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Цель работы заключается в сопоставлении на методологическом 

уровне двух глубоко индивидуальных и субъектно-ориентированных 

процессов: личностного развития и самопроектирования.  

С когнитивной точки зрения личностный рост можно рассматривать 

как перестройку ценностной системы индивида. Личностный рост 

изменяет социальные смысловые ориентации личности (которые, 

согласно Б.С. Братусю, представлены в виде высших ценностных 

образований личности – идеалов, норм, ценностей), стойкие личностные 

смыслы, вплетенные в общую структуру смысловой сферы человека, 

и индивидуальные ценности – осознанные, принятые человеком самые 

общие смыслы его жизни. Смыслопорождение, увеличение массива 

смыслов, которыми обладает человек, можно считать чуть ли не 

важнейшим фактором (предпосылкой) развития личности.  

Цель самопроектирования, по определению Н.В. Чепелевой, это 

формирование личностного проекта развития, которое предусматривает 

«создание жизненной стратегии, программы, избрание жизненной 

перспективы, а также усвоение способов обеспечения личностного роста 

и воплощения их как в личностном проекте, так и в проекте собственной 

жизни» [6, с. 13]. 

Непосредственное отношение к личностному самопроектированию 

имеют «намерения», «программы», «цель жизни», «призвание», «дело 

жизни», «планирование», «мечты»,  «установки», «мотивы» и т.п. 

Относительно последних двух следует заметить, что если они носят 

«устоявшийся», «хронический» характер, то «работают», фактически, как 

проект. Например, неудержимое стремление женщины достичь 
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максимума во внешности (даже возраст не может с этим справиться) – что 

это? Установка, мотив, самопроект – оно может быть чем угодно. Так же 

требуют разведения «самопроекты» и «социальные стереотипы», которые 

часто навязывают человеку то или другое поведение, принуждая 

действовать, на первый взгляд, якобы в рамках самопроекта. Исследовать 

отличия и условия перехода процессов, обозначенных исследуемыми 

категориями, один в другой, например, цели в план, а плана в проект, или, 

напротив, проекта в план, найти место среди них установкам и мотивам, 

и т.п. – отдельная научная задача, которая требует, как теоретического, 

так и эмпирического решения. 

Проведенный ранее интернет-опрос, задача которого состояла в том, 

чтобы «разговорить», «расписать», поощрить человека породить мысли 

относительно жизненных контекстов личностного роста [2], показал, что 

рефлексия собственного личностного развития – не распространенное 

явление. В отличие от этого, жизненное самопроектирование – безусловно 

осознанная деятельность. Если оно сопровождается личностным 

развитием (даже неосознаваемым), можно говорить о личностном росте 

в контексте самопроектирования. 

Мы считаем, что проектирование имеет место, когда есть технология 

достижения цели, хотя она может быть такой, которую трудно 

реализовать. Самопроектирование характеризуется, на наш взгляд, 

принципиальной «бесконечностью», это процесс, который, когда 

«запускается», дальше сам мотивирует свое продолжение. 

Принято различать жизненный и личностный самопроекты. 

Личностное самопроектирование – это целеустремленная работа над 

своей личностью, сознательное преобразование себя, приобретение 

определенных качеств или избавление от других, нежелательных, а также 

усвоение самой технологии деятельности, содержание которой – 

построение себя. Жизненный проект становится самопроектом, когда его 

осуществление предусматривает развитие личности как неотъемлемое 

условие. Механизм здесь похож на тот, который действует при 

рефрейминге: новый контекст, новые требования, новая формулировка 

и позиционирование личностью себя в рамках нового жизненного проекта 

провоцируют новый взгляд на себя как бы в другом измерении, 

в результате чего может состояться переосмысление и развитие личности 

(может, но далеко не всегда происходит). Жизненное самопроектирование 

выступает при этом как деяльностный контекст личностного развития. 

Как отмечает Н.В.Чепелева, «в смысловых координатах 

самопроектирование личности и проектирование собственной жизни 

можно рассматривать как единое целое» [6, с.13]. 
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Личностный самопроект далеко не всегда осознается субъектом, 

в отличие от жизненного. Вообще вопрос об осознанности или 

неосознанности определенных типов самопроектов требует отдельного 

исследования. Осознанное личностное самопроектирование свойственно 

молодому возрасту; можно допустить, что в более зрелом возрасте 

сознательное личностное самопроектирование по большей части имеет 

место, если жизненный проект требует наличия у личности определенных 

качеств, а их нет. Если такая жизненная ситуация имеет место, сама 

реализация жизненного проекта может вызывать личностное развитие, 

которое в таком случае станет неотъемлемой составляющей и побочным 

продуктом осуществления жизненного проекта. Эту ситуацию будем 

называть личностным самопроектированием в составе жизненного. 

