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ВИЗНАЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ

У статті розглядається  сенсоутворююча складова проектування май-
бутнього на основі вивчення стратегії та тактики його визначення молод-
дю.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ:  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ

В условиях интернационального кризиса экологического 
сознания современного общества, ситуации социальной и 
экономической  модернизации  Украины наиболее остро 
стоит проблема самоопределения личности. 

Личная, профессиональная, общественная и культурная 
сферы самореализации личности претерпевают ревизию, 
в свою очередь, закономерно определяя создание новых, 
или воспроизводство старых, спрятанных до поры–времени 
в комод и забытых  конструктов  жизнедеятельности и 
социального самоутверждения. 

Конструирование определенной модели «Я» в контексте 
жизненного сценария, включает в себя интериоризированные 
ценности, представления о себе и окружающих, цели, 
планы и способы их достижения. В качестве такой модели, 
формирующейся в процессе самоопределения, может 
выступать жизненный сценарий личности.

Понятие «жизненный сценарий» возникло в рамках 
психотерапевтического направления – трансактного анализа, 
и в последнее время широко используется для обозначения 
существующих в различных культурах образцов проживания 
жизни. 

Э. Берн, основатель трансактного анализа, под 
сценарием понимал «программу (план, которому следуют) 
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поступательного развития, выработанную в раннем детстве 
под влиянием родителей и определяющую поведение 
индивида в важных аспектах его жизни» [1, с. 371]. 

В рамках психоаналитической парадигмы,  «жизненный 
путь» личности был удостоен вниманием  А. Адлера, К. 
Роджерса, анализ которого  строился на уверенности в 
преимущественно бессознательном выборе жизненного плана 
и жизненного сценария, формирующегося на ранних стадиях 
развития ребенка. Согласно этим концепциям, жизненный 
путь рассматривается как прогнозирование собственной 
жизни и ее реализация в представлениях и чувствованиях, 
а сценарий жизни - как постепенно развертывающийся 
жизненный план, ограничивающий и структурирующий 
жизненное пространство личности. 

В отличие от вышеуказанного подхода, в работах С. Л. 
Рубинштейна, позднее  Б. Г. Ананьева,  личность осознанно 
выбирает и регулирует процесс жизни. Подчеркивается 
роль родителей в формировании представлений ребенка о 
целях и структуре жизненного пути. В конечном итоге, по 
выражению С. Л. Рубинштейна, человек сам определяет 
свое отношение к жизни, гармонично или дисгармонично. 
С. Л. Рубинштейн полагает, что только определенные 
соотношения мировоззренческих чувств соответствующих 
трагедии или комедии и даже фарсу этически оправданы, 
приемлемы, закономерны как выражение отношения 
человека к типичным ситуациям жизни. 

На сегодняшний день в научных психологических 
исследованиях существует множество подходов к 
определению жизненных сценариев. Жизненный 
сценарий рассматривается как категория, определяющая 
направленность поведения личности, определенную 
ориентацию личности на перспективу; как форма и система 
представлений личности о своем жизненном пути, задающая 
определенную направленность жизни и примерную 
последовательность событий;  как смысловая система, 
зависящая не только от социализирующего влияния, но и 
выстраиваемая самой личностью; как автоматизированная 
схема, в значительной степени определяющая особенности 
жизнедеятельности человека.  

В рамках комплексного, личностно ориентированного 
и социально-психологического подходов, реализуя 
принцип дополнительности (Н. Бор)   в психологических 
исследованиях наряду с понятием «жизненный сценарий» 
используются и другие содержательно схожие категории, 
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такие как «жизненный путь», «жизненная стратегия», 
«варианты жизни», «жизненная перспектива», «стиль жизни», 
«жизненная задача», «временная перспектива», «жизненная 
роль», «жизненная позиция» и др. (К.А. Абульханова-
Славская, А. Адлер, Б.Г. Ананьев, Т.Н. Березина, А.В. 
Брушлинский, Э. Берн, Ш. Бюлер,  Е.И. Головаха, Н.В. 
Гришина, В.Н. Дружинин, П. Жане,  П.Б. Кодесс, Л.Н. Коган, 
И.С Кон, Е.Ю. Коржова, К.В. Костенко, Ж.А. Леснянская, 
Н.А. Логинова, Ж. Нюттен, Л.А. Регуш, С.Л. Рубинштейн, 
А.Е. Созонтов, Л.В. Сохань,  К. Стайнер,  Е.Б. Старовойтенко, 
Й. Стюарт,  К. Штайнер и др.). Эти термины различаются 
определением будущего, уровнем обобщения и, вследствие 
этого, разным прикладным потенциалом, но за каждым из 
этих явлений стоят совершенно конкретные психические 
явления. 

