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Аннотация
Статья посвящена nроблеме принят ия студентами стратегическиХ жизненных решений,

касающихся nрофессионального самоопределения, выбора спутника жизни, определения собственной
жизненной позиции. Рассматриваются особенности этого процесса, представлены психологические
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Постановка проблемы. Изменения, происходящие в политической и экономической сферах
общества, не могут не влиять на становление подрастающего поколения. Жизненные ориентиры
юношества и молодежи поддаются деструктивным изменениям, размытые идеалы и смыслы затрудняют
принятие стратегических жизненных решений, что негативно сказывается на отношении молодежи к
вечным человеческим ценностям: дружбе, любви, труде на благо общества.

С давних времен философы утверждали о том, что счастье человека зависит от выбора
правильных приоритетов в своей жизни. Сократ, ПЛатон, Пифагор считали важнейшим жизненным
заданием человека выбор друзей, своей «половинки» И будущей профессии. А.Адлер рассматривал три
главные жизненные задачи, которые стоят перед человеком: труд, дружбу и любовь [8, 136]. Р.МеЙ в
своей экзистенциальной концепции человека определял, что существуют три формы бытия-в-мире: наши
взаимоотношения с миром внешних объектов или вещей, наши взаимоотношения с другими людьми,
отношения с собственной личностью [8, 703]. с.л.РубинштеЙн в философско-психологической
концепции, вводит в число двух классических отношений человека к миру - познавательного и
деятельностного, - третье отношение: отношение человека к другому субъекту (любовь) [5].

Итак, ученые утверждают о значительности выбора и важности принятия молодым человеком
особык решений, которые можно назвать стратегическими жизненными решениями. В связи с этим
важной задачей высшей школы является формирование не просто носителя определенного количества
знаний, а социально активной, высоконравственной студенческой молодежи, способной к
конструктивному изменению мира. Важным показателем готовности студентов к взрослой жизни
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является их умение принюнпъ стратегические жизненные решения. Поскольку указанные решения
касаются преимущественно ~0.;ю,Z!e'ЖИ. то Ц,е.;lесообразно создавать психолого-педагогические условия
для обеспечения развития roтoвнocrн бу~щих профессионалов к принятию стратегических жизненных
решений, для чего необходимо опре..1елИIb. прежде всего, особенности этого процесса.

Анализ последннх Hcc.:re~oвaJIJli I!Iпубликаций. Теоретико-методологический анализ научной
литературы показал, что на сеГОдНЯШНИЙдень по проблеме принятия решений представлены
теоретические и практические работы в инженерной психологии и психологии деятельности в
чрезвычайных условиях (И.Джанис. Б.Ф...;lомов, Л.Манн, Ю.к.Стрелков и др.), в управлении персоналом
и организациями (В.И.Голиков. А.Б.Карпов, В.А.Розанова, А.к.Тихомиров и др.), В теории творческой
конструкторской деятельности (В.А.Моля:ко), в теории стратегических жизненных выборов (Г.А.Балл,
Ф.Е.Василюк), в педагогической деяте;"IЬНОСТИ(В.А.Кушнир, В.М.Чернобровкин), в целостной
психологической концепции функциональной регуляции принятия интеллектуальных решений
(Т.В.Корнилова) и др.

Проблема принятия решений изуча.lась в контексте жизнетворчества личности (И.Г.Ермаков,
В.В.Нечипоренко, Л.В.Сохань, д.о.пузиков и др.), построения жизненного пути (к.О.Абульханова-
Славская, Ш.Бюлер, П.Жане, В.г.панок, Г.В.Рудь и др.), времени жизни и психологического возраста
(А.А.Кроник, Т.М.Титаренко и др.).

Вместе с тем недостаточно уделено внимания учеными проблеме принятия стратегических
жизненных решений студентами, а, как известно, именно указанные решения влияют на жизнь человека
вцелом, определяют профессиональную или жизненную успешность и счастье.

Целью статьи является освещение особенностей принятия стратегических жизненных решений
студенческой молодежью.

