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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы исследования. Актуальной задачей воспитания 

старшеклассников является подготовка их к жизненному выбору, 

совершаемому как в целом относительно ключевых жизненных ценностей и 

целей, так и в различных жизненных сферах (образовательной, 

профессиональной, семейно-бытовой и др.). Значимость решения данной 

задачи определяется возрастными характеристиками периода ранней 

юности, такими как потребность в самоопределении, понимании своей 

уникальности, направленность на осознанное планирование будущего 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, В.В. Кравцов, Х. Ремшмидт, 

Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон) и целевыми ориентирами среднего общего 

образования – «подготовка обучающихся к самостоятельному жизненному 

выбору»
1
, развитие «способности ставить цели и строить жизненные 

планы»
2
.  

В педагогике и психологии разработаны многообразные методы 

подготовки старшеклассников к различным видам выбора (жизненному, 

нравственному, профессиональному, образовательному, семейно-бытовому): 

личностно-ресурсное, событийно-ресурсное, образовательное картирование 

(С.Е. Довбыш, Т.М. Ковалева, Т.М. Митрошина), ситуации учебного и 

нравственного выбора, профессионального и личностного самоопределения 

(И.Н. Емельянова, В.П. Пивченко, Е.О. Черкашин), профориентационные 

игры и упражнения (Н.С. Пряжников), психологическое тестирование и 

консультирование (Е.А. Климов), психотехнические инструменты 

(А.Г. Шмелев), идеализированное (Р.Л. Акофф) и нелинейное 

(Е.И. Казакова) проектирование, самопроектирование (В.С. Безрукова, 

А.А. Попов, Ю.С. Тюнников, Д.И. Фельдштейн), педагогическое и 

психологическое сопровождение в разрешении возникающих трудностей 

(Е.А. Александрова, И.В. Дубровина, Т.Н. Сапожникова), педагогическая и 

психологическая поддержка, направленная на компенсацию и согласование 

внутренних и внешних ресурсов выбора (С.Н. Чистякова), на поиск 

старшеклассником ценностных смыслов жизни (Д.В. Григорьев), 

профессиональные и социальные пробы (М.И. Рожков, С. Фукуяма) и др. 

Однако в последние десятилетия произошли изменения социального 

контекста жизненного выбора и старшеклассника как его субъекта, что 

актуализировало необходимость уточнения целевых ориентиров и поиска 

новых методов подготовки к нему: 

– невозможность точного прогнозирования будущего в условиях 

неопределенности и высокой скорости изменений, обуславливающая 

переход от прогноза вероятного будущего к предположениям о возможном 

                                                           
1
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/ 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Режим доступа: 

https://fgos.ru 
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будущем (Р.Л. Акофф), от планирования будущего – к его 

программированию (С.В. Павлов) и сценированию
3
. В этой связи метод 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору должен быть направлен 

на развитие у них навыков сценирования своего будущего; 

– современная российская система образования неоднократно ставит 

старшеклассников перед необходимостью образовательного и 

профессионального выбора: предпрофильная подготовка в 9 классе, выбор 

профиля обучения в 10 классе, предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ, 

образовательной траектории (продолжение обучения в 10-11 классе школы 

или получение профессионального образования), профессионального 

направления и соответствующего направления подготовки в вузе. Однако, 

как показывают экспериментальные исследования (Г.И. Гайсина, 

И.А. Демина, Т.Д. Дубовицкая, С.Н. Чистякова), многие старшеклассники не 

принимают возникающие ситуации выбора. Это связано, в том числе, и с 

тем, что целевые ориентиры изучения школьных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, определенные образовательными стандартами, не 

всегда соотносятся с личными жизненными целями старшеклассников, либо 

таких целей у старшеклассника нет, и в этом случае возникающие ситуации 

образовательного выбора не становятся личностно значимыми для 

обучающихся. Соответственно, метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору должен способствовать установлению ими связи 

целевых ориентиров изучения школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности с личными жизненными целями; 

 – в современном мире актуальной становится персонализация 

жизненного выбора и профессионального самоопределения (В.И. Блинов, 

И.С. Сергеев). В этой связи необходим метод, помогающий старшекласснику 

на основе самоанализа и анализа социальной ситуации определить свои 

уникальные жизненные перспективы и сформулировать перспективные 

жизненные цели, позволяющие успешно развиваться в обществе и 

способствовать его развитию, максимально реализовать свой личностный 

потенциал в различных жизненных сферах; 

