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Статья посвящена рассмотрению понятия жизненного сценария 
личности как социально-психологического феномена, связан-
ного со способностью планирования, конструирования и струк-
турирования жизни. Cравниваются подходы отечественных и 
зарубежных авторов к определению жизненного сценария лич-
ности и его структурных компонентов. Анализируется основная 
направленность современных отечественных и зарубежных ис-
следований жизненного сценария. Особое внимание уделяется 
вопросу осознанности его формирования и реализации в про-
цессе жизнедеятельности. Показана взаимосвязь уровня осоз-
нанности с различными факторами (возрастом, активностью, 
личностной зрелостью, креативностью). Рассматривается воз-
можность коррекции жизненного сценария личности; делается 
вывод о сложности, многомерности и междисциплинарном ха-
рактере жизненного сценария личности. 
Ключевые слова: жизненный сценарий, личность, пове-
дение.

Повышение качества жизни людей и пони-
мание закономерностей развития их жизненного 
пути является приоритетным направлением со-
временной науки. Это напрямую затрагивает во-
просы планирования, конструирования и струк-
турирования человеком собственной жизни, что 
включает в себя понятие «жизненный сценарий». 

Термин «жизненный сценарий» употребля-
ется в рамках культурологии, педагогики, поли-
тологии, философии, социологии и психологии. 
Вне зависимости от указанных научных сфер 
его общим значением является некая задан-
ность, упорядоченность хода действий и событий 
(субъективно значимых ситуаций) относительно 
прошлого, настоящего и будущего [1]. 

Сложность и «масштабность» этого по-
нятия предполагают наличие в его структуре 
определенных компонентов. В работах Э. Берна, 
Ю. В. Синягина, О. Ю. Перевезиной, Ю. А. Яков-
левой, А. В. Поляковой указывается на смысло-
вое сходство жизненного сценария с понятиями 
«жизненный план», «жизненная стратегия», 
«жизненная цель», «жизненный стиль» и др. [2, 
3]. Н. В. Гришина акцентируют внимание на их 
различиях, определяя жизненный сценарий как 
категорию более общего порядка [4]. 

Жизненный путь человека – это вся жизнь 
от рождения до смерти, где жизненный сценарий 
наряду с наследственностью и экстремальными 

ситуациями выступает одним из базовых эле-
ментов [2]. Понятие жизненного плана вклю-
чает в себя конкретизацию основных этапов 
самоопределения человека на жизненном пути 
посредством постановки жизненных целей как 
образов или представлений о конечных резуль-
татах собственной жизни [5]. Направленность 
жизненных целей обусловлена специфическим 
содержанием жизненных смыслов личности, 
которые, согласно Л.А. Губаревой, формиру-
ют ее жизненный девиз. Именно жизненный 
девиз, в представлении автора, основанный на 
жизненных целях и смыслах, является базисом 
жизненного сценария [6]. 

Жизненная стратегия представляет способ 
развития, организации и регуляции человеком 
жизненного процесса посредством разработки 
определенных жизненных решений [7]. Жизнен-
ный стиль является «обобщенным» способом 
ведения человеком своей жизни, обусловленным 
индивидуально-личностными и поведенческими 
особенностями [8]. 

Мы предположили, что рассмотренные выше 
понятия, за исключением жизненного пути, яв-
ляются производными от жизненного сценария 
и связаны с его функцией планирования – кон-
струирования (жизненный план, жизненная цель, 
жизненный смысл, жизненный девиз) и струк-
турирования жизни (при помощи жизненной 
стратегии, жизненного стиля). 

Взаимосвязь структурных компонентов 
жизненного сценария может быть представлена 
следующим образом (рисунок).