Изложение основного материала. Принятие стратегических жизненных решений, в
соответствии с нашим рабочим определением, является сложным личностно детерминированным
циклическим процессом, который происходит на основе психического оборота (Н.Я.Грот)
актуализирует ценностно-мотивационные, эмоционально-чувственные, интеллектуальные и волевые
психологические механизмы и при водит к жизненному самоопределению (по выбору профессии,
спутника жизни, собственной жизненной позиции), уменьшениею неопределенности исходной ситуации
выбора. Стратегические жизненные решения носят особый, судьбоносный характер и оказывают
существенное влияние на дальнейшую жизнь личности.

Анализ научных подходов к определению психологических механизмов позволяет утверждать,
что в основу принятия решения положены личностные ценности, мотивация, эмоции, интеллектуальная
деятельность и волевая активность личности [1; 2; 4; 6; 7]. Среди ценностно-мотивационных механизмов
ученые (с.с.Занюк, М.А.Чумакова и др.) определяют ведущими мировоззрение, потребности, мотивы,
идеалы, смыслы, ценности, убеждения, принципы и интересы. К эмоциональным механизмам ученые
(к.Е.Изард, Г.С.Костюк и др.) относят эмоции, чувства, аффекты, желания и убеждения. Эмоциональные
психологические механизмы особенно актуальны тогда, когда при осуществлении стратегического
жизненного решения главным является не разум, а чувства. Интеллектуальными механизмами ученые
(Г.А.Балл, А.к.тихомиров, В.М.Чернобровкин и др.) считают проблематизацию, целеполагание,
выработку гипотез, аргументацию, выбор, антиципацию и интуицию.

Волевыми механизмами ученые (Л.с.выготский, Г.с.Костюк, А.р.лурия и др.) считают, прежде
всего, силу воли, которая приобретается личностью при наличии или развитии таких качеств как:
целеустремленность, принципиальность, самостоятельность и инициативность, выдержка,
решительность, настойчивость, организованность и ответственность. Именно волевые механизмы
обеспечивают процесс реализации принятых личностью стратегических жизненных решений как по
определению собственной жизненной позиции, выбору профессии, так и по выбору спутника жизни.

В совокупности приведенные психологические механизмы (ценностно-мотивационные,
эмоционально-чувственные, интеллектуальные, волевые) предопределяют готовность личности к
принятию стратегических жизненных решений, решению судьбоносных жизненных задач, однако,
каждый из приведенных психологических механизмов актуализируется в большей или меньшей степени
в зависимости от направленности решений.

В процессе принятия решений по профессиональному самоопределению наибольшей активности
достигают интеллектуальные психологические механизмы. При определении собственной жизненной
позиции активными становятся ценностно-мотивационные психологические механизмы. В процесс е
принятия стратегических жизненных решений по выбору спутника жизни на первый план выходят
чувства, эмоции (любовь. страсть, предпочтения). Волевые психологические механизмы помогают
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реализовать в жизненном пространстве личности принятые стратегические жизненные решения.
Успешность принятия личностью стратегических жизненных решений определяется их ПСихОлогической
готовностью к этому процессу.

Следовательно, принятие стратегического решения по определению жизненной позиции
происходит на основе ориентации личности в окружающем мире, ее ценностной ориентации, отношения
к себе. и к другим людям, социальным нормам. Жизненная позиция может быть как активной так и
пассивной, бесплодной, деструктивной и т.Д.

Принятие стратегического жизненного решения по профессиональному самоопределению
является пролонгированным во времени процессом, требует квалифицированных знаний, практических
навыков и решительных действий личности. Принятие стратегического жизненного решения
относительно выбора спутника жизни является ответственным и сложным психологическим процессом,
который существенно отличается от решения по выбору профессии и жизненной позиции, прежде всего
тем, что это решение является актом взаимодействия партнеров и выбор одного еще не значит согласия
другого партнера. Результатом одностороннего выбора может быть несчастная любовь «на всю жизнь», а
результатом взаимного выбора - согласие и семейное счастье.

Каждое из стратегических жизненных решений актуализирует специфические психологические
механизмы личности, которые во многом могут быть общими.

Анализ научной литературы также позволил определить, что принятие стратегических
жизненных решений происходит в соответствии с этапами: 1) осознание значимости целей, 2) выбор
жизненных альтернатив, 3) принятие предварительного решения, 4) уточнение и принятие
окончательного решения. К последнему этапу ученые относят также реализацию стратегического
жизненного решения, поскольку решение считается принятым, если оно воплощается человеком в жизнь.