– современный старшеклассник как представитель поколения «зет», с 

одной стороны, стремится к самостоятельности и независимости, в том 

числе в жизненном выборе (А.В. Гаврилова, Н.А. Зайцева, А.Б. Кулакова, 

М.Р. Мирошкина, С.Д. Поляков). С другой стороны, в силу обстоятельств 

взросления (гиперопека, стремление родителей оградить ребенка от 

трудностей, длительный период финансовой зависимости от родителей, 

влияние социальных сетей, рекламы, медиапродуктов), многие 

старшеклассники не готовы совершать жизненный выбор на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения, ориентируются на мнение 

                                                           
3
 Метод сценирования впервые предложен Г. Каном в 60-е годы ХХ в.; в качестве системы 

мыследеятельности разработан С.Б. Переслегиным. Метод позволяет работать в условиях 

многовариантного выбора (С.Б. Переслегин), принимать управленческие решения в условиях 

недостаточности информации (О. Бахтияров).  
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родителей, друзей, распространенные в молодежной среде стереотипы, 

полагаются на сложившиеся обстоятельства, что не позволяет им стать 

полноценными субъектами («творцами» по В.Н. Дружинину) собственной 

жизни. Такие старшеклассники имеют повышенный риск попасть под 

влияние навязанных жизненных целей, стать «жертвой социализации» 

(А.В. Мудрик). В этой связи метод подготовки к жизненному выбору должен 

включать старшеклассников в ситуации ценностного самоопределения, в 

которых необходимо самостоятельно, осознанно и ответственно определить 

для себя ключевые жизненные ценности, приоритеты и смыслы жизни, 

которые послужат основанием для совершения жизненного выбора. Такой 

метод может стать своеобразным «фильтром», позволяющим обезопасить 

старшеклассника от негативного влияния навязанных жизненных целей; 

– современное общество, как правило, отличается полифонией и 

некоторой размытостью ценностей и идеалов (Е.Ю. Костина, Н.А. Орлова, 

А.О. Панфилова, О.Г. Прикот). При этом в рекламе, медиа, СМИ зачастую 

ведется активная пропаганда ценностей потребительства (В.Э. Лейбин, 

В.В. Миронов, А.А. Остапенко, Е.Е. Пронина). В результате, как показывают 

экспериментальные исследования (И.А. Демина, И.В. Сушкова, 

О.А. Подольская, С.Н. Чистякова), большинство современных 

старшеклассников в жизненном выборе отдают приоритет прагматическим 

ценностям (успех, материальный достаток, комфорт, карьера). При этом 

нравственные (дружба и общение, взаимопомощь, семья и др.) и 

экзистенциальные (самореализация, понимание своей уникальности, 

выражение своей самости, независимость, самостоятельность в жизненном 

выборе) ценности становятся все менее значимы. В проведенном нами 

опросе на вопрос «Мог бы ты нарушить моральные принципы и нормы ради 

достижения жизненного успеха?» 40% 9-классников и 33% 10-классников 

ответили утвердительно. В такой ситуации метод подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору должен быть направлен на 

осознание ими важности ориентации в жизненном выборе не только на 

прагматические (связанные с достижением успеха, приобретением 

материальных благ), но и на экзистенциальные (связанные с выражением 

своей уникальности, самости, отстаиванием независимости и 

самостоятельности в определении жизненного пути) и нравственные 

(связанные со стремлением приносить пользу людям, обществу, с духовно-

нравственным самосовершенствованием) ценности; 

– если несколько десятилетий назад жизненный выбор совершался, как 

правило, один раз на всю жизнь, то современное постиндустриальное 

общество требует непрерывного жизненного выбора, постоянно 

развивающихся жизненных сценариев (Н.В. Аргунова, М.А. Матушкин, 

Д.В. Моргун, Н.Е. Рязанова). Своевременно и гибко реагировать на 

изменения становится более важным, чем следовать намеченному плану 

(М. Кон). Многие люди несколько раз в течение жизни меняют профессию, 

хобби, получают новое образование и т.п. В таких условиях важным 
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целевым ориентиром подготовки старшеклассника к жизненному выбору 

становится способность не просто планировать свой жизненный путь, 

образовательную и профессиональную траекторию, а сценировать их, 

постоянно обогащая исходный сценарий новыми ценностями, целями, 

смыслами, событиями; проектировать несколько возможных сценариев с 

учетом существующих рисков, а затем выбирать тот, который в 

изменившихся условиях может быть реализован с наименьшими рисками, 

при необходимости корректировать сценарии.  

