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Раскрывается понятие жизненной модели как конструкта, конкретизирующего по-
нятие жизненного сценария. В  настоящее время проблематика жизненного пути 
и  жизненного сценария переживает новый этап развития, что связано с  глобаль-
ными изменениями современного общества, расширяющимися возможностями для 
жизнетворчества. Одной из исследовательских задач становится разработка концеп-
тов, конкретизирующих ключевые термины в этом проблемном поле. Анализ эволю-
ции идей о жизненном сценарии позволяет уйти от его трактовки как неосознанной 
структуры, детерминированной ранним опытом, и  рассматривать его как много-
мерный конструкт, соединяющий разные контексты существования человека. Со-
временные методические подходы к изучению жизненного сценария представлены 
в трех аспектах: социологическом (расписание жизни), практико-ориентированном 
(опыт и установки, усвоенные в детстве) и исследовательском (через описание жиз-
ненного пути на разных возрастных этапах, событийного ряда и личной истории). 
Сравнение методов, использующихся для изучения жизненного сценария, позволя-
ет выделить их преимущества и  ограничения. Методическая разнонаправленность 
в  исследованиях жизненного сценария проявляется в  получении данных, которые 
трудно сопоставимы из-за разных теоретических позиций и используемых методи-
ческих подходов. Предлагаемый концепт «жизненная модель» интегрирует разные 
составляющие жизненного сценария и  понимается как его часть, реализуемая че-
ловеком в конкретной жизненной сфере. Среди них в качестве основных выделены 
профессиональная сфера, сфера близких отношений и персональная сфера. Каждая 
описывается жизненной моделью с соответствующими ей характеристиками и пара-
метрами, доступными эмпирическому изучению. Конкретизация жизненного сцена-
рия через концепт жизненной модели и предлагаемый в статье вариант ее операцио-
нализации создает условия для изучения жизненного сценария в разных исследова-
тельских ракурсах.
Ключевые слова: жизненный путь, жизненный сценарий, жизненная модель, жизнен-
ный выбор.
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Введение
Жизненный путь человека, стратегии жизни, жизненные ценности и цели яв-

ляются предметом внимания различных гуманитарных наук  — социологии, ан-
тропологии, психологии. Интерес к этой проблематике заметно возрастает в по-
следние десятилетия в связи с усилением внимания к активности самого человека 
в выстраивании своего жизненного пути. 

Для психологии тема жизненного пути человека является одной из традици-
онных. В ее поле пересекаются интересы разных направлений — психологии лич-
ности, психологии развития, возрастной психологии. 

В последнее время все более заметное место наряду с  традиционным поня-
тием жизненного пути начинает занимать понятие жизненного сценария челове-
ка, которое, по мнению специалистов (см.: [1–3] и др.), в большей мере отвечает 
пониманию человека как субъекта своей жизни, подчеркивает его «авторство» по 
отношению к собственной жизни, возможность «переконструирования», измене-
ния жизненного пути, выделяет аспекты существования человека как творца своей 
жизни в изменяющемся мире.

В контексте изменений современного общества проблема теоретической раз-
работки понятия жизненного сценария и  его эмпирических исследований при-
обретает особое значение и  актуальность. Это связано в  том числе с  обостряю-
щимися противоречиями между реалиями современного мира, идеями о смысле 
жизни, жизненных перспективах, которые транслируются через средства массовой 
информации и прежде всего в сети Интернет, и существующими традиционными 
представлениями о жизненных задачах человека (учеба, работа, семья/дети) и их 
временнóм диапазоне. 

В то же время мы не можем обойти стороной ряд методологических трудно-
стей, связанных с использованием понятия жизненного сценария как объяснитель-
ного конструкта для эмпирических исследований и теоретических обобщений. Во-
первых, это отсутствие терминологической определенности. Существует ряд род-
ственных понятий, таких как «жизненный путь», «жизненный план», «жизненная 
стратегия», «жизненная позиция», «жизненная роль», «варианты жизни», «стиль 
жизни», «жизненная задача», «временнáя перспектива», «жизненная перспектива», 
содержание которых не имеет четко закрепленных определений и часто пересекает-
ся. В этом же ряду находится и жизненный сценарий. Так даже самый краткий обзор 
определений жизненного сценария показывает, что он может пониматься в самых 
разных аспектах (см., например: [3; 4]):