Как известно, принятие решения - это один из элементов в структуре деятельности личности,
компонент поведения, направленный на осознание цели. Таким образом, разработанные практически е
средства, объединенные в психолого-педагогическую программу , могут способствовать осознанию
студентами необходимости развития психологической готовности к принятию стратегических
жизненных решений как важной лично значимой цели.

К особенностям принятия стратегических жизненных решений студентами можно отнести:
возрастные особенности, которые детерминируются культурно-историческими, психофизиологическими
и психолого-индивидуальными характеристиками молодого человека; пролонгированность во времени,
обращенность в будущее, осведомленность в мире профессий и осознание соответствия своих
профессиональных и личностных качеств требованиям профессии; степень сформированности
ценностных ориентаций и внутреннего мира личности. Еще одна особенность касается принятия
решения по выбору спутника жизни и определяется тем, что это решение является актом взаимодействия
партнеров и выбор одного еще не означает согласия другого партнера.

Для выяснения особенностей принятия стратегических жизненных решений в юношеском
возрасте было проведено пилотажное исследование студентов вузов (Национального авиационного
университета и Национального педагогического университета им. м.п.Драгоманова г.Киева) 2-4 курсов
гуманитарных и технических специальностей. На первом этапе мы ставили целью выяснить особенности
принятия решения по выбору жизненной позиции студентами. Как известно, жизненная позиция
личности включает в себя ее ориентацию в окружающем мире, в том числе и ценностную ориентацию,
отношение к другим людям, установки и готовность к принятию судьбоносных жизненных решений.

С использованием методики Э.Берна «Жизненная позиция личности» был проведен опрос и
получены следующие результаты: 30,7% студентов имеют конструктивную жизненную позицию. Это
студенты, которые во взаимодействии с другими проявляют добрую волю, ответственно относятся к
учебе, настроены на положительные эмоции, видят свое место в будущей профессиональной среде и в
социуме вообще. 15,4% студентов придерживаются оборонительной позиции: они сдержанны в
общении, умеют контролировать свои эмоции, удачно используют их для достижения цели, в общении с
окружающими пытаются улучшить других. 53,8% студентов - имеют депрессивную жизненную
позицию. Это молодежь, которая стремится получить как можно больше от окружения, при этом редко
проявляя добрую волю и далеко не всегда давая что-то взамен. Студентов с бесплодной жизненной
позицией не обнаружено.

Полученные данные свидетельствуют, что среди современной молодежи, к сожалению, всего
30% придерживается активной конструктивной позиции, а остальные живут сегодняшним днем,
пассивно созерцают жизнь, не стремятся к самосовершенствованию и самореализации, чтобы принести
пользу не только себе и ближайшему окружению, но и обществу. Таким образом, процесс принятия
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решения по выбору жизненной позиции личности студента еще продолжается в юношеском возрасте и
должен направляться, корректироваться психолого-педагогическим коллективом вуза в активное русло.

На втором этапе мы выясняли готовность студентов к принятию стратегических жизненных
решений с помощью методики «Жизненные задачи личности» (т.М.Титаренко, т.А.Ларина). Методика
позволяет активизировать представления студентов о различных аспектах постановки жизненных задач,
с помощью критериев целостности, стратегичности, субъективной активности и устойчивости
исследовать структурированность жизни, тем самым определив меру сформированности жизненной
стратегии. Кроме того, данная методика делает возможным исследование особенностей мотивации
жизненных задач человека и определяет уровень развития их личностных черт, которые являются
полезными для эффективного жизненного планирования и принятия оптимальных решений.

В результате обработки данных мы получили следующие показатели по основным жизненным
задачам, решение которых свидетельствует о жизненной и профессиональной самореализации
молодежи: 1) достижение материальной обеспеченности и комфорта - 31,2%, 2) достижение власти и
успеха - 68,7%, 3) профессиональное и личностное саморазвитие - 25%; 4) создание семьи - 18,7%; 5)
реализация жизнетворчества - 37,5%, общий показатель стратегии - 31,2%.

