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Методика «Рисунок смысла жизни» 

Е.К. Агеенкова 

 

К проведению исследования возможности использования рисунка «Смысл жизни» для 

понимания внутреннего мира человека меня подвинуло одно событие. Одна из моих студенток 

спросила меня, существуют ли психологические тесты для изучения смысла жизни человека. Это 

меня озадачило, т.к. мне был известен только один метод – беседа. Однако ни знаниями, ни 

жизненным опытом, необходимыми для ее проведения, студентка не обладала. Поэтому я 

предложила ей использовать более простой в процедурном отношении подход – рисунок «смысла 

жизни». Меня потрясли изображения, нарисованные ее испытуемыми. В них прослеживались 

общие закономерности. Это подвинуло меня провести совместно с Т.Н. Косарь собственное 

исследование, результаты которого были представлены в одной из моих статей [2]. 

Использованный метод определяется Е.С. Романовой как «рисунок на заданную тему». Она 

пишет, что такой прием «не только расширяет диагностические возможности, но и способствует 

более глубокому пониманию душевного состояния человека, его видения мира и социальной 

ориентации» [37, с. 140].   

И. Ялом пишет, что с проблемой смысла в жизни терапевт часто встречаться в повседневной 

клинической работе. «Человеческое существо, по-видимому, нуждается в смысле. Мы видели, что 

отсутствие в жизни смысла, целей, ценностей и идеалов вызывает значительные страдания. В 

острой форме они могут привести человека к решению покончить с собой ... Возникает 

впечатление, что нам нужны некие абсолюты – устойчивые идеалы, к которым мы можем 

стремиться, и направляющие ориентиры, на основании которых можно выстраивать жизнь» [58, с. 

472-473]. 

Инструментарий исследования включал в себя лист белой бумаги формата А4 и набор цветных 

карандашей, простой карандаш и шариковую ручку с синими чернилами.  Инструкция включала в 

себя только одну фразу: «Пожалуйста, нарисуйте на этом листе смысл жизни, так как вы это 

понимаете». В нашем исследовании, при всей неопределенности инструкции, не было ни одного 

отказа от выполнения задания из-за его непонимания. Обследуемыми были мужчины и женщины 

двух возрастных групп: 15-25 лет (62 обследуемых)  и 25-55 лет (38 обследуемых).   

Мы полагаем, что полученные нами результаты приоткрывают те аспекты внутреннего мира 

человека, которые не присутствуют или не отражаются систематически в известных  современных 

теориях личности. Анализ рисунков выявил следующие изобразительные мотивы или их 

символическое отражение: солнце (52% случаев в первой группе и 34% – во второй); небо 

(соответственно 42% и 32%); растения, семя, плод или сходные с ними символы жизни или 

рождения (40%, 45%); архетипическая геометрическая символика (круг, кватерность, треугольник, 

звезды, религиозная символика – 27%, 18%), взлет, подъем или вершина (27%, 8%); дорога или 

путь (27%,8%);  свет, сияние, огонь, цвет (24%, 18%); море  или вода (24%, 10%); земля и 

связанный с ней горизонт (16%, 3%); дети  (15%, 37%);  дом (15%, 32%); трансформация (15%, 

5%); преодоление (15%, 3%); отражение себя (13%, 8%); противостояние или противоположности 

(10%, 5%); любовь (10%, 3%); семья (6%, 11%); материальные ценности или деньги (5%, 13%); 

мудрость или знание (5%, 3%);  знаки !, ?, "не знаю" (5%, 3%); глаза (5%, 0%); соединение или 

присоединение (4%, 3%); дружба или взаимодействие с другими (3%, 8%); звезды или Луна (3%, 

3%);  работа (2%, 3%); птицы или символы полета (3%, 8%); слава (2%, 5%); смерть (2%, 5%); 

творчество (2%, 0%); время (0%, 3%).   

Внимание привлек тот факт, что в большинстве изображений «смысла жизни» присутствует 

космоцентрическая символика, имеющая внеличностный характер. Природные мотивы 

присутствуют у 80% обследуемых лиц. Причем у лиц молодого возраста в рисунках чаще, чем у 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



лиц старшего возраста  встречаются такие мотивы, как солнце, небо, земля,  дорога или путь, свет 

или огонь, море или вода, растения. Такие символы,  избранные нашими обследуемыми для 

определения смысла жизни, явно не связаны с их реальной повседневной жизнью. Они относятся к 

философским категориям, характеризующим структуру мироздания, и  имеют не только вне-, но и 

надличностный смысл. На этом основании напрашивается парадоксальный вывод. Ядро личности 

человека находится не внутри, где ищет его любой практикующий психолог, а вне его, и имеет 

значение не ядра, а протяженности, т.е. мирового пространства. 

