
Тема 8. Онтогенетичний і культурно-історичний розвиток самосвідомості 

 

РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Предпосылки (“материал”, факторы) развития самосознания 

 

1) тактильные ощущения, свойственные ещё зародышу, получаемые в период 

внутриутробного развития, 

2) досознательное чувство собственного существования, базирующееся на внешних и внутренних 

ощущениях (которые дифференцируются только со временем), 

3) появление к концу 1-го года жизни прямохождения и связанное с ним субъективное отделение от 

матери, 

4) Зарождающаяся самостоятельность и её осознание, наступающие к 2-3 годам. Обусловлены 

увеличением произвольности движений и появлением речи (в речи “Я” становлюсь предметом для 

самого себя, отстраняюсь от себя), 

5) Возможность выразить своё эмоциональное отношение к окружающему, 

6) Ценности, параметры оценок и самооценок (по которым ребёнок будет оценивать себя сам), 

стандарты выполнения действий, моральные нормы, 

7) отношение к ребёнку и конкретная оценка ребёнка (как эмоциональная, так и интеллектуальная), 

которые позже определят его самооценку,  

8) чужая самооценка (прежде всего – родительская) и вообще перенос знаний, сформированных 

относительно другого человека на себя, 

9) образ себя как обладающего определёнными способностями, качествами, чертами (в т.ч. 

внешности), 

10) способ регуляции поведения ребёнка взрослыми (который позже становится способом 

саморегуляции), 

11) возникновение способности к усвоению чужой точки зрения, 

12) появление рефлексии, нравственной самооценки, автокоммуникации, интимизация внутренней 

жизни. 

Способы интериоризации самосознания ребёнка 

 
1) прямое или косвенное (через поведение) внушение родителями образа или самоотношения, 

2) опосредованная детерминация самоотношения ребёнка путём формирования стандартов 

выполнения действий, уровня притязаний, 

3) контроль за поведением ребёнка (где ребёнок усваивает параметры и способы самоконтроля), 

4) вовлечение ребёнка в поведение, которое может сформировать его самооценку или образ себя, 

5) вовлечение ребёнка в такое взаимодействие со взрослыми и такие более широкие социальные 

отношения, где происходит усвоение реально действующих правил поведения и социальных норм, 

6) подражание и идентификация ребёнка со значимыми взрослыми. 

 

Стадии формирования самосознания 

 
1) Появление комплекса оживления (ребёнок становится адресатом личного отношения взрослого, т.е. 

реагирует на обращение к нему как на обращение к нему). 

2) Переход младенца от реактивности (случайных, спонтанных действий) к активности 

(целенаправленным действиям), что является основой для формирование механизмов психической 

саморегуляции. 



3) Появление первичной самотождественности как способности отличать ощущения тела от внешних 

ощущений (11 мес.). Другой начинает восприниматься как физически, но не психически 

автономный. 

4) Осознание “Я” как субъекта деятельности, как автономного начала: ребёнок овладевает личными 

местоимениями, начинает узнавать себя на фотографии и в зеркале. Понимание психической 

автономии другого, но восприятие состояний как неотделимых от конкретной ситуации. 

5) Формирование элементарного образа “Я” и самооценки: а) появление представлений о себе, 

опосредованных взаимодействием со взрослыми, взрослые выступают как источник информации 

(но дошкольники ещё не отделяют свои личные и предметные качества); б)самооценка 

несовершенна и воспроизводит “внешние” оценки, даваемые родителями. 

6) Формирование способности осознавать свои психические состояния (более младший ребёнок 

осознаёт свои поступки, но не состояния), переориентация с “внешних” оценок на самооценку. 

Осознание своих психических и личностных свойств как результат обобщения данных 

самонаблюдения. Понимание независимости характера от ситуации (6-9 лет). 

7) Открытие внутреннего мира, формирование сознательного “Я”, осознание непохожести на других 

(подростковый возраст). Проблемы: несовпадение внутреннего и внешнего поведения порождает 

необходимость самоконтроля; осознание уникальности порождает чувство одиночества и страх 

показаться лишним; расплывчатость “Я” порождает ощущение внутренней пустоты, острую 

потребность в общении, но и в уединении. 

8) Дифференциация и интеграция самосознания с последующей стабилизацией “Я”, появление 

способности к психологической интимности, рост самокритичности, склонности и способности к 

самоанализу, становление социально-нравственной самооценки, социальное самоопределение, 

выбор жизненного пути. 