В соответствии с концепцией выбора (термин «Выбор» 
является широко используемым в исследованиях 
посвященных поведению и деятельности личности) 
жизненный путь выбирается как форма самореализации 
личности в условиях социального пространства и времени 
(И.И. Лановенко).

Выбор тот механизм, который позволяет привести в 
соответствие ценностно значимые требования общества к 
личности с желаемыми альтернативами персонального 
сценария.  Жизненные выборы в психологии трактуются как 
потенциально переломные моменты жизненного сценария, 
предопределяющие его дальнейшее содержание. Жизненные 
выборы определяют жизненные модели – сценарии, 
реализуемые в конкретных сферах, основными из которых 
являются профессиональная и семейная сфера. 

В свою очередь, жизненные модели являются 
результатом, как самостоятельного жизненного выбора, так 
и воспроизводства моделей, принятых в обществе. 

Жизненные модели или сценарии, таким образом, так же 
как и стереотипы, выполняют функцию упорядочивания и 
значительного упрощения понимания субъектами системы 
социальных взаимодействий. Каждый индивид обладает 
собственной, уникальной системой представлений о 
жизненном пути, однако среди бесчисленного многообразия 
сценариев можно выделить и некоторые схожие признаки. В 
психологических теориях рассматривается несколько видов 
жизненных сценариев. 

В частности в рамках психотерапевтической практики 
выделяются базовые «скрипты», которые Э. Берн определил 
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как: счастливчики, трудяги и неудачники. Последователи 
Э.Берна, И.Стюарт и В. Джойнс все сценарии делят на 
три группы: выигрышные; проигрышные или роковые; 
безвыигрышные или банальные. По мнению авторов, 
сценарий является результатом взаимодействия четырех 
факторов: наследственности, внешних событий, сценария, 
самостоятельных решений.

Понятие «сценарий», как, впрочем, и «роль», имеет 
значение внутреннего императива для каждого конкретного 
индивида. Однако автор жизненных сценариев - общество, 
точнее, конкретная культурная среда (в соответствии с 
социологической парадигмой человек - всего лишь актер, 
задача которого заключается в том, чтобы в лучшем случае 
выбрать себе приемлемый жизненный сценарий и следовать 
его предписаниям). 

Современное общество отошло от жесткого навязывания 
индивиду однозначного жизненного сценария. Внешне все 
выглядит так, как будто современное общество не решает за 
индивида, кем и каким ему быть. Создается иллюзия того, 
что право выбора жизненного пути принадлежит самому 
индивиду, перед которым раскладывается пасьянс из 
наилучших, с точки зрения потребностей общества, вариантов 
человеческой судьбы. Молодой человек вынужден выбирать 
одну дорогу-судьбу среди многих других. Однако информация 
со стороны ангажированных властью средств массовой 
пропаганды о предлагаемых обществом сценариях судьбы 
носит явно оценочный характер и опирается на прецеденты. 
Даже рационально немотивированные индивидом влечения 
типа «хочу», в конечном счете, обусловлены социальным 
статусом, престижностью и экономической продуктивностью 
того или иного жизненного сценария. 

В контексте нашего исследования «жизненный сценарий» 
мы рассматриваем как личностный конструкт жизненного 
пути.

Впервые понятие жизненный путь личности выдвинула Ш. 
Бюлер. Она выделила три линии жизненного пути. Первая 
линия - объективная логика жизни, как последовательность 
внешних событий. Вторая линия - смена переживаний 
этих событий. Третья линия - результаты деятельности 
человека. 

