жизни  -0,36 -6,88 0,000 
Статистика модели R = 0,35, R2 = 0,125, F (8, 514) = 9,21, p = 0,000 2 
Инкрементный F-тест (модели 1×2) ΔR2 = 0,081, F (1, 514) = 47,7, p = 0,000 
Иерархичность смысла жизни -0,01 -0,17 0,86 
Статистика модели R = 0,35, R2 = 0,125, F (9, 513) = 8,17, p = 0,000 3 
Инкрементный F-тест (модели 2×3) ΔR2 = 0,000, F (1, 513) = 0,03, p  = 0,86 

Примечания: в таблице приведены β-коэффициенты, полученные для финальных регрессионных моделей 

Анализируя финальные регрессионные модели, 
можно заключить, что из числа статусных перемен-
ных значимыми предикторами смысложизненного 
кризиса выступают только лишь трудовой статус (β 
= -0,13 ∼ -0,19, p = 0,02 ∼ 0,000) и религиозность (β = 
-0,11 ∼ -0,12, p = 0,008 ∼ 0,003). Профессионально 
занятые и верующие люди менее подвержены пе-
реживанию смысложизненного кризиса, нежели 
безработные и не приобщенные к религии, что со-
образуется с результатами специальных исследова-
ний, посвященных взаимосвязи смысла жизни с ре-
лигиозностью и безработицей. В целом суммарный 
вклад статусных переменных в детерминацию кри-
зиса невелик (4,4 %), то есть им отведена роль фо-
новых условий субъектогенеза. 

По-настоящему значимыми факторами развития 
личности как субъекта жизни являются те, которые 
напрямую обусловливают процесс и результаты 
решения ею смыслопоисковых, смыслосберегаю-
щих и смыслореализующих задач, а также опреде-
ляют ее способность к преодолению попутно возни-
кающих смысложизненных противоречий. Неуди-
вительно, что в итоговых регрессионных моделях 
показатель осмысленности жизни оказался самым 
весомым предиктором (β = -0,36 ∼ -0,40, p = 0,000), 
который отвечает за 8,1 % дисперсии показателей 
смысложизненного кризиса. Низкий уровень ос-
мысленности жизни, за которым скрывается нере-
шенность или принципиальная нерешаемость 
смысложизненных задач личности, позволяет про-

гнозировать высокую вероятность наступления ли-
бо высокую остроту протекания кризиса. 

Самые интересные результаты, имеющие непо-
средственное отношение к проверяемой гипотезе, 
были получены на третьем шаге иерархической рег-
рессии. Здесь в роли предикторов фигурировали 
структурные свойства смысла жизни, которые, как 
свидетельствуют данные, далеко не равносильны по 
своему влиянию на развитие личности, в особенно-
сти, на ее вхождение и нахождение в кризисном со-
стоянии. Если широта смысла жизни достоверно 
предсказывает (β = -0,23, p = 0,000) и дополнительно 
обусловливает 4,9 % дисперсии показателей смыс-
ложизненного кризиса, то иерархичность смысла 
жизни является иррелевантным условием. На этом 
основании можно утверждать, что  широта является 
функционально значимым свойством, которое оп-
ределяет регуляторные возможности смысла жизни 
и существенно воздействует на процесс развития 
личности в качестве субъекта жизни. Узкий, то есть 
содержательно обедненный и односторонний смысл 
жизни может быть признан кризисогенным и, сле-
довательно, неоптимальным, тогда как широкий, то 
есть содержательно богатый и разнообразный 
смысл жизни, наоборот, представляет вариант 
функциональной оптимальности. 

Несмотря на отсутствие прямого эффекта, ие-
рархичность смысла жизни может влиять на разви-
тие личности опосредованно – через механизмы 
функционального взаимодействия с другими психо-
логическими свойствами, в частности, с широтой 
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смысла жизни. Исходя из теоретических воззрений 
на иерархию как способ упорядочивания сложных 
гетерогенных систем, следовало допустить, что ме-
жду широтой и иерархичностью смысла жизни име-
ет место функциональная взаимозависимость, в си-
лу которой влияние широты смысла жизни на раз-
витие личности модерируется иерархичностью 
смысла жизни. Иными словами, функциональная 
роль иерархичности заключается в видоизменении 
(модерации) характера связи между широтой смыс-
ла жизни и переживанием личностью смысложиз-
ненного кризиса.  

Эта гипотеза оценивалась с помощью модера-
торного анализа – разновидности иерархической 
регрессии, в которой помимо главных эффектов 
анализируется эффект интеракции независимых 
переменных. В качестве зависимой переменной 
фигурировал смысложизненный кризис, основ-
ным предиктором была назначена широта смыс-
ла жизни, модератором – иерархичность смысла 
жизни. Результаты модераторного анализа при-
ведены в табл. 3. 