 — как текущий жизненный план, характеризующийся неосознаваемостью 
и  сформированный в  раннем детстве под влиянием родителей, согласно 
которому люди структурируют более длительные периоды времени и даже 
всю свою жизнь, заполняя ее ритуальной деятельностью, времяпрепровож-
дениями, развлечениями, играми;

 — автоматизированные событийные схемы — «скрипты», включающие пред-
ставления об организованных последовательностях событий, целях поведе-
ния, возможных ролевых предписаниях; 

 — индивидуальная, или личная, жизнь в ее динамике; 
 — смысловая система, не только зависящая от социализирующего влияния, 
но и выстраиваемая самой личностью; 
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 — процесс упорядочивания опыта, сопровождающийся символизацией субъ-
ективных переживаний, результатом которого является связный рассказ — 
нарратив;

 — процесс структурирования личностной событийной картины жизни, на-
правленный на ее самосовершенствование посредством творчества.

Анализ немногих современных статей, посвященных исследованиям жизнен-
ных сценариев, показал, что жизненный сценарий чаще понимается согласно иде-
ям Э. Берна, т. е. изучаются патологические сценарные решения в связи с детско-
родительскими отношениями. 

Второй важный момент, который мы уже частично затронули, — это сложно-
сти эмпирического исследования жизненного сценария человека в связи с отсут-
ствием адекватного методического инструментария, который позволил бы проана-
лизировать его многокомпонентность и вариативность, не редуцируя до линейного 
конструкта.

Таким образом, целью нашей работы стала теоретическая разработка концепта 
жизненного сценария, его конкретизация и операционализация. Это обеспечит воз-
можность проведения эмпирических исследований в едином смысловом простран-
стве, а следовательно, появится возможность накопления, обобщения и систематиза-
ции данных для понимания общей картины того, что происходит в культуре, обще-
стве, какие «цивилизационные сдвиги» в жизнетворчестве человека мы наблюдаем. 

Жизненный сценарий: эволюция идей
Понятие жизненного сценария в  психологии впервые начинает разрабаты-

ваться и активно использоваться основателем транзактного анализа Э. Берном. Он 
определял жизненный сценарий как «жизненный план, основанный на детских ил-
люзиях и родительском “программировании”» [5, с. 37]. В его понимании жизнен-
ный сценарий является неосознаваемым, формируется под влиянием родителей 
в детском возрасте и далее разворачивается на разных жизненных этапах и про-
является в  разных жизненных ситуациях, практически оставаясь неизменным 
на протяжении всей жизни человека. В своей знаменитой работе «Люди, которые 
играют в  игры» Берн фактически отождествляет жизненный сценарий человека 
с его судьбой: «Сценарий с большой силой толкает человека вперед, навстречу его 
судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора» 
[5, с. 37]. Работа с  жизненным сценарием человека стала основным содержанием 
психотерапевтической практики в транзактном анализе. 

Впоследствии содержание понятия жизненного сценария, предложенное Бер-
ном, начинает пересматриваться, в  частности за счет отказа от его узко психо- 
аналитической трактовки  — раннего формирования, неизменности на протяже-
нии жизни и  др. Так, в  работе «Жизненные сценарии: Транзактный анализ нео-
сознаваемых паттернов отношений» [6] представлена динамика взглядов на жиз-
ненный сценарий. Основная тенденция — это происходящий, по мнению авторов, 
переход от описания сценария, детерминированного родителями, к его социально 
конструктивистскому пониманию. Базисом для этого выступает сама терапевтиче-
ская практика, демонстрирующая взаимосвязь между формированием сценариев 
и терапией отношений. Теории сценариев, основанные на описании когнитивных 
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и других интрапсихических процессов, ведут к предположению, что смена сцена-
рия возможна с помощью внутренних изменений привычных паттернов отноше-
ний. Соответственно, если отношения образуют сценарный план, они также могут 
его трансформировать [7, с. 77]. Доказательством этого служат изменения в жизни, 
связанные с межличностными отношениями, сформированными в процессе тера-
пии. 

В целом можно говорить о  том, что сегодня понятие жизненного сценария 
продолжает использоваться в  психотерапевтической практике. Первоначальные 
идеи о природе жизненного сценария, хотя и сохраняют свою актуальность в от-
ношении влияния родителей на его содержание, претерпели значительные измене-
ния: влияние детского опыта на последующий жизненный сценарий человека уже 
не рассматривается как пожизненно его определяющее и необратимое, поскольку 
сценарий — это не «застывшее» образование, а подвижная структура, которой че-
ловек может управлять.

