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Аннотация

В статье рас смат ри ва ют ся жиз нен ные стра те гии как син тез внут рен них по -
буж де ний ин ди ви да с сис те мой со ци о куль тур ных дис по зи ций, что яв ля ет ся
важ ной пред по сыл кой осмыс лен но го по стро е ния ин ди ви дом жиз ни. Автор
опре де ля ет, что ком пе тен тность в воп ро сах по стро е ния жиз нен ной пер спек -
ти вы и жиз нен ных стра те гий слу жит за ло гом дос ти же ния жиз нен но го успе ха
и лич ной эф фек тив нос ти.
Про а на ли зи ро ва ны раз ные под хо ды к ти по ло ги за ции жиз нен ных стра те гий, об -
осно ва но их раз де ле ние по кри те рию эф фек тив нос ти. При этом вы де ле ны опре -
де лен ные мо де ли жиз ни, тес но свя зан ные с су щес тву ю щи ми куль тур ны ми цен -
нос тя ми и цен нос тны ми ори ен та ци я ми и за да ю щие пред став ле ние об эф фек -
тив ной/не эф фек тив ной ре а ли за ции со от ве тству ю щих жиз нен ных стра те гий.
Акцентируется воз мож ность рас смот ре ния эф фек тив нос ти жиз нен ной
стра те гии од но вре мен но в не сколь ких плос кос тях, в каж дой из ко то рых мож но
вы де лить ха рак тер ные типы стра те гий.

Клю че вые сло ва: мо де ли жиз ни, жиз нен ные стра те гии, функ ции жиз нен ных
стра те гий, жиз нен ный успех, кри те рии эф фек тив нос ти жиз нен ных стра те гий

Спо соб ность пред ви деть важ ные со бы тия жиз ни и со от ве тству ю щим об -
ра зом со от но сить с ними ли нию по ве де ния яв ля ет ся одним из важ ных усло -
вий че ло ве чес кой де я тель нос ти. По ве де ние че ло ве ка дви жи мо не ин стин -
ктом, а раз умом, мыш ле ни ем, од ной из при нци пи аль ных осо бен нос тей функ -
ци о ни ро ва ния ко то ро го яв ля ет ся воз мож ность пред ви де ния, “за гля ды ва ния
впе ред”. Кро ме того, лю бое вза и мо де йствие осно ва но на сис те ме “до го во рен -
нос тей” в от но ше нии де я тель нос ти, а от сю да — на сис те ме ро ле вых норм и
ожи да ний ка са тель но бу ду ще го по ве де ния, по э то му эф фек тив ность вза и мо -
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де йствия и дос ти же ния ко неч но го по зи тив но го ре зуль та та за ко но мер но опи -
ра ет ся на пред ви де ние и стра те ги чес кую ори ен та цию че ло ве ка.

Те о ре ти ки мик ро со ци о ло гии (Дж.Мид в ро ле вой те о рии, П.Бур дье в те -
о рии “га би ту са”, В.Ядов в те о рии дис по зи ции, И.Гоф фман в кон цеп ции
“фрей мов”) от ста и ва ют мысль о том, что де я тель ность че ло ве ка не от де ли ма 
от сфор ми ро ван ной в об щес тве сис те мы по ве ден чес ких ожи да ний, опи ра -
ясь на ко то рые люди, по до бно фи гу рам на шах мат ной дос ке, мо гут осу ще -
ствлять бо лее-ме нее пред ска зу е мые ходы для дос ти же ния по став лен ных
це лей. Но что бы успеш но сыг рать “пар тию” с жиз нью, не об хо ди мо су щес т -
во ва ние сис те мы “пра вил” игры. Эти пра ви ла во мно гом за да ют ся са мим со -
ци аль ным ак то ром на осно ве ин те ри о ри за ции норм, цен нос тей, об ы ча ев, су -
щес тву ю щих в кон крет ном об щес тве. То есть стра те ги чес кая жиз нен ная
ори ен та ция, без ко то рой не воз мож но бо лее или ме нее осмыс лен ное по стро -
е ние жиз ни, яв ля ет ся син те зом внут рен них по буж де ний ин ди ви да с сис те -
мой со ци о куль тур ных диспозиций.

Одна ко се го дня эта стра те ги чес кое ори ен ти ро ва ние ока зы ва ет ся весь ма 
про блем ным, не смот ря на вы со кие уров ни об ра зо ва ния и дос ту па к ин фор -
ма ци он ным ре сур сам (в том чис ле к раз но об раз ной ли те ра ту ре по пси хо ло -
гии и са мо раз ви тию). Час тич но это свя за но с тем, что из вес тная ис сле до ва -
тель ни ца в сфе ре жиз нет вор чес тва, Ли дия Со хань, очер ти ла так: “Шквал
из ме не ний, охва тив ший как со ци аль ные, так и ин ди ви ду аль ные фор мы
жиз ни, дик ту ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния но вых, не тра ди ци он ных
 методов жиз не пос тро е ния и жиз не о су ще ствле ния. Это тре бу ет на ли чия у
суб ъ ек та жиз ни по ни ма ния смыс ла жиз ни и вос при я тия его це лос тнос ти.
При их от су тствии или сла бос ти ре ше ния и де йствия суб ъ ек та жиз ни мо гут
при ни мать ха о ти чес кий ха рак тер, ли шая жизнь про дук тив нос ти и пер спек -
тив нос ти. В свя зи с этим осо бое зна че ние при об ре та ет на ли чие у суб ъ ек та
жиз ни стра те ги чес ко го ви де ния и про ек ти ро ва ния как по стро е ния, так и
осу ще ствле ния жиз ни” [Сохань, 2016: c. 362].

Та ким об ра зом, ком пе тен тность в воп ро сах по стро е ния жиз нен ной пер -
спек ти вы с по ста нов кой основ ных и про ме жу точ ных це лей и стра те гий их
дос ти же ния пред став ля ет ся едва ли не са мой глав ной суб ъ ек тив ной пред -
по сыл кой дос ти же ния жиз нен но го успе ха и лич ной эф фек тив нос ти. То есть 
из уче ние спе ци фи ки жиз нен ных стра те гий, осо бен но в свя зи с фак то ра ми
со ци аль ной сре ды ста но вит ся ак ту аль ным на прав ле ни ем для ны неш них ис -
сле до ва ний [Со хань, 2016].

Сле ду ет ска зать, что на учные раз ра бот ки стра те ги чес ко го по стро е ния
жиз ни име ют мес то в не ко то рых со ци о ло ги чес ких кон цеп ци ях, где с раз ных
сто рон осмыс ли ва ет ся воп рос по стро е ния ак то ром жиз ни как ре зуль ти ру ю -
ще го вли я ния со ци аль ной мак ро- и мик рос ре ды и его со бствен ных жиз нен -
ных за про сов. Еще Т.Лук ман и П.Бер гер в сво ей кон цеп ции со ци аль но го
 кон струирования ре аль нос ти вы дви ну ли идею, со глас но ко то рой “внут рен -
няя не ста биль ность че ло ве чес ко го су щес тво ва ния вы нуж да ет к тому, что бы 
че ло век сам об ес пе чи вал ста биль ное окру же ние для сво е го по ве де ния. Че -
ло век сам дол жен клас си фи ци ро вать свои вле че ния и управ лять ими” [Бер -
гер, 1995]. По мне нию уче ных, че ло век по сто ян но на хо дит ся в поле раз де -
лен ной на сек то ры по всед нев ной ре аль нос ти. Часть этих сек то ров ти пи зи -
ро ва на и от но си тель но лег ка для вос при я тия, а дру гая часть — из-за того, что 
в ней че ло век по сто ян но со при ка са ет ся с раз но го рода про блем ны ми воп ро -
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са ми, — тре бу ет по сто ян ной реф лек сии. “Ре аль ность, — под чер ки ва ют ав то -
ры, — всег да вклю ча ет оба сек то ра, по э то му ин ди ви ду нуж но по сто ян но
про ве рять свою жиз нен ную стра те гию на пред мет ее успеш нос ти или не -
успеш нос ти в кон крет ном слу чае или жиз нен ной ситуации” [Бергер, 1995].

