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Статья посвящена теоретическим аспектам проблемы формирования жизненных планов сту-
дентов. Рассматриваются теоретические подходы по данной проблеме, различные трактовки 
понятия «жизненные планы» и стратегии их исследования у обучающихся. 
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рес к различным аспектам проблемы жизненных 
планов, но с преобладанием подходов к их фор-
мированию;

– в частности, в исследованиях с 1990-х гг. по 
настоящее время жизненные планы рассматрива-
ются преимущественно в различных аспектах их 
формирования, например, как фактор активного 
профессионального самоопределения учащихся об-
щеобразовательной школы (О. А. Коротун, 1992); 
в условиях экологического образования (В. Я. Ми-
хайленко, 1998); в условиях современного среднего 
образования (О. С. Рапоцевич, 2002) и др.;

– широкий спектр специальностей по защищен-
ным исследованиям свидетельствует о многообра-
зии подходов в рамках психологии, социальной 
психологии, педагогики, социологии к проблеме 
жизненных планов применительно к различным 
социальным группам;

– так, например, проблема формирования жиз-
ненных планов рассматривается применительно 
к следующим социальным группам: учащиеся школ 
(старшеклассники, выпускники); студенты и кур-
санты различных типов и видов образовательных 
организаций высшего профессионального образо-
вания (ВПО); другие социальные группы (молодые 
инвалиды, воспитанники интернатных учреждений, 
абитуриенты и выпускники вузов), но с преобла-
данием студентов вузов и старшеклассников. Ис-
следования отражают специфику формирования 
жизненных планов применительно к различным 
социальным группам, что обусловлено как особен-
ностями этих групп, так и спецификой содержания, 
форм и подходов к организации этого процесса;

– география проведенных исследований сви-
детельствует о широком охвате исследованиями 
различных аспектов проблемы жизненных планов 
в масштабах России;

Приоритет развития человеческого капита-
ла, понимаемый как подготовка поколения 
активных, нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных и компетентных граждан, актуа-
лизирует обращение к сфере проектирования сту-
дентами среднего профессионального образования 
(СПО) своего будущего. В ситуации противоречи-
вой социокультурной адаптации идентичность че-
ловека постиндустриального общества испытыва-
ет кризис. В связи с этим актуализируются модели 
воспитания и самореализации человека в тех усло-
виях, в которых ему не «дано быть», а «предстоит 
быть» (Г. Ю. Беляев). Актуальным представляет-
ся обращение к диссертационным исследованиям 
проблемы жизненных планов.

Проблема жизненных планов рассматривается 
исследователями в рамках психологии, педагоги-
ки, социологии. Нами проведен поиск и обобще-
ние данных ряда диссертационных исследований 
по проблеме жизненных планов с конца 1990-х до 
середины 2010-х гг. Различным аспектам проб-
лемы жизненных планов посвящены исследова-
ния в области психологии Т. А. Дегтяренко (2002) 
[3], З. А. Саговой (2004) [8], Л. С. Самсоненко 
(2010) [9]; педагогики В. Я. Михайленко (1998) 
[5], О. С. Рапоцевич (2002) [6], Е. В. Максимовой 
(2008) [4], И. Н. Астафьевой (2011) [1], Т. Ю. Руб-
цовой (2014) [7]; социологии Н. В. Васильевой 
(2000) [2] и др. Первичный анализ материалов за-
щищенных диссертационных исследований по раз-
личным аспектам проблемы жизненных планов 
свидетельствует о том, что:

– формирование жизненных планов представля-
ет междисциплинарную проблему, рассматриваемую 
в рамках педагогики, психологии, социологии;

– в педагогической, психологической, социо-
логической науке сохраняется стабильный инте-
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– ряд исследований по проблеме жизненных 
планов выполнен на основе междисциплинарно-
го подхода; 

– преобладание в исследованиях аспекта «фор-
мирование жизненных планов» применительно 
к различным социальным группам свидетельству-
ет о его процессном характере. Как известно, лю-
бой процесс обладает такими свойствами, как уп-
равляемость, протяженность во времени, наличие 
переходных состояний, четко определенных со-
бытий начального и конечного и т. д. Рассмотре-
ние жизненных планов в большом количестве ис-
следований в контексте их формирования также 
требует дополнительного теоретического осмыс-
ления и анализа;

– в диссертационных исследованиях студенты 
среднего профессионального образования, в от-
личие от учащихся общеобразовательной школы 
и студентов вузов, рассматривались в контексте 
формирования жизненных планов в единичных 
исследованиях.

Семантический анализ определений катего-
рии «жизненный план» в психолого-педагогичес-
ких исследованиях И. Н. Астафьевой [1], Т. А. Дег-
тяренко [3], Е. В. Максимовой [4] и др. выявил 
семантическое ядро — структурированный спи-
сок ключевых слов, которые характеризуют раз-
личные определения данной категории. Наиболее 

часто встречающиеся слова в тексте: жизненный, 
план, субъект, целый, жизнедеятельность, жиз-
ненные планы, личностный, личность, будущий. 
Ключевыми характеристиками определения «жиз-
ненный план» выступают: взаимосвязанное един-
ство, совокупность решений об организации жиз-
недеятельности, конкретизация этапов жизненного 
самоопределения, активность личности, система 
ближайших и более отдаленных личных целей, 
предварительные наметки людей на будущее, со-
вокупность существенных признаков и т. д. 

Таким образом, проведенный обзор диссер-
тационных исследований показал, что проблема 
жизненных планов нашла отражение преимуще-
ственно в психолого-педагогических и социоло-
гических исследованиях. Значительно меньше 
данная проблема разработана в педагогике в кон-
тексте педагогических средств формирования 
жизненных планов студентов среднего профес-
сионального образования. Научный поиск в под-
ходах к категории «жизненный план» обладает 
не только способностью к синтезу знания, кото-
рый сложился в комплексе гуманитарных наук, 
что, несомненно, не только превращает жизнен-
ный план в методологическом значении в акту-
альную научную и педагогическую категорию, но 
и создает широкое поле для исследований сферы 
жизненных планов личности.
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