 

  



Тема 9. Особистісне самовизначення, життєвий шлях та життєві стратегії особистості 

 

9-1. Личностное самоопределение 

(по материалам статьи М.Р.Гинзбурга, «Личностное самоопределение  как психологическая  

проблема», Вопросы психологии, 1988, №2) 

 Термин «самоопределение» употребляется в литературе в самых различных значениях. Так, 

говорят о самоопределении личности социальном, жизненном, профессиональном, 

нравственном, семейном. При этом даже под идентичными терминами зачастую имеется в виду 

различное содержание. Для того чтобы прийти к достаточно четкому определению понятия и 

иметь возможность проанализировать само явление, необходимо с самого начала разграничить 

социологический и психологический подходы к самоопределению. Это тем более важно, что 

достаточно часто происходит смешение этих подходов и привнесение элементов специфически 

социологического подхода в психологическое исследование (и психологическое 

теоретизирование), что приводит к утрате собственно психологического содержания. 

Методологические основы психологического подхода к проблеме самоопределения были 

заложены С.Л. Рубинштейном. Проблема самоопределения рассматривалась им в контексте 

проблемы детерминации, в свете выдвинутого им принципа — внешние причины действуют, 

преломляясь через внутренние условия. В этом контексте самоопределение выступает как 

самодетерминация, в отличие от внешней детерминации; в понятии самоопределения, таким 

образом, выражается активная природа «внутренних условий», через которые преломляются 

внешние воздействия: «На самом деле самоопределение и определение другим, внешним 

существует в равной мере повсюду. Существует иерархия этих отношений, в которой высшим 

уровнем выступает самоопределение на уровне существ, обладающих сознанием» [12; 358]. По 

отношению к этому уровню — уровню человека — в понятии самоопределения для 

С.Л.Рубинштейна выражается самая суть, смысл принципа детерминизма: «смысл его 

заключается в подчеркивании роли внутреннего момента самоопределения, верности себе, 

неодностороннего подчинения внешнему» [12; 382]. Более того, сама «специфика человеческого 

существования заключается в мере соотнесения самоопределения и определения другим 

(условиями, обстоятельствами), в характере самоопределения в связи с наличием у человека 

сознания и действия» [12; 260]. 

Подход, намеченный С.Л. Рубинштейном, развивает в своих работах К.А. Абульханова-

Славская. Для нее, как и для С.Л. Рубинштейна, центральным моментом самоопределения 

является самодетерминация, собственная активность, осознанное стремление занять 

определенную позицию. 

Для человека «внешние условия», «внешняя детерминация» — это социальные условия и 

социальная детерминация. Самоопределение, понимаемое как самодетерминация, представляет 

собой, собственно говоря, механизм социальной детерминации, которая не может действовать 

иначе, как будучи активно преломленной самим субъектом. Проблема самоопределения, таким 

образом, есть узловая проблема взаимодействия индивида и общества, в которой, как в фокусе, 

высвечиваются основные моменты этого взаимодействия: социальная детерминация 

индивидуального сознания (шире — психики) и роль собственной активности субъекта в этой 

детерминации. На разных уровнях это взаимодействие обладает своими специфическими 

характеристиками. 

Так, на уровне взаимодействия индивида и группы эта проблема детально 

проанализирована А.В. Петровским (самоопределение личности в группе или 

коллективистическое самоопределение). В этих работах самоопределение рассматривается как 

феномен группового взаимодействия ([11; 32]). Коллективистическое самоопределение 

проявляется в особых, специально конструируемых ситуациях группового давления — 

ситуациях своеобразной «проверки на прочность»,— в которых это давление осуществляется 

вразрез с принятыми самой этой группой ценностями. Оно является «способом реакции на 

групповое давление» [11; 29]; способность индивида осуществить акт коллективистического 

самоопределения есть его способность действовать в соответствии со своими внутренними 



ценностями, которые одновременно являются и ценностями данной группы. В этом подходе 

необходимо подчеркнуть два момента, имеющие, по нашему мнению, существенное значение 

для построения общей теории самоопределения в подростковом и юношеском возрастах; первый 

самоопределение осуществляется по отношению к ценностям, второй — оно осуществляется в 

осознаваемых волевых актах. Правда, здесь речь идет о выявлении отношения к ценностям, тогда 

как в возрастном аспекте вопрос будет стоять скорее о его формировании, но об этом — далее. 