Еще одним источником идей, в рамках которого зарождалось современное по-
нимание жизненного сценария, стала культурная антропология. Именно в контек-
сте культурной антропологии сформировалось понимание жизненного сценария 
как культурно разделяемых представлений относительно порядка и времени («рас-
писания») жизненных событий в прототипическом жизненном цикле, которое ста-
ло общепринятым в гуманитарных науках.

В этом же значении понятие жизненного сценария все чаще используется в со-
временной психологии. Жизненные сценарии человека стали рассматриваться как 
объединенная внутренней логикой последовательность событий, которые являют-
ся наиболее значимыми в жизни субъекта, определяют ее основные вехи, составля-
ют в определенном смысле «каркас» жизни, ее план, согласно которому выстраива-
ется траектория жизненного пути человека [2].

Уход от трактовки сценария как неосознанной структуры, детерминирован-
ной ранним опытом и во многом определяющей последующую жизнь человека, по-
нимание жизненного сценария как результата решений, принимаемых человеком 
осознанно, привело к  всплеску исследовательского интереса специалистов. Это 
в том числе связано с тем, что жизненный сценарий рассматривается не как линей-
ный конструкт, а как вариативная модель, имеющая нормативный и индивидуаль-
ный компоненты с разными вариантами соотношения, траекториями реализации 
и трансформации. 

В рассматриваемом проблемном поле появляются такие понятия, как «куль-
турный (нормативный) жизненный сценарий», «персональный (индивидуальный) 
жизненный сценарий», «жизненная (личная) история».

Культурный жизненный сценарий включает в  себя разделяемые большин-
ством членов социальной общности представления о типичной событийной после-
довательности жизни (что и когда должно произойти), а также приписываемой ей 
значимости. Исследования культурных жизненных сценариев в основном реализу-
ются в социологических, культурантропологических и этнографических работах. 

Два следующих понятия имеют более психологический характер.
Индивидуальный, или персональный, сценарий содержит как нормативные 

компоненты, так и  индивидуальные жизненные события, составляющие био-
графию конкретного человека. Понятие личной (жизненной) истории относится 
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к уникальной истории отдельного человека, оно становится популярным в психо-
логии, прежде всего благодаря распространению нарративных исследований.

Жизненный сценарий каждого субъекта индивидуален в  той мере, в  какой 
он зависит от уникальных жизненных обстоятельств, в контексте которых разво-
рачивается. На ранних этапах жизнь человека в  наибольшей степени подчинена 
нормативным требованиям, его индивидуальный жизненный сценарий только на-
чинает формироваться. По мере прохождения «обязательной» части жизненного 
сценария (получение среднего образования и окончание школы) жизненный путь 
человека начинает все в большей степени определяться его индивидуальными вы-
борами. Эмпирические данные говорят о нарастающей тенденции ко все большей 
индивидуализации жизненного сценария и снижении роли культурно задаваемых 
нормативных компонентов [2]. В современном мире, с его многообразием возмож-
ностей, сложностью и неопределенностью [8; 9], человек, трансформируя норма-
тивный жизненный сценарий в персональный, оказывается перед необходимостью 
жизненных выборов. Тем самым индивидуальный жизненный сценарий современ-
ного человека фактически является результатом его «жизнетворчества».

О жизненных выборах как важнейших жизненных решениях, принимаемых 
человеком в процессе его взаимодействия с жизнью и определяющих его дальней-
ший жизненный путь, писал еще С. Л. Рубинштейн: «Линия, ведущая от того, чем 
человек был на одном этапе своей истории, к тому, чем он стал на следующем, про-
ходит через то, что он сделал» [10, с. 246]. Жизненный выбор — точка, разрываю-
щая привычные связи жизненных событий и определяющая не только изменения 
в жизненной ситуации индивида, но и саму «зону изменений» человека, вплоть до 
самоизменения личности. 

Современные исследователи дополняют традиционную трактовку жизненного 
пути и жизненного сценария человека его экзистенциальным пониманием, в кото-
ром акцентируется внимание на авторстве человека по отношению к собственной 
жизни и осознавании им этого авторства как ответственности за свой жизненный 
мир [11].

Особенности современного мира не позволяют сводить изучение жизненного 
сценария человека к «плану жизни», «последовательности событий жизни», а тре-
буют его рассмотрения как сложного многомерного конструкта, соединяющего ис-
следование как разных контекстов существования (ситуационного, событийного, 
социального), так и разных составляющих жизненного сценария (нормативного, 
индивидуального, экзистенциального).

