
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

172

Ivanitskii A.V.

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2016, Vol. 5, Is. 6А.

УДК 159.9

Жизненная стратегия как основа выбора стратегий 
преодоления сложных ситуаций на этапе юности

Иваницкий Александр Викторович
Аспирант,

ГБОУ ВО Ставропольский государственный педагогический университет,
355029, Российская Федерация, Ставрополь, улица Ленина, 417 А;

e-mail: ivanitski.aleksander@mail.ru

Аннотация
В статье проведен анализ проблемы выбора субъектом деятельности на этапе 

юности стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций. Значимость постановки 
и анализа заявленной проблемы усиливается в тех случаях, когда речь идет о людях, у 
которых не сформирован практический опыт, необходимый для преодоления возника-
ющих сложных жизненных ситуаций.

Сложные жизненные ситуации описаны как временные, объективно или субъективно 
создавшиеся ситуации, как некоторые события в жизненном цикле, вызывающие эмоци-
ональные напряжения, стрессы, препятствующие достижению значимых жизненных 
целей и с которыми человеку трудно справиться с помощью привычных средств. Поэтому 
в статье идет речь о необходимости подготовки молодежи к проектированию успешной 
жизненной стратегии, неотъемлемой составляющей которой следует рассматривать 
способность молодых людей к выбору эффективных стратегий преодоления сложных 
ситуаций.

В качестве основы выбора эффективных стратегий рассматривается жизненная стра-
тегия, жизненный путь личности, проектирование которых обусловлено личностными 
конструктами, адаптивными возможностями личности, ее возрастными характеристиками.

Жизненный путь рассматривается как путь становления индивидуальности, отра-
жающий содержание и мировоззренческую суть личности; жизненная стратегия пони-
мается как фундаментальная линия жизненного поведения личности, обеспечивающая 
выбор стратегий поведения в сложных жизненных ситуациях.
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Введение

В настоящее время одной из актуальных проблем современного человека, требу-
ющих пристального внимания отечественных и зарубежных исследователей, является 
воздействие на него стрессогенной окружающей социальной среды (информационная 
перегруженность, кризисы, деструктивные отношения, экономическая ситуация 
общественного развития и пр.). Влияние негативных средовых факторов восприни-
мается человеком как факторы риска, как сложные, проблемные, трудные жизненные 
ситуации и др. В силу этого сегодня все более значимым для исследователей стано-
вится поиск условий, факторов, механизмов, обеспечивающих субъекту соци-
альной среды возможность преодолевать сложные жизненные ситуации в процессе 
жизнедеятельности.

Актуальность заявленной проблемы усиливается в тех случаях, когда речь идет о 
людях, не имеющих жизненного опыта в преодолении возникающих проблем и разре-
шении противоречий. Юношеский возраст характеризуется тем, что молодые люди только 
начинают самостоятельное осуществление жизненного замысла, у них еще не сформиро-
валось четкое представление о собственном жизненном пути, об особенностях проектиро-
вания жизненной стратегии и о тех стратегиях, посредством которых можно преодолевать 
сложные жизненные ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности, что в част-
ности, обусловлено кризисом идентичности [Эриксон, 1996].

К этому следует добавить, что одним из главных новообразований личности на этапе 
юношества является формирование мировоззренческой сферы (установки личности, ее 
потребности, интересы, мотивация и пр.) и психологической готовности к жизненному 
(как к личностному, так и к профессиональному) самоопределению [Шестун, 2007]. 
В это время также происходит формирование сферы сознания [Абульханова-Славская, 
2000], в частности, ценностных ориентаций, мотивационно-потребностной сферы, 
определение способов проектирования жизненной перспективы выбор жизненной стра-
тегии, т.е. вырабатывается фундаментальная линия поведения личности в процессе 
всего жизненного пути.