В психологии проблема жизненного сценария 
и его структурных компонентов была освеще-
на в трудах Э. Берна, Т. Кейлера, Й. Стюарта, 
К. Штайнера, Ф. Эрнста, С. Вуллэмса, М. Гул-
динга, Р. Гулдинга, А. Шутценбергер, А. Адлера, 
К. Роджерса, А. Маслоу, Ш. Бюлер, П. Жане, 
Э. Фромма, К. Хорни, Т. Кассера, Р. Райана, 
Р. Пехунена, С. Мадди, Г. Олпорта, Л. Р. Шер-
рода, Л. Л. Кац, О. Г. Брима, Б. Г. Ананьева, 
Р. А. Ануфриевой, С. Л. Рубинштейна, Ю. М. Рез-
ника, Н. А. Рыбникова, К. А. Абульхановой-Слав-
ской, Л. Н. Когана, А. А. Кроника, Т. Н. Березиной, 
Е. И. Головахи, Н. В. Гришиной, В. Н. Дружинина, 
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Взаимосвязь структурных компонентов жизненного сценария

А. В. Сохань и др. Анализ современных иссле-
дований показывает, что изучение жизненных 
сценариев проводилось, как правило, в от-
ношении законопослушных людей. Изучалась 
взаимосвязь жизненных сценариев с уровнем 
эффективности учебно-трудовой деятельности 
учащихся школ [9], вузов [10], сотрудников 
организаций [11]. Исследовалась особенность 
межпоколенных жизненных сценариев женщин 
[4] и культурных сценариев жизни подростков, 
молодежи и пожилых людей [12]. Рассматри-
валось специфическое содержание жизненных 
сценариев женщин в условиях переживания ими 
кризисных ситуаций [4]. 

Ряд исследований посвящен изучению от-
дельных аспектов и факторов формирования 
жизненных сценариев: 

особенностей содержания жизненных сцена-
риев в сфере трансляции личностью моделей сек-
суального [13, 14] и гендерного поведения [15];

специфики проявления жизненных сцена-
риев личности в контексте построения моделей 
семейных [16] и супружеских отношений [17]; 

влияния культуры и субкультуры на содер-
жание жизненных сценариев личности [18, 19]; 

взаимосвязи жизненного сценария личности 
и заболевания [20], а также отношения человека 
к своей смертности [6].

Однако определение жизненного сценария 
как социально-психологического феномена 
личности по-прежнему остается научной про-
блемой. Многомерность и междисциплинарность 
этого понятия обусловливает ряд подходов к 
его пониманию. Впервые возникнув в рамках 
трансактного анализа, «жизненный сценарий» 
обозначает бессознательный жизненный план 
человека как имплицитно существующий замы-
сел относительно собственной жизни. Согласно 
Э. Берну, жизненный сценарий является некоей 
бессознательной структурой, программой по-

ступательного развития, управляющей жизнью 
человека и определяющей его поведение в важ-
ных жизненных аспектах [2]. Схожей позиции 
в определении жизненного сценария придер-
живается А. Шутценбергер, представительница 
трансгенерационного подхода, понимая под этим 
явление самопрограммирования личности [21]. 

В когнитивной психологии жизненный 
сценарий связан с понятием «скрипт» – схемой 
действий автоматизированного характера, не 
зависящей от какого-либо выбора человека [22]. 
Л. Л. Кац в определении жизненного сценария 
вводит понятие ментальной карты как совокуп-
ности элементов, обусловливающих специфику 
мировоззрения, мировосприятия и поведения 
личности. Согласно автору, именно жизненный 
сценарий придает смысл всему жизненному 
опыту человека [23]. 

С самого раннего этапа развития, включая 
и пренатальный период, по С. Грофу [24], жиз-
ненный сценарий формируется под влиянием 
родителей, воспитателей и значимых других. 
Согласно А. Адлеру, фундаментальную значи-
мость в этом отношении имеют первые пять лет 
жизни человека, по истечении которых в реаль-
ности происходит воплощение им жизненного 
сценария [25]. 

Формирование жизненного сценария об-
условлено спецификой социализации личности 
посредством моделирования, вторичного арми-
рования и интеграции усвоенных смыслов и норм 
окружающей действительности. 