Психологическое понимание жизненного сценария предполагает необходи-
мость обращения и к  раннему жизненному опыту человека, опыту проживания 
жизненно значимых ситуаций, и к жизненным выборам как точкам «разрыва» при-
вычного хода событий, поворотным моментам жизненного сценария.

В ряде работ, посвященных различным аспектам жизненного сценария и вы-
полненных в рамках субъектно-бытийного подхода, центральным является поня-
тие субъекта [12]. Как отмечается при обсуждении соотношения понятий «субъ-
ект» и «личность», субъект «отвечает» за реализацию движения личности, коор-
динацию выбора целей и  ресурсов индивидуальности человека, но  направление 
движения задает личность. «Функции личности — пишет Е. А. Сергиенко, — это 
порождение личностных смыслов, ценностей, смысложизненных ориентаций; пе-
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реживание как отношение к событиям или ситуации; направленность на опреде-
ленные значимые стороны реальности» [13, с. 106–107]. 

В этой связи именно личность «отвечает» за содержание жизненного сценария, 
его происхождение, индивидуализацию, соотношение нормативных и персональ-
ных компонентов, является «автором» своего жизненного сценария.

Жизненный сценарий: методические подходы к исследованию

Методические подходы к изучению жизненных сценариев определяются зада-
чами исследования и теоретическими установками авторов. 

Социологические исследования в основном посвящены изучению нормативных 
жизненных сценариев, «расписанию событий» в представлениях людей. Широко-
масштабные исследования позволяют с  помощью опросов выявлять типичный 
жизненный сценарий  — типичную хронологию (последовательность) типичных 
событий в жизни человека. Например, с помощью вопросов, направленных на опи-
сание наиболее вероятных и  значительных событий жизни типичного человека, 
выявляется культурный жизненный сценарий; если уточняется средний возраст, 
в котором, по мнению респондентов, происходят указанные события, то получен-
ные ответы позволяют представить «расписание жизни» человека [14–16]. 

Практико-ориентированные работы, опирающиеся на психоаналитиче-
скую традицию, как уже отмечалось, рассматривают жизненные сценарии как 
следствие опыта и  установок, которые были получены в  детстве и  оформились 
в  неосознанную модель поведения. Исторически работы данного направления 
связаны с поиском методов работы со сценарными решениями и широко приме-
няются в  психологическом консультировании. Основным способом выявления 
жизненного сценария человека в этом случае является наблюдение за ним в про-
цессе индивидуальной или групповой работы, сопровождающееся заполнением 
сценарных вопросников с целью выявления повторяющихся паттернов поведения 
[17]. М. Джеймс и  Д. Джонгвард [18] включают в  сценарный опросник вопросы, 
касающиеся культурного и семейного сценариев. В качестве методических прие- 
мов исследования в этом направлении используются также изучение вербальных 
посланий родительского сценария (слов, которые были сказаны по отношению 
к человеку в детстве), определение ролевых отождествлений человека (через роли 
в сказках, мифах, историях, любимые человеком), в соответствии с которыми че-
ловек, предположительно, ведет себя в ключевых аспектах своей жизни (см.: [17; 
19] и др.).

Исследовательские подходы к изучению жизненного пути в психологии вклю-
чают в себя (1) возрастно-психологический — описание и исследование жизненного 
пути с точки зрения возрастных стадий и этапов развития; (2) событийный — рас-
смотрение жизненного пути как последовательности событий и (3) нарративный 
как отражение в сознании человека жизненного опыта, его упорядочение и интер-
претация, на основе которой он выстраивает свою личную историю [20]. 

Возрастно-психологический подход реализуется чаще всего посредством био-
графического метода. Этот метод был разработан в рамках изучения субъективной 
картины жизненного пути. Понятие было введено в психологию Б. Г. Ананьевым, 
который рассматривал его как инструмент описания биографии в индивидуальном 
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сознании человека. Субъективная картина жизненного пути отражает события ин-
дивидуальной биографии человека в  контексте исторических, социальных, куль-
турных событий времени, которые определяют «вехи» жизненного пути конкрет-
ного человека. «Автор» биографии — человек в единстве индивидных, субъектных, 
личностных характеристик, интегрированных в  его индивидуальности. Принци-
пиальным в изучении субъективной картины жизненного пути является изучение 
психологических особенностей человека и его развития в соотнесении с разными 
сферами его существования — социальной, деятельностной, сферой интерперсо-
нальных отношений.