Попытка построения общего подхода к самоопределению личности в обществе была 

предпринята В.Ф. Сафиным и Г.П. Никовым. Они исходят из характеристики 

«самоопределившейся личности», которая для них является синонимом «социально созревшей» 

личности. Ее основная характеристика усматривается в соблюдении норм, принятых в обществе, 

и в ориентированности на определенные групповые, коллективные и общественные ценности. 

Наиболее существенными характеристиками самоопределившейся личности выступают 

осознанность своих субъективных качеств и общественных требований и нахождение некоторого 

баланса между ними; мысль об ориентированности на ценности при этом фактически не находит 

своего продолжения и в дальнейшем не разворачивается. Вместо ценностей общества, 

относительно которых необходимо выработать определенную позицию, выступают требования 

общества, которые достаточно осознать. Выделяемые ими этапы самоопределения фактически 

представляют собой общепринятые в настоящее время в отечественной психологии этапы 

возрастной периодизации, выделяемые на основе смены ведущей деятельности. Что касается 

«факторов и условий» самоопределения и его частных форм, то здесь происходит подмена 

психологического содержания и психологических критериев социологическими. (они 

рассматриваются как аналогичные факторам социализации [13; 69]). Частные формы 

самоопределения напрямую заимствованы  авторами из социологических работ: это ролевое, 

социальное самоопределение и самоопределение в семейно-бытовой сфере.. 

В возрастном аспекте проблема самоопределения наиболее глубоко и полно была 

рассмотрена Л.И. Божович. Характеризуя социальную ситуацию развития старших школьников, 

она указывает, что выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение представляет собой 

аффективный центр их жизненной ситуации. Подчеркивая важность самоопределения, 

Л.И. Божович не дает его однозначного определения; это «выбор будущего пути, потребность 

нахождения своего места в труде, в обществе, в жизни» [4; 380], «поиск цели и смысла своего 

существования» [4; 381], «потребность найти свое место в общем потоке жизни» [4; 388]. 

Пожалуй, наиболее емким является определение потребности в самоопределении как 

потребности слить в единую смысловую систему обобщенные представления о мире и 

обобщенные представления о себе самом и тем самым найти и определить смысл своего 

собственного существования. В своей более поздней работе Л.И. Божович характеризует 

самоопределение как личностное новообразование старшего школьного возраста, связанное с 

формированием внутренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, 

с необходимостью решать проблемы своего будущего. 

Она показывает, что потребность в самоопределении возникает на определенном этапе 

онтогенеза — на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского возрастов, и 

обосновывает необходимость возникновения этой потребности логикой личностного и 

социального развития подростка. Во-вторых, потребность в самоопределении рассматривается 

как потребность в формировании определенной смысловой системы, в которой слиты 

представления о мире и о себе самом, формирование этой смысловой системы подразумевает 

нахождение ответа на вопрос о смысле своего собственного существования; в-третьих, 

самоопределение неразрывно связывается с такой существенной характеристикой старшего 

подросткового и юношеского возрастов, как устремленность в будущее; и наконец, в-четвертых, 

самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сводится к нему («связано» с выбором 

профессии). Вместе с тем понятие самоопределения (о чем уже упоминалось) у Л.И. Божович 

остается достаточно расплывчатым, нерасчлененным; не рассмотрены и механизмы 

самоопределения. 



Л.И.Божович зафиксировала чрезвычайно существенную характеристику самоопределения, 

которая заключается в его двуплановости: самоопределение осуществляется через «деловой 

выбор профессии и через общие, лишенные конкретности искания смысла своего 

существования» [4; 393]. К концу юношеского возраста, по ее мнению, эта двуплановость 

ликвидируется. «Однако психологическая сторона этого процесса никем и нигде еще не была 

прослежена» [4; 394].  

