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В статье рассмотрена сущность жизненной стратегии и ее типологии. Теоретический анализ определений
понятия «жизненная стратегия» и выделение их признаков позволили сформулировать авторское
определение понятия. Жизненная стратегия – это осознанно запланированные и спроектированные
ближайшие и отдаленные жизненные планы личности на будущее, которые базируются на
терминальных и инструментальных ценностях-целях и условиях, способствующих её самопродвижению
и повышению уровня качества её жизни; выстроены в соответствии с её индивидуальными
интеллектуально-творческими возможностями, жизненным опытом и позволяют ей занять активную
субъектную жизненную позицию. Изучение типологий жизненной стратегии способствовало выявлению
ее типов, которых придерживаются учащиеся старших классов, а также выбору для формирования
жизненной стратегии у старшеклассников такого её типа, как творческая уникальность, который
позволяет школьнику моделировать свое будущее.
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In the article the essence of life strategy and its typology. A theoretical analysis of definitions of the term "life
strategy" and allocation of their features have allowed to formulate the author's definition of concept. Life
strategy is consciously planned and designed immediate and long-term life plans of the individual for the future,
which are based on terminal and instrumental values-the purposes and under conditions conducive to its
promotion and improving the quality of life; is built in accordance with her individual intellectual and creative
abilities, life experiences and allow her to take an active subjective position in life.The study of typologies of life
strategy contributed to the identification of its types, followed by high school students, as well as the choice for
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their future.
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Сензитивным возрастом формирования жизненной стратегии является период раннего
юношества. Чаще всего представления старшеклассников об их будущем ограничиваются
только конечным результатом. Когда старшеклассники начинают понимать, что для
реализации жизненной цели необходимо думать не только о конечном результате, но и о
способах и ресурсах, которые позволяют добиться желаемого, тогда у них возникает
потребность в проектировании жизненной стратегии [9, с. 168].
В настоящее время существует несколько определений понятия «жизненная
стратегия». Впервые этот термин был раскрыт (1933) Шарлоттой Бюлер. Жизненный путь
личности она определила как индивидуальную и личную жизнь в ее динамике. С.Л.
Рубинштейн, в отличие от Ш. Бюлер (1935), рассматривал понятие «жизненный путь» не как
движение человека вперед, а как движение личности вверх, к высшим, более совершенным
формам, к лучшим проявлениям человеческой сущности [16, c. 21-22].

Более точное определение понятия «жизненная стратегия» было сформулировано К.А.
Абульхановой-Славской

(1991),

в

котором

главным

признаком

является

не

самосовершенствование, как у С.Л. Рубинштейна, а индивидуальные особенности человека.
Она определила его как способность проектировать жизнь с учетом своих индивидуальных
особенностей, типом личности, и как способ разрешения противоречий между внешними и
внутренними условиями жизни, преобразования условий, ситуаций жизни в соответствии с
ценностями человека [1, с. 128]. Исходя из определения, данного К.А. АбульхановойСлавской, можно выделить следующие три основополагающих признака жизненной
стратегии: выбор способа жизни, разрешение противоречия «хочу – имею» и создание
условий для самореализации и творческого поиска.
Ю.М. Резник и Е.А. Смирнов (1995) рассматривают понятие «жизненная стратегия»
как способ сознательного планирования и проектирования человеком своей жизни с
помощью поэтапного формирования ее будущего [4, с. 71]. В данном определении
просматривается идея, которая заключается в том, что жизнь личности строится в
соответствии с ее направленностью в будущее. Однако в определениях рассматриваемого
понятия отечественных ученых отсутствует такой признак, выделенный ранее К.А.
Абульхановой-Славской, как учет индивидуальных особенностей человека, необходимый в
процессе формировании жизненной стратегии.
С точки зрения О.С. Васильевой и Е.А. Демченко (2001), «жизненная стратегия» – это
такой способ бытия, система ценностей и целей, реализация которых позволяет человеку
сделать его жизнь наиболее эффективной [4, с. 74]. Главный акцент в этом определении
сделан на реализацию жизненных целей человека, позволяющую сделать его жизнь более
качественной.
По мнению П.Г. Постникова (2005), «жизненная стратегия» – это целевой ориентир
всей образовательной системы, необходимый для создания условий, которые способствуют:
гармоничному развитию личности школьника на разных этапах получения образования,
оказывая влияние на формирование его жизненной позиции; осознанию учащимся своего
жизненного призвания, определению им способов реализации поставленных целей в жизни –
одним словом самовоспитанию [13, с. 41]. Предложенное П.Г. Постниковым определение
отражает

универсальность

воспитательные

понятия

возможности,

«жизненная

благодаря

которым

стратегия»
учитель

и

содержит

может

учебно-

способствовать

формированию у школьников самостоятельности в процессе проектирования жизненной
стратегии в процессе учебно-воспитательной деятельности.
О.А. Воронина (2008) придерживается мнения, согласно которому под стратегией
жизни следует понимать индивидуальный способ проектирования и реализации человеком

жизненных целей во временной перспективе с учетом своих ценностных ориентаций,
потребностей, личностных качеств, смыслов собственной жизни [6, с. 4]. В своем
определении она выделяет идею сознательного отношении личности к выбору жизненных
целей, которое должно базироваться на индивидуальных особенностях человека.
Предложенные разными учеными определения понятия «жизненная стратегия» можно
сгруппировать по таким признакам, как сосредоточенность на самопродвижении личности
(Ш. Бюллер; С.Л. Рубинштейн; П.Г. Постников), терминальные и инструментальные
ценности-цели (К.А. Абульханова-Славская; О.А. Воронина; А.Е. Созонтов; О.С. Васильева,
Е.А. Демченко), создание условий для улучшения качества жизни (Л.Г. Бузунова, М.Р.
Плотницкая, Н.Л. Шапошников, О.В. Рудакова), планирование будущего (Ю.М. Резник, Е.А.
Смирнова; М.О. Мдивани, П.Б. Кодесс; В.А. Берковский, М.А. Белугина; Д.Ю. Чеботарева).
В результате анализа определений понятия «жизненная стратегия» и выявленных ее
признаков, была предпринята попытка сформулировать авторское определение. Жизненная
стратегия – это осознанно запланированные и спроектированные ближайшие и
отдаленные жизненные планы личности на будущее, которые базируются на терминальных
и инструментальных ценностях-целях и условиях, способствующих её самопродвижению и
повышению уровня качества её жизни; выстроены в соответствии с её индивидуальными
интеллектуально-творческими возможностями, жизненным опытом и позволяют ей
занять активную субъектную жизненную позицию.
Воспитательную деятельность учителя по формированию жизненной стратегии у
старшеклассников целесообразно начинать с выбора её наиболее перспективного типа для
выпускников средней общеобразовательной школы.
Е.И. Головаха и Н.В. Панина (1988) определили следующие два типа жизненных
стратегий людей, в зависимости от отношения к жизни – «созерцатели» и «практики».
«Созерцатели» отличаются внутренней активностью, глубиной чувств и мыслей. К
недостаткам

«созерцателей»

относится

ограниченность

мечтами

и

фантазиями,

проявляющаяся в неготовности реализовать их в жизни. Особенностью людей практического
типа активности является их наделенность быстрой реакцией и действием на внешнее
влияние. Слабой стороной людей-практиков является их неспособность к анализу
последствий действий [7].
С целью дополнения типологии жизненной стратегии, разработанной Е.И. Головахой
и Н.В. Паниной, К.А. Абульханова-Славская (1991) впервые предложила личностную
активность (внутренний фактор) и тип организации времени (внешний фактор). По её
мнению, каждая личность может проектировать свою жизненную стратегию как стратегию

учета своих индивидуальных возможностей и/или стратегию развития способностей к чемулибо [1, с. 128].
Ю.М. Резник и Е.А. Смирнов (1995) рассматривают три основных направления
развития жизненных стратегий: объективная идеальность, субъективная идеальность и
социальное измерение стратегий жизни. Объективная идеальность находит свое отражение в
культуре, тогда как субъективная определяется индивидуальным сознанием и поведением
человека, его прошлым опытом и целями как способами прогнозирования будущего [15, c.
103].
Е.А. Смирнов (2002) представил типологию жизненной стратегии, основываясь на
самореализации личности в жизни. По его мнению, самореализация в жизни – это тип
жизненной

стратегии,

который

определяется

установкой

человека

на

творческое

преобразование жизни, его самоактуализацией и саморазвитием в роли субъекта
жизнетворчества [17].
Е.П. Варламова и С.Ю. Степанов (2002) разработали типологию жизненных
стратегий, которая отличается от ранее рассмотренных нами типологий тем, что она
дополняет их благодаря делению стратегий жизни на индивидуальное своеобразие и
творческую активность личности в ее жизненных событиях. Они выделяют следующие типы
жизненных стратегий:
1) творческая уникальность, отражающая созидательное отношение человека к
собственной жизни, когда его преобразующая инициатива приводит к экстраординарности
событий его жизни;
2) пассивная

индивидуальность,

представляющая

собой

случайный

характер

формирования человека, когда индивидуальные черты его характера зависят не от его
усилий, а определяются влиянием внешних обстоятельств;
3) активная типичность, выражающая конформистское желание личности «быть как
все», когда все её действия направлены на реализацию общепринятых целей и ценностей;
4) пассивная типичность, характеризующая неосознанное соблюдение человеком
социальных стереотипов, его подчинение нормам общества [10, c. 93].
Типология жизненных стратегий С.И. Кудинова (2007) выгодно отличается от
типологии Е.П. Варламовой и С.Ю. Степанова тем, что в ней отсутствует идея объектносубъектной позиции человека относительно его жизненной стратегии. Он обращает
внимание на деятельном, социальном и личностном типах самореализации, т.е. на
востребованность

субъектной

позиции

личности.

Её

деятельная

самореализация

определяется С.И. Кудиновым как самовыражение в различных сферах жизнедеятельности.
Социальная самореализация личности ориентирована на осуществление общественно-

значимой деятельности, личностная – способствует духовному развитию и личностному
росту [10].
А.Е. Созонтов (2007) разработал следующие типы жизненных стратегий, которые, по
нашему мнению, являются характерными и для российских старшеклассников:
1) тип «иметь» – направленность личности на достижение социального успеха,
высокого статуса, возможности безграничного приобретения и потребления. Наиболее
предпочитаемыми

ценностями

являются:

успех,

социальное

признание,

богатство,

репутация, компетентность, наслаждение и др.;
2) тип «не иметь и не быть» – направленность на приспособление к социальноэкономическим условиям. К приоритетным ценностям, транслируемым из поколения в
поколение, относятся: безопасность семьи, здоровье, социальный порядок;
3) тип «быть» – направленность на творческую самореализацию, поддержание
условий, обеспечивающих благополучие близких, значимых людей. К числу важнейших
ценностей относятся: творчество, осмысленность жизни, жизнерадостность, единение с
природой, любознательность и др.;
4) тип «иметь против быть» – ориентация на достижение социального успеха,
обеспеченности, и на развитие собственной индивидуальности. Эти два стремления
находятся в конфликте, в связи с чем, жизненная цель является неопределенной. В
результате проявляется ценностный кризис, который выражается в принятии «всех
ценностей» (кроме социально неодобряемых);
5) тип «иметь, чтобы быть» – направленность на достижение успеха, обеспеченности
и на творческую самореализацию. К жизненным ценностям относятся: творчество,
жизнерадостность, ответственность, широта взглядов, успех, компетентность, богатство и др.
[18, с. 142-145].
М.Р.

Плотницкая

(2008)

выделила

прогрессивный

и

рецептивный

типы

самореализации. Характерными чертами прогрессивного типа стратегии самореализации
является внутренняя стратегия достижения и самоактуализации человека в обществе,
которая проявляется в гармоничном восприятии мира и себя в нем, а также в высокой
степени саморефлексии. Рецептивная стратегия самореализации – это внешняя стратегия
«потребления»

социальных

успехов

и

благ

личностью.

Рецептивная

стратегия

самореализации отличается от прогрессивной фрагментарностью, отсутствием целостной
концепции себя в мире, доминированием социальных факторов в процессе самореализации, а
также ограничением жизненных сфер самореализации [12, с. 88].
Принимая во внимание характер и меру рациональности стратегий, Е.Н. Бондаренко
(2009) разработала следующую типологию жизненных стратегий молодежи: «прагматик»,

«профессионал», «плывущий по течению», «иждивенец», «игрок». Целерациональное
начало, по ее мнению, в большей мере присутствует в таких типах стратегий жизни, как:
«прагматик», «профессионал» и «иждивенец». Ценностно-рациональное начало проявляется
в жизненных стратегиях «игрока» и «плывущего по течению» [2, c. 11]. Приоритетной
стратегией «профессионалов» является образование. Реализация этой стратегии возможна
благодаря их академической мобильности. В отличие от «профессионалов», которые
заинтересованы

в

жизненном

успехе,

«плывущие

по

течению»

не

занимаются

проектированием жизненной стратегии. Для «иждивенцев» характерным признаком является
отсутствие системы жизненных ценностей. Это можно объяснить низкой самооценкой
обладателей данного типа, побуждающей их подражать другим, что мешает проявить
индивидуальность в конструировании стратегии своей жизни. Доминирующим ресурсом
«игроков» является удача. «Прагматики», напротив, строят жизненную стратегию в
соответствии с главной целью жизни. Их отличие от «профессионалов» выражено
ориентацией на реализацию себя в карьере [20, c. 54].
Основываясь на целях жизнедеятельности и средствах ее реализации, Р.Мертон
определил следующие типы жизненных стратегий:
– конформистские доминанты, которые выражаются в преемственности ценностей и
общепринятых средств их достижения;
– инновационные – ориентированные на изменение средств с учетом преемственности
целей;
–

доминанты

ритуализма

как

отсутствие

целей,

воспроизводство

средств,

порождающих имитационные формы стратегий жизни;
– доминанты ретреатизма с установкой человека на отчуждение и уход от реальной
жизни;
–

бунтарские

доминанты,

определяющиеся

нежеланием

личности

следовать

социальным нормам поведения, когда выбор видов деятельности полностью противоречит
ценностям среды, в которой вырос человек [5, с. 10].
Л.И. Дементий и В.Е. Купченко (2013) в качестве параметров выделения жизненного
целеполагания и способности оказывать влияние на свою жизнь выделили три типа
жизненных стратегий: «фаталистический», «самореализующийся» и «конформистский»
типы.

Представители

«фаталистического»

типа

стратегии

жизни

характеризуются

отсутствием жизненных целей и временной перспективы. Хорошее знание своих
индивидуальных особенностей и потребностей, а также готовность к спонтанным поступкам
присущи

людям

с

самореализующимся

типом

жизненной

стратегии.

Обладатели

конформистского типа стратегии жизни считают, что их жизнь находится в руках
окружающих людей [8].
Изучение и анализ разработанных учеными типологий жизненных стратегий
необходимы для определения типов, которых придерживаются учащиеся старших классов.
Выполненная работа способствовала выбору такого типа стратегии жизни, как «творческая
уникальность», предложенного Е.П. Варламовой и С.Ю. Сделанный выбор можно объяснить
тем, что ключевая идея данного типа жизненной стратегии заключается в принятии
старшеклассником субъектной позиции в процессе проектирования и реализации своей
жизненной стратегии. Роль учителя в данном процессе заключается в том, что формируя
творческую уникальность старшеклассника, он оказывает помощь старшему школьнику не
только в формировании жизненной стратегии, но и создает условия для того, чтобы
выпускник общеобразовательной школы смог занять активную позицию в жизни и
включиться в созидательное преобразование своего будущего.
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