Реализация жизненного сценария предпола-
гает прохождение трех стадий: начало, середину 
и финал. Итогом является воплощение человеком 
изначально поставленных жизненных смыслов 
и достижение жизненной цели [2]. Однако по-
ведение человека в условиях повседневной жиз-
ни, по мнению Э. Берна, не всегда обусловлено 
влиянием жизненного сценария. Наиболее полно 
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и четко рисунок жизненного сценария личности 
проявляет себя в условиях переживания кризиса 
либо нахождения в нестандартных ситуациях [2]. 

Традиционным для представителей зару-
бежной школы психологии является положение 
о бессознательном характере формирования и 
реализации человеком своего жизненного сце-
нария [2, 21, 25]. Неосознаваемость данного 
процесса делает невозможным для личности 
самостоятельно отслеживать его содержание и 
направленность. 

Иной точки зрения при рассмотрении во-
проса жизненного сценария придерживаются 
отечественные психологи. В представлении 
М. В. Розина, И. С. Кона, С. Л. Рубинштейна, 
В. И. Слободчикова, К. А. Абульхановой-Слав-
ской и др., процесс строительства человеком 
собственной жизни не ограничивается влиянием 
бессознательного [7, 26]. Осознанность данного 
процесса прямо взаимосвязана с уровнем актив-
ности и зрелости личности, жизненной рефлек-
сии, развитием ее творческого начала. 

Таким образом, вопрос сознательного или 
бессознательного формирования и реализации 
личностью своего жизненного сценария остается 
дискуссионным. Мы полагаем, что формирова-
ние жизненного сценария на этапе планирования 
может частично носить бессознательный ха-
рактер. Однако последующее развитие жизнен-
ного сценария, связанное с конструированием 
и структурированием человеком собственной 
жизни, происходит осознанно. Исходя из этого 
понимания, возникает возможность дальнейшей 
коррекции жизненного сценария личности по-
средством использования ряда психотерапевти-
ческих методов (сказкотерапии, гештальт-тера-
пии, когнитивно-поведенческой психотерапии, 
трансактного анализа и др.) [27].

В своем исследовании Л. А. Губарева ука-
зывает, что жизненный сценарий присваивается 
на всех уровнях жизнедеятельности человека: 
телесном, чувственном и понятийном [6]. По-
нятийный уровень жизненного сценария был 
рассмотрен в исследовании В. В. Нурковой как 
система представлений личности об ожидае-
мых жизненных событиях и их типичном со-
держании согласно субъективной значимости и 
валентности [28]. Другими словами, речь идет 
об интернализированных представлениях чело-
века о том, что обычно должно происходить в 
конкретной ситуации. Заметим, что специфика 
интерпретаций событийного ряда личности, со-
гласно Д. Келли, зависит от сложившейся у нее 
ранее системы представлений [29]. 

Синонимом жизненного сценария у В. Н. Дру-
жинина является понятие варианта жизни как 
целостной психологической характеристики 
индивидуального бытия человека, обусловлен-
ной типом отношения личности к самой жизни 

[29]. Жизненный сценарий может также рассма-
триваться как совокупность жизненных тактик 
индивида или реализация им действий строго 
определенным способом и предполагает некую 
модель поведения [30]. 

Подводя итог нашему исследованию, мы 
приходим к следующему выводу: жизненный 
сценарий является сложным структурным когни-
тивным образованием личности, определяющим 
способность планирования, конструирования 
и структурирования собственной жизни. Это – 
некая программа развития человека, на основе 
которой формируются соответствующие модели 
поведения. Направленность жизненных сценари-
ев можно проследить путем анализа субъектив-
но-значимых жизненных событий личности в 
сочетании с транслируемой моделью поведения. 