Таким образом, необходим метод, помогающий подготовить 

современных старшеклассников к жизненному выбору в изменившемся 

социальном контексте. Такой метод должен отвечать следующим 

характеристикам: (а) переход от планирования будущего к его 

сценированию в различных сферах жизнедеятельности; (б) обеспечение 

связи целевых ориентиров изучения школьных предметов с личными 

жизненными целями старшеклассников; (в) погружение обучающихся в 

ситуации, побуждающие совершать жизненный выбор на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения, ориентироваться не только 

на прагматические, но и на экзистенциальные и нравственные ценности; (г) 

персонализация жизненного выбора через постановку и достижение 

старшеклассником перспективных лично для него жизненных целей, 

позволяющих успешно развиваться в обществе и способствовать его 

развитию; (д) непрерывность и множественность жизненного выбора 

посредством развития и корректировки сценариев достижения жизненных 

целей.  

Мы предположили, что в качестве такого метода может выступить 

перспективно-сценарный метод – способ проектирования, реализации, 

развития и корректировки старшеклассником при педагогическом 

сопровождении учителя жизненных сценариев, описывающих 

перспективные цели в ключевых сферах жизни, желаемые события и 

действия по их достижению, в том числе посредством постановки и 

достижения личных целей изучения школьных предметов и курсов 

внеурочной деятельности.  

Однако в настоящее время в педагогике не определены особенности 

данного метода, не разработана модель его применения на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

Степень разработанности темы исследования. Проблема 

жизненного выбора изучается в педагогике, психологии, философии, этике, 

социологии.  

В философских работах (Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, Х. Ортега-и-

Гассет, М. Хайдеггер) жизненный выбор рассматривается как разрешение 

противоречия между свободой воли и необходимостью.  

В этике изучаются сопутствующие жизненному выбору нравственный 

конфликт и ответственность за совершенный выбор (Р.Г. Апресян, 

В.И. Бакштановский, А.А. Гусейнов). 
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В психологии жизненный выбор изучается как когнитивный процесс 

(В.А. Иванников, Ю. Козелецкий, Н.В. Носкова, Б.Ф. Скиннер, 

О.К. Тихомиров) и как экзистенциальный акт (В.Н. Дружинин, 

Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, Т. Франкл). Разрабатываются 

психотехнические инструменты жизненного выбора (Ф.Е. Василюк, 

А.Г. Шмелев). Подчеркиваются личностная природа и ценностный характер 

жизненного выбора как выражения самости, индивидуальности, ценностного 

самоопределения личности, отличающие его от других видов выбора 

(например, потребительского) (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.А. Комлев, 

Д.Н. Леонтьев, С.В. Павлов, Н.П. Паттурина, В.И. Слободчиков).  

В педагогике жизненный выбор рассматривается во взаимосвязи с 

самоопределением и формированием готовности обучающихся к нему 

(В.С. Иванова, Е.А. Кострюкова, А.В. Лученков, Т.Н. Сапожникова, 

Ю.Е. Смирнова, И.Д. Фрумин, Е.О. Черкашин, С.Н. Чистякова), как средство 

воспитания свободной и ответственной личности (А.И. Адамский, 

Ш.А. Амонашвили, Н.Б. Крылова, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков). 

Отмечается необходимость постепенного возрастания самостоятельности 

обучающихся в совершении выбора (И.Н. Емельянова). Наиболее 

разработанной в педагогике является проблема подготовки 

старшеклассников к выбору профессии. Определены содержание, формы, 

методы такой подготовки (Л.В. Андриянова, Т.В. Аникаева, В.И. Блинов, 

А.В. Лученков, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, С.Н. Чистякова).  

В последние годы в педагогике активно разрабатываются сценарные 

методы для решения широкого спектра научных и практических задач 

(Ю.В. Громыко, М.А. Мазниченко, Н.А. Масюкова, Ю.С. Тюнников, 

М.В. Шакурова). Однако сценарий в педагогике не рассматривается как 

продукт деятельности ученика. В настоящее время не разработан метод 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору, основанный на 

проектировании, реализации, развитии и корректировке старшеклассниками 

с помощью учителей сценариев достижения перспективных жизненных 

целей в различных сферах жизни.  

