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Аннотация: в данной статье представлена методика «Пословицы» в ав-

торской модификации как диагностический инструмент для изучения жизнен-

ных стратегий личности. Предложена поведенческая типология жизненных 

стратегий в соответствии с теоретической моделью методики К. Томаса. 

Дано теоретическое обоснование и описание методики, кратко рассмотрены 

результаты ее апробации на молодежной выборке, определены перспективы 

дальнейших исследований.  
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Abstract: the article presents the method «Proverbs» in the author's modification 

as a diagnostic tool for studying the life strategies of the personality. A behavioral 
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given, the results of its approbation on the youth sample are briefly examined, the pro-

spects for further research are determined. 

Keywords: life strategy, method of investigation, proverbs, behavioral typology, 

activity, interpersonal interaction. 

Жизненная стратегия как сложный феномен субъектно-личностного бытия 

является актуальной и востребованной темой современной психологии. Концеп-

туальные и методические основы научных исследований в этой области 
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представлены в работах К.А. Абульхановой-Славской, К.В. Карпинского, 

П.Б. Кодесс, Ю.М. Резника, Ю.В. Синягина и других авторов [1; 3; 6; 8; 11; 12]. 

Целью настоящей статьи является репрезентация методики «Пословицы», пред-

назначенной для эмпирического изучения жизненных стратегий личности в по-

веденческом аспекте. 

Пословицы занимают особое место в паремическом фонде языка; главным 

их назначением является краткое образное вербальное выражение традиционных 

ценностей и взглядов, основанных на многовековом опыте народа. Пословицы, 

как пишет Ф.И. Буслаев, содержат в себе «… и нравственный закон, и здравый 

смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руковод-

ство потомкам» [2, с. 204]. Будучи сформулированы в виде универсальных але-

тических (констатирующих) суждений и деонтических высказываний, имеющих 

предписывающий, императивный характер, пословицы обладают статусом соци-

окультурных аксиом, структурирующих знания о мире и выступающих регуля-

торами социального поведения. 

Смысловая и мотивационная база пословиц во многом универсальна: посло-

вицы и поговорки разных народов мира, описывающие одинаковые или сходные 

ситуации, близки друг к другу, несмотря на их этническую, географическую, ис-

торическую и языковую специфику [10]. В силу своей способности обобщать и 

типизировать различные явления действительности, используя яркие и понятные 

всем образы, пословицы могут служить уникальным инструментом исследова-

ния ценностно-смысловой сферы, социального поведения, жизненных стратегий 

личности. 

Понятие жизненной стратегии является относительно новым в психологии; 

в широком значении это круг проблем активности развивающейся личности, 

средств и способов достижения жизненных целей. С точки зрения К.А. Абульха-

новой-Славской, «стратегия является некоторым универсальным законом, спо-

собом самоосуществления человека в различных сферах его жизни» [1, с. 7] и 

означает «… способность к самостоятельному построению своей жизни, к 
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принципиальному, осмысленному ее регулированию в соответствии с карди-

нальным направлением» [1, с. 153]. 

Существуют различные типологии жизненных стратегий: по направленно-

сти личностных изменений, типу социальной адаптации, степени согласованно-

сти с целями и задачами общества и другие [3; 5; 6; 11; 12]. Ю.М. Резник, 

Е.А. Смирнов, опираясь на работы Э. Фромма [14; 15], в качестве основы типо-

логии жизненных стратегий выделяют позицию, которую занимает человек по 

отношению к своей собственной жизни и связанную с этим активность [11]. Че-

ловек может занимать три разные, хотя и взаимосвязанные позиции:  

1) «иметь» (рецептивная или «приобретательская» активность);  

2) «достигать» (мотивационная или «достиженческая» активность);  

3) «быть» (творческая или «экзистенциальная» активность).  

Первый тип активности человека является основой стратегии жизненного 

благополучия, второй тип активности выступает предпосылкой стратегии жиз-

ненного успеха и третий характерен для стратегии самореализации личности. 

При этом стратегия жизненного благополучия соответствует первым двум сту-

пеням пирамиды А. Маслоу, т. е. витальным потребностям и потребности в без-

опасности; стратегия жизненного успеха основана на социальных потребностях 

человека, потребности в уважении со стороны социального окружения и само-

уважении; стратегии самореализации соответствует потребность личности в са-

моактуализации и самосовершенствовании [7]. 