Приведенные данные указывают на то, что студенческая молодежь имеет достаточно высокую
мотивацию на достижение власти и успеха, но не имеет представлений (или не заинтересована) как этого
достигать, так как показатель профессионального и личностного саморазвития очень низкий. Этот факт
подтверждает наши предположения о том, что студенты не имеют окончательной уверенности
относительно профессионального выбора и не владеют навыками профессионального и личностного
роста должным образом. Следовательно основное стратегическое жизненное решение по
профессиональному самоопределению окончательно не принято и, соответственно, стратегия
достижения еще не выстроена.

Интересным представляется сопоставление первого и второго показателя: высокий riоказатель
достижения власти и успеха и низкий показатель достижения материальной обеспеченности и комфорта.
Обычно в юношеском возрасте оба эти показатели примерно на одном уровне и тогда понятно,
мотивирован ли человек на успешность и достижение материальных благ. Однако, в нашем случае
полученное соотношение может указывать на то, что молодежь, стремясь к власти и успеху,
недооценивает значение собственного опыта достижения обеспеченности. Речь идет о том, что важность
создания материального достатка осознается только тогда, когда человек собственными силами
попытался получить первый опыт в заработке денег, или каком-то другом материальном
вознаграждении. Ведь на третьем (четвертом) курсе у студентов уже есть возможность использовать
такую возможность заработка даже во время практики или летних каникул. Таким образом, полученные
показатели говорят о том, что студенты «желают» успеха, но «не хотят» работать.

Достаточно низкий процент у студентов - в показателях стремления к созданию семьи, поскольку
большинство из них имеют уверенность, что семья мешает карьере. Однако, по мнению известных
ученых в истории психологии (А.Адлер, Р.МеЙ, СЛ.РубинштеЙн и др.) [5; 8], гармоничному развитию
личности способствует одновременное решение трех судьбоносных проблем: профессионального
самоопределения; создания семьи и выбора друзей; становление жизненной позиции личности в
социуме. Итак, к сожалению, студенты не видят в создании семьи фактора личностного саморазвития.

Также низким у студентов является показатель жизнетворчества. Жизнетворчество ученые
(И.Г.Ермаков, Л.В.Сохань, В.М.ЯмницкиЙ и др.) определяют как духовно-практическую деяте.llьi-юсть
человека, направленную на творческое проектирование и осуществление собственного жизненного
проекта, в основу которого положено представление о жизни человека как творческом процессе, в
котором он сам должен все время принимать решения [6]. Это значит, что студенты пока не собираются
улучшать мир, помогать нуждающимся, участвовать в развитии страны или хотя бы собственного
города, а значит, и собственной жизни.

Последним исследуемым показателем был показатель стратегии (31,2% - ниже среднего),
который обобщает умение ставить жизненные задачи, выделять основные, выбирать конструктивные
средства и критерии достижения, принимать ответственные стратегические жизненные решения [1].
Полученный показатель crpaтегии указывает на недостаточную сформированность умений студентов
строить собственную жизнь в важнейших направлениях для развития своей личности.

Таким образом, проведенное пилотажное исследование указывает на низкий уровень
подготовленности C1YдeнroB к принятию ответственных решений в планировании и построении
собственной жизни в стратегических жизненных направлениях.
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Выводы. Анализ результатов теоретического и практического исследования показал, что к
особенностям принятия стратегических жизненных решений студенческой молодежью можно отнести
прежде всего возрастные особенности, которые детерминируются КУЛЬ1урно-историческими,
психофизиологическими и психолого-индивидуальными характеристиками молодых людей. Во-вторых,
к особенностям принятия указанных решений мы относим пролонгированность во времени,
обращенность в будущее, осведомленность в мире профессий и осознание соответствия своих
профессиональных и личностных качеств требованиям профессии. В-третьих, особенностями указанных
решений является их зависимость от сформированности ценностных ориентаций и внутреннего мира
личности. Четвертая особенность касается принятия решения по выбору спутника жизни и определяется
прежде всего тем, что это решение является актом взаимного самоопределения.

Полученные эмпирические результаты свидетельствуют о необходимости разработки и
реализации специальных программ, направленных на развитие готовности будущих профессионалов к
принятию стратегических жизненных решений по профессиональному самоопределению, выбору
спутника жизни, по определению собственной жизненной позиции.
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