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Введение

Современные научные исследования жизненных перспектив пока-
зали их ведущую роль в управлении личностью временем собственной 
жизни, подтвердили, что жизненные цели, поставленные адекватно ее 
способностям, возможностям, системе знаний и опыта, а также, спосо-
бы их реализации в заданном социальном контексте, становятся одним 
из ключевых факторов процесса самоорганизации, помогают субъекту 
направить собственные усилия в нужное русло на актуальном этапе жиз-
ненного пути, формировать систему личных достижений, осуществлять 
осмысленный выбор, планомерно следовать поставленным целям, струк-
турировать время собственной жизни, определять систему координат 
для оценки результативности принятиях решений, действий и поступков.

Сегодня становление и развертывание отношений личности к своим 
перспективам осложняется проявлением кризисных и посткризисных 
условий существования российского общества, затрудняя связь опы-
та прошлого и ценностей сегодняшнего дня, задавая ощущение зыбко-
сти настоящего, вселяя тревогу за завтрашний день, а порой, деприви-
руя полноценное развитие личности.

Такие условия социализации человека создают благоприятную почву 
для развертывания разнообразных форм девиантного поведения и ро-
ста рисков их воспроизводства. Особое внимание в настоящее время уде-
ляется исследованию совокупности факторов (индивидуальный, педа-
гогический, психологический, социальный), обусловливающих генезис 
рисков воспроизводства девиаций. В рамках данной монографии иссле-
довательский фокус направлен на рассмотрение рисков воспроизвод-
ства суицидального, зависимого поведения, рисков, связанных с сексу-
альным поведением, проявлением интолерантности в виде ксенофобии, 
экстремизма, терроризма.
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Глобальные угрозы естественным и культурным основам жизни чело-
вечества в современном мире актуализировали интерес ученых к пробле-
ме девиантного поведения. Выраженная актуальность изучения данного 
вопроса, и, одновременно, высокий порог сложности решаемых научных 
задач придали этой области статус междисциплинарных исследований. 
С точки зрения психологической науки особую важность приобретает 
изучение проблематики, возникшей на стыке психологии жизненных 
перспектив и психологии девиантного поведения в связи с особым зна-
чением регулятивной функции проектирования адекватного возможно-
стям человека будущего.

В монографии рассмотрены риски воспроизводства девиантного по-
ведения как последствия деформаций жизненных перспектив личности, 
которые проявляются в отсутствие образа будущего, наделенного смыс-
лом и обладающего мотивирующим значением, что выражается в нега-
тивном, пессимистичном, противоречивом отношении человека к соб-
ственному будущему, его слабой событийной насыщенности, низкой 
стратегичности и реалистичности жизненного планирования, наруше-
нии процессов целеполагания, неуверенности в осуществлении заду-
манного. Особое значение в исследовании данного вопроса отводит-
ся наличию в личном опыте жизненного события (событий), которое 
с субъективной позиции человек оценивает как переломное, нарушаю-
щее реализацию жизненных замыслов, сопровождающееся сильными 
эмоциональными переживаниями. Переломное событие способно вы-
звать ситуацию неопределенности, задать способ существования чело-
века в ней (восприятия, оценки, интерпретации происходящего, пере-
живания определенных чувств и эмоций, поведенческие реакции и пр.), 
что зачастую детерминирует нарушение процесса самоорганизации че-
ловека инициируя деформацию образа будущего.
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