Представление о современном состоянии проблемы было бы неполным без рассмотрения 

профессионального самоопределения. Из всего круга вопросов, относящихся к 

самоопределению, вопросы профессионального самоопределения разработаны в психологии 

наиболее детально. В наши намерения не входит анализ обширной литературы по 

профессиональному самоопределению. Мы остановимся лишь на нескольких характеристиках 

профессионального самоопределения, связанных с нашей проблематикой, в частности на вопросе 

о связи социального (социального выбора) и профессионального самоопределения. Так, 

С.П.Крягжде отмечает, что на начальном этапе профессионального самоопределения оно носит 

двойной характер: осуществляется либо выбор конкретной профессии, либо выбор только ее 

ранга, профессиональной школы — социальный выбор. Ссылаясь на ряд авторов, отмечающих 

этот феномен, С.П. Крягжде указывает, что если конкретное профессиональное самоопределение 

еще не сформировалось, то юноша (девушка) пользуется обобщенным вариантом, откладывая на 

будущее его конкретизацию. Таким образом, по мнению С.П. Крягжде, социальное 

самоопределение представляет собой ограничение себя определенным кругом профессий; это 

как бы качественно более низкий уровень профессионального самоопределения, неполное, 

незавершенное профессиональное самоопределение. Такое понимание, однако, не является 

общепринятым. Так, Ф.Р. Филиппов, также понимающий социальную ориентацию как 

ориентацию на определенные виды труда, подчеркивает самостоятельную значимость этой 

ориентации для формирования жизненного плана. По-видимому, здесь следует говорить не 

только об ориентации на характер труда, но о более широкой и личностно значимой ориентации 

на определенное место или, точнее, уровень в системе социальных отношений, на определенный 

социальный статус. 

Для того чтобы стала понятной психологическая сущность самоопределения М.Р.Гинзбург 

рассматривает их в развитой, развернутой форме следующие его характеристики: связь 

самоопределения с ценностями; потребность в самоопределении как потребность в 

формировании некоторой смысловой системы, в которой центральным моментом является 

представление о смысле собственной жизни; устремленность в будущее; связь самоопределения 

с выбором профессии. Он начинает анализ с устремленности в будущее, которая 

конкретизируется в таких понятиях, как «временная перспектива», «жизненный план», 

«жизненная программа», «жизненная перспектива» и т. п. 

Принципиальная ограниченность исследований временной перспективы заключается в том, 

что в них психологическое будущее мыслится линейно, накладывается на хронологическое 

время и отождествляется с ним, практически совпадая с хронологическим временем. В основе 

такого понимания лежит линейное представление о времени, заимствованное из арсенала 

классического естествознания. 

Разные авторы по-разному пытаются выразить мысль о неоднородности представлений 

человека о своем будущем, наличии в нем элементов, несущих различную функциональную 

нагрузку. Так, разводятся понятия «жизненный план» и «жизненная программа» (см., например, 

[14]). И то и другое представляет собой систему целей; различие между ними заключается в том, 

что в жизненной программе фиксируются основные жизненные цели без жесткой фиксации 

сроков их выполнения, а жизненные планы приурочены к конкретным срокам их выполнения. 

Таким образом, различие заключается в разной степени жесткости временной привязки целей. 

Здесь присутствует тот же недостаток, что и в исследованиях временной перспективы: 

представление о будущем растягивается по временной оси, и различные его элементы 

различаются лишь тем, что одни из них относятся к определенной точке этой оси, а другие — к 

некоторому ее отрезку. 



Тем не менее П. Герстманн [19] указал на принципиальное различие в природе элементов 

представления человека о своем будущем, из которого следует и различие в их функции. Он 

различает в составе жизненного плана два типа целей: конечные (идеальные) и вспомогательные 

(реальные, конкретные). Конечные цели представляют собой идеалы, понимаемые как ценности; 

эти цели стабильны. Реальные же цели характеризуются конкретностью и досягаемостью, они 

могут изменяться в зависимости от успехов и неудач. Таким образом, П. Герстманн прямо 

указывает на связь жизненного плана с ценностями. 

Ценность представляет собой один из основных механизмов взаимодействия личности и 

общества, личности и культуры. Это положение является центральным для гуманистически-

аксиологического подхода к культуре, согласно которому культура понимается как мир 

воплощенных ценностей; «область применения понятия ценности — человеческий мир культуры 

и социальной действительности» [17; 37]. В рамках этого подхода, по мнению М.Р.Гинзбурга, 

адекватно решается вопрос о соотношении ценностей и целей: «Ценность в первую очередь 

является тем, что дает идеальной (т.е. реально еще не осуществленной) цели силу воздействия на 

способ и характер человеческой деятельности, побудительную силу» [17; 35]. Таким образом, 

ценности, ценностное сознание лежит в основе целеполагания. «...целевая детерминация 

человеческой деятельности — это ценностная детерминация. Цели могут воздействовать на 

человеческую деятельность не реально-каузально, но как идеальные ценности, реализацию 

которых человек считает своей насущной потребностью или долгом» [17;35]. 

