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Аннотация: в статье рассматривается понятие жизненной стратегии личности. Приводится клас 
сификация жизненных стратегий с позиций различных авторов. Анализируются такие понятия, как 
жизненный путь, время жизни, жизненный цикл, жизненные события, жизненный сценарий, жизненная 
цель, жизненная позиция, жизненный план, жизненная линия. Приводится соотношение данных поня 
тий друг с другом и с понятием жизненной стратегии. 
Ключевые слова: жизненная стратегия, жизненный путь, время жизни, жизненный цикл, жизненные 
события, жизненный сценарий, жизненная цель, жизненная позиция, жизненный план, жизненная ли 
ния. 

Abstract: the article tells about the concept of personality life strategy. It gives a life strategy classification from 
the perspective of various authors. Studying life strategy the author analyzes such concepts as life journey, life
time, life circle, life events, life scenery, life goal, life position, life plan, and life line. The article givescorrelation 
of these concepts and the concept of life strategy. 
Key words: Life strategy, life journey, lifetime, life circle, life events, life scenery, life goal, life position, life plan 
and life line. 

Жизненная стратегия возникает как смысл или 
план жизни, который в дальнейшем реализуется 
на практике. Для построения своей жизненной 
стратегии необходимо проанализировать жизнен 
ные ценности и поставить определенные цели, ко 
торые определят жизненный путь человека. 
Стратегия жизни в ее широком понимании – 

это принципиальная, реализуемая в различных 
жизненных условиях, обстоятельствах способ 
ность личности к соединению своей индивиду 
альности с условиями жизни, к ее воспроизвод 
ству и развитию. Как отмечает К. А. Абульханова 
Славская, наиболее важными характеристиками 
выбора жизненной стратегии человека являются 
такие, как принятие ответственности за выбор 
своего жизненного пути, осмысленность целей и 
ценностей, которые выстраиваются в определен 
ную ценностную систему. Согласно мнению авто
ра, стратегия жизни человека имеет три основных 
признака: выбор человеком своего направления 
и способа жизни, определение ее главных целей 
и этапов; решение противоречий жизни, открытие 
для себя нового пути в достижении жизненных 
целей и планов; творческое создание ценностей 
своей жизни [1]. 

© Анисимова Т. И., 2015 

В свою очередь Т. Е. Резник и Ю. М. Резник вы 
деляют три основных типа жизненных стратегий: 

– стратегии жизненного благополучия, в кото 
рые входят: перцептивные ориентации (размерен 
ная и стабильная жизнь, обеспеченная необходи 
мыми благами и комфортом); смысложизненные 
ориентации  (стремление к материальному или 
нравственно-психологическому комфорту); цен 
ностные ориентации (стремление получить жела 
тельный или престижный набор жизненных благ); 
нормативные ориентации  (принятие принципов и 
правил); целевые ориентации (стремление к удов 
летворению своих потребностей); 

– стратегии жизненного успеха, включающие: 
перцептивные ориентации  (активная, деятель 
ная и преуспевающая жизнь); смысложизненные 
ориентации  (восхождение к желаемому уров
ню жизни); ценностные ориентации  (достижение 
мастерства в избранной сфере деятельности); 
нормативные ориентации  (принятие принципов и 
правил, ведущих к успеху, продвижению по соци 
альной лестнице); целевые ориентации  (опреде 
ление и достижение широкомасштабных целей, 
ведущих к успешной жизни); 

– стратегии жизненной самореализации, ко 
торые включают: перцептивные ориентации  (гар 
моничная, творческая жизнь); смысложизненные 
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ориентации  (свободное творчество, самосовер 
шенствование); ценностные ориентации (стремле 
ние к личностной автономии и творческому состоя 
нию); нормативные ориентации (отсутствие четких 
и строго установленных правил при соблюдении 
общепринятых норм и ограничений); целевые ори 
ентации  (ограниченное использование целепола 
гания как инструмента конкретизации и практичес 
кого воплощения жизненных смыслов) [2]. 
Американские психологи, как отмечают 

М. О. Мдивани и П. Б. Кодесс, выделяют две груп 
пы жизненных стратегий. Первая стратегия бази 
руется на преобладании внутренних стремлений, 
а вторая – внешних. В основе внутренних стрем 
лений лежит личностный рост, их оценка зависит 
от собственных ценностей личности. Внешние 
стремления основаны на таких ценностях, как ма 
териальное благополучие, социальное признание 
и физическая привлекательность, оценка которых 
зависит от мнения других людей [3]. 
К. Хорни считает, что для удовлетворения 

стремлений, которые часто навязаны обществен 
ными шаблонами, растущий человек с детства 
вырабатывает три основные стратегии по отноше 
нию к другим людям: движение к людям, в котором 
все цели подчинены желанию заслужить любовь; 
движение против людей, которое подразумевает 
жизнь как борьбу за существование; движение от 
людей как потребность в независимости и непри 
косновенности [4]. 
Проанализировав различные подходы к ис 