Эта про вер ка по всед нев ной жиз не де я тель нос ти дол жна про ис хо дить на 
осно ве за па са зна ний о кон крет ной си ту а ции, оцен ки со бствен ных воз мож -
нос тей и ана ли за со ци аль но го окру же ния. При этом ти пи зи ро ван ная часть
ре аль нос ти осмыс ли ва ет ся на осно ве зна ний, уста но вок и сте ре о ти пов,
усво ен ных в про цес се со ци а ли за ции. Обыч но это эко но мит зна чи тель ную
часть жиз нен ной энер гии, одна ко в слу чае об щес твен ной не ста биль нос ти и
из ме не ний та кие зна ния и уста нов ки утра чи ва ют де йствен ность — люди
ока зы ва ют ся в си ту а ции ва ку у ма, по сколь ку вы нуж де ны пе ре струк ту ри ро -
вать све де ния об окру жа ю щем и ме нять жизнь, фор ми руя по воз мож нос ти
адек ват ные но вым усло ви ям стратегии.

Как уже от ме ча лось, по пы ток из уче ния фе но ме на “жиз нен ных стра те -
гий” пред при ни ма лось до воль но мно го в рам ках и су гу бо со ци о ло ги чес ких, и
со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ис сле до ва ний. Сре ди укра ин ских уче ных ис -
сле до ва ни я ми стра те гий за ни ма лись Е.Го ло ва ха, Е.Зло би на и В.Ти хо но вич,
к от дель ным эле мен там стра те ги чес кой ори ен та ции об ра ща лись В.Пол то рак, 
Н.Шуль га, И.Мар ты нюк, Н.Со бо ле ва, Ю.Со ро ка, Л.Бев зен ко. Опре де лен -
ные на ра бот ки в из уче нии жиз нен ных стра те гий, в час тнос ти мо ло де жи, име -
ет и ав тор дан ной статьи [Кух та, 2011; Мар ти нюк, 2013; Мар ти нюк, 2014].
Сре ди рос сий ских кол лег мож но на звать М.Мди ва ни, П.Ко дес са, В.Боль шо -
ва, В.Бу ки на, Л.Га та ул ли ну, Д.Че бо та ре ву, Н.Ша пош ни ко ва, О.Ва силь е ва,
Э.Дем чен ко. На и бо лее осно ва тель но по до шли к всес то рон не му рас смот ре -
нию жиз нен ных стра те гий К.Абульханова-Слав ская, Ю.Рез ник и Т.Рез ник.

Сле ду ет от ме тить, что на За па де нет усто яв шей ся тра ди ции из уче ния
жиз нен ных стра те гий. Тема спе ци фи ки по стро е ния жиз ни в мас штаб ном
из ме ре нии на шла там от ра же ние в ис сле до ва ни ях жиз нен но го пути (см.:
[Ежов, 2005]). Так, в за пад ной со ци о ло ги чес кой мыс ли пре и му щес твен но
на осно ве жиз нен но-со бы тий но го под хо да ана ли зи ру ют “рас пи са ние жиз -
ни” и со от ве тству ю щие экс пек та ции. На ча ло ис сле до ва ний по ло жил в сво -
их ра бо тах Б.Нью гар тен. Про дол жи ли их М.Коли, Х.Блос фельд, И.Хю нинк 
и др. По жа луй, чуть ли не еди нствен ным ис клю че ни ем мож но счи тать ра бо -
ту Л.Хель гес сон, по свя щен ную жиз нен ным стра те ги ям. По э то му ба зой в
моих стать ях ка са тель но жиз нен ных стра те гий слу жат пре жде все го ра бо ты
от е чес твен ных и рос сий ских ученых.

В об щем цель статьи — те о ре ти чес кий ана лиз жиз нен ных стра те гий, их
ко нстру и ро ва ния, ре а ли за ции и транс фор ма ции в со вре мен ном укра ин -
ском со ци аль ном про стра нстве. Для вы пол не ния за да чи нуж но учи ты вать
то, что по ня тие “жиз нен ные стра те гии” мож но рас смат ри вать как в ши ро -
ком, так и в узком смыс ле. В ши ро ком по ни ма нии это опре де лен ный спектр
дис по зи ций и по ве ден чес ких уста но вок, име ю щих дли тель ную вре мен ную
про тя жен ность. В узком смыс ле жиз нен ные стра те гии озна ча ют опре де лен -
ную ли нию по ве де ния или кон крет ные пра ви ла, ко то рые об услов ли ва ют
по ве де ние че ло ве ка в от дель ных си ту а ци ях жиз ни. Час тич но эта про бле ма
ре ша лась в пред ы ду щих ра бо тах, где рас смат ри ва лись по ня тия “по ве ден -
чес ких”, “жиз нен ных стра те гий” и, со бствен но, “стра те гии жиз ни”. Те стра -
те гии, ко то рые от но сят ся к пре об ла да ю щим уста нов кам в пла не вы бо ра
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опре де лен но го по ве де ния в от дель ных си ту а ци ях, мож но на звать “по ве ден -
чес ки ми”; те, что ка са ют ся вы бо ра от дель ных про ме жу точ ных це лей, на -
прав ле ний и со став ле ния пла нов — “жиз нен ны ми стра те ги я ми”, на ко нец,
ге не раль ную ли нию жиз ни мож но назвать “стратегией жизни”.

Вы бор по ве де ния в ло каль ном из ме ре нии в мень шей мере свя зан с не об -
хо ди мос тью пред ви де ния и мас штаб ным про ек ти ро ва ни ем жиз ни. Ге не -
раль ная ли ния, то есть основ ное на прав ле ние жиз не о су ще ствле ния (что в
зна чи тель ной мере пе ре кли ка ет ся со “сце на ри ем жиз ни”Эри ка Бер на) яв -
ля ет ся в боль шей сте пе ни ин ди ви ду аль ным и уни каль но-пси хи чес ким ко н -
струк том каж до го кон крет но го че ло ве ка. А вот жиз нен ные стра те гии как
фе но мен, со че та ю щий ин ди ви ду аль ное с ти пич ным и ло каль ное с мас штаб -
ным, нас, как ис сле до ва те лей, дол жен ин те ре со вать боль ше, по сколь ку от -
кры ва ет ши ро кий спектр для ис сле до ва ний про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва -
ния и орга ни за ции жиз ни от дель ны ми ак то ра ми, име ю щи ми од но вре мен но
опре де лен ные типичные черты.