В нашем понимании жизненная стратегия – это способ самоосуществления 

человека, базирующийся на личностных ценностях, соединяющий в себе жиз-

ненную позицию и соответствующие ей поведенческие модели, и способы взаи-

модействия. Жизненную стратегию можно представить как динамическую си-

стему ценностных ориентаций [4], включающую жизненные цели и представле-

ния личности о своем будущем (терминальный аспект) и реализующуюся в по-

вседневном поведении посредством соответствующих способов и ресурсов (ин-

струментальный аспект). Стратегия как устойчивая форма поведения 
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складывается на основе комплекса социальных умений и навыков личности, фор-

мируемых в период первичной социализации в семье. 

Анализу целевого аспекта жизненных стратегий личности посвящена экспе-

риментальная методика М.О. Мдивани и П.Б. Кодесс, которые рассматривают 

жизненную стратегию «как структуру жизненных целей, развернутую во времен-

ной перспективе психологического будущего» [8, с. 147]. 

Методика «Пословицы», подготовленная и апробированная нами, направ-

лена на изучение поведенческой стороны жизненных стратегий и представляет 

собой модификацию методики «Понимание пословиц» [9, с. 167–169], предна-

значенной для изучения индивидуальных особенностей мышления и стилей жиз-

недеятельности. В исходном варианте испытуемым предлагалось оценить 

по 5-балльной шкале 35 пословиц, сгруппированных в 5 смысловых блоков, 

определяя свое личное отношение к каждой пословице, ее использование в своем 

обычном поведении. Наибольшие суммарные оценки (одна или две) указывали 

на индивидуальные особенности поведения, а значительное количество нулевых 

показателей оценивалось как снижение способности испытуемого понимать пе-

реносный смысл. Типология жизненных стратегий, представленная в виде обра-

зов животных («Черепаха», «Акула», «Медвежонок», «Лиса», «Сова»), основы-

валась на двух критериях – достижение личных целей и сохранение отношений 

с другими людьми. Теоретическое обоснование методики восходит к работам 

Э. Фромма [14; 15]; в ее описании указано, что в список включены пословицы, 

ориентированные «…на определение двух основных свойств человека: быть, 

т.е. отказаться от своего эгоцентризма и вещизма, проявлять внутреннюю актив-

ность, и иметь, т.е. жить во имя собственных интересов, особенно материаль-

ных» [9, с. 167–168], однако данный подход остался не реализованным в струк-

турировании и интерпретации пословичного материала. 

Пилотажное исследование, выполненное нами с использованием первона-

чального варианта методики, интересного и оригинального по своему замыслу, 

показало, что он имеет ряд существенных недостатков и требует доработки. 

Были выделены пословицы, не соответствующие смысловому содержанию 
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шкал, а также изречения, которые чаще других получают нулевые оценки, вызы-

вают недоумение испытуемых или имеют слишком длинные формулировки. В 

целом, на основе результатов экспертного анализа из общего списка были изъяты 

10 пословиц и заменены другими, более подходящими по смыслу. Кроме того, в 

новую версию методики были добавлены еще 5 пословиц, при этом объем каж-

дой шкалы увеличился до 8 суждений. 

Для большей ясности и повышения надежности результатов внесены уточ-

нения в инструкцию и шкалу оценок. Интерпретационная база методики расши-

рена на основе данных корреляционного анализа и приведена в соответствие с 

концептуальной моделью опросника К. Томаса (в адаптации Н.В. Гриши-

ной) [13], направленного на выявление репертуара поведенческих тенденций 

личности в противоречивых ситуациях (избегание, соперничество, приспособле-

ние, компромисс и сотрудничество). Эти стратегии, по нашему мнению, описы-

вают не только поведение в конфликте и предрасположенность к нему, но могут 

быть экстраполированы на более широкий круг жизненных ситуаций. 

Процедура проведения и обработки результатов 

Методика «Пословицы» может проводиться как индивидуально, так и с це-

лой группой испытуемых. Она выполняется быстро, в течение 10–12 минут, при 

этом участники исследования самостоятельно подводят итоги и имеют возмож-

ность познакомиться с интерпретацией и осмыслить свои результаты. 

Инструкция: Внимательно прочитайте пословицы и постарайтесь опреде-

лить, насколько характерным для Вас является стиль поведения и отношений, 

представленный в каждой пословице. Как часто Вы следуете в жизни этому 

правилу? В ответном бланке справа от номера поставьте свою оценку в соот-

ветствии со следующей шкалой: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – иногда, 2 – очень 

редко, 1 – никогда, 0 – не понял смысла пословицы. 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Кто сильнее, тот и правее. 

3. Не подмажешь – не поедешь. 

4. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Ум хорошо, а два лучше. 

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит. 

7. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу. 

8. Побеждай врагов своей добротой. 

9. Рука руку моет. 