В своей работе  «О соотношении категорий «жизненный 
путь» и «образ жизни» личности» Ю.М. Швалб отмечает, что 
категория жизненного пути позволяет представить человека 
в системе непрерывной временной развертки от прошлого к 
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будущему, где настоящее является только точкой фиксации 
свершившегося прошлого и наступающего будущего. Он так 
же пишет, что для всех теорий жизненного пути ключевым 
понятием становится понятие «события», а само понятие 
события позволяет переводить непрерывный и потому 
неразличимый процесс в последовательность дискретных 
точек, подлежащих осознанию и описанию. 

В этой связи, при описании прошлого ведущими 
психологическими понятиями становятся понятия 
смысла и ценности (значимости) события по отношению к 
индивиду и его жизни. При описании будущего – понятия 
ценностных ориентаций и цели (включая сюда различные 
формы их представленности в сознании – собственно цели, 
планы, программы, проекты и т.п.), которые фиксируют 
мотивационную и содержательную стороны событийных 
ожиданий [4, с. 275-276]. 

Такого рода описание представляться в виде нарратива 
(сам термин «нарративный» (в переводе с английского — 
«повествовательный») подразумевает историю о людях и их 
проблемах). 

По мнению Майкла Уайта, люди осмысливают свою жизнь 
через истории. К какой бы культуре мы ни принадлежали, ее 
нарративы влияют на нас, и под этим влиянием формируется 
нарратив каждого конкретного человека. Этот «жизненный» 
нарратив похож на историю, некую последовательность 
событий, объединенную общим сюжетом. Те события, которым 
человек придает особое значение, ложатся в основу сюжета, 
при этом многие другие события как бы выпадают из поля 
его зрения, поскольку не укладываются в общий сюжет.

С.Л. Рубинштейн, исследуя жизненный путь, писал: «…
Сущность человеческой личности находит свое завершающее 
выражение в том, что она не только развивается как всякий 
организм, но и имеет свою историю. Линия, ведущая от того, 
чем человек был на одном этапе своей истории, к тому, чем 
он стал на следующем, проходит через то, что он сделал»  [3, 
с. 641-642].  

Л. Элсбри выделил пять основных сюжетов нарративов. 
1) Основание или освящение дома: постройка дома, 
создание стабильной жизненной структуры, пускание 
корней, рождение детей, т.е. поддержание человеческого 
сообщества и внесение порядка в хаос. 2) Соперничество: 
борьба с внутренним тираном, сталкивающим человека с 
требованиями, которые предъявляют ему родители и другие 
окружающие. 3) Путешествие: это один из распространенных 
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способов описания жизни («жизненный путь», применяемый 
когда говорят о «переходах» между стадиями, отмечают 
«поворотные точки» и для описания прошлого опыта 
используют слово «багаж». 4) Перенесение страданий: 
страха, ограничений, сожалений и ошибок как знака 
верности своим жизненным выборам и платы за изменения. 
5) Совершенствование: самореализация, самоактуализация, 
становление эффективной личности [2]. 

В начале 2014 года нами было проведено пилотажное 
исследование среди студентов ВУЗов  г. Киева, где им было 
предложено, спроектировать свой дальнейший (будущий) 
жизненный путь. 

Из ответов респондентов можно увидеть (на основе 
проведенного пилотажного исследования мы планируем 
модифицировать методику с целью выявления приоритетных 
целей, планов, программ, проектов, которые, по их мнению, 
составят каркас их будущей жизни), что ближайшей 
перспективой жизненного пути является получение 
образования, или скорее его правовой легализации. Это 
прогнозировано, т.к.  в современном обществе без высшего 
образования невозможно найти работу, развивать свои 
профессиональные качества, а значит приобрести значимый 
социальный статус. 

На гендерном уровне, в результате проведенного  
контент-анализа результатов открытого анкетирования  120 
студентов 2-3 курсов ВУЗов (государственных и частных) 
после окончания ВУЗа у юношей проект жизненного 
пути основывается на материальном самоутверждении  и 
профессиональной реализации (трудоустроится (желательно 
по специальности), сделать карьерный рост, открыть 
свою фирму (заняться бизнесом) – 100 % от ответивших 
респондентов). 

Обобщенный проект жизненного пути девушек 
противоречив. Фактически декларируемая социально 
одобряемая цель профессионального роста (88,9% к числу 
опрошенных) вступает в прогнозируемые конфликты, в 
первую очередь, с ценностями семьи и деторождения: выйти 
замуж – 100%, родить первого ребенка – 77,8% от общего 
числа опрошенных девушек. В этой связи отметим, что  
исследование профессиональной и «женской» карьеры требует 
специального последующего исследования, в частности в 
контексте современных социально-экономических реалий. 