Что пред став ля ют со бой жиз нен ные стра те гии? К.Абульханова-Слав -
ская од ной из пер вых дала опре де ле ние стра те гии жиз ни как спо соб нос ти
че ло ве ка к син те зу сво ей ин ди ви ду аль нос ти с усло ви я ми жиз ни, ко то рая
ре а ли зу ет ся в раз лич ных жиз нен ных об сто я т ельствах, а так же к ее вос про -
из во дству и раз ви тию. Ю.Рез ник и Т.Рез ник опре де ли ли жиз нен ные стра -
те гии как “со ци аль но об услов лен ные сис те мы ори ен та ции лич нос ти на дли -
тель ную пер спек ти ву”, яв ля ю щи е ся сим во ли чес ки опос ре до ван ны ми и по
сво е му вли я нию вы хо дя щи ми за рам ки со зна ния иде аль ны ми об ра зо ва ни я -
ми, ре а ли зу ю щим ися в по ве де нии че ло ве ка в ка чес тве его ори ен ти ров и
при ори те тов [Рез ник, 1995].

М.Мди ва ни и П.Ко десс счи та ют жиз нен ную стра те гию раз вер ну той во
вре мен ной пер спек ти ве пси хо ло ги чес ко го бу ду ще го струк ту рой жиз нен -
ных це лей; В.Боль шов — слож ным ди на мич ным об ра зо ва ни ем, в рам ках ко -
то ро го ре а ли зу ют ся жиз нен ные при тя за ния, фор ми ру ют ся оцен ка и про ект
бу ду ще го со сто я ния жиз ни и на ме ча ют ся глав ные пути и спо со бы дос ти же -
ния же ла е мо го ре зуль та та; В.Бу кин — ди на ми ческой сис те мой пер спек тив -
ной ори ен та ции лич нос ти, на прав лен ной на со зна тель ное из ме не ние и ко н -
ст ру и ро ва ние сво ей бу ду щей жиз ни в со от не се нии с опре де лен ным пла ном
и на осно ва нии со от ве тству ю щих спо соб нос тей; Л.Га та ул ли на — об щим
пла ном орга ни за ции жиз не де я тель нос ти ин ди ви да, ко то рый ис хо дит из
оцен ки усло вий сво е го су щес тво ва ния, име ю щих ся у него це лей, цен нос тей, 
ре сур сов и по ни ма ния пер спек тив об щес твен но го раз ви тия; Д.Че бо та ре -
ва — со ци аль но об услов лен ной сис те мой ори ен та ций лич нос ти в лич ной и
со ци аль ной сфе рах на дли тель ную пер спек ти ву; Л.Бу зу но ва и Н.Ша пош -
ни ков — сис те мой пред став ле ний лич нос ти о сво ей бу ду щей жиз ни, ко то -
рая ори ен ти ру ет и на прав ля ет по всед нев ное по ве де ние в те че ние дли тель -
но го вре ме ни, а так же спо со бом со зна тель но го пла ни ро ва ния и ко нстру и ро -
ва ния лич нос тью собственной жизни [Кухта, 2011].

Как ви дим, по пы ток дать опре де ле ние по ня тия было дос та точ но. Если
об об щить основ ные ха рак те рис ти ки и сво йства, упо ми нав ши е ся в при ве -
ден ных де фи ни ци ях жиз нен ных стра те гий, мож но кон ста ти ро вать, что
жиз нен ные стра те гии яв ля ют ся:

— вну треннепси хи чес ким об ра зо ва ни ем ин ди ви да;
— струк ту рой, опре де ля ю щей спо соб дос ти же ния жиз нен ных це лей;
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— ре зуль та том са мо о цен ки ак то ром усло вий сво е го су щес тво ва ния, со -
от не се ния це лей и цен нос тей с име ю щи ми ся ре сур са ми;

— спо со бом пла ни ро ва ния, ко то рый опре де ля ет ся сис те мой пред став -
ле ний о бу ду щем (жиз нен ной пер спек ти вой);

— об щим пла ном орга ни за ции жиз ни;
— слож ным ди на ми ческим об ра зо ва ни ем, ко то рое на осно ве пер спек -

тив ной ори ен та ции опре де ля ет путь пре вра ще ния же ла е мо го в воз -
мож ное.

  То есть жиз нен ным стра те ги ям при су щи ди на мич ность, пер спек тив ная
ори ен та ция во вре ме ни, струк ту ри ро ван ность и орга ни за ция, пла ни ро ва ние.

Исхо дя из это го, основ ны ми функ ци я ми жиз нен ных стра те гий яв ля ют ся:
— орга ни за ци он ная (спо со бству ет орга ни за ции жиз не де я тель нос ти ин -

ди ви да);
— ре гу ля тор ная (спо со бству ет ре гу ли ро ва нию по ве де ния и де я тель -

нос ти ин ди ви да);
— ко ор ди на ци он ная (спо со бству ет ко ор ди на ции и упо ря до че нию раз -

лич ных ви дов де я тель нос ти, опре де ле нию по сле до ва тель нос ти жиз -
нен ных вы бо ров);

— ори ен ти ро воч ная (на осно ве цен нос тных ори ен та ций и жиз нен ных
це лей спо со бству ет жиз нен ной ори ен та ции ин ди ви да);

— це ле ре а ли за ци он ная (спо с обству ет пла ни ро ва нию дос ти же ния жиз -
нен ных це лей);

— адап та ци он ная (спо со бству ет “при вяз ке” дос ти же ния жиз нен ных це -
лей и ре а ли за ции пла нов к со ци аль ным усло ви ям жиз не о су ще ствле -
ния);

— оце ноч ная (спо со бству ет оцен ке со бствен ных ре сур сов для дос ти же -
ния за пла ни ро ван но го);

— ми ро воз зрен чес кая (спо со бству ет фор ми ро ва нию ми ро воз зре ния на
осно ве при об ре тен но го жиз нен но го опы та в про цес се осу ще ствле ния
опре де лен ной стра те гии);

— реф лек сив ная (спо со бству ет пе ре оцен ке со бствен ных по зи ций и ре -
зю ми ро ва нию ре зуль та тов жиз не де я тель нос ти).

Со бствен но под по ня ти ем “стра те гия” (древ негр. ис ку сство по лко вод -
ца) по ни ма ют об щий, не де та ли зи ро ван ный план ка кой-либо де я тель нос ти,
охва ты ва ю щий дли тель ный пе ри од вре ме ни и име ю щий сво ей за да чей эф -
фек тив но ис поль зо вать ре сур сы для дос ти же ния глав ной цели, по пут но
дос ти гая про ме жу точ ных це лей. В це лом под “жиз нен ны ми стра те ги я ми”
мы бу дем по ни мать ком плек сное со ци оп си хи чес кое об ра зо ва ние, при зван -
ное об ес пе чить опти ми за цию жиз не де я тель нос ти ин ди ви да в за ви си мос ти
от его лич ных (пси хи чес ких — вро де цен нос тей, це лей, склон нос тей и орга -
низ ми чес ких — вро де здо ровья, внеш ней при вле ка тель нос ти, спо соб нос -
тей) и со ци аль ных (бли жай ший круг об ще ния, со ци аль ная си ту а ция в об -
щес тве, ста тус но-ро ле вое рас пре де ле ние) па ра мет ров. Эта опти ми за ция бу -
дет про ис хо дить на базе пред став ле ний о же ла е мой или по край ней мере
при ем ле мой для ин ди ви да мо де ли (кар ти не) жиз ни, в ко то рой ре зуль ти ру -
ют ся мыс лен ные уси лия по по стро е нию жиз нен ной пер спек ти вы. Сам факт
фор ми ро ва ния стра те гий, кон цен тра ция уси лий на пред ви де нии сво е го по -
ве де ния и по ве де ния окру жа ю щих сви де т ельству ет о по пыт ках че ло ве ка
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ми ни ми зи ро вать не га ти вы, ко то рые мо жет “под бра сы вать” жизнь, и мак си -
ми зи ро вать по ло жи тель ные, ре сур сные ас пек ты жиз ни. На наш взгляд,
можно  выде лить следующие модели:

— мо дель жиз нен но го успе ха и са моп ре зен та ции (на коп ле ние ка пи та -
ла — ма те ри аль но го, со ци аль но го и т.п., пре зен та ция себя как успеш -
но го, кра си во го, эф фек тив но го). Та кие мо де ли, в за ви си мос ти от об -
щес тва, бу дут со ци аль но-ти пич ны ми, то есть их фор ми ро ва ние про -
ис хо дит в основ ном под вли я ни ем пред став ле ний об успе хе и дос ти -
же ни ях, бы ту ю щих в дан ной со ци о куль тур ной сре де;

— мо дель жиз нен ной ре а ли за ции (ре а ли за ция спо соб нос тей и та лан -
тов, по тен ци а ла, са мо раз ви тие). Эти мо де ли ори ен ти ро ва ны на са мо -
поз на ние и са мо раз ви тие в за ви си мос ти от ре сур сов, ко то ры ми об ла -
да ет ин ди вид. Они бу дут лич нос тно-ти пич ны ми (на при мер, все воз -
мож ные со об щес тва “йо гов”, “сы ро е дов”);

— мо дель “пра вед ной жиз ни” (со блю де ние ре ли ги оз ных норм и норм мо -
ра ли, идеи о “пра виль ной жиз ни”). Та кие мо де ли тес но свя за ны с цен -
нос тя ми, су щес тву ю щи ми в опре де лен ной куль ту ре и, со от ве тст вен но, 
со сфор ми ро ван ны ми на этой по чве цен нос тны ми ори ен та ци я ми (то
есть пре об ла да ни ем на прав лен нос ти вни ма ния на ре а ли за цию опре де -
лен ных цен нос тей в опре де лен ное вре мя). Цен нос ти и цен нос тные
ори ен та ции за да ют “ар се нал” дос туп ных для осу ще ств ле ния же ла е -
мой мо де ли инстру мен тов: по ве де ния, мо ра ли, при нци пов. На базе
это го “ар се на ла” фор ми ру ет ся жиз нен ная стра те гия, на прав лен ная на
ре а ли за цию мо де ли жиз ни. Жиз нен ная пер спек ти ва здесь бу дет вы -
сту пать “кар той-на ви га то ром” про й ден но го и дос туп но го.

Мо дель жиз ни фор ми ру ет ся под вли я ни ем со ци аль ных, куль тур ных,
лич нос тных де тер ми нант. По нят но, что в за ви си мос ти от мо де ли бу дут раз -
ли чать ся и жиз нен ные стра те гии. Бу ду чи уни каль ны ми пси хи чес ки ми фе -
но ме на ми, они бу дут иметь и опре де лен ные ти пич ные чер ты, об услов лен -
ные спе ци фи кой со ци о куль тур но го про стра нства, в ко то ром раз во ра чи ва -
ет ся жизнь. В этом пла не опре де ле ние жиз нен ных стра те гий бу дет при бли -
жать ся к ко нстру и ро ва нию в со зна нии мар шру та, по ко то ро му бу дет про -
кла ды вать ся жиз нен ный путь. При этом че ло век учи ты ва ет об щес твен ные
об сто я т ельства и си ту а ции, при ко то рых имен но эта стра те гия мо жет при -
вес ти к же ла е мо му ре зуль та ту. Так “па рал ле лизм” воз рас та и ис то ри чес ко го 
вре ме ни по зво ля ет со от нес ти жиз нен ные пути ин ди ви дов с про цес сом ис то -
ри чес ких об щес твен ных из ме не ний. Чле ны раз ных воз рас тных ко горт про -
жи ва ют раз лич ные от рез ки ис то ри чес ко го вре ме ни в раз ном воз рас те, со все -
ми воз мож ны ми по сле дстви я ми для их ин ди ви ду аль ных жиз нен ных пу тей.

Имен но из сво е об ра зия (адек ват нос ти, глу би ны, сво ев ре мен нос ти) оце -
нок внут рен них и внеш них ре сур сов жиз не о су ще ствле ния бе рет на ча ло то
раз но об ра зие жиз нен ных стра те гий и по стро ен ных на них прак тик, ко то рое
мы на блю да ем в по всед нев ной жиз ни. В то же вре мя на ли цо вос про из во -
дство ти пич ных схем стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, ко то рые сно ва и сно ва 
воп ло ща ют ся в де йстви ях со ци аль ных акторов.

Что же ле жит в осно ве рас пре де ле ния жиз нен ных стра те гий? Иссле до -
ва те ли пред ла га ют раз ные кри те рии для их ти по ло ги за ции. В час тнос ти,
Л.Га та ул ли на вы де ля ет кри те рий до ми ни ру ю щей ори ен та ции лю дей. На
осно ве это го кри те рия вы де ля ют ся сле ду ю щие модели:
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— жиз не о бес пе че ния;
— жиз нен но го по стро е ния;
— жиз нет вор чес тва.
В рам ках мо де ли жиз не о бес пе че ния вы де ля ют ся стра те гии воз рас та ю -

ще го бла го по лу чия, сба лан си ро ван но го бла го по лу чия и вы жи ва ния. При
этом мо де ли жиз нен но го по стро е ния и жиз нет вор чес тва счи та ют ся луч ши -
ми, одна ко тре бу ют на ли чия со от ве тству ю щих со ци аль ных усло вий. Эти ми 
усло ви я ми яв ля ют ся ста би ли за ция со ци аль но-эко но ми чес ких ас пек тов
жиз ни об щес тва, по вы ше ние жиз нен но го уров ня основ ной мас сы на се ле -
ния, вы рав ни ва ние воз мож нос тей жиз нен но го стар та.

Дру гой ис сле до ва тель — Р.Пе ху нен — стро ит свою клас си фи ка цию на
осно ве спо со бов раз ре ше ния кон флик тов.

 Впро чем, за час тую кри те ри ем ти по ло ги за ции слу жит кри те рий  адап -
тации. Так, дан ный кри те рий ис поль зу ют от е чес твен ные ис сле до ва те ли
Е.Зло би на и В.Ти хо но вич, рос сий ские Ю.Ле ва да (диф фе рен ци а ция адап -
та ци он но го по ве де ния), Н.На у мо ва (внеш няя и внут рен няя адап та ция),
Е.Ба ла ба но ва (спо со бы борь бы с жиз нен ны ми труд нос тя ми).