Биографический метод как основной инструмент изучения субъективной кар-
тины жизненного пути включает в качестве источников получения данных анализ 
различного рода личных документов (автобиографий, писем, дневников, воспоми-
наний и т. п.), использование методик биографического анализа, например биогра-
фических интервью и  опросников, основная идея которых состоит в  постановке 
вопросов, направленных на освещение связанных с прошлым событий, установок, 
предпочтений, в поиске значимых линий развития личности, выделении ключевых 
событий этого развития, установлении взаимосвязи между ними [21].

Эмпирической реализацией событийного подхода к  описанию жизненного 
пути человека, в отечественной психологии связанного с именем С. Л. Рубинштей-
на, стал каузометрический метод, предложенный А. Кроником и  Е. Головахой. 
Основным объектом внимания здесь является психологическое время личности. 
Субъективная картина жизненного пути изучается во временнóм измерении, ис-
пользуются процедуры шкалирования жизненного пути, «насыщение» временнх 
интервалов событиями, значимыми с  точки зрения индивида, изучается степень 
удовлетворенности человека событийным содержанием своей жизни. Метод по-
зволяет выделять причинные и целевые связи между разными событиями жизни 
человека. Каузометрическая процедура осуществляется в  виде интервью, ее ре-
зультаты изображаются в виде каузограммы — графа событий и межсобытийных 
связей, которая дает наглядное представление о статусе событий, их локализации 
в физическом и психологическом времени, структуре взаимосвязей событий, удов-
летворенности своим прошлым и настоящим и др. 

Нарративный подход работает с жизненными историями людей, жизненными 
нарративами, являющимися наиболее свободными описаниями жизненного пути 
человека. Исследование автобиографических нарративов стало предметом внима-
ния в особой области нарративного подхода, получившей название автобиографи-
рования. Автобиографирование рассматривается не просто как линейная цепочка 
связанных жизненных фрагментов, а как комплекс разнообразных повествований 
о себе, объединенных значимым для субъекта экзистенциальным концептом [22]. 
Исследование автобиографических Я-нарративов в работе Ю. Е. Зайцевой позволи-
ло показать, как меняются стратегии конструирования идентичности под влияни-
ем факторов возраста, культурно-исторического периода формирования личности 
автора текста, а также дискурсивного контекста автобиографирования, задающего 
схему организации повествования во времени [23]. Исходным тезисом большин-
ства работ нарративного подхода является представление о том, что построение 
внутренней, субъективной картины жизненного сценария человека обусловлено его 
потребностью в осмыслении, сознательном конструировании своего жизненного 
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пути. Д. МакАдамс, один из создателей нарративного подхода, указывает в качестве 
одной из важнейших функций нарратива построение человеком связной, логиче-
ски непротиворечивой картины своей жизни, интеграция событий в которой обе-
спечивается механизмами синхронизации (соединение разных ролей и систем от-
ношений человека) и диахронизации (соединение их во времени жизни) [24].

В литературе последних лет можно найти достаточно много эмпирических ис-
следований субъективной картины жизненного пути. Так, в исследовании В. Р. Ма-
нукян изучались пространственно-временне, эмоционально-когнитивные и мо-
тивационно-смысловые компоненты субъективной картины жизненного пути и их 
взаимосвязь с кризисами взрослого возраста [25]. С помощью анализа лексико- 
семантической структуры описания событий, происшедших с человеком в разные 
возрастные периоды, выделены ведущие смысловые образования в субъективной 
картине жизненного пути (на примере личности студентов), типы ведущих мета-
концептов как интегральных жизненных смыслов в  их личностной обусловлен-
ности [26]. Описаны гендерные различия в представлениях о степени сложности 
жизненного пути, представленности выбора в картине жизненного пути, наличии 
затруднений в выборе, восприятии альтернативности вариантов будущей жизни, 
выделенных с использованием методики рисуночных метафор [4], и др.

Наибольшее число эмпирических исследований в  данном проблемном поле 
посвящено связи особенностей субъективной картины жизненного пути и различ-
ных аспектов жизненного сценария человека с психологическими характеристика-
ми личности, а также проблеме жизненного выбора. В фокусе этих исследований 
оказываются психологические особенности человека, тогда как собственно жиз-
ненный сценарий отходит на второй план.

Редкими остаются исследования, в  которых изучается влияние социальных 
событий или социального контекста на жизненные сценарии людей, несмотря на 
очевидную значимость такого рода исследований. Так, было показано, что модели 
катастроф, транслируемые информационными потоками СМИ, отражаются в со-
знании современной молодежи, влияя на построение желаемого жизненного сцена-
рия, принятие решений, в том числе на долгосрочные масштабные планы [27]. 