Проведенный анализ обозначил противоречия:  

– между произошедшими изменениями социального контекста 

жизненного выбора и недостаточным отражением таких изменений в 

научных представлениях о целевых ориентирах подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору; 

– между новыми требованиями к методам подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современных условиях и 

неразработанностью метода, отвечающего данным требованиям; 

– между необходимостью подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в изменившемся социальном контексте на уроках и во внеурочной 

деятельности и отсутствием модели процесса такой подготовки, 

раскрывающей состав его субъектов, целевые ориентиры, этапы, 

педагогический инструментарий и педагогические условия.  
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Данные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: как научить старшеклассников совершать жизненный выбор 

в изменившемся социальном контексте на основе самостоятельного 

ценностного самоопределения?  

Объект исследования – подготовка старшеклассников к жизненному 

выбору. 

Предмет исследования – перспективно-сценарный метод как способ 

персонализации подготовки старшеклассников к жизненному выбору. 

Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать 

перспективно-сценарный метод подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору. 

Гипотеза исследования: старшеклассники будут готовы совершать 

жизненный выбор в изменившемся социальном контексте, если: 

– целевые ориентиры их подготовки к жизненному выбору будут 

уточнены с учетом современного социального контекста такого выбора; 

– педагоги будут применять метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору, основывающийся на следующих методических 

образах-ориентирах: «Программирование желаемого будущего», 

«Перспективный жизненный выбор», «Развивающий жизненный выбор», 

«Сценирование своего будущего», «Пробы в реализации жизненных 

сценариев в школьный период», «Непрерывный жизненный выбор»; 

– такой метод будет применяться педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности на основе модели, раскрывающей целевые 

ориентиры, состав субъектов, этапы, последовательность создания 

учителями проблемных ситуаций, соответствующих этапам жизненного 

выбора, и педагогические условия его применения.  

Задачи исследования: 

1. Уточнить целевые ориентиры подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору с учетом современного социального контекста такого 

выбора.  

2. Раскрыть особенности реализации перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору посредством 

описания его методических образов-ориентиров. 

3. Разработать и экспериментально апробировать модель 

реализации перспективно-сценарного метода на школьных уроках и во 

внеурочной деятельности.  

Методология исследования. Методологической основой 

исследования выступили: 

– идея персонализации жизненного и профессионального 

самоопределения в постиндустриальном обществе (В.И. Блинов, 

И.С. Сергеев), культурно-историческая психология (Л.С. Выготский), ее 

приложение к юношескому возрасту (В.В. Гутман), в соответствии с 

которыми перспективно-сценарный метод ориентирует старшеклассников на 

постановку и достижение развивающих и перспективных жизненных целей; 
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– сценарный подход в педагогике (Ю.Б. Громыко, О.Б. Калинина, 

М.А. Мазниченко, Н.И. Нескоромных, О.Л. Осадчук, А.Н. Сафронова, 

Ю.С. Тюнников, М.В. Шакурова), послуживший основой для разработки 

методики сценирования старшеклассниками своего будущего; 

– теории развития субъектности (В.И. Слободчиков), личностно-

ориентированного образования (В.В. Сериков, И.А. Якиманская), концепция 

«практической педагогики будущего» (С.В. Павлов), экзистенциальные 

теории выбора (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, А.Х. Фам), исходя из 

которых, перспективно-сценарный метод направлен на развитие 

старшеклассника как субъекта жизненного выбора, творца собственной 

жизни, на переориентацию его с подготовки к возможному будущему на 

программирование и воплощение желаемого будущего.  

Теоретическую основу исследования составили: 

– современные теории воспитания, обосновывающие актуальность 

методов непрямых воспитательных воздействий с целью развития 

субъектности старшеклассников в различных жизненных сферах 

(Д.В. Григорьев, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Т.А. Ромм, Н.Л. Селиванова, 

П.В. Степанов, И.Ю. Шустова, Н.Е. Щуркова); 

– педагогические (А.В. Лученков, Н.Ф. Родичев, Т.Н. Сапожникова, 

С.Н. Чистякова) и психологические (Ф.Е. Василюк, А.А. Комлев, 

Д.А. Леонтьев) теории жизненного выбора и подготовки к нему; 