С 1990-х ак тив но ис сле ду ют ся “адап та ци он ные стра те гии”, “стра те гии
вы жи ва ния”. Нап ри мер, Т.Зас лав ская от ме ча ет, что в осно ве адап та ци он -
ной стра те гии — стрем ле ние к со ци аль но му вы жи ва нию, к со хра не нию ми -
ни маль но до пус ти мо го со ци аль но го ста ту са. Вмес те с тем она вы де ля ет три
типа транс фор ма ци он ной ак тив нос ти: це ле вую ре фор ма тор скую де я тель -
ность, мас со вую со ци аль но-ин но ва ци он ную де я тель ность и ре ак тив но-
 адап та ци он ное по ве де ние. Исхо дя из этих ти пов ак тив нос ти и со во куп нос -
ти та ких при зна ков, как цели, мо ти вы, сре дства ре а ли за ции, она вы де ля ет
че ты ре клас са жиз нен ных стратегий:

— дос ти жи тель ные;
— адап та ци он ные,
— рег рес сив ные;
— раз ру ши тель ные (см.: [Мар ти нюк, 2014]).
В свою оче редь, И.Ше пе лен ко раз ра ба ты ва ет ти по ло гию жиз нен ных

стра те гий на базе ана ли за со ци аль ной ак тив нос ти, це лей и цен нос тных ори -
ен та ций, до ми ни ру ю щих в опре де лен ной со ци аль ной груп пе, а так же ме то -
дов и средств ре а ли за ции этих це лей. На базе эм пи ри чес ких дан ных ис сле -
до ва тель ни ца при хо дит к вы во ду, что жиз нен ные стра те гии, с од ной сто ро -
ны, на хо дят ся под вли я ни ем транс фор ма ци он ных про цес сов в об щес тве, а с
дру гой — опре де лен ным об ра зом вли я ют на ход и ре зуль та ты этих из ме не -
ний, а глав ным кри те ри ем вы де ле ния ти пов жиз нен ных стра те гий при зна ет
оцен ку меры успеш нос ти адап та ции к со вре мен ным усло ви ям жиз ни.
Аналогичный под ход к ти по ло ги за ции жиз нен ных стра те гий при ме ня ет и
Е.Ба ла ба но ва. Она пи шет о стра те ги ях борь бы с жиз нен ны ми труд нос тя ми.
При этом ее ти по ло ги за ция тес нее со от не се на с ре а ли я ми жиз ни и ба зи ру ет -
ся ис клю чи тель но на эм пи ри чес ких по ка за те лях, от ра жа ю щих та кие па ра -
мет ры, как ин ди ви ду аль ная ак тив ность и ра ци о наль ность. Иссле до ва тель -
ни ца вы де ля ет так же ка чес твен ные ти по ло гии по ве де ния в труд ных жиз -
нен ных си ту а ци ях и опре де ля ет свя зан ные с этим фак то ры: уве рен ность в
себе, ин тер наль ный ло кус кон тро ля, эмо ци о наль ная устой чи вость,  трудо -
способность и др. [Кухта, 2011].
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Под ход к вы де ле нию ти пов жиз нен ных стра те гий по со от но ше нию ин -
ди ви ду аль ной сво е об раз нос ти и твор чес кой ак тив нос ти че ло ве ка пред ла га -
ют Е.Вар ла мо ва и С.Сте па нов. Они на зы ва ют че ты ре типа жиз нен ных стра -
те гий:

а) твор чес кую уни каль ность (твор чес кое от но ше ние че ло ве ка к со бст -
вен ной жиз ни, ког да его пре об ра зо ва тель ная ини ци а ти ва при во дит к
вы со кой мере не пов то ри мос ти и экс тра ор ди нар нос ти со бы тий его
жиз ни);

б) пас сив ную ин ди ви ду аль ность (сти хий ный, слу чай ный ха рак тер
фор ми ро ва ния че ло ве ка, ког да его ин ди ви ду аль ная сво е об раз ность
пре и му щес твен но не за ви сит от его уси лий, а опре де ля ет ся внеш ни -
ми об сто я т ельства ми);

в) ак тив ную ти пич ность (стрем ле ние че ло ве ка быть “как все”, ког да его
уси лия на прав ле ны на дос ти же ние об щеп ри ня тых це лей и цен нос -
тей);

г) пас сив ную ти пич ность (сти хий ное ко пи ро ва ние че ло ве ком со ци аль -
ных сте ре о ти пов, сле пое под чи не ние со ци аль ным нор мам) [Вар ла -
мо ва, 1998].

Де йстви тель но, адап тив ность мож но счи тать ин тег раль ным по ка за те -
лем в по стро е нии жиз нен ных стра те гий, ведь стрем ле ние к мак си маль но
ком фор тной жиз ни для под ав ля ю ще го боль ши нства ока зы ва ет ся ге не раль -
ным по буж де ни ем при вы бо ре и по стро е нии ли нии по ве де ния. Воп рос в
том, что сле ду ет по ни мать под адап тив нос тью. Обыч но адап тив ность по ни -
ма ют как по ве де ние при спо соб ле ния к внеш ним усло ви ям и из ме не ни ям,
даже если это при спо соб ле ние име ет ак тив но-пре об ра зо ва тель ный  ха -
рактер.

Одна ко ре а лии со вре мен но го об щес тва та ко вы, что про и зош ли из ме не -
ния в уров нях вли я ния и под чи не ния, ведь в рус ле ве ду щих тен ден ций (ин ди -
ви ду а ли за ция, дви же ние к граж дан ско му об щес тву с рас ши ре ни ем прав и
сво бод от дель ных лю дей, по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния и тен ден ция к са -
мо раз ви тию) со сто я лась транс фор ма ция, бла го да ря ко то рой от дель ный ин -
ди вид как ни ког да спо со бен по вли ять на дви же ние и раз ви тие об щес тва, а не
толь ко об щес тво вли я ет на него. Эти тен ден ции час тич но об услов ли ва ют не -
пред ска зу е мость и из мен чи вость со ци аль но го раз ви тия. Та ким об ра зом, кри -
те рий адап тив нос ти не мо жет счи тать ся опре де ля ю щим — в усло ви ях по сто -
ян ной транс фор ма ции бо лее важ ное зна че ние при об ре та ет не при спо соб ле -
ние к внеш ним усло ви ям, а уме ние вы стра и вать со бствен ную ли нию ис хо дя
из со бствен ных по буж де ний и по треб нос тей. Эти по буж де ния и по треб нос ти
уже бу дут в боль шей мере про из вод ны ми от куль ту ры (с ее цен нос тя ми, сим -
во ла ми), ин ди вид ны ми (учи ты вая уро вень пас си о нар нос ти ин ди ви да и его
по буж де ния к опре де лен ным ви дам де я тель нос ти) и, толь ко в ко неч ном сче те 
— со ци аль ны ми. Спе ци фи ка со вре мен ных усло вий за клю ча ет ся в том, что
ин ди вид мо жет бо лее сво бод но из ме нить (вплоть до сме ны стра ны про жи ва -
ния, ре ли гии, по ли ти чес кой, куль тур ной сре ды) то со ци аль ное окру же ние, в
ко то ром он чу вству ет себя дис ком фор тно и ко то рое его не удов лет во ря ет,
вмес то того, что бы при спо саб ли вать ся к име ю щим ся усло ви ям. То есть на пе -
ре дний план вы хо дит не толь ко и не столь ко уме ние при спо со бить ся к со ци -
аль ным усло ви ям (адап та ция), но и воз мож ность ре а ли зо вать со бствен ный
по тен ци ал (или мо дель жиз ни, ка жу щу ю ся ин ди ви ду при вле ка тель ной).
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К воп ро су ре а ли за ции по тен ци а ла чаще все го об ра ща лись пред ста ви те -
ли пси хо ло гии (А.Мас лоу с его иде ей са мо ак ту а ли за ции), Э.Эрик сон (жиз -
нен ная эф фек тив ность или раз оча ро ва ние) и т.п. В дан ном кон тек сте встре -
ча ют ся и та кие тер ми ны, как “са мо о су ще ствле ние”, “жиз не о су ще ствле ние”,
“жиз нет вор чес тво”. По мне нию ав то ра, это сле ду ет по ни мать как воз мож -
ность ре а ли за ции опре де лен ной мо де ли жиз ни, ко то рая пред став ля ет ся ин -
ди ви ду на и бо лее при ем ле мой. По э то му основ ным кри те ри ем в по стро е нии
жиз нен ных стра те гий мож но счи тать кри те рий их ско ор ди ни ро ван нос ти с
жиз нью, со во куп нос ти ли ний по ве де ния — с дос ти же ни ем же ла е мых и из -
бе га ни ем не же ла е мых со бы тий/си ту а ций. Т.Рез ник и Ю.Рез ник вы де ля ют
типы стра те гий по опре де лен ным ин сти ту ци о наль ным признакам:

— со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние;
— спо соб про из во дства и транс ля ции куль тур ных стан дар тов;
— сис те ма ре гу ли ро ва ния и кон тро ля, со ци аль ный ха рак тер (кол лек -

тив ная мен таль ность), про фес си о наль ный этос.
То есть с точ ки зре ния этих уче ных, пе ре чис лен ные при зна ки в со во куп -

нос ти об ра зу ют ком плек сный кри те рий со ци о ло ги чес кой ти по ло ги за ции
жиз нен ных стра те гий, а его со дер жа ние опре де ля ет ся ха рак те ром со ци аль -
ной ак тив нос ти лю дей [Рез ник, 1995].

Этот под ход пред став ля ет ся су щес твен ным: фор ми ро ва ние жиз нен ных
стра те гий об услов ле но де йстви ем мно гих фак то ров, по э то му впол не умес тно 
опре де ле ние син те ти чес ко го кри те рия их ти по ло ги за ции. Та ким кри те ри ем,
по ла гаю, мо жет вы сту пать эф фек тив ность жиз нен ных стра те гий. В эко но -
ми ке, где тер мин “эф фек тив ность” по лу чил на и боль шее рас прос тра не ние, он
озна ча ет со от но ше ние меж ду ре зуль та том и по тра чен ны ми для его дос ти же -
ния ре сур са ми. Эффек тив ной, та ким об ра зом, яв ля ет ся та кая стра те гия, ко -
то рая пред усмат ри ва ет дос ти же ние цели с на и мень ши ми рас хо да ми.

В об щем при нцип опти ми за ции со от но ше ния за трат и дос ти же ний име -
ет мес то и в слу чае, ког да речь идет об эф фек тив нос ти жиз нен ной стра те гии. 
Абсолютно умес тным и оправ дан ным пред став ля ет ся с точ ки зре ния по -
всед нев ной ло ги ки же ла ние ак то ра со сто ять ся во вре мя це ле ре а ли за ции,
об раз но го во ря, “ма лой кровью”, то есть с на и мень ши ми за тра та ми.

Одна ко ког да речь идет об эф фек тив нос ти жиз нен ных стра те гий, при н -
цип со от ве тствия за трат ре зуль та ту яв ля ет ся не об хо ди мым, но не дос та точ -
ным усло ви ем. Во-пер вых, суб ъ ек тив ная зна чи мость по став лен ной цели в
сис те ме лич нос тных цен нос тных при ори те тов мо жет ве сить го раз до боль -
ше, чем со об ра же ния внеш ней ра ци о наль ной оцен ки. Так, влюб лен ные под
вли я ни ем чу вства го то вы со вер шать по ступ ки, не оправ дан ные с по зи ций
здра во го смыс ла, одна ко умес тные, ис хо дя из их эмо ци о наль но го со сто я -
ния. Или воз ь мем семью, ко то рая в над еж де (пусть даже при зрач ной) на вы -
здо ров ле ние кого-то из близ ких (осо бен но — ре бен ка), го то ва по жер тво вать 
сре дства ми и иму щес твом, за лезть в дол ги, одна ко не счи та ет та кую стра те -
гию оши боч ной, не взве ши вая оправ дан ность рас хо до ва ния ма те ри аль ных
ре сур сов, лишь бы спас ти кого-то, но в бли жай шей пер спек ти ве об речь и
его, и осталь ных чле нов семьи на ни ще ту — слож ный и, с по зи ций по сто рон -
не го, не всег да оправ дан ный выбор.

Во-вто рых, ко неч ность пер спек ти вы би о ло ги чес ко го су щес тво ва ния
кон крет но го ин ди ви да на кла ды ва ет опре де лен ные огра ни че ния на оцен ку
эф фек тив нос ти той или иной жиз нен ной стра те гии. Нап ри мер, со ци аль ная
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стра те гия куль тур ной ас си ми ля ции за во е ван ных на ро дов, рас счи тан ная на
пе ри од сме ны мно гих по ко ле ний, по зво ли ла Рим ской им пе рии успеш но
про су щес тво вать со тни лет. И даже тог да, ког да по всем дру гим по ка за те лям 
стра те гия по сте пен ных из ме не ний яв ля ет ся опти маль ной, для об ыч но го че -
ло ве ка она мо жет ока зать ся не при ем ле мой, учи ты вая его ре аль ный воз раст
(ал го ритм стра те гии вы жи да ния сфор му ли ро ван в од ном из пра вил жиз ни
древ не ки тай ско го мыс ли те ля Кон фу ция: “Если дол го си деть на бе ре гу ре -
ки, мож но уви деть, как про плы ва ют тру пы ва ших вра гов”. Одна ко, за ме тим,
мож но и не дож дать ся). По э то му вы бор эф фек тив ной стра те гии об услов лен 
ее кон гру ен тнос тью с об озри мой жиз нен ной пер спек ти вой ее субъекта.

В-треть их, если ме ри лом эф фек тив нос ти стра те гии в эко но ми ке или
управ ле нии слу жит ее успех, то в от но ше нии жиз нен ной стра те гии из-за
мно гоп ла но вос ти ре зуль та тов жиз не де я тель нос ти суб ъ ек та стра те гии жиз -
нен ный успех не льзя так же од но знач но при знать кри те ри ем эф фек тив нос -
ти вы бран ной стра те гии. Нап ри мер, ху дож ник или уче ный, по лу чив ший за -
слу жен ное при зна ние бла го да ря сво им дос ти же ни ям, с од ной сто ро ны, по -
лу ча ет дос туп к боль ше му ко ли чес тву ре сур сов, а с дру гой — по па да ет в око -
вы ста тус но-ро ле вых пред пи са ний, по сколь ку вы нуж ден те перь го раз до
боль ше вре ме ни тра тить на со от ве тству ю щие ри ту а лы (пред ста ви т ельство,
встре чи, за се да ния и т.п.). Нель зя не от ме тить и ин ди ви ду аль ную ин тер пре -
та цию успе ха — то, что яв ля ет ся успе хом для од но го, мо жет ока зать ся по ра -
же ни ем для дру го го (вспом ним фи ло соф скую при тчу, за ло жен ную в сю же -
те по вес ти брать ев Стру гац ких “Стал кер”: один из ге ро ев при ла га ет сверх -
уси лия, что бы доб рать ся до уди ви тель но го ар те фак та, ис пол ня ю ще го са мое 
по та ен ное же ла ние че ло ве ка, лишь бы вос кре сить по гиб ше го бра та, но вза -
мен получает кусок золота).