10. Правда – то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

11. Кто спорит, гроша не стоит. 

12. На крепкий сук – острый топор. 

13. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

14. Кто дарит, друзей наживает. 

15. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы. 

16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17. Кто не отступает, тот обращает в бегство. 

18. Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты. 

19. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. 

20. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить. 

21. Лучший способ решать конфликты – избегать их. 

22. Кто смел, тот и съел. 

23. Ласковый теленок не останется без молока. 

24. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. 

25. Выноси заботы на свет и держи с друзьями совет. 

26. Моя хата с краю. 

27. Удача любит наглую отвагу. 

28. Кроткое слово гнев укрощает. 

29. Ты мне, я тебе. 

30. За правое дело стой смело. 

31. Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

32. Сила всегда права. 

33. Кто привечает, тому и отвечают. 

34. Взаимные уступки прекрасно решают дела. 
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35. Копай и копай без устали – докопаешь до истины. 

36. Утро вечера мудренее. 

37. Куй железо, пока горячо. 

38. Всем сестрам по серьгам. 

39. С маленькой горки легче падать. 

40. Дорогу осилит идущий. 

 

Рис. 1. Ответный бланк к методике «Пословицы» 

 

Обработка включает в себя подсчет суммы баллов по столбцам, вычисле-

ние среднего балла по каждой шкале (при этом исключаются нулевые оценки), 

построение индивидуальной иерархии жизненных стратегий и определение ве-

дущей стратегии. 

Интерпретация результатов. Жизненная стратегия человека сосредото-

чена на решении двух основных вопросов: достижение собственных целей и по-

строение гармоничных отношений с другими людьми. Их сочетание с преиму-

щественной ориентацией в ту или иную сторону определяет 5 основных типов 

жизненных стратегий. 

Тип 1 – «Черепаха» (избегание) – уход от решения проблем, отказ от дости-

жения целей и участия во взаимоотношениях с людьми; желание остаться в сто-

роне, спрятаться «под панцирь», сохранить силы, избежать ненужных столкно-

вений, споров и конфликтов. Человек откладывает принятие сложных решений 

«на потом», не стремится к кооперации, не отстаивает свои интересы, медлит, 
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опаздывает, нерешителен, пассивен. Это стратегия упущенных возможностей, но 

может быть и один из вариантов самодостаточности. 

Тип 2 – «Акула» (соперничество) – силовая стратегия цели, самоутвержде-

ние в ущерб интересам других людей, стремление к противоборству, доминиро-

ванию и подавлению соперника, ориентация на победу любой ценой. Человек 

проявляет напористость и агрессивность в достижении своих целей, идет 

«напролом», не принимая во внимание позицию партнера, нетерпим к разногла-

сиям и инакомыслию; конфликт решается выигрышем только для себя. Это стра-

тегия, ведущая к разрушению отношений. 

Тип 3 – «Медвежонок» (приспособление) – стратегия подчинения и одно-

сторонних уступок, принесения в жертву своих интересов ради сохранения хо-

роших отношений с людьми, установка на доброжелательность за счет собствен-

ных потерь. Взаимоотношения более важны, чем цели; подстраивается под ин-

тересы окружающих; хочет, чтобы его любили, понимали, ценили. Старается ни-

кого не обидеть, избежать противостояния и борьбы; склонен соглашаться с дру-

гими и «сглаживать углы», жертвуя собственным успехом; часто становится объ-

ектом манипуляции. 

Тип 4 – «Лиса» (компромисс) – стратегия интриг и поиска хитроумного 

компромисса с ориентацией на собственную практическую выгоду; стараясь со-

хранить взаимоотношения, добивается и частичного осуществления своих целей. 

Сочетание осторожности и хитрости, дипломатичность, готовность идти на вза-

имные уступки, жертвуя второстепенными потребностями, использование мани-

пулятивных приемов. 

Тип 5 – «Сова» (сотрудничество) – стратегия кооперации, взаимного содей-

ствия в достижении общих целей. Ориентация на коллегиальность, взаимопо-

мощь, справедливый обмен и поиск конструктивных решений, удовлетворяю-

щих всех участников. Сова – мудрая птица, ценит и цели, и взаимоотношения, 

открыто определяет позиции в совместной работе, не боится открытой и честной 

конфронтации. Взаимное уважение, доверие и поддержка становятся основой 

стабильных и прочных отношений. 
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В реальной жизни поведенческий репертуар личности достаточно разнооб-

разен, каждый человек использует различные способы и модели поведения в за-

висимости от целей и обстоятельств. Об этом свидетельствует индивидуальная 

иерархия жизненных стратегий, которую позволяет получить данная методика. 