А это актуализирует постановку и анализ проблемы, связанной с необходимостью подго-
товки молодежи к проектированию успешной жизненной стратегии, неотъемлемой состав-
ляющей которой следует рассматривать развитие способности молодых людей к выбору 
эффективных стратегий жизненного поведения, преодоления сложных ситуаций, факторов 
риска для собственного развития и т.д.
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Жизненный путь, жизненная стратегия, сложная жизненная ситуация 
и стратегии преодоления сложных ситуаций

В качестве основных понятий и феноменов, требующих подробного анализа, следует 
рассмотреть следующее: «жизненный путь», «жизненная стратегия», «сложная жизненная 
ситуация» и «стратегии преодоления сложных ситуаций».

Существующие исследования показывают, что жизненный путь личности определяется 
как путь становления ее индивидуальности [там же; Рапацевич, 2001]; как индивидуальная 
история личности [Денисова, Субъективность как детерминанта…, 2001]. При этом отмеча-
ется, что жизненный путь не является в прямом понимании слова «биографией» личности. 
Дело в том, что биография фиксирует лишь отдельные внешние моменты индивидуальной 
жизни человека. А жизненный путь отражает все ее содержание и мировоззренческую суть. 
Иначе говоря, в содержании жизненного пути представлены те факты, события, поступки, 
которые определяют развитие и становление индивида в процессе жизнедеятельности как 
личности [там же]. Аналогичное представление о жизненном пути заявлено и в работах 
Э.В. Денисовой, в которых отмечается, что в ходе жизненного пути осуществляется соци-
альное развитие человека как личности и как субъекта деятельности, в процессе чего прояв-
ляется его самобытность и индивидуальность [Асмолов, 2001].

Исследователем также подчеркивается, что, проектируя свой жизненный путь, индивид 
все больше приобретает черты субъекта, т. к. под влиянием анализа своего внутреннего 
мира изменяет взгляд на окружающую действительность. И именно этот способ, по мнению 
Э.В. Денисовой, являясь наиболее эффективным при построении своего жизненного пути, 
одновременно следует рассматривать в качестве жизненной стратегии личности [Денисова, 
Жизненный путь, 2001].

Сущностное содержание другого феномена – «жизненная стратегия» – раскрыто 
в исследованиях К.А. Абульхановой, М.И. Арутюнян, Денисовой Э.В., О.В. Дудник, 
О.Г. Здравомысловой, А. Адлера, Э. Фромма, и др.

В общем виде жизненная стратегия рассматривается как: фундаментальная линия 
жизненного поведения личности [там же]; стратегия поиска, обоснования и реализации 
личности в жизни путем соотнесения своих жизненных потребностей с личной активно-
стью, ее ценностями и способом самореализации [Абульханова-Славская, 1991]; элемент 
деятельности (как «сознательно регулируемой и адаптивно-адаптирующей активности 
человека») и непосредственно компонент одной из подсистем деятельности – системы 
ориентирования личности [Резник, 1995] и др.

По мнению К.А. Абульхановой, «жизненная стратегия» – это принципиальная, реализу-
емая в различных условиях жизнедеятельности, обстоятельствах, способность личности к 
соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию 
[Абульханова-Славская, 1991]. Следовательно, исходя из своей индивидуальности, личность 
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в контексте разработанной жизненной стратегии, определяет и стратегию преодоления 
различных трудных жизненных обстоятельств, барьеров, сложных ситуаций.

Традиционно сложная жизненная ситуация понимается как временная, объективно 
или субъективно создавшаяся ситуация; неизбежное событие в жизненном цикле, порож-
дающее эмоциональные напряжения и стрессы; препятствие в реализации важных 
жизненных целей, с которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; ситу-
ация, объективно нарушающая жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних 
связей; невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценно-
стей) [Емченко, 2006]. К этому следует добавить, что ситуация воспринимается и оцени-
вается человеком как сложная, трудная в зависимости от целого ряда факторов: тип 
нервной системы, особенности восприятия, возраст, психо-эмоциональное благополучие, 
жизненный опыт, сформированные поведенческие диспозиции, ценностные установки, 
потребности, личностный ресурс, воля, социальная компетентность личности и т. д. 
Одновременно эти и другие качества, характеристики, особенности личности в совокуп-
ности с особенностями окружающей среды обусловливают выбор стратегий преодоления 
сложных жизненных ситуаций.

