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Различия понятий 
 
Время жизни (life path, life time, life span) – временной интервал от 
рождения до смерти – хронологические рамки существования человека – 
без внимания к внутренней структуре наполненности жизни. 
 
Жизненный цикл (life cycle) – это усвоенная личностью 
последовательность этапов, представляющих определенный цикл, 
движение по кругу.  
 
Жизненный путь (life course) –  структурированная последовательность 
фаз жизни и событий, характеризующих переходы между фазами (смена 
статусов). 
 
Это единство множества автономных линий развития, которые сходятся, 
расходятся, пересекаются, но не мыслятся отдельно друг от друга.  
 
Жизненный путь так же, как и жизненный цикл, состоит из этапов, но 
это уже не последовательность привязанных к определенным возрастам 
ролей, а цепочка фаз жизни, которые вместе с опытом приобретают в 
процессе социализации индивида различное значение.  
 



Зарубежные психологи 
 
20-30-е годы 20 века: Шарлотта Бюлер предложила теоретическую 
рамку понятия жизненного пути ипровела ряд эмпирических 
исследований в Венском психологическом институте.  
Несмотря на все разнообразие жизненных путей, существуют 
определенные закономерности наступления ключевых событий жизни. 
 
Фазы жизненного пути:  
начальный период (до 16 лет) 
период проб (16-25 лет) 
пора зрелости (25-45 лет) 
фаза стареющего человека (45-65 лет)  
период старости (свыше 65 лет) [40] 
 
Недостаток концепции: в ней концепции отсутствует социально-
историческая компонента  
 
Вклад: идеи Бюлер способствовали развитию исследования жизненных 
путей, которое продолжалось Л. Франком, Дж. Трамсдорфом, X. 
Лэммом, Ж. Нюттеном, Г. Томэ 



Российские психологи 
 
20-30-е годы 20 века: Н.А. Рыбников предложил биографический метод 
изучения жизненного пути. Также ему принадлежит идея создания 
Биографического института, где бы собирались и анализировались 
личные документы обычных людей . 
 
30-е годы:  
С.Л. Рубинштейн рассматривает индивида через характеристику его 
связей с внешним миром, что создает двумерную ситуацию: человек 
одновременно и влияет на общество, и испытывает его влияние. 
 
Б.Г. Ананьев взаимоувязывает личность с эпохой, в которую он живет, 
называя историю «партнером в жизненной драме человека». Также 
Ананьев много внимания уделяет возрасту человека, который, по его 
мнению, соединяет в себе социальное и биологическое на определенных 
этапах жизненного пути.  
 
Исследования отечественных психологов были продолжены 
А.А. Кроником, Е.И. Головахой, К. А. Абульхановой-Славской, Н. А. 
Логиновой и др. 



Зарубежные социологи 
 
В 1975 году на конференции Американской социологической 
ассоциации было предложено уйти от понимания жизни как цикла 
(движения по кругу) к построению индивидуальной истории 
(реконструированной последовательности значимых событий в 
жизни человека). 
 
Переосмысление доминировавшей тогда концепции социализации.  
Д. Клаузен, О. Брим, А. Киркхофф, Г. Элдер мл., занимавшиеся 
социализацией, переориентировались на концепцию жизненного 
пути. В итоге на смену ролевой модели пришла концепция 
«социального строительства» личности, социализации в течение всей 
жизни. 
 
За прошедшие 40 лет жизненный путь был концептуализирован в 
рамках социологической теории, был разработан целый ряд методов 
и проведено не одно исследование, заточенное под эту концепцию. 



Российские социологи 
 
И.С. Кон, занимавшийся социологической психологией, 
психологией возраста, сексологией, исследованиями поколений и 
гендера, очень хорошо понимал специфику протекания времени 
жизни, богатство и широту индивидуальной биографии. В своей 
работе 1991 года Кон разводит понятия времени жизни, жизненного 
цикла и жизненного пути. 
 
М.Х. Титма, в отличие от Кона, не рассматривал теоретические 
аспекты концепции в своих работах, но его крупное лонгитюдное 
обследование посвящено анализу жизненного пути и социального 
самоопределения ряда советских когорт. 
  
Современные социологи: 
О.Н. Ежов (парадигма жизненного пути в зарубежной социологии) 
Е.Ю Мещеркина/Рождественская (жизненный путь и биография) 
В.В. Солодовников, И.В. Солодовникова (зрелый и средний возраст 
в контексте жизненного пути) 
 



Концепция жизненного пути (1) 
 
Жизненный путь – мультиуровневый феномен, который пронизывает 
институциональный, организационный и индивидуальный уровень жизни. 
Это одна из структур упорядочивания повседневности  
 
Как социальный институт, жизненный путь означает, с одной стороны, 
регулирование жизни последовательным (секвенциональным) ее течением, 
еа с другой – это структурирование горизонта жизненного мира, на 
который ориентируется и в рамках которого планируют свои события 
индивиды  
  
Глен Элдер-младший сформулировал следующие принципы парадигмы 
жизненного пути: 
• развитие и взросление человека в течение всей жизни; 
• осуществление индивидуальных выборов в рамках исторического и 

институционального контекста: время и место; 
• тайминг – значение времени наступления события в жизни; 
• взаимосвязь с жизнями других людей. 



Концепция жизненного пути (2) 
 
Индивидуальный жизненный путь – это «последовательность действий и 
событий в различных сферах жизни и в институционализированных полях 
деятельности, результат стремлений, установок, нормативных 
представлений человека, которые он реализует в зависимости от своих 
потребностей, мотивов и при наличии соответствующих условий и ресурсов. 
  
Статусный переход (transition) - значимое дискретное событие в 
жизненном пути человека, ведущее к изменению его социального 
положения, устройства жизни, социальной идентичности и ролевой 
причастности.  
  
Совокупность статусных переходов образует «статусный пассаж» (status 
passage) - этап жизни, в который происходят переходы сразу в нескольких 
сферах, что ведет к полной перестройке жизни человека. Когда события 
концентрируются в небольшом временном интервале, например, создание 
семьи и рождение ребенка происходят спустя несколько месяцев после 
окончания учебы. 
С этой позиции можно рассматривать жизненный путь как 
последовательность статусных пассажей, дифференцированных в 
зависимости от социальных и экономических обстоятельств. 



Концепция жизненного пути (3) 
 
Траектория (trajectory) – последовательность связанных состояний внутри 
концептуально определенного диапазона поведения или опыта 
(долгосрочная перспектива). Состоит из статусных переходов, 
представленных в краткосрочной перспективе. 
  
Социальные жизненные пути (social pathways) – 
институционализированная траектория. Представляет собой траектории 
развития в каждой из сфер жизни (образовательной, трудовой, семейной и 
т.д.) 
  
Поворотная точка (turning point) – значимое изменение направления 
жизни, после которого жизнь начинает протекать по другой траектории. 
 
На жизненный путь оказывают влияние: 
• факторы эпохи: исторический, политический, экономический, 

демографический, социокультурный контекст 
• социальные институты: семейный, образовательный, религиозный, 

политический, правовой, экономический 
• условия жизни 
• жизненные пути других людей, с которыми тесно взаимодействует 

человек: родственники, друзья, партнеры, дети  
• биологический фактор – старение индивида. 
 



Методы анализа жизненного пути (1) 
  
Главным связующим звеном событий, происходящих в индивидуальной 
биографии, является время.  
В качестве исходного события для хронологического выстраивания этих 
изменений чаще всего используется дата рождения человека, а статусные 
переходы соотносятся с возрастом. 
  
Привязка событий к возрасту позволяет: 
на внутрииндивидуальном уровне – динамически соотносить разные сферы 
жизни человека; 
на межиндивидуальном уровне – проводить внутри- и межпоколенные 
сравнения; 
на надындивидуальном уровне – соотносить жизненные пути индивидов и 
поколений с происходящими в обществе макропроцессами. 
  
Помимо возраста и календарного времени в моделях жизненного пути 
можно учитывать параллельные процессы, продолжительность пребывания 
в разных состояниях, время, прошедшее после наступления определенного 
события. Это так называемые модели «множественных часов» («multiple 
clock»). 
  



Методы анализа жизненного пути (2) 
 
Источники данных: 
• биографические интервью 
• одномоментные биографические опросы 
• лонгитюдные опросы 
• панельные опросы 
 
Количественные методы анализа: 
• регрессионные модели 
• анализ наступления событий (Event history analysis) 
• анализ последовательностей (Sequence Analysis) 
• анализ возраста-периода-когорты (APC analysis) 
  
Качественные методы анализа: 
• жизнеописательные интервью (Life story interview)  
• описание жизненной истории (Life history interview)  
• мемуары (Self-life writing; memoirs, narrative contests)  
• парные/сравнительные интервью (Paired/Comparative Interviews): 
• итервью супругов или партнеров (Couple Interview) 
• межпоколенные интервью (Intergenerational Interview) 
• интервью учитель-ученик (Student-Teacher Interview) 
• фокус-группы (Focus groups) 
 



 

 

 

 

«Функция риска» родить 1го ребенка для респондентов, 
вступивших в 1ый брак  

Event history analysis 
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Sequence Analysis 
Sequence plot 

Tim F. Liao  Visualizing Life Course Sequences:  A Comparison of Family Formation 
between East and West German Women  



Sequence Analysis 
Дерево решений 

Billari F., Fürnkranz J., Prskawetz A. Timing, Sequencing, and Quantum of Life Course 
Events: A Machine Learning Approach // Eur. J. Popul. 2006. Т. 22. № 1. С. 37–65. 





Yu-Kang Tu, Nicole Kra¨mer, Wen-Chung Lee. Addressing the Identification Problem in 
Age-period-cohort Analysis/Epidemiology, Volume 23, Number 4, July 2012 

APC analysis 



Жизненные пути россиян 
  
Под влиянием экономических, демографических, политических и 
социальных изменений 1990-х годов жизненные пути россиян, 
стандартизировавшиеся до 1960-х годов, в течение последних 
десятилетий были дополнены такими характеристиками, как 
принципиальная открытость и разнообразие индивидуальных 
маневров.  
 
Это привело к деинституционализации жизненного пути, 
выражающейся в: 
• снижении нормативной связности семейного пути, 
• росту малодетности вкупе с сознательным отказом от 

деторождения, 
• росту внебрачной рождаемости,  
• росту показателей разводимости,  
• сдвигу момента образования семьи у молодых когорт на более 

поздние возраста,  
• выбору альтернативных форм сожительства или сознательному 

одиночеству. 