– теоретические основы образования, воспитания, профессионального 

и личностного самоопределения в постиндустриальном обществе 

(В.И. Блинов, С.В. Иванова, Т.Ю. Ломакина, А.М. Новиков, Н.Ф. Родичев, 

И.С. Сергеев, М.А. Сикорская-Деканова, Е.О. Черкашин); 

– теории педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, 

С.М. Юсфин). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач применялись 

следующие методы: обобщение научных исследований жизненного выбора 

и его трансформаций в постиндустриальном обществе; анализ имеющихся 

методов подготовки старшеклассников к жизненному выбору; экспертная 

оценка целесообразности внедрения перспективно-сценарного метода в 

школьную практику, анкетирование старшеклассников и педагогов, анализ 

школьной документации, моделирование процесса применения 

перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности, 

формирующий педагогический эксперимент по апробации модели 

применения перспективно-сценарного метода.  

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

с 2015 по 2021 гг. на базе общеобразовательных организаций г. Сочи (НОУ 

Гимназия «Школа бизнеса», СОШ № 9, № 10, № 24, гимназии № 4, №6, № 

15, № 44), г. Краснодара (гимназия № 25), Ростовской области (МОБУ СОШ 

№ 10 г. Красный Сулин, Летницкая СОШ № 16, МБОУ СОШ № 7 г. 

Новошахтинска, Курнолиповская СОШ). Всего в экспериментальной работе 

приняли участие 507 обучающихся 9-11 классов и 69 учителей старшей 
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школы. Из них 460 обучающихся 9-11 классов школ Краснодарского края и 

Ростовской области приняли участие в анкетировании, направленном на 

изучение существующей практики совершения жизненного выбора и 

подготовки к нему, 47 обучающихся 9-х классов НОУ гимназия «Школа 

бизнеса» г. Сочи – в опытно-экспериментальной апробации перспективно-

сценарного метода.  

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

– уточнены особенности современного социального контекста 

жизненного выбора и изменения старшеклассников как его субъектов 

(приоритет рациональных критериев и прагматических ценностей над 

экзистенциальными и нравственными, короткая временная перспектива 

жизненного планирования, нежелание прикладывать длительные усилия и 

преодолевать трудности в достижении жизненных целей, неготовность брать 

ответственность за сделанный жизненный выбор, совершать его на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения); 

– с учетом современного социального контекста дополнены целевые 

ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

(содержание готовности к такому выбору) умениями и опытом определять 

жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения; соблюдать баланс прагматических, экзистенциальных и 

нравственных ценностей; определять свои уникальные жизненные 

перспективы; сценировать действия и события по достижению жизненных 

целей; реализовывать и развивать сценарии посредством дополнения целей 

изучения школьных предметов личными целями; 

– для достижения целевых ориентиров предложен перспективно-

сценарный метод, основанный на следующих методических образах-

ориентирах: «Программирование желаемого будущего»; «Перспективный 

жизненный выбор»; «Развивающий жизненный выбор»; «Сценирование 

своего будущего»; «Пробы в реализации жизненных сценариев в школьный 

период»; «Непрерывный жизненный выбор»; 

– уточнены этапы совершения старшеклассником жизненного выбора: 

(1) принятие ситуации выбора или отказ от нее; (2) определение мотивов 

совершения жизненного выбора; (3) анализ текущей ситуации; (4) 

самоанализ; (5) ценностное самоопределение; (6) конструирование 

альтернатив жизненного выбора; (7) принятие решения о предпочтении 

одной альтернативы; (8) проектирование базового жизненного сценария и на 

его основе веера сценариев самореализации в ключевых жизненных сферах; 

(9) реализация сценариев; (10) развитие и корректировка сценариев с учетом 

изменившейся социальной и жизненной ситуации, достигнутых результатов, 

произошедших изменений ценностно-смысловой сферы личности 

старшеклассника; 

– определена логика реализации перспективно-сценарного метода, 

основывающаяся на последовательном создании учителем проблемных 
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ситуаций, соответствующих этапам жизненного выбора: ситуации (1) 

неопределенности жизненных целей; (2) «ревизии» отношения к 

собственной жизни посредством встречи с другой личностью; (3) 

соотнесения образов возможного и желаемого будущего; (4) построения 

образов настоящего и будущего Я; (5) принятия новых жизненных смыслов 

и ценностей; (6) полагания будущего через развитие; (7) принятия 

самостоятельных жизненных решений; (8) декомпозиции жизненных целей; 