Наиболее значимым периодом формирова-
ния жизненного сценария выступает ранний этап 
развития личности, связанный с постановкой 
жизненных смыслов и цели. В силу возрастных 
особенностей этот процесс является не вполне 
осознанным, последующие возрастные периоды 
связаны с воплощением выбранного в детстве 
жизненного сценария. При этом чем более раз-
витой (психически зрелой, активной, творческой) 
становится личность, тем более осознанно она 
воплощает свой жизненный сценарий и способна 
его корректировать.
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The article is dedicated to the consideration of personality vital script as a socio-psychological phenomenon that is associated with the ability of life 
planning, designing and structuring. The author compares the approaches of national and foreign authors to the determination of the individual life 
script and its structural components. The basic directions of contemporary native and foreign researches of life script are analyses in the article. 
Particular attention is paid to the awareness of its formation and implementation in the process of life. The connection of the awareness level to a 
variety of factors (age, activity, personal maturity, creativity) is shown here. The possibility of personality life script correction is considered. The 
conclusion about complexity and multidimensionality of the interdisciplinary nature of the individual life script is made. 
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В статье анализируются адаптационные стратегии больных ту-
беркулезом легких с точки зрения авторского понятия «ситуация 
болезни». Выявленные стратегии рассматриваются как прояв-
ление субъективной составляющей «ситуации болезни». Автор 
рассматривает модель стратегий преодоления, характерную 
для больных туберкулезом, как систему противоречивых по сво-
им функциям стратегий преодоления, связанную со смысловой 
переориентацией личности и непринятием новой социальной 
идентичности инвалида. Полученные нами результаты позволяют 
выделить модели ситуаций как объективных, так и субъективных 
в многомерности составляющих.
Ключевые слова: ситуация болезни, адаптационные страте-
гии, социальная идентичность.

Ситуацию болезни у инвалидов второй груп-
пы инвалидности больных туберкулезом легких 
можно отнести к социально-психологической, 
для которой характерна крайняя выраженность 
влияний болезни и ее социальных последствий, 
существенная компенсация которых уже невоз-
можна. Для этих больных характерны тяжелое 
течение заболевания, длительное пребывание в 
стационаре, инвалидность, разрыв семейных свя-
зей – все это, как правило, делает невозможной 
реализацию прежде значимых мотивов [1–3]. Та-
кая ситуация имеет социально-психологические 
основания, поскольку включает в себя не только 
изменения со стороны организма, но и изменения 
социального статуса и социальных ролей. Про-
цессы адаптации к ситуации болезни как трудной 
жизненной ситуации могут рассматриваться с 
точки зрения их эффективности, механизмов, 
способствующих и препятствующих эффектив-

ной адаптации, или тех, которые направлены на 
изменение ситуации и себя в ситуации.

Ряд исследователей [4–5] рассматривает 
социальную адаптацию как один из механизмов 
социализации личности. По мнению А. А. Реана 
[6], основной смысл социализации заключается 
в возможности актуализации «Я». Социализация 
личности, с этой точки зрения, происходит в си-
стеме трудных жизненных ситуаций, в которых 
человек реализует себя как субъекта, в частности, 
в адаптационных стратегиях, либо способствую-
щих, либо препятствующих развитию личности. 
Ситуация болезни, которая может рассматри-
ваться как субъектно-социальная реальность, 
построена на системных изменениях, объективно 
связанных с тяжестью, обратимостью и социаль-
ными последствиями болезни и сопровождаю-
щих изменения в социальном статусе больного 
среди других людей, и субъективно – с утратой 
прежних возможностей личности и сменой со-
циальной идентичности, может рассматриваться 
как вариант трудной жизненной ситуации. В 
связи с этим к анализу адаптационных стратегий 
в ситуации болезни должны быть применимы 
механизмы, выявленные в структуре социально-
психологической адаптации.

Эффективной социально-психологической 
адаптацией можно считать принятие индивидом 
своей социальной роли [7], умение реагиро-
вать адекватно изменяющейся ситуации, ис-
пользовать соответствующие адаптационные 
механизмы. Регулирующая роль самосознания 
в субъектном подходе признается определяю-
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