                      
 

  Пожалуй, более четкое объяснение обнаруженного нами феномена дал И. Ялом, который 

писал, что вопрос о смысле жизни – это вопрос о космическом смысле, о том, существует ли для 

жизни в целом или хотя бы для человеческой жизни некая общая связная модель. Он уточняет: 

«Космический смысл подразумевает некий замысел, существующий вне и выше личности и 

обязательно предполагающий какое-либо магическое или духовное упорядочение вселенной» (58, 

с.473). При этом он указывает, что человек ищет смысл и в своем обычном земном 

существовании. У него может быть личное ощущение смысла, не имеющее под собой никакого 

космического смыслового фундамента. Он пишет: «Вопрос о смысле моей жизни – это другое, 

здесь речь идет о том, что некоторые философы называют "земным смыслом". Земной смысл 

("смысл моей жизни") включает в себя цель: человек, обладающий ощущением смысла, 

воспринимает жизнь как обладающую какой-то целью или функцией, которую нужно выполнить, 

некой ведущей задачей или задачами для приложения себя» [58, с.473-474]. 

И. Ялом полагает, что более оптимальным для полноценного существования человека является 

соединение этих двух смыслов. «Если мы обладаем ощущением космического смысла, то обычно 

испытываем и соответствующее ощущение земного смысла, тогда смысл нашей жизни состоит в 

воплощении космического смысла, или гармонизации с ним. Например, можно представлять себе 

"жизнь" как симфонию, в которой каждой индивидуальной жизни предначертано сыграть партию 

какого-то инструмента» [58, с. 474]. 

        
 

В наших исследованиях такое восприятие смысла обычно появляется у лиц более старшего 

возраста. На рисунках «Смысла жизни» появляются символы, имеющие отношения к частной 

жизни: семья, любовь, дети, работа, успех, деньги. Однако эти частные проявления земного 

временного существования многие наши исследуемые отразили на фоне основных элементов 

мироздания, во всяком случае тех, которые человек может наблюдать: небо, солнце, земля, вода. 

Причем И. Ялом отмечал, что, если индивид верит в космический смысл, но не способен 

увидеть собственное место в этом грандиозном замысле, то в этом случае он страдает не в 

меньшей мере, чем от ощущения бессмысленности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Многие экзистенциалисты придают большое значение вовлеченности человека в бытийность и 

связанному с ней взаимодействию с окружающим миром и другими людьми, это уже отмечалось в 

этой книге в разделе «Интерпретация персональных сказок с позиций экзистенциальной 

психологии». Как писал И. Ялом, «Вовлеченность – самое эффективное терапевтическое средство 

против отчаяния» [58, с. 540]. 

           
В наших исследованиях отражения смысла жизни в рисунках обнаружены и те, в которых 

реальная бытийность  изолирована от «космических перспектив». Однако такие рисунки 

встречаются гораздо реже, чем описанные выше – всего лишь в 5,5%  случаях, причем в старшей 

возрастной группе. 

Подобный смысл, связанный с погружением в повседневную бытийность, по мнению многих 

экзистенциалистов, является все-таки тем пределом, который может познать человеческий разум. 

По мнению И. Ялома, видение жизни с точки зрения галактической перспективы может быть 

опасным для индивида. Оттуда, с космической дали, частная жизнь воспринимается 

бессмысленной и никчемной. Выход из такого тупикового  переживания он видит в 

«вовлеченности в жизнь». «Вовлеченность – это терапевтический ответ на бессмысленность. ... 

Вовлеченность всем сердцем в любое из бесконечного множества жизненных действий не только 

устраняет вредное влияние галактической точки зрения, но и увеличивает наши шансы соединить 

события своей жизни в некую целостную картину. Обрести дом, заботиться о других индивидах, 

об идеях и проектах, искать, творить, строить – эти и другие формы вовлеченности вознаграждают 

вдвойне: они по сути своей обогащают и, кроме того, облегчают дисфорию, возникающую у нас 

под влиянием бомбардировки разрозненными бессмысленными данными существования» [58, с. 

540]. 