(9) обретения опыта преодоления проблем и трудностей в реализации 

жизненных сценариев; (10) рассогласования реализуемых сценариев с 

произошедшими изменениями внешнего и внутреннего контекста их 

реализации; 

– разработана модель реализации перспективно-сценарного метода на 

школьных уроках и во внеурочной деятельности.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты дополняют теоретические представления о целевых ориентирах и 

методах подготовки старшеклассников к самостоятельному жизненному 

выбору, педагогических условиях такой подготовки. Результаты 

исследования вносят вклад в разработку моделей процесса подготовки 

старшеклассников к самостоятельному жизненному выбору, к жизненному 

планированию и реализации планов в школьный период. 

Практическая значимость работы заключается: 

– в определении актуальных в современных условиях компонентов 

готовности старшеклассников к жизненному выбору и подборе методик, 

позволяющих их диагностировать; 

– в разработке программы авторского курса внеурочной деятельности 

«Мой жизненный выбор»; 

– в разработке практических рекомендаций учителям по применению 

перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности, 

включая рекомендации по обогащению целевых ориентиров и содержания 

учебных предметов, созданию проблемных ситуаций, проведению 

индивидуальных консультаций со старшеклассниками и их родителями.  

Результаты исследования могут быть использованы учителями-

предметниками с целью реализации воспитательного потенциала урока, 

достижения личностных результатов обучения, связанных с подготовкой к 

самостоятельному жизненному выбору, индивидуализации процесса 

обучения, повышения учебной мотивации обучающихся, классными 

руководителями – в планировании воспитательной и профориентационной 

работы со старшеклассниками, в разработке курсов внеурочной 

деятельности, педагогом-психологом – в планировании психологической 

диагностики и индивидуальных консультаций старшеклассников и их 

родителей, тьюторами – в процессе консультирования старшеклассников по 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. При определении целевых ориентиров подготовки (готовности) 

старшеклассников к жизненному выбору необходимо учитывать изменения 

социального контекста такого выбора: быстрая скорость социальных и 

технологических изменений, невозможность точного прогнозирования 

будущего, полифония и размытость ценностных ориентиров, 

неопределенность критериев и альтернатив жизненного выбора, высокая 

степень влияния на жизненный выбор старшеклассников навязанных извне 

образцов. Содержание формируемой в школе готовности старшеклассников 

к жизненному выбору должно быть дополнено умениями и опытом 

определять жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения; соблюдать баланс прагматических, экзистенциальных и 

нравственных ценностей; определять свои уникальные жизненные 

перспективы; ставить перспективные, развивающие жизненные цели в 

ключевых сферах жизни; проектировать сценарии их достижения в 

различных временных перспективах; реализовывать сценарии посредством 

постановки и достижения личных целей изучения учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; развивать и корректировать жизненные 

сценарии с учетом происходящих изменений собственной личности и 

социального контекста. 

2. Формирование названных умений и опыта может осуществляться с 

использованием перспективно-сценарного метода – способа проектирования, 

реализации, развития и корректировки старшеклассником при 

педагогическом сопровождении учителя жизненных сценариев, 

описывающих перспективные жизненные цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности, желаемые события и действия по их достижению, в том 

числе посредством постановки и достижения личных целей изучения 

школьных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

3. Особенности реализации перспективно-сценарного метода 

педагогами раскрывают следующие методические образы-ориентиры: 

«Программирование желаемого будущего», «Перспективный жизненный 

выбор», «Развивающий жизненный выбор», «Сценирование своего 

будущего», «Пробы в реализации жизненных сценариев в школьный 

период», «Непрерывный жизненный выбор».  

4. Перспективно-сценарный метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору целесообразно применять на уроках и во внеурочной 

деятельности на основе модели, раскрывающей состав субъектов его 

применения (учителя-предметники, классный руководитель, педагог-

психолог, тьютор, старшеклассник как субъект жизненного выбора и 

жизненного планирования), этапы (проблематизирующий, мотивационный, 

аналитический, аксиологический, проектировочный, практический, 

развивающе-коррекционный), педагогический инструментарий (создание 

педагогами проблемных ситуаций, соответствующих этапам жизненного 

выбора) и педагогические условия его применения (освоение курса 
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внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор»; прикрепление к 