Гедонизм в проекте жизненного пути, по результатам  
нашего исследования  в первую очередь присущ слабому 
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полу: отдыхать (путешествовать по странам, отправляться в 
кругосветные путешествия и т.п.) определили как цель  88,9 
%, в сравнении с мужчинами - отдыхать (путешествовать 
по странам, отправляться в кругосветные путешествия) 
как приоритетную цель определили чуть более четверти 
респондентов – 33,3 %. 

Большинство юношей смыслобразующую формулу 
жизненного пути формулируют в нарративах карьерного 
роста (100 %); организации и занятия собственным бизнесом 
(100%); рождения, воспитания, обеспечения собственных 
детей  (100 %); создания  собственной семьи, собственного 
дома (83,3%); прожить долгую жизнь (50%); условно,  
альтруистическая мотивация прослеживалась у 33,3% 
процентов респондентов в концептуальных формулах: 
«Общаться с семьей и друзьями», «Помогать морально и 
материально родителям», «Возиться с внуками» и т.п.   

У девушек основным сюжетом жизненного пути выявился: 
«Замужество и Дом» (100% и 77,8% соответственно); 
«Реализация себя в творчестве (как хобби) (77,8%); 
«Реализовывать себя как личность» (55,5%); «Помогать 
морально и материально родителям» (88,9 %). 

Фактически, гендерные различия в определении 
жизненного пути, за некоторыми отличиями, которые 
требуют специального анализа, планируемого нами в 
следующей статье, возвращаясь к  гипотезе Л. Элсбри, 
сюжетно определяют особое значение событий для женщины 
и мужчины: «Дом и создание стабильной жизненной 
среды (жить в доме с любимым человеком и заниматься 
своими любимыми делами» – в обобщенном виде 100%) – 
женский паттерн; «Социальная (культурно востребованная) 
самореализация», как ее основа – паттерн мужской.  

В целом же, смысл и ценность как ведущие категории 
проектирования жизненного пути развертываются в 
координатах: социальная и личностная востребованность, 
содержание которой, будучи задана культурными 
образцами, в основе своей определяется личностными 
притязаниями; объективным и субъективным  «полем 
возможностей»; уровнем самооценки и глубиной рефлексии. 
Смыслообразующей основой проектирования будущего 
является сознательное отношение личности к выбору своей 
роли в определении стратегии и тактики его построения и 
реализации. Наше пилотажное исследование позволило 
проиллюстрировать видение молодежью основных этапов 
истории своего жизненного пути. Однако в будущем мы 
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планируем сфокусировать исследовательское внимание на 
его индивидуально-психологических механизмах.  

Литература
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 1. 
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология 
человеческой судьби: Пер. с. англ. / Общ. Ред. М.С. Мацковского; 
Послесловие Л.Г. Ионина и М.С. Мацковского. СПб.: Лениздат, 
1992. – 400с.
Проблема жизненного сценария личности: психологические 2. 
подходы к пониманию феномена, исследование и коррекция в 
психотерапии. http://esalen42.ru/library/psihoterapy/73-problema-
zhiznennogo-scenariya-lichnosti-psihologicheskie-podhody-k-
ponimaniyu-fenomena-issledovanie-i-korrekciya-v-psihoterapii.
html) Опубликовано: Полетаева А.В., Григорьева Е.В., Ляхова 
М.А. Теоретические представления о жизненном сценарии. 
Постнеклассическая практическая психология: региональный 
опыт: коллективная монография / под ред. М.С. Яницкого, Ю.В. 
Пелеха. - Тернополь: Навчальна книга - Богдан, 2011. - 366 с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.:  Питер, 2002. 3. 
– 720с.
Швалб Ю.М. О соотношении категорий «жизненный путь» и «образ 4. 
жизни» личности / Актуальні проблеми психології: Екологічна пси-
хологія: Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка. – Т. 7. 
– Вип. 24. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С.274-283

The article deals with the semantic design of the future through the study 
of strategy and tactics of its determination youth. 
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