Т.о., представление о собственном будущем связано с ценностями. Ценности, будучи по 

своей природе социально-историческими, являются средством приобщения индивида к роду 

(родовым человеческим способностям), тем самым позволяя преодолевать конечность 

(временность) человеческого существования. Ценности, в свою очередь, тесно связаны с 

представлением о смысле жизни ([23]), которое является одновременно и основанием развития 

личности, и его результатом. 

Для понимания проблемы личностного самоопределения важно отметить, что на уровень 

личности — это уровень ценностно-смысловой детерминации, уровень существования в мире 

смыслов и ценностей. Как указывают Б.В.Зейгарник и Б.С.Братусь, для личности «основная 

плоскость движения — нравственно-ценностная» [7; 122]. М.Р.Гинзбург также обращает 

внимание на некоторые положения этих авторов (см. также Б.С. Братусь, П.И. Сидоров [6]), 

которые близки к его пониманию этой проблемы. Итак, первый момент — это то, что 

существование в мире смыслов есть существование на собственно личностном уровне (на что 

указывал еще Л.С. Выготский); область смыслов и ценностей есть та область, в которой и 

происходит взаимодействие личности и общества; ценности и смыслы есть, собственно говоря, 

язык этого взаимодействия. Второй момент — ведущая роль ценностей для формирования 

личности: «Исповедание ценностей закрепляет единство и самотождество личности, надолго 

определяя собой главные характеристики личности, ее стержень, ее мораль, нравственность» [6; 

39]. Таким образом обретение [1] ценности есть обретение личностью самой себя. И третий — 

выделяемые Б.В. Зейгарник и Б.С. Братусем функции смысловых образований: создание эталона, 

образа будущего и оценка деятельности с ее нравственной, смысловой стороны. 

М.Р.Гинзбург сформулировал собственное определение этого понятия: определение 

человеком себя в обществе как личности есть определение себя (самоопределение, занятие 

активной позиции) относительно социокультурных ценностей, и тем самым — определение 

смысла своего существования. Определение себя как личности — личностное самоопределение 

— имеет ценностно-смысловую природу. Ценности же задают ориентацию на будущее.  

Представление о ценностно-смысловой природе личностного самоопределения является 

для М.Р.Гинзбурга основой, с позиций которой он подходит к решению проблемы 

самоопределения в возрастном аспекте. Он рассматривает характеристики подросткового и 

юношеского возрастов, которые являются основанием его подхода. 

Большинство исследователей подчеркивают, что основной потребностью подростка 

является стремление занять определенное место в обществе. Но это стремление является 

специфической особенностью подросткового возраста. Из работ Л.С. Выготского, 



Д.Б.Эльконина, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна видно, что такое стремление характерно для 

всех межвозрастных переходов и представляет собой один из механизмов этих переходов. 

Специфику следует искать не в самом стремлении к обретению места в обществе (социальной 

позиции), но в качественных особенностях той системы отношений, которая складывается в 

данном возрасте между ребенком и обществом. Эта специфика заключается в том, что с каждым 

последующим возрастным этапом расширяется круг общения ребенка; это означает, что 

расширяется адресат этого общения, представленность в этом общении общества как целого. 

Кроме того, меняются также его содержание и средства. В старшем подростковом возрасте таким 

адресатом становится общество в целом; подросток выходит на общение с обществом (шире — с 

миром человеческой культуры) напрямую. 

Так, в работах Д.И. Фельдштейна показано, что подростковый возраст является 

сензитивным для формирования мотивации общественно полезной деятельности, т. е. 

деятельности, направленной на пользу всего общества. «Узловым рубежом» в социальном 

развитии личности является занятие подростком позиции «Я и общество» [15]. Содержательно 

это означает, что на этом уровне подростком решается проблема взаимоотношений себя и 

общества, определения себя в обществе и через общество. А это, как показал М.Р.Гинзбург, 

возможно только в области ценностей и смыслов. Таким образом, на этом уровне задача 

решается как задача личностного самоопределения. 

В итоге, в основе самоопределения в старшем подростковом и юношеском возрасте лежит 

личностное самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу, активное определение 

своей позиции относительно общественно выработанной системы ценностей, определение на 

этой основе смысла своего собственного существования. Личностное самоопределение (т. е. 