старшеклассникам наставников из числа обучающихся более старшего 

класса, сопровождающих разработку и реализацию ими жизненных 

сценариев; включение в учебные предметы содержания, связанного с 

будущим и с различными видами выбора; оказание старшеклассникам 

помощи в постановке и достижении личных целей изучения учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, связанных с жизненными 

целями).  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической и теоретической обоснованностью 

исходных позиций; опорой на широкий круг отечественных и зарубежных 

исследований; адекватностью используемых методов предмету, объекту, 

цели, задачам исследования; достаточностью объема выборки, 

результативностью экспериментальных данных; сопоставлением 

полученных экспериментальных данных с результатами уже имеющихся 

исследований; обобщением практического педагогического опыта 

соискателя; положительной динамикой в уровнях сформированности 

компонентов готовности старшеклассников экспериментальной группы к 

жизненному выбору в результате использования перспективно-сценарного 

метода. 

Личный вклад соискателя заключается в проведении в течение 

2015–2021 гг. опытно-экспериментальной работы по разработке, экспертной 

оценке и апробации перспективно-сценарного метода на уроках английского 

языка и в курсе внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор». 

Автором внедрены в практику работы школ г. Сочи методики, позволяющие 

диагностировать актуальные в современных условиях компоненты 

готовности старшеклассников к жизненному выбору, программа авторского 

курса «Мой жизненный выбор», практические рекомендации учителям и 

классным руководителям по применению перспективно-сценарного метода, 

модель применения данного метода.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Обсуждение 

результатов исследования осуществлялось на заседаниях кафедр 

педагогического и психолого-педагогического образования, романо-

германских языков Сочинского государственного университета, на научно-

практических конференциях – международных («Непрерывное образование 

в контексте идеи Будущего: новая грамотность» (Москва, 2020), «Человек и 

его ценности в современном мире» (Курган, 2020), «Миссия 

университетского педагогического образования в XXI веке» (Ростов-на-

Дону, 2019, 2020), «Студенческие научные исследования в сфере туризма и 

спортивного менеджмента» (Сочи, 2017), всероссийских («Дни науки» 

(Сочи, 2020), межрегиональных («Опыт, инновации и перспективы 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся» 

(Сочи, 2020). Результаты исследования опубликованы в ведущих научно-

методических журналах России.  
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Структура диссертации соответствует логике, отражает содержание и 

результаты исследования; состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе диссертации – «Теоретические основы и 

актуальность применения перспективно-сценарного метода в 

подготовке старшеклассников к жизненному выбору» – описаны 

произошедшие изменения социального контекста жизненного выбора и 

старшеклассников как его субъектов, уточнены актуальные целевые 

ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному вбыору, определены 

требования к методам такой подготовки, изучены возможности имеющихся 

методов, обоснована необходимость разработки и внедрения перспективно-

сценарного метода, определены особенности его применения в наборе 

методических образов-ориентиров. 

В первом параграфе – «Целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современных условиях» – с 

педагогических позиций осмыслено понятие жизненного выбора 

старшеклассника, его соотношение с понятиями «жизненное 

самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«профессиональный выбор». Сделан вывод о том, что, в отличие от 

профессионального выбора, в жизненном выборе важен не только результат, 

но и сам процесс выбора, который должен носить ценностно-смысловой 

характер. Жизненный выбор необходимо рассматривать как выбор 

личностный, совершаемый человеком самостоятельно, осознанно, не под 

давлением внешних обстоятельств. Жизненное и профессиональное 

самоопределение выступает важным этапом жизненного выбора, связанным 

с осмыслением его альтернатив и конструированием критериев. Исходя из 

выполненного терминологического анализа (А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, 

А.А. Комлев, Д.А. Леонтьев), жизненный выбор старшеклассника 

понимается в работе как мыслительная деятельность по разрешению 

ситуаций неопределенности ценностных и целевых ориентиров в различных 

сферах жизнедеятельности (образовательной, профессиональной, семейно-

бытовой и др.), определением того, что для него наиболее важно в жизни 

(жизненные приоритеты и ценности), чего он хочет добиться (жизненные 

цели) и как будет добиваться (жизненные сценарии). На основе анализа 

имеющихся исследований образования и самоопределения личности в 

постиндустриальном обществе, педагогических и психологических теорий 

жизненного выбора, экспериментальных исследований ценностных 

ориентаций, жизненного выбора и жизненного планирования 

старшеклассников обозначены ключевые изменения социального контекста 

жизненного выбора старшеклассников в современных условиях: быстрая 

скорость социальных и технологических изменений, невозможность точного 
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прогнозирования будущего, полифония и размытость ценностных 

ориентиров, неопределенность критериев и альтернатив жизненного выбора, 

свобода его совершения.  