Жизненные самопроекты, в свою очередь, делят на событийные, 

проекты изменения личностных характеристик и экзистенциальные [7]. 

Проекты первых двух типов опираются на личностную рефлексию 

и личностный опыт, присутствующие в жизненных проектах большинства 

людей; экзистенциальный жизненный проект предусматривает 

приобретение, присвоение и реализацию жизненных смыслов 

и основывается на личностной зрелости, открытости смысловым 

трансформациям и творческих ресурсах личности [1, 7].   

Самопроектирование невозможно без выбора:  осуществление 

выбора – это путь к пониманию себя. Все ситуации выбора способствуют 

самоосознанию, и опосредованно – самопроектированию.  

Деятельность является основной составляющей любого 

проектирования, иначе мы имеем дело с планами, мечтами, фантазиями. 

Самопроектирование можно рассматривать и как неосознаваемую 

составляющую определенных деятельностей проектного типа, 

сопровождающихся необратимыми изменениями в личности, которые 

можно считать проявлением развития личности. Как, когда, при каких 

условиях и обстоятельствах та же деятельность, которую еще нельзя 

считать самопроектированием, становится им? Ответ можно получить 

путем погружения в детальный анализ тщательным образом отслеженного 

эмпирического материала, методики сбора которого еще должны быть 

разработаны. Типы деятельности, сопровождающиеся 

самопроектированием, тоже должны быть выявлены и исследованы. 

Деятельность при проектировании является принципиально 

целеустремленной. Можно допустить, что именно целеустремленная 

деятельность при осуществлении жизненного самопроектирования 

и является основным фактором, который «запускает» процесс развития 

личности. Самопроектирование означает и предусматривает авторство 
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своего собственного развития [4, 5]  с подключением хотя бы какой-то 

деятельностной технологии. 

Перспективным представляется исследование отрефлексированных 

опрашиваемыми отчетов о неуспешном жизненном самопроектировании – 

«хотел, но не смог», особенно в ракурсе самоанализа того, что помешало. 

Психологический факт: ошибки и неудачи дают подчас сильный толчок к 

росту. Если человек не боится осознать, что определенные его 

личностные качества воспрепятствовали осуществлению желаемого 

(невозможность справитьсясо своими страхами, избавиться 

от нежелательных и не совместимых с целью жизненного проекта 

привычек, перестроить образ жизни, и т.п.), можно думать, что даже 

неуспех жизненного самопроектирования не станет препятствием для 

развития личности. Главным фактором здесь мы усматриваем именно 

осознанность, готовность принять новое и, возможно, неприятное о себе.  

Можно допустить, что в определенных случаях может иметь место 

и защита от осознания, если осознание «бьет» по личностному мифу, 

угрожает выстроенной системе приоритетов, которые называют 

«принципами». Кажется, что самопроектирование глубинно связано 

с индивидуальным мифотворчеством – именно в нем могут находиться 

корни мотивов для самопроектирования; однако именно 

сцементированность и непоколебимость личностного мифа  иногда 

вдохновляют человека стойко переносить неуспех жизненного проекта. 

Но и сам самопроект может быть как порождением, так 

и разновидностью личностного мифа, еще одним его проявлением, 

рационализируемой и технологизируемой ветвью индивидуального 

мифотворчества. Эмпирический материал – нарративы опрашиваемых, 

монологи клиентов психологических консультаций или телефонов 

доверия – дают образцы таких мифологических самопроектов. Больше 

всего их порождает творческая фантазия писателей, которые моделируют 

сознание героя со всеми его особенностями (множество примеров 

в художественной литературе). Именно эти тексты существенно 

формируют дискурс самопроектирования в обществе. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что жизненное 

проектирование может выступать одной из действенных технологий 

самопроектирования и, соответственно, саморазвития. Развитие личности 

при этом выступает в форме часто не осознаваемой, однако обязательной 

составляющей жизненного проекта, ведь «современная личность 

выживет, сохранит себя лишь при условии, если она превратится 

в менеджера себя, который беспокоится о себе, о собственном развитии 

и образует собственный проект «Я» [5, с. 13]. Сопоставление развития 

личности и самопроектирования свидетельствует о том, что это глубинно 
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связанные процессы; в ходе каждого из них происходят существенное 

переосмысление и трансформация жизненного опыта. 
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