По э то му, го во ря об эф фек тив нос ти жиз нен ных стра те гий, не льзя огра -
ни чи вать ся ути ли тар но-праг ма тич ным со от не се ни ем цели, дос ти же нию
ко то рой слу жит стра те гия, и ре сур сов, нуж ных для ее осу ще ствле ния.

Пос коль ку жиз нен ные стра те гии ха рак те ри зу ют ся как ди на ми ческие
об ра зо ва ния, при зван ные спо со бство вать орга ни за ции, ре гу ля ции, ко ор ди -
на ции, ори ен та ции, це ле ре а ли за ции, адап та ции, взве шен ной оцен ке жиз ни
ин ди ви да, кри те ри ем их эф фек тив нос ти яв ля ет ся спо соб ность ка чес твен но
вы пол нять очер чен ные функ ции, опре де ляя сре дства их об ес пе че ния. При
этом нуж но учи ты вать раз ноп ла но вость упо мя ну тых выше функ ций. Ина че 
го во ря, эф фек тив ность жиз нен ной стра те гии сле ду ет рас смат ри вать од но -
вре мен но в не сколь ких плос кос тях, в каж дой из ко то рых мо гут быть вы де -
ле ны ха рак тер ные типы стратегий.

1. Сле ду ет учи ты вать век тор на прав лен нос ти жиз нен ной стра те гии ис -
хо дя из того, чему она слу жит — адап та ции к об сто я т ельствам или их из ме -
не нию, и вы яв лять со от ве тствен но адап тив ный (с ши ро ким спек тром ва ри -
ан тов — от кон фор миз ма до эс ка пиз ма) и транс фор ма ци он ный (от на прав -
лен нос ти на ра ди каль ные ин но ва ции до на прав лен нос ти на унич то же ние,
раз ру ше ние пре пя тствий, ме ша ю щих дос ти же нию цели) век то ры. Этот
кри те рий по зво ля ет оце нить спо соб при спо соб ле ния ин ди ви да к внеш ним
об сто я т ельствам.

2. Еще одним пар ци аль ным кри те ри ем эф фек тив нос ти жиз нен ных
стра те гий яв ля ет ся их ле ги тим ность или не ле ги тим ность. Исполь зо ва ние
ди хо то мии по зво ля ет сра зу клас си фи ци ро вать жиз нен ные стра те гии с точ -
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ки зре ния со от ве тствия их как нор мам за ко на, так и мо раль ным нор мам.
Нап ри мер, под углом зре ния дос ти же ния та кой цели, как лич ное об ога ще -
ние, эф фек тив ны ми мо гут пред став лять ся стра те гии типа ограб ле ния, раз -
боя, об ма на, одна ко даже в слу чае успеш но го осу ще ствле ния та ких де й -
ствий и укло не ния от сан кций со сто ро ны за ко на бу дет иметь мес то раз ру -
ши тель ный мо раль ный эф фект. Точ но так же вряд ли мож но счи тать эф -
фек тив ной жиз нен ную стра те гию, ко то рая при фор маль ном со блю де нии
юри ди чес ких норм осно вы ва ет ся на не ле ги тим ном с точ ки зре ния мо раль -
ных пред пи са ний спо со бе де йствия — под лос ти, зло у пот реб ле нии до ве ри ем 
и т.п. С дру гой сто ро ны, ре во лю ци он ная де я тель ность, на прав лен ная на
борь бу с об щес твен ной не спра вед ли вос тью, мо жет быть не ле ги тим ной и с
точ ки зре ния пра во вых, и мо раль ных норм (вспом ним тра ге дию Че Ге ва ры,
пред ан но го крес тья на ми, ради чьих ин те ре сов он рис ко вал жиз нью), но в
ито ге при вес ти к об щес твен но по лез ным ре зуль та там. Та кое ви де ние вы во -
дит дис курс за пред е лы плос кос ти “ле ги тим ность/не ле ги тим ность”, то есть
ти по ло ги за ции жиз нен ных стра те гий с уче том того, как де йству ет ак тор — в
рам ках норм, пра вил мо ра ли и за ко нов дан но го об щес тва или вы хо дя за рам -
ки этих норм, и это за став ля ет об ра тить ся к дру го му, хоть и близ ко му по
смыс лу кри те рию оцен ки эф фек тив нос ти жиз нен ных стра те гий — со от ве т -
ствию общественным интересам.

3. Сле до ва тель но, нуж но со от нес ти оцен ку жиз нен ных стра те гий как с
точ ки зре ния их об щес твен ной по лез нос ти, так и с точ ки зре ния по льзы для
от дель но го ин ди ви да, на осно ва нии чего жиз нен ные стра те гии ин ди ви ду аль -
но го ак то ра мо гут быть ква ли фи ци ро ва ны как об щес твен но по лез ные или
вред ные. Так, по стро е ние жиз ни по при нци пу: “Пос ле нас хоть тра ва не рас -
ти” — мо жет от ли чать ся вы со ким уров нем эф фек тив нос ти для от дель но го
ин ди ви да, но в пла не раз ви тия об щес тва оно бу дет дес трук тив ным. То есть
вряд ли мож но ква ли фи ци ро вать как эф фек тив ную жиз нен ную стра те гию,
ко то рая даже по тен ци аль но пред по ла га ет кон фликт ин те ре сов ин ди ви ду аль -
но го и кол лек тив но го ак то ров. По э то му по кри те рию со ци аль нос ти жиз нен -
ную стра те гию мож но ин тер пре ти ро вать как эф фек тив ную в слу чае ее по ло -
жи тель но го или по край ней мере не й траль но го в от но ше нии об щес т ва мо ду са.

4. Эффек тив ность жиз нен ной стра те гии не мо жет не оце ни вать ся в
плос кос ти при ори те тов экс тен сив нос ти/ин тен сив нос ти раз ви тия. В пер -
вом слу чае речь идет о на ра щи ва нии внеш них ре сур сов (ста ту сов, дос тат ка,
со ци аль но го ка пи та ла и т.п.). Во вто ром стра те гия ори ен ти ро ва на, в пер вую
оче редь, на са мо раз ви тие суб ъ ек та (фи зи чес кое, ин тел лек ту аль ное, ду хов -
ное), его са мо поз на ние, са мо ак ту а ли за цию и са мо ре а ли за цию.

5. На ко нец, не льзя об ойти вни ма ни ем и кри те рий адек ват нос ти об щес т -
вен ной (рав но как и жиз нен ной) си ту а ции. Сфе ра рас прос тра не ния тех или
иных ти пов стра те гий и мера их эф фек тив нос ти бу дет опре де лять ся уров -
ня ми со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия об щес тва, де йст -
ву ю щим в нем об щес твен но-по ли ти чес ким по ряд ком; осо бен нос тя ми об -
щес твен но го про из во дства и рас пре де ле ния; спо со бом и уров нем жиз ни;
осо бен нос тя ми со ци а ли за ции и об ра зо ва ния; су щес тву ю щи ми сре дства ми
со ци аль ной ре гу ля ции; ме рой вклю чен нос ти лю дей в жизнь об щес тва;
куль тур ным кон тек стом; зна чи мос тью и вли я ни ем тра ди ций на со ци аль -
ную жизнь; а так же мно ги ми дру ги ми фак то ра ми. Не ко то рые эле мен ты
стра те ги чес ко го под хо да к жиз ни оста ют ся не из мен ны ми со вре мен Шу ме -
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ра и Ва ви ло на, дру гие от но сят ся к дос ти же ни ям тех ни чес ко го про грес са,
третьи — дань ны неш ней моде. Но при всем раз но об ра зии форм и сти лей
орга ни за ции ак то ра ми со бствен ной жиз ни они дол жны быть ко ге рен тны ми
ис то ри чес ким усло ви ям, от ве чать усло ви ям того хро но то па, в ко то ром на -
хо дит ся лич ность. Су щес тву ет даже ли те ра тур ный жанр, по свя щен ный ху -
до жес твен но му изо бра же нию стра те гий вы жи ва ния ге ро ев, ко то рые фан та -
зи ей ав то ра пе ре но сят ся в иные ис то ри чес кие вре ме на или об сто я т ельства.
Пе ри пе тии при ме не ния анах ро ни чес ких стра те гий по ве де ния с юмо ром по -
ка за ны в со вет ской ки но ко ме дии “Иван Ва силь е вич ме ня ет про фес сию”
или во фран цуз ской — “При шель цы”. Но слу чаи из ре аль ной жиз ни (на при -
мер, при по пыт ках ан тро по ло гов адап ти ро вать пред ста ви те лей от ста лых
пле мен к усло ви ям со вре мен но го тех но ло ги чес ко го об щес тва) сви де т ель ст -
ву ют о серь ез ных рис ках и опас нос тях, с ко то ры ми стал ки ва ют ся но си те ли
не а дек ват ных об сто я т ельствам стра те гий. По э то му ана лиз эф фек тив нос ти
жиз нен ных стра те гий с не об хо ди мос тью пред по ла га ет рас смот ре ние фе но -
ме на в кон тек сте поля со ци аль ной ре аль нос ти в со пос тав ле нии с усло ви я ми 
раз ви тия со вре мен но го об щес тва. При ве ден ные пар ци аль ные кри те рии эф -
фек тив нос ти жиз нен ных стра те гий (ми ни ми за ция за трат на дос ти же ние
цели; адап та ци он ный/транс фор ма ци он ный век тор на прав лен нос ти; ле ги -
тим ность/не ле ги тим ность; об щес твен ная по лез ность; экс тен сив ность/ин -
тен сив ность; адек ват ность/не а дек ват ность в от но ше нии си ту а ции) да ле ко
не всег да дают осно ва ния для раз де ле ния стра те гий на “хо ро шие” и “пло -
хие”; они пре жде все го слу жат вы яс не нию раз ных ас пек тов и по сле дствий
(эф фек тов) це ле ре а ли за ции. Так, рас смот ре ние об щес твен ных прак тик в
ны неш них укра ин ских ре а ли ях скло ня ет к мыс ли, что в ано мий ном об щес -
тве в осно ве по стро е ния эф фек тив ной жиз нен ной стра те гии — способность
актора достигать целей в условиях “игры без правил”.

Под во дя ито ги, за ме чу, что каж дый из ука зан ных кри те ри ев эф фек тив -
нос ти жиз нен ных стра те гий, на чи ная с ми ни ми за ции рас хо дов для дос ти -
же ния цели и за кан чи вая адек ват нос тью ак ту аль ным об щес твен ным усло -
ви ям, дает осно ва ния для вы де ле ния как ми ни мум трех ти пов стра те гий —
двух по ляр ных и од но го сме шан но го, про ме жу точ но го, то есть име ю ще го
од но вре мен но опре де лен ные при зна ки двух про ти во по лож ных. Ска жем,
вы бран ная ак то ром жиз нен ная стра те гия пред по ла га ет от час ти из ме не ние
си ту а ции, от час ти — адап та цию к ней. Отсю да и по лу ча ет ся та кое раз но об -
ра зие со ци аль ных прак тик. Одна ко ана ли ти чес кая цен ность фор маль но го
опи са ния со тен кон крет ных раз но вид нос тей жиз нен ных стра те гий бу дет
рав на нулю, по сколь ку ни один ис сле до ва тель даже при по мо щи со вре мен -
ной вы чис ли тель ной тех ни ки не в со сто я нии опе ри ро вать та ким ко ли чес т -
вом ти пов, не го во ря уже о по ис ке эм пи ри чес ких ре фе рен тов для их ва лид -
но го из ме ре ния в прикладных исследованиях.

Впро чем, это не озна ча ет, что путь к ти по ло гии жиз нен ных стра те гий по
син те ти чес ко му кри те рию эф фек тив нос ти бес плод ный. Эффек тив ной жиз -
нен ная стра те гия яв ля ет ся тог да, ког да: 1) от ве ча ет всем на зван ным выше
кри те ри ям, а при ее ре а ли за ции де йству ют все ее функ ции, то есть  соблю -
дается при нцип функ ци о наль ной по лно ты; 2) име ет мес то гар мо нич ное со че -
та ние раз лич ных функ ций (со блю да ет ся при нцип кон гру ен тнос ти). Если
один из этих двух при нци пов на ру ша ет ся — то ли вы бран ная стра те гия не
от ве ча ет од но му (тем бо лее — сра зу не сколь ким) из шес ти пар ци аль ных
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кри те ри ев, из ко то рых фор ми ру ет ся син те ти чес кий кри те рий эф фек тив -
нос ти, то ли свя зан ные с ними функ ции не сба лан си ро ван ны, а эф фек тив -
ность жиз нен ной стра те гии в ка ких-то ас пек тах сни жа ет ся, но в об щем цель, 
дос ти же нию ко то рой она слу жит, осу ще ствля ет ся, та кую стра те гию мож но
ква ли фи ци ро вать как не опти маль ную. Если же на ру ша ют ся оба при нци -
па — по лно ты и кон гру ен тнос ти — ап ри о ри мож но пред по ло жить, что дан -
ная стра те гия хоть и спо соб на при вес ти к це ле ре а ли за ции, все рав но не смо -
жет об ес пе чить ка чес твен но го осу ще ствле ния все го ком плек са воз ло жен -
ных на нее функ ций, что дает осно ва ния счи тать ее ма ло эф фек тив ной. На -
ко нец, жиз нен ная стра те гия, ре а ли за ция ко то рой не от ве ча ет вы пол не нию
все го ком плек са функ ций и в це лом ста вит под со мне ние воз мож ность дос -
ти же ния цели, дол жна быть от не се на к не эф фек тив ным.

В за ви си мос ти от суб ъ ек тив ной зна чи мос ти раз ных кри те ри ев в ин ди -
ви ду аль ной сис те ме цен нос тных ко ор ди нат от дель ной лич нос ти люди вы -
стра и ва ют раз лич ные жиз нен ные стра те гии. И пре и му щес тво пред ло жен -
ной сис те мы ти по ло ги за ции за клю ча ет ся в том, что она по зво ля ет бла го да -
ря ис поль зо ва нию не од ной, а це лой груп пы кри те ри ев оце нить жиз нен ную
эф фек тив ность раз ноп ла но вых стра те гий ком плек сно.
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