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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 
 

Г.А. Ельникова, Ш.И. Алиев 
 

Раскрыта методология системного подхода к анализу жизненных стратегий. В основу методологии 
положен анализ жизненных стратегий, их структуры и факторов, влияющих на их формирование с точки 
зрения системного подхода. Жизненные стратегии рассматриваются как динамичная 
самоорганизующаяся система, в которой находит свое отражение нераздельность социальности, 
культуры и личности, для эффективного анализа которых необходимо использовать системный подход в 
его социокультурном варианте.  
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G.A. Elnikova, Sh.A. Aliev 
The systematic approach to the analysis of life strategies 

 
The methodology of systematic approach to the analysis of life strategies is revealed. This methodology is 

based on the analysis of life strategies, their structure and factors that influence their formation from the viewpoint 
of systematic approach. The life strategies are considered to be a dynamic self-organizing system where 
inseparability of the social, culture and personality is reflected for the effective analysis of which it is necessary to 
use systematic approach in its sociocultural variant. 
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