В целом можно сказать, что в психологии накоплен определенный опыт раз-
работки и  использования методического инструментария для изучения жизнен-
ного пути, который может быть использован при анализе жизненных сценариев 
человека. Однако многие параметры жизненного пути человека, изучаемые в эмпи-
рических исследованиях, недостаточно конкретизированы, что ограничивает воз-
можности сопоставления и обобщения данных, полученных в различных исследо-
ваниях. Соответственно, задачей, встающей при дальнейшей разработке понятия 
жизненного сценария, является его концептуализация и операционализация, по-
зволяющая перейти к эмпирическим исследованиям.

Жизненная модель: операционализация конструкта
Понятие «жизненный сценарий» рассматривается нами как конкретизация 

понятия «жизненный путь». Оно акцентирует внимание на активности человека 
во взаимодействии с миром, его творческой вовлеченности в процесс жизни, кон-
струировании собственного жизненного процесса [2].
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Введение понятия жизненного сценария, однако, не избавляет от необходи-
мости поиска его эмпирических референтов, задачи, которая не была полностью 
решена в исследованиях жизненного пути.

В качестве концепта, расширяющего возможности эмпирического исследова-
ния жизненных сценариев, мы предлагаем использовать понятие жизненной мо-
дели. Жизненные модели  — это фрагменты жизненного сценария, реализуемые 
человеком в конкретных жизненных сферах; совокупность, содержание и логика 
жизненных событий, относящихся к одной из основных сфер жизнедеятельности 
человека.

В психологической литературе модель как описательная категория использу-
ется в качестве частного понятия по отношению к жизненному сценарию. Э. Берн 
и К. Штайнер [5; 28], выделяя жизненные сценарии различных видов, указывали 
на сюжетные модели жизненного пути личности. Е. А. Алехина, О. Н. Капиренкова 
[29] предлагают рассматривать жизненный сценарий в качестве психологическо-
го феномена, связанного с конструированием модели поведения. В таком формате 
изучение жизненных сценариев дает возможность выявлять модели реагирования 
в идентичных жизненных ситуациях. В этом же контексте используется понятие 
моделирования. По мнению Бандуры, человеческое поведение подлежит научению 
через моделирование [30], преимущественно в детском возрасте, когда сначала ими-
тируются, а затем осваиваются одобряемые родителями образцы поведения. Когда 
речь идет о наследовании культурологических образцов или семейных сценариев, 
понятие модели наилучшим образом отражает структурно-содержательную пред-
ставленность воспроизводимого феномена.

Другим примером может быть понятие жизненной истории, рассматриваемой 
МакАдамсом в качестве модели идентичности — психологической конструкции, 
в которой человек (начиная с позднего подросткового и взрослого периодов) ин-
тегрирует воссозданное прошлое, воспринимаемое настоящее и предвосхищаемое 
будущее, с  тем чтобы придать своей жизни видимость целостности, намерения 
и смысла [31, c. 409].

Каждый из этих примеров тем или иным образом выхватывает ту или иную 
содержательную сторону жизненного сценария, обращая нас то к детским впечат-
лениям, то к модели отношений, то к паттернам реагирования, то к временнóму 
конструированию жизни.

Выбор понятия жизненной модели как основного в  изучении жизненных 
сценариев определяется возможностями его операционализации, описания с по- 
мощью референтов, доступных эмпирическому исследованию. Жизненная модель, 
являясь фрагментом жизненного сценария в конкретной сфере жизнедеятельно-
сти, на наш взгляд, позволяет выявить логику событий, действий, активности че-
ловека в данной области. Тем самым создаются условия для конкретизации жиз-
ненного сценария, его более глубокого изучения, обнаружения сходств и противо-
речий жизненных установок, целей и событий в разных сферах жизнедеятельности 
в контексте общего жизненного сценария. 