ценностно-смысловое, самоопределение относительно ценностей) является генетически 

исходным, определяющим развитие всех других видов самоопределения. Оно не завершается в 

подростковом возрасте, и в ходе дальнейшего развития человек приходит к новому личностному 

самоопределению (переопределению). Личностное самоопределение выступает основанием 

собственного развития. 

Личностное самоопределение задает личностно значимую ориентацию на достижение 

определенного уровня в системе социальных отношений, требования, предъявляемые к нему, т.е. 

задает социальное самоопределение. На основе социального самоопределения вырабатываются 

требования к определенной профессиональной области, осуществляется (естественно, не без 

влияния многих других факторов) профессиональное самоопределение. 

На основе изложенных позиций М.Р.Гинзбург объясняет двойственный характер 

самоопределения, на который указывала Л.И. Божович, и «переход от романтической 

направленности к реальному выбору», отмечаемый С.П. Крягжде. «Лишенные конкретности 

искания», «романтический характер», отсутствие какой бы то ни было временной привязанности 

представлений о будущем старших подростков и частично младших юношей объясняется тем, 

что мы имеем дело с личностным самоопределением, происходящим на уровне ценностей. 

Ценность же принципиально вневременная задавая человеку представление о будущем, она не 

соотносит его с временной осью, с хронологией, ибо это иная размерность — размерность 

«смыслового будущего» (М.М. Бахтин). Временное будущее, т.е. более или менее точное 

планирование своей жизни во времени (жизненный план, понимаемый как система целей), по-

видимому, появляется на уровне социального самоопределения. В дальнейшем эти два вида 

представления о собственном будущем сосуществуют, выполняя различные функции: смысловое 

будущее — функцию смыслообразования, временное — регулятивную функцию. Отсюда та 

двойственность жизненных планов, жизненных перспектив, которая отмечается многими 

исследователями. 

Такой подход к личностному самоопределению позволяет, в частности, объяснить 

непохожесть каждого нового поколения на предшествовавшие: каждое новое поколение 

осуществляет личностное самоопределение по отношению к иной системе (иерархии) ценностей, 

существующих в обществе. 

  



9-2.  Життєві стратегії особистості 
 

Какие жизненные стратегии личности, выделяемые в зарубежных теориях, вам известны? 

(Повторите по материалам курса «Психология личности» стратегии, выделяемые А.Адлером, 

Е.Фромом, К.Хорні, А.Маслоу). 

 

Американская психология: жизненные стратегии основываются на 1) внешних стремлениях 

(ценностях материального благополучия, социального признания, физической 

привлекательности), 2) внутренних стремлениях (ценностях личностного роста, здоровья, любви, 

привязанности, служения обществу). 

Российская психология: критерии для выделения стратегий жизни – цель и характер 

социальной активности. Типы стратегий жизни: 

1) стратегия жизненного благополучия → рецептивная «потребительская» активность 

2) стратегия жизненного успеха → мотивационная «достиженческая» активность, 

рассчитанная на общественное признание 

3) стратегия самореализации → творческая активность. Стратегия творчества – способ 

бытия, при котором человек сознательно или неосознанно занимает позицию творца своей 

жизни, опираясь на ценности любви, красоты, добра, развития, т.е. осуществляя выбор в пользу 

душевного и духовного здоровья. Человек, который ощущает себя творцом своей жизни, 

осознаёт, что сделать его счастливым не может никто, кроме него самого. Его смысл жизни чаще 

всего определяется понятием свободы. 

 

Васильева О.С., Демченко Е.А.: стратегия жизни – способ организации жизни, такой способ 

бытия, система целей и ценностей, реализация которых, по мнению самого человека, позволяет 

ему сделать жизнь наиболее эффективной. Стратегия жизни – искусство ведения собственной 

жизни, главной целью которой является поиск и осуществление своего уникального смысла. 

Характеристики жизненной стратегии: уровень ответственности, степень осмысленности 

жизни, система ценностей и отношений. Качественные характеристики – жизненные цели (как 

черты идеального образа будущей жизни) и система ценностей – отражают содержание жизни (к 

чему человек стремится). Количественные характеристики – ответственность и осмысленность 

жизни, т.к. они могут быть разного уровня и влияют на удовлетворённость жизнью – 

определяют, насколько эффективно будут реализовываться жизненные цели человека. 