Когда речь идет о способах, путях, стратегиях преодоления препятствий, разрешения 
противоречий, возникающих в процессе построения и реализации жизненного замысла, 
жизненной стратегии, то правомерно обратиться к работам Лазаруса Р. и Фолкман С., которые 
провели сравнительный анализ понятий «hardiness» и «копинг-стратегии». Рассматривая их 
как близкие, но не тождественные, исследователи утверждают, что «hardiness» – это черта 
личности, установка на выживаемость, позволяющая справляться с дистрессом. Копинг-
стратегии или стратегии совладания с жизненными трудностями – это приемы, алгоритмы 
действия, привычные и традиционные для личности, принимающие как продуктивную, так 
и непродуктивную форму жизнедеятельности [Лазарус, 1970].

Рассматривая стратегии преодоления сложных жизненных ситуаций субъекта деятель-
ности в рамках его жизненной стратегии, правомерно отметить, что, в целом, «стратеги», 
независимо от используемого контекста, входят в систему ориентирования личности, которая 
направляет и регулирует ее реальное поведение наряду с системами мотивации, волевого 
решения и контроля. В процессе жизнедеятельности личности ориентирование выполняет 
функцию осознания (рефлексии) жизни с точки зрения ее образа, смысла, ценностей, норм 
и целей. Это необходимые, но далеко не достаточные предпосылки системы жизненного 
ориентирования. Чтобы стать компонентами ориентирующей деятельности личности, они 
должны войти в ее реальную жизненную практику и превратиться в практические установки 
(ориентации). Кроме того, они должны быть идентифицированы и приняты личностью в 
качестве исходных условий жизнедеятельности [Резник, 2000]. В этом случае личность 
может вырабатывать индивидуальный способ преодоления возникающей проблемы, иначе 
говоря, выбирать ту копинг-стратегию, тот копинг-поведения, которые обеспечат личности 
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возможность устранять препятствия, преодолевать барьеры, т. е. «совладать» с трудной 
жизненной ситуацией и, следовательно, решить поставленные задачи.

Некоторые ученые используют именно это понятие при анализе способов пове-
дения личности в сложных жизненных ситуациях – «совладающее поведение». Вопросы, 
связанные с совладающим поведением представлены в исследованиях Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана, которые описали основные типы совладания со стрессом: проблемно-
ориентированное эмоционально-ориентированное совладание. Выбор того или иного 
типа зависит от субъективной оценки самой ситуации.

В научных исследованиях описываются различные теории совладания личности с труд-
ными жизненными ситуациями, которые определяются как копинг-стратегии, копинг-пове-
дение (Лазаруса Р., Маслоу А., Ремшмидт Х., Фолкмана С.).

Копинг-поведение понимается как форма поведения, отражающая готовность субъекта 
деятельности, жизненного пути решать возникающие проблемы на разных этапах своего 
развития посредством приспособления к возникающим обстоятельствам, использования 
определенных путей, способов преодоления эмоционального напряжения, стресса, которые 
возникают в специфических жизненных ситуациях. По своему содержанию, по мнению А. 
Маслоу, копинг-поведение связано с реализаций таких способов поведения как разрешение 
проблем, поиск социальной поддержки, избегание. Копинг-поведению ученый противопо-
ставляет экспрессивное поведение, характерными особенностями которого является яркое 
проявление чувств, настроений, состояний [Маслоу, 1982].

Для человека, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 
других объективно и субъективно существующих факторов, характерен тот или иной способ 
поведения в специфических жизненных обстоятельствах. Действительно, названные выше 
и другие исследователи отмечают, что выбор возможных копинг-стратегий, копинг-
поведения субъекта деятельности осуществляется, как правило, и с учетом степени 
его адап тивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, неадап-
тивные. При этом отмечается, что реализация копинг-стратегий может происходить 
в трех плоскостях: когнитивная (когнитивное решение проблемы с целью осознанного 
изменения неприятной ситуации, вызывающей стресс), эмоциональная (связана с урегу-
лированием эмоциональной реакции) и поведенческая сферы (определение наиболее 
конструктивных стратегий, приводящих личность к успешному преодолению трудной ситу-
ации, вызвавшей стресс).

На выбор стратегий поведения оказывает влияние и знание, владение различными 
техниками, позволяющими эффективно разрешать возникающие препятствия и противо-
речия. Так в исследованиях Ремшмидта Х. предлагаются к практическому использованию 
определенные техники, обеспечивающие личности возможность преодолевать сложные 
жизненные ситуации: техника достижения, приспособления, защитные техники (представ-
ляют отрицание или отсрочку проблем), избегание (при которых осуществляется уход на 
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время от конфликта или напряженной ситуации), агрессивные техники (связаны с нанесе-
нием вреда окружающим) [Ремшмидт, 1991].

Заключение

Человек, оказавшийся в трудной ситуации, может использовать как одну, так и несколько 
стратегий совладания. Все зависит от тех личностных конструктов, посредством которых человек 
формирует свое отношение к жизненным трудностям, от базовых психологических свойств, 
которые проявляются в социуме. И это подтверждается многими исследованиями. В частности, в 
работах И.Г. Малкиной-Пых сделан вывод о том, что сравнение индивидуально-психологических 
особенностей личности с характеристиками ее жизненного пространства (в том числе с учетом 
различных классификаций трудных ситуаций) может позволить выделять паттерны признаков, 
уточняющих природу стилей реагирования личности на стрессы и на то, какую стратегию пове-
дения при стрессе (совладания с ситуацией) она может выбрать [Малкина-Пых, 2005].

Безусловно, при этом важно учитывать и возраст субъекта деятельности и общения. 
В данном исследовании речь идет о юношеском возрасте. И, как было отмечено выше, у 
молодых людей еще нет необходимого жизненного опыта «совладания» с трудными ситу-
ациями; в силу возраста у них представлен недостаточно высокий уровень эмоционально-
волевой регуляции, что часто приводит к выбору неэффективных стратегий поведения в 
сложных жизненных ситуациях, а главное, многие молодые люди не имеют четкого пред-
ставления о собственной жизненной стратегии (по Э. Эриксону для ранней юности может 
быть характерно расстройство временной перспективы, что тесно связанной с кризисом 
идентичности). Поэтому необходима целенаправленная работа по созданию условий, 
факторов, обеспечивающих молодежи возможность проектировать успешную жизненную 
стратегию, выбирать эффективные копинг-стратегии для преодоления факторов риска в 
собственном развитии и в процессе преодоления сложных жизненных ситуаций.
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Abstract
The article contains the analysis of problems of choice of strategies for overcoming 

difficult life situations by man at the stage of his youth. The significance of the setting and 
analyzing of this problem is amplified in cases where we are talking about people who have 
not the practical experience that is necessary to overcome emerging challenges. The author 
describes difficult life situations as temporary situations that are formed objectively or subjec-
tively, as certain events in the life cycle causing emotional strain and stress, which impede the 
achievement of important goals in life and with which it is difficult to handle for the person 
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by usual means. Therefore, this article focuses on the need to prepare youth for the develop-
ment of successful life strategy, an integral component of which should address the ability of 
young people to choose effective strategies to overcome difficult situations. As the basis of the 
choice of effective strategies the authors considers vital strategy, way of life of the individual, 
the design of which is due to the personal constructs the adaptive capabilities of the person, 
age characteristics. Life path is a path of formation of personality, reflecting the contents and 
the ideological essence of personality; life strategy is understood as a fundamental line of life 
conduct of the person providing the choice of behavior strategies in difficult life situations.
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