 
 

Таблица 3. 
Результаты модераторного анализа 

Предикторы Шаг 1 Шаг 2 Предиктор Высокая  
иерархизация 

СЖ 

Средняя 
иерархизация 

СЖ 

Низкая  
иерархизация 

СЖ 
Широта СЖ -0,20*** -0,20*** 
Иерархичность СЖ 0,05 0,03 
Широта × Иерархичность   -0,10* 

Широта СЖ -0,26** -0,22*** -0,03 

Статистика модели  
 

R = 0,19,  
R2 = 0,037 
F (2, 520) 
= 9,86,  
p = 0,000 

R = 0,22,  
R2 = 0,044 
F (3, 519) 
= 8,04, 
p = 0,000 

Инкрементный F-тест ΔR2 = 0,008,  
F (1, 519) = 4,28, p = 
0,03 

Статисти-
ка модели 

N = 93, 
R = 0,25,   
R2 = 0,066, 
F (1, 91) = 6,44,  
p = 0,01 

N = 337, 
R = 0,22,   
R2 = 0,05, 
F (1, 335) = 
17,83,  
p = 0,000 

N = 93, 
R = 0,03,  
R2 = 0,0007, 
F (1, 91) = 0,08,  
p = 0,79 

Примечания: 1) в качестве показателей связи предикторов с зависимой переменной в таблице приведены стандартизиро-
ванные коэффициенты регрессии (β); 2) * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001. 
 

Как следует из данных таблицы, построенная 
регрессионная модель полностью удовлетворяет 
условиям значимости медиаторного эффекта: взаи-
модействие широты и иерархизации смысла жизни 
существенно детерминирует выраженность кризис-
ного состояния (β = -0,10, t = 2,08, p = 0,04) и вносит 
добавочный вклад в объяснительные возможности 
модели (ΔR2 = 0,008, p = 0,03). Значит, влияние ши-
роты смысла жизни на вероятность возникновения и 
интенсивность протекания кризиса различно на раз-
ных уровнях иерархизации смысла жизни. Отрица-
тельный коэффициент переменной-интеракции по-
зволяет предположить, что это влияние существен-
но усиливается по мере нарастания иерархичности 
индивидуального смысла жизни.  

Для строгой оценки данного предположения вы-
борка исследования была поделена на три группы 
по критерию иерархизации смысла жизни: группа 1 
– 93 испытуемых с уровнем иерархизации < (M – σ); 
группа 2 – 337 испытуемых с показателями иерар-
хизации в пределах (M ± σ); группа 3 – 93 испытуе-
мых с уровнем иерархизации > (M + σ). Затем в ка-
ждой группе был проведен простой регрессионный 
анализ зависимости кризиса от широты смысла 
жизни. Его результаты показывают (таблица 3), что 

искомая зависимость флуктуирует при переходе от 
одной группы к другим. Так, в условиях высокой 
иерархичности широкий смысл жизни оказывает 
наиболее выраженный антикризисный эффект на 
развитие личности (β = -0,26, t = -2,54, p = 0,01), а по 
мере падения уровня иерархичности этот эффект 
сначала ослабевает (β = -0,22, t = -4,22, p = 0,000), а 
потом и пропадает вовсе (β = -0,03, t = -0,26, p = 
0,79). С психологической точки зрения это означает, 
что широта и иерархизация являются функциональ-
но созависимыми свойствами смысла жизни, и хотя 
иерархизация не производит самостоятельного воз-
действия на развитие личности, она способна суще-
ственно изменять силу и характер влияния широты 
смысла жизни. 

Таким образом, с увеличением количества и ди-
версификацией содержания смыслообразующих 
ценностей личность как субъект жизни сталкивается 
с необходимостью их структурирования и упорядо-
чения, что является важнейшим условием не только 
оптимального, но и вообще нормального функцио-
нирования индивидуального смысла жизни. Уни-
версальной формой соорганизации множества раз-
нородных ценностей в структуре смысла жизни вы-
ступает иерархия, которая определяет порядок ак-
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туализации и реализации личностью каждой кон-
кретной ценности в процессе жизнедеятельности. 
Закономерно, что определенная степень иерархиза-
ции является необходимым условием для того, что-
бы широкий смысл жизни в полную силу проявил 
свой функциональный потенциал, в частности, ре-
дуцировал вероятность возникновения смысложиз-
ненного кризиса в развитии личности. Результаты 
настоящего исследования свидетельствуют, что со-
четание широты с иерархичностью дает оптималь-
ный тип структурной организации смысла жизни. В 
теоретическом плане этот тип структуры был пред-
восхищен В.Э. Чудновским и назван «гармониче-
ской иерархией». Примечательная особенность та-
кого смысла жизни состоит в том, что «главный 
компонент иерархии, являясь ведущим, тем не ме-
нее, остается элементом иерархии. Он не только 
воздействует на нее, но и испытывает ее влияние. 
При этом имеет место динамическое взаимодейст-
вие, которое приводит к развитию, а при определен-
ных условиях – и смене ведущего компонента. Это 
адекватная структура смысла жизни как психиче-
ского образования» [5, с. 225].   
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