Выделение тех или иных жизненных сфер определяется исследовательскими 
задачами. В  свое время Адлер, обсуждая проблемы смысла жизни, отмечал, что 
формирование индивидуального смысла жизни связано с  решением человеком 
жизненных проблем в  трех основных жизненных сферах  — профессиональное 
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самоопределение и профессиональная деятельность, область межличностных от-
ношений (сотрудничество с людьми и установление дружеских отношений) и сфе-
ра близких отношений (любовь, семья). Марсия при изучении идентичности (вслед 
за Эриксоном) выделяет профессиональную и духовную сферу. Босма на основа-
нии масштабного исследования среди подростков и молодежи (изучение дневни-
ков, интервьюирование, опросы) выделил шесть основных сфер их жизни: (1) фи-
лософия жизни (политика, религия, жизненная философия), (2) родители, (3) дру-
жеские отношения, (4) занятия (учеба, работа, досуг), (5) личные характеристики, 
«область Я» (внешний облик, сексуальные роли), (6) интимные отношения. В своем 
лонгитюдном исследовании сопряженности развития этих сфер Куннен показал, 
что траектории их развития схожи, наиболее отличной от других оказалась сфера 
философии жизни [32].

Для своего исследования мы выбрали три основные сферы жизни человека — 
сферу профессионального самоопределения и  профессиональной деятельности, 
область близких отношений (семейная сфера, отношения с родителями, собствен-
ные близкие отношения и создание своей семьи и т. д.) и персональную сферу (от-
ражающую жизненную философию индивида, его жизненную позицию, отноше-
ние к  жизни). В  обобщенной форме эти области жизнедеятельности включают 
практически все виды жизненной активности человека (рис.).

Профессиональная сфера и сфера отношений представляют собой основные 
области, в которых развивается жизнедеятельность человека, они имеют «предмет-
ный» характер и могут быть описаны в объективных проявлениях. Персональная 
сфера отражает внутреннюю жизнь человека, его отношения с  жизнью и  самим 
собой, его внутренний диалог, направленность на саморазвитие и самосовершен-
ствование, личный опыт, способы переживания критических жизненных ситуаций 
и т. д. В то же время она, как определенная жизненная философия индивида, ока-
зывает опосредующее влияние на его активность в основных предметных сферах 
жизнедеятельности, в области его профессиональной деятельности и отношений 
с людьми. В свою очередь и активность человека в этих сферах и результаты этой 
активности оказывают влияние на его жизненную философию, например укрепляя 
или ослабляя его уверенность в себе, увеличивая или уменьшая его готовность при-
лагать усилия для решения жизненных задач, принятие/непринятие религиозных 
ценностей и духовных практик и т. д. 

Сфера профессионального самоопределения и профессиональной деятельности 
отражает стремление человека к получению профессии, которая удовлетворяла бы 
его интересам и  потребностям, его ориентацию на получение соответствующего 
образования, развитие соответствующих компетенций, самообразование и само-
развитие в сфере профессиональной деятельности. Ее «предметный» характер вы-
ражается в образовании, трудовой деятельности, смене рода деятельности и мест 
работы, изменении статуса и др.

Область близких отношений связана с потребностью человека в установлении 
и поддержании отношений с близкими людьми — родителями и другими родствен-
никами, с потребностью в создании собственной семьи, рождением собственных 
детей, готовностью человека нести ответственность за своих близких, приклады-
вать усилия к созданию удовлетворяющих отношений и т. д. Ее «предметность» мо-
жет быть проанализирована через отношения в родительской семье (круг близких 
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родственников, кто оказывал влияние, на кого похож), с другими родственниками, 
дружеские отношения (стремление к поддержанию дружеских отношений), опыт 
собственных близких отношений (первые влюбленности и серьезные отношения), 
наличие собственной семьи и т. д.

Персональная сфера человека в наибольшей степени связана с тем, что можно 
назвать жизненной философией человека и что проявляется в его стиле жизни че-
рез субъектную включенность в жизненный процесс, готовность прилагать усилия 
по решению жизненных задач и нести ответственность за свою жизнь.

Каждая из этих основных сфер может быть описана через ее базовые параме-
тры, которые были выделены на основании анализа литературы, теоретических 
описаний и данных эмпирических исследований.

Рис. Схема жизненной модели
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Профессиональная сфера жизнедеятельности человека может быть описана че-
рез ее характеристики, удовлетворяющие потребности человека (1) в интересной 
работе и занятиях, (2) наличии определенного социального статуса, (3) обеспече-
нии материального положения.

Сфера близких отношений описывается через (1) потребность в близких от-
ношениях, в  наличии семьи и  поддержании родственных отношений, (2)  харак-
тер близких отношений (распределение ответственности, прав и полномочий, тип 
удовлетворяющих отношений: гармоничные, конфликтные, дистантные), (3) ори-
ентацию на жизненное пространство семьи как жизненную опору (потребность 
в удовлетворяющем жизненном/бытовом пространстве дома, в ощущении «надеж-
ного тыла», жизненного/бытового комфорта).

