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На современном этапе в России происходят существенные 

кризисные социально-экономические преобразования, оказывающие 

влияние на переустройство общественных, политических и экономи-

ческих институтов.  

Любые изменения, происходящие в обществе, ставят человека 

в ситуацию постоянного выбора жизненных стратегий и разрешения 

внутренних противоречий. В основе этого выбора лежат потребности 

и ценности личности, которые начинают формироваться в детстве 

и развиваются всю последующую жизнь, участвуя в сознательной, 

осмысленной регуляции всей жизнедеятельности человека. 

В психологии понятие личности рассматривается с двух сторон: 

как объект, и как субъект жизни [11; 2]. В качестве объекта 

жизненного процесса личность подвергается воздействию событий 

жизни, условий, социальных отношений, культурных традиций 

и нравственных норм. Как субъект личность организует свою жизнь, 

выбирает и осуществляет выбранное направление. 

В отечественной и зарубежной психологии существуют понятия, 

по существу, сходные с понятием «жизненная стратегия»: жизненная 

позиция [2; 1], жизненный сценарий, способы жизнеосуществления 

человека [14], самоактуализация [9; 13], стиль жизни [3]. 

Появление понятия жизненной стратегии в категориальном 

научном аппарате связано с именем К.А. Абульхановой-Славской, 

определившей жизненные стратегии как способ организации 
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человеком собственной жизни, способность к приведению жизненных 

условий в соответствие с собственными ценностями и индивидуальным 

своеобразием [1]. 

Жизненная стратегия является интегральной личностной 

характеристикой [1; 11], в структуре которой авторы выделяют 

различные составляющие: ценности [1; 6; 10], смыслы [8; 4; 13], 

социальные установки [1; 4]. 

Основы жизненной стратегии закладываются в период ранней 

юности [5]. Психологическая характеристика этого возраста свидетель-

ствует о том, что данный возрастной этап является временем взросления 

личности, характеризуется некоторой жизненной неопределенностью, 

стремлением к самостоятельности в выборе жизненного пути. 

Важнейшими психологическими процессами данного периода 

становятся формирование индивидуального стиля поведения [8; 11], 

личностное и профессиональное самоопределение [10; 11].  

Анализ литературы показал, что развитие жизненной стратегии 

в период молодости тесно взаимосвязано с формированием таких 

личностных образований, как Я-концепция [8; 11], идентичность [15], 

система ценностных ориентаций [8; 12; 14], представления о будущем 

и временная перспектива [1; 8].  

В юношеском возрасте формируется система личностных 

ценностей, определяющая особенности и характер отношений личности 

с окружающей действительностью, детерминирующая поведение 

и способствующая успешной социализации молодого поколения.  

Понятие социализации, в целом, сводится к усвоению индивидом 

социального опыта, присвоению общественных норм и ценностей, 

а также активному преобразованию и воспроизводству этого опыта 

в качестве субъекта собственного развития [3; 4]. Жизненная стратегия 

как способ организации человеком собственной жизни подразумевает 

активное преобразование субъектом общественного опыта 

и конструирование социальной реальности.  

К.А. Абульханова-Славская [1] указывает на возможность 

преобладания в процессе построения жизненной стратегии типичного – 

опоры на внешние стандарты поведения, социальные стереотипы, 

или индивидуального – опоры на собственные ценности, принципы 

и убеждения. Различные сочетания типичного и индивидуального 

в жизненной стратегии качественно характеризуют человека. 

Современные психологические исследования показывают, 

что социально-психологические условия являются важной составляющей 

формирования жизненных стратегий студентов, несмотря на это, данный 

аспект остается мало изученным. 
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Способность к осознанному совершению жизненных выборов, 

ответственное отношение к собственным предпочтениям при построении 

жизненных стратегий свидетельствуют о психологической зрелости 

молодых людей. Студенты – одна из основных и перспективных 

социальных групп общества, поэтому исследование социально-

психологических условий формирования ими жизненных стратегий 

является актуальным. 

Основной гипотезой нашего исследования, проведенного на базе 

Одинцовского государственного университета в декабре 2015 – январе 

2016 года, явилось предположение о том, что у студентов 1–2 курсов 

(общее количество 64 человека) можно выделить различные типы 

жизненных стратегий, на формирование которых оказывают влияние 

объективные и субъективные условия. 

По итогам полученного материала были сделаны следующие 

выводы: 

1. Основными признаками жизненных стратегий являются 

выбор способа жизнедеятельности, разрешение противоречий «хочу – 

имею», создание условий для самореализации (творческий поиск).  

2. В настоящее время у студентов можно выделить различные 

типы жизненных стратегий, на формирование которых оказывают 

влияние объективные и субъективные условия. Для студентов наиболее 

значимыми по частоте выбора являются стратегии достижения 

внутренней и внешней гармонии; достижения личного успеха 

и гармонии с внешним миром; достижения независимости и гармонии 

с внешним миром. Объединяющим ядром перечисленных стратегий 

является установление гармоничных отношений с окружающими 

людьми, общение и создание семьи. 

3. Формирование жизненных стратегий студентов можно 

оптимизировать посредством создания социально – психологических 

условий, способствующих развитию способности становиться субъектом 

собственной жизнедеятельности и собственного саморазвития, 

повышению ответственности за выбор жизненного пути, формиро-

ванию интернального локуса контроля. Данные условия могут 

быть созданы в рамках комплексной программы, предусматривающей 

специальную работу со студентами, построенную на принципах 

системности, активности и самопознания.  
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Психологическая картина развития личности в современном мире 

складывается под воздействием целого комплекса факторов, находящихся 

в режиме гетерохронного воздействия, но локализованных 