На выбор той или иной стратегии поведения в каждой конкретной ситуации ока-

зывают влияние многие факторы – внутренние и внешние. Мы ведем себя и по-

ступаем по-разному, когда находимся в обычных условиях, в ситуации вынуж-

денных интенсивных контактов, под давлением, в состоянии стресса и т. д. Воз-

можны значительные вариации в поведенческих реакциях: в сторону повышения 

активности с мобилизующим эффектом или, наоборот, дезорганизующие, защит-

ные и другие. Наше поведение в обычных условиях и критических значительно 

меняется, однако в целом у каждого человека прослеживается тенденция к акту-

ализации наиболее предпочтительного стиля поведения и отношений, соответ-

ствующего его энергетическим, интеллектуальным, личностным ресурсам и вы-

ражающего сущность его жизненной позиции. 

Теоретическая модель типологии жизненных стратегий графически пока-

зана на рисунке 2, где они располагаются на координатной плоскости согласно 

двум критериям: стремление к собственным целям (по вертикали) и внимание к 

интересам других людей (по горизонтали). Это двухмерная модель жизненных 

стратегий, выражающая баланс интересов, их приоритетность и соподчинен-

ность. 
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Рис. 2. Типология жизненных стратегий личности 

 

Стремление к собственным целям предполагает активность в их достиже-

нии, которая зависит от энергетических и личностных ресурсов человека, уровня 

мотивации, связана с темпераментом, саморегуляцией, локусом контроля. Так, 

стратегии соперничества («Акула») и сотрудничества («Сова») относятся к ак-

тивным стратегиям, свойственным энергичным, инициативным и предприимчи-

вым людям, уверенным в своих силах. Люди с менее активной 

жизненной позицией и сниженной самооценкой чаще выбирают стратегии 

приспособления, избегания и компромисса. 

Внимание к интересам других людей выражает отношение к другому чело-

веку как ценности и является этическим критерием, дифференцирующим жиз-

ненные стратегии. Уважение к людям, стремление учитывать их права и инте-

ресы, помогать другим свидетельствует о благожелательности, альтруистиче-

ской направленности человека. Ценностное отношение к людям характерно для 

стратегий сотрудничества («Сова») и приспособления («Медвежонок»). Потре-

бительское отношение к другим (как средству достижения своих целей) присуще 

силовой и манипулятивной стратегиям («Акула» и «Лиса»). Стратегия избегания 
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может быть как этически нейтральной, так и амбивалентной, в зависимости от 

ситуации. 

Методика «Пословицы» прошла апробацию на молодежной выборке 

(847 человек в возрасте от 15 до 25 лет). По результатам статистического анализа 

среди жизненных стратегий молодого поколения доминирующее место занимает 

стратегия сотрудничества («Сова»), на втором месте – компромисс («Лиса»). Их 

ведущий статус сохраняется во всех возрастных группах, при этом для девушек 

данные стратегии более характерны, чем для юношей (таб. 1). Наименее предпо-

чтительной для девушек оказалась стратегия соперничества, а для юно-

шей – стратегии избегания и приспособления. 

Таблица 1 

Жизненные стратегии молодежи (средние значения) 

 

Жизненные стратегии 

Общая 

выборка 

Пол 

муж жен 

1 «Черепаха» (избегание) 3.08 3.03 3.15 

2 «Акула» (соперничество) 3.05 3.33 2.85 

3 «Медвежонок» (приспособление) 3.1 3.05 3.15 

4 «Лиса» (компромисс) 3.46 3.44 3.49 

5 «Сова» (сотрудничество) 3.79 3.74 3.89 
 

Жизненная стратегия как способ самоосуществления является выражением 

сущностных сил, личностных особенностей и ресурсов человека, включая его 

ценностные, коммуникативные, поведенческие характеристики. 

Типология стратегий, представленная в методике «Пословицы», отражает 

основные, базовые модели социального поведения, хотя и не исчерпывают всю 

палитру возможных и реальных способов самоосуществления человека. В част-

ности, осталось «за кадром» ассертивное (уверенное) поведение, направленное 

на отстаивание своих прав и самореализацию без ущерба для окружающих. 

Перспективной задачей является анализ возрастной динамики, гендерных 

различий, детерминант и ценностно-целевых аспектов жизненных стратегий в их 

взаимосвязи с поведенческой составляющей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В целом, методика «Пословицы» зарекомендовала себя как надежный и ва-

лидный психодиагностический инструмент, который может применяться в эм-

пирических исследованиях жизненных стратегий личности в комплексе с дру-

гими методами. 
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