Показатели эффективности стратегии жизни: удовлетворённость жизнью и психическое 

здоровье (на него влияют принятие ответственности за свою жизнь, самопознание и самоанализ, 

самопонимание, самопринятие и внутренняя интеграция, умение жить в настоящем моменте, 

осмысленность жизни, способность к эмпатии, доверие к процессу жизни). 

 

Абульханова-Славская К.А.: жизненная стратегия – способность личности к соединению 

своей индивидуальности с условиями жизни.  

Признаки жизненной стратегии: 1) выбор способа жизни, 2) разрешение противоречия 

«хочу-имею», 3) создание условий для самореализации, творческий поиск. 

Личность является зрелой, если способна установить порог «удовлетворённости» 

материальных потребностей и сделать их не целями, а условиями жизни. 

Критерии жизненных стратегий: 1) внутренний – степень активности человека в 

построении своей жизни, 2) внешний – объективные требованиия социальной реальности. 

Типы жизненных стратегий 

1. активные 

По форме активности 

2. пассивные 

1.1 с преобладанием 

инициативы 

(по способу самовыражения) 

1.2 с преобладанием 

ответственности 

2.1 стратегия надежды 

2.2 стратегия жизненного 

тупика 



1.1.1 со склонностью к 

самоотдаче (саморастрате) 

1.1.2 со склонностью к 

непоследовательности 

1.2.1 исполнительный тип 

1.2.2 самопожертвующий тип 

1.2.3. консервативный тип 

1.2.4 одинокий тип 

 

1.1 Преобладание инициативы: человек постоянно неудовлетворён достигнутым, находится 

в состоянии поиска. Состояние удовлетворения возникает не на конечном этапе деятельности, а в 

процессе выполнения в связи с новизной и осознанием большого количества возможностей. 

Такая личность ориентируется на желательное, а не на возможное кода обнаруживается, что 

реальность не совпадает с ожиданиями, человек оказывается не в состоянии выработать цели, 

средства и этапы выхода из сложившейся ситуации, обозначить, что от него зависит, а что – нет. 

Внешне жизненный путь может выглядеть как однообразный, ограниченный малым количеством 

событий. Внутренне – как очень насыщенный, именно в связи с постоянным поиском новых 

жизненных условий, расширением круга занятий, наличием личностной перспективы и большого 

количества жизненных планов. 

1.1.1 со склонностью к самоотдаче (саморастрате) – слишком активно стремятся участвовать в 

жизни других людей, берут на себя ответственность за их судьбу; 

1.1.2 со склонностью к непоследовательности – инициатива ограничивается намерениями, 

которые не доходят до реализации. 

 

1.2. Преобладание ответственности: человек стремится создать условия, необходимые для 

достижения цели, всё предусмотреть, подготовиться к трудностям. 

1.2.1 исполнительный тип – неуверенность в своих силах низкая способность к самовыражению, 

ориентация на поддержку и внешний контроль, боязнь перемен, стремление сохранить 

привычный ход жизни, отсутствие собственного жизненного пространства; 

1.2.2 самопожертвующий тип – самовыражается и находит удовлетворение в выполнении 

«долга», из-за зависимости от окружающих утрачивает «Я». Прекращение ответных чувств 

со стороны окружающих расценивается как жизненный крах; 

1.2.3. консервативный тип – имеет детально выделенные ближние этапы жизни, дальние 

перспективы отсутствуют. Удовлетворение получает от привычного хода жизни. Часто 

отказывается от своих интересов, ориентируется на выполнение чужих требований; 

1.2.4 одинокий тип – жизненный путь может быть довольно разнообразным за счёт реализации 

ответственности в разных ролях. Преобладает установка на возможность выживания только 

в одиночестве. 

 

Оптимальная жизненная стратегия заключается в соотнесении возможностей с жизненными 

задачами, при этом в постоянном развитии своего потенциала, а также в оптимальном 

соотношении инициативы и ответственности. 

 

2. пассивные – стратегии психологического ухода 

2.1 стратегия надежды – проявляется в уходе от жизненного противоречия в другую область. 

Человек признаёт свою неспособность найти выход из сложившейся ситуации, но ищет и 

находит перспективы в других областях; 

2.2 стратегия жизненного тупика – личность не видит альтернатив для продолжения реальной 

жизни. 

 

 