Персональная сфера может быть описана через следующие параметры: (1) во-
влеченность как активная включенность человека в процесс своей жизни, готов-
ность к постановке жизненных целей и задач; (2) «вложения» как настойчивость 
усилий человека по решению своих жизненных задач и  достижению жизненных 
целей; (3) «самоэффективность» как вера в себя и свои возможности, готовность 
к «сверхнормативной» активности.

Каждый из параметров, характеризующих ту или иную сферу жизни человека, 
в свою очередь, может быть проанализирован (1) через систему соответствующих 
убеждений и когнитивных установок — когнитивный компонент; (2) через пере-
живание значимости и позитивное отношение к данной форме активности — аф-
фективный компонент; (3) через активность и ответственность человека в данной 
области — поведенческий компонент.

В качестве примеров на рисунке приведено несколько суждений, относящихся 
к персональной сфере и на когнитивном, аффективном или поведенческом уров-
нях описывающих базовые параметры жизненной модели.

Анализ согласия/несогласия человека с предлагаемыми суждениями позволяет 
выявить противоречивость/непротиворечивость жизненных моделей. Так, деклари-
рование убеждений на когнитивном уровне, но выбор действий иного плана будут 
свидетельствовать о рассогласованности жизненной модели. Противоречивость по-
зиции проявляется в рассогласовании системы убеждений, оценок значимости форм 
активности и готовности к их реализации. Установки человека в отношении значимо-
сти определенных форм активности могут не подкрепляться конкретными действия-
ми по их реализации. Последовательность, непротиворечивость жизненной позиции 
означает соответствие убеждений (установок) человека в отношении тех или иных 
форм жизненной активности оценке их значимости и готовности действовать. 

Аналогичным образом может складываться структура жизненного сценария 
при сравнении степени согласованности разных сфер жизни. Общая позиция че-
ловека в  отношении конкретной сферы жизнедеятельности определяется проти-
воречивостью-непротиворечивостью его оценок отдельных аспектов (например, 
в  случае профессиональной сферы  — соотнесением его убеждений, значимости 
и  активности в  отношении всех трех параметров оценки работы, насколько она 
должна быть интересна для человека, удовлетворять его возможным ожиданиям 
в отношении социального статуса и материального достатка).

Жизненные модели человека как части его общего жизненного сценария ис-
пытывают на себе влияние множества факторов — от контекстуальных и ситуа-
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тивных до личностных особенностей, которые в  совокупности и  определяют их 
выбор, а также содержание.

Таким образом, конструкт «жизненная модель» позволяет, на наш взгляд, 
конкретизировать изучение жизненного сценария и  найти способы его описа-
ния. Следующим шагом в его исследовании должна стать интеграция различных 
аспектов жизненного сценария человека на основе обобщающего концепта «жиз-
ненный стиль», описывающего фундаментальный способ отношений человека 
с жизнью. 
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The article reveals the concept of “life model” as a construct, concretising the concept of a life 
scenario. Nowadays, the problems of a life path and a life scenario are unfolding on a new 
stage of its development, which is connected with the global changes of modern society, ex-
panding opportunities for human life creation. One of the research tasks is the development of 
the constructs to specify the key concepts in this problem field. The analysis of the evolution of 
ideas about the life scenario allows to leave its interpretation as an unconscious structure de-
termined by early experience and to view it as a multidimensional construct which integrates 
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the different contexts of human existence. Modern methodological approaches to the study of 
the life scenario are presented in three aspects: the sociological (life schedule), the practice-
oriented (experience and attitudes acquired in childhood), and the exploratory (through the 
description of the life path at the different age stages, life events series and personal history). 
Comparison of the methods used to study the life scenario allows identifying their advantages 
and limitations. Methodological diversity in the life scenario studies is manifested in the data 
obtained which are difficult to compare due to different theoretical positions and methodo-
logical approaches. The proposed concept of “life model” integrates different components of 
the life scenario and presents the part of life scenario realised by a person in a concrete life 
sphere. The professional sphere, the sphere of close relations, and the personal sphere are 
identified as the basic ones. Each of these spheres is described through the life model with 
its corresponding characteristics and parameters that are available for empirical study. The 
concretisation of the life scenario through the concept of the life model and the variant of its 
operationalisation presented in the article creates the conditions for studying the life scenario 
in different research perspectives.
Keywords: the trajectory of life, life scenario, life model, life decision.
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