следованию жизненной стратегии, мы выявили 
понятия, с которыми она соотносится, а именно – 
жизненный путь, жизненные события, жизненный 
сценарий, жизненная цель, жизненный цикл, жиз 
ненная позиция, жизненный план, жизненная ли 
ния. 
Периодизация жизненного пути рассмотрена в 

работах Б. Д. Бромлей. Автор определила жизнен 
ный путь человека как совокупность пяти циклов, 
каждый из которых включает ряд стадий. В оте 
чественной психологии рассмотрение жизненного 
пути принадлежит С. Л. Рубинштейну и Б. Г. Анань 
еву. С. Л. Рубинштейн понимал жизненный путь как 
историю индивидуального развития человека как 
личности. Автор предположил, что основным оп 
ределяющим фактором жизненной стратегии вы 
ступает активность и творчество личности как ор
ганизатора и преобразователя своей жизни [5]. В 
свою очередь Б. Г. Ананьев сформулировал прин 
цип гетерохронности развития психических функ 
ций индивида. Он рассматривал жизненный путь 
человека как историю формирования и развития 
личности, субъекта деятельности в определенном 
обществе [6]. 

Следующим понятием в контексте жизненных 
стратегий выступают жизненные события – со 
бытия, подразумевающие важные перемены или 
переходные периоды в разных сферах жизни кон 
кретной личности. Еще одним понятием на пути к 
рассмотрению жизненной стратегии является жиз 
ненный сценарий. Одним из основных исследова 
телей жизненного сценария в прошлом столетии 
был Э. Берн. Под жизненным сценарием автор 
рассматривал план, который человек реализует 
в своей повседневной жизни, бессознательно на 
него опираясь [7]. 
В понятия жизненной стратегии и жизненно 

го пути гармонично вливается такое понятие, как 
жизненная цель, к рассмотрению которой обраща 
лись в своих работах А. Адлер и Э. Локк. А. Ад 
лер отмечал, что формирование жизненных целей 
начинается в детстве как компенсация чувства не
полноценности, неуверенности и беспомощности 
в мире взрослых. Теория постановки целей, кото 
рую сформулировал Э. Локк, описывает влияние 
сознательного выбора человеком целей, процесса 
и результата своей деятельности. Основной посту 
лат этой теории утверждает, что как только человек 
поставил перед собой цели, он начинает желать 
достичь их, а они начинают направлять и мотиви 
ровать усилия человека для их реализации [8]. 
Итак, постановка целей затрагивает поведе 

ние личности и эффективность его деятельности. 
Жизненную цель можно определить как стремле 
ние к достижению свободы, независимости, цель 
ности и способности любить. 
Следующим понятием выступает жизненный 

цикл, который характеризуется замкнутостью, за 
вершенностью процесса, последовательностью 
жестко детерминированных стадий. 
Сопоставив выделенные понятия, мы устано 

вили, что жизненный путь отличается многомер 
ностью, поскольку включает все циклы, предпола 
гает множество относительно автономных тенден 
ций развития, множество возможностей развития 
человека. Все тенденции и возможности развития 
человека связаны и влияют друг на друга. Жиз 
ненный путь человека наполнен жизненными со
бытиями, которые могут быть рассмотрены в свя 
зи с хронологическим возрастом человека в мо 
мент совершения события; с принадлежностью 
человека к определенной социальной группе; с 
исторической эпохой; с личностным смыслом это 
го события для субъекта. 
Жизненный сценарий отличается бессозна 

тельным характером, и на его содержание ока 
зывают влияние множество внешних факторов, 
связанных с социальными и семейными отно 
шениями. Одновременно с этим жизненная цель 
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отличается осознанностью, т.е. человек созна 
тельно ставит перед собой цели, которых наме 
ревается достичь. В свою очередь, жизненную 
позицию можно определить как сложившееся 
образование, имеющее свою относительно фик 
сированную структуру, а реализацию жизненной 
позиции во времени и в обстоятельствах жизни, 
соответствующую динамическим характеристи 
кам жизненного пути, можно назвать жизненной 
линией. 
В результате нами было установлено, что об 

щим для всех рассмотренных понятий являются: 
во-первых, жизненные противоречия, способ ре
шения которых характеризует социально-психо 
логическую и личностную зрелость человека; во 
вторых, способ жизни, представления человека, 
которые направляют и мотивируют его поведение 
и эффективность его деятельности. 
Таким образом, сущность жизненной страте

гии заключается в принятии ответственности за 
свою жизнь, в осмысленности жизненных планов, 
наличии выстроенной системы ценностей и жиз 
ненных целей, а также в способности личности к 
соединению своей индивидуальности с условия 
ми жизни. Основными, определяющими, фактора 
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кий университет 

Анисимова Т. И., аспирант 
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ми жизненной стратегии выступают активность и 
творчество личности как организатора и преобра 
зователя своей жизни. 
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