Обобщение имеющихся исследований (И.А. Демина, М.Р. Мирошкина, 

С.Д. Поляков, Д.И. Фельдштейн, С.Н. Чистякова и др.) позволило раскрыть 

особенности современного старшеклассника как субъекта жизненного 

выбора, требующие воспитывающих воздействий: приоритет рациональных 

критериев и прагматических ценностей жизненного выбора над 

экзистенциальными критериями и нравственными ценностями; короткая 

временная перспектива жизненного планирования; нежелание прикладывать 

длительные усилия и преодолевать трудности в достижении жизненных 

целей; высокая степень влияния на жизненный выбор навязанных извне 

образцов, неготовность брать ответственность за сделанный жизненный 

выбор, совершать его на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения.  

Выполнен анализ целевых ориентиров подготовки старшеклассников к 

жизненному и профессиональному выбору и самоопределению, 

представленных в научных исследованиях и нормативных документах. 

Сделан вывод о необходимости дополнить имеющиеся целевые ориентиры 

следующими умениями и опытом: определять жизненные приоритеты на 

основе самостоятельного ценностного самоопределения; соблюдать баланс 

прагматических, экзистенциальных и нравственных ценностей; определять 

свои уникальные жизненные перспективы и на этой основе ставить 

перспективные и развивающие жизненные цели в ключевых сферах жизни, 

позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и будущем социальном 

контексте; сценировать действия и события по достижению поставленных 

целей в различных временных перспективах; реализовывать сценарии 

посредством постановки и достижения личных целей изучения школьных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, связанных с жизненными 

целями; развивать и корректировать жизненные сценарии с учетом 

происходящих изменений собственной личности и социального контекста. 

Во втором параграфе – «Возможности существующих методов в 

достижении целевых ориентиров подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору в современных условиях» – систематизированы 

разработанные в педагогической науке и используемые в образовательной 

практике методы подготовки старшеклассников к жизненному выбору, 

оценено их соответствие современному социальному контексту жизненного 

выбора старшеклассников и целевым ориентирам подготовки к нему. 

Отобраны методы, в наибольшей степени отвечающие данному контексту и 

целевым ориентирам: личностно-ресурсное и событийно-ресурсное 

картирование (С.Е. Довбыш, Т.М. Ковалева); педагогическая поддержка 

поиска старшеклассниками ценностных смыслов жизни (Д.В. Григорьев); 

развивающее проектирование желаемого будущего (С.В. Павлов) и себя в 

будущем – самопроектирование (В.С. Безрукова, А.А. Попов, Ю.С. 
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Тюнников); педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества 

(Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин).  

Уточнены требования к методам подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору в современных условиях: погружение 

старшеклассников в ситуации, побуждающие совершать жизненный выбор 

на основе самостоятельного ценностного самоопределения; предъявление 

экзистенциальных и нравственных ценностей как значимых ориентиров 

жизненного выбора; персонализация жизненного выбора посредством 

постановки и достижения перспективных для каждого конкретного 

старшеклассника жизненных целей; обеспечение связи целевых ориентиров 

изучения школьных предметов и курсов внеурочной деятельности с 

личными жизненными целями; переход от планирования будущего к его 

сценированию в различных сферах жизнедеятельности; обеспечение 

непрерывности и множественности жизненного выбора посредством 

развития и корректировки жизненных сценариев. Сделан вывод об 

отсутствии метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору, 

отвечающего всем названным требованиям. Для восполнения 

обнаруженного пробела диссертантом разработан и апробирован 

перспективно-сценарный метод.  

В третьем параграфе – «Особенности и экспертная оценка 

перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору» – раскрыты сущность перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору, методические 

ориентиры его применения учителем, представлены результаты экспертной 

оценки целесообразности его внедрения в школьную практику.  

Перспективно-сценарный метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору определен в работе как способ проектирования, 

реализации, развития и корректировки старшеклассником при 

педагогическом сопровождении учителя жизненных сценариев, 

описывающих перспективные жизненные цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности, действия и события по их достижению, в