Однако большинство наших обследуемых при определении смысла жизни все-таки выбирают 

«космическую перспективу». Так откуда это ощущение мироздания и вселенского миропорядка у 

молодых людей, когда они пытаются определить смысл жизни? Мы попытались понять этот 

феномен с точки зрения человеческой  истории. Такой подход позволяет проследить следующую  

динамику отражения человеком самого себя и окружающего мира. 

Первобытное общество. Выраженный космоцентризм во взглядах на мир. Человек, как одно 

из самых слабых существ – без шерсти, когтей, клыков, скорости, силы, ловкости, присущих 

другим его собратьям по животному миру, воспринимает себя на периферии мира. Над ним 

главенствуют стихии окружающего пространства, определяющие его жизнь. Единственный 

способ адаптации и выживания – принятие и познание законов Вселенной, космоса, природы с 

целью приспособления к ним. Язычники, поклоняющиеся солнцу, земле, воде, не воспринимали 

свое существование вне этих природных стихий. Только отдельные люди из наших 

современников, имевшие опыт изолированного пребывания в природных условиях без средств 

поддержания жизни, могут описать то состояние собственной периферичности и малозначимости 

в громадном, живущем по своим законам, мире.  

Древний мир. Также выраженный космоцентризм. В науках о человеке вначале строится 

концепция мира, где на его периферии человек обнаруживает себя. Однако на этом этапе он 

осознает, что сила, которая создает Вселенную, творит и его жизнь, что исток его индивидуальной 

жизни находится в божественном творении мира. В мировоззрения этого времени прослеживается 

один общий момент – идентификация человека с Богом. Например, в Библии это выражается так: 

«человек создан по образу и подобию Божьему», в буддизме: «человек представляет собой 

сущность Будды», ведическая философия указывает на тождество индивидуального Атмана и 
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абсолютного Брахмо, философия Возрождения – микрокосмоса и макрокосмоса, такая же 

равнозначность индивидуального и всеобщего отражена в понятии Дао у даосов и Логоса у 

древних греков. В связи с этим свой духовный рост человек связывал с установлением этой 

недосягаемой идентификации через углубление в свой собственный мир с целью поиска своего 

начала. Так, Г.Йонас писал, что в Древней Греции вселенная рассматривалась и как совершенный 

образец порядка, и как причина всего порядка и совершенства, она представлялась как одно целое 

– одушевленное, разумное  и мудрое. Ссылаясь на Цицерона, он пишет, что «человек родился, 

чтобы созерцать космос и подражать ему; он далеко отстоит от совершенного бытия, но он сам 

есть маленькая часть совершенства» [21, с. 242]. 

Новое время. Появление и усиление взглядов антропоцентризма. Человек осознает свою 

значимость как высшего проявления эволюции или «венца божественного творения». Остальной 

мир рассматривается как менее важный. Так, П. Тейяр де Шарден пишет, «...мы сталкиваемся со 

всем величием феномена человека, величием, которого он доселе не достигал», «человек ... 

последний по времени возникновения, самый свежий, самый сложный, самый радужный, 

многоцветный из последовательных пластов жизни» [42, с. 172-178]. 

Настоящее время. Происходит трансформация антропоцентрических взглядов в 

персоноцентрические. Как в науках о человеке, так и в индивидуальных мировоззрениях, в центре 

мира стоит отдельный индивид и, похоже, природа, социум и даже сам Бог воспринимаются им 

как силы, которые должны удовлетворять его запросы. Некоторые психологи, например Л. Хьелл 

и А. Зиглер, отмечают наступление эры персонологии в науках о человеке [50]. П. Тейяр де 

Шарден, хотя и не отказывается от идеи общности человечества – «человеческой массы», однако 

он рассматривает ее как «дифференцированное единство», где проявляется возвеличение 

отдельной личности и его автономность [42, с. 205-208].   

Мы предполагаем, что дальнейшее развитие психологической науки не может 

ориентироваться только на персоноцентризм, т.к. он не может полностью удовлетворить 

личностных запросов человека. Тем более он не дает ответ на главный человеческий вопрос «В 

чем смысл жизни, если все кончается смертью?».  

Нами выдвинута гипотеза, что космоцентрическая ориентация личности достаточно выражена в 

каждом индивиде и является одним из архетипов в юнгианском понимании этого термина. 

Изображения «космических объектов» при определении смысла жизни являются частью  той 

целостности, которая является не только ядром личности, которое К.Г. Юнг определил как 

«самость», но и целой вселенной. «Архетипы служат компенсаторными эквивалентами "внешнего 

мира" и, таким образом, имеют "космический характер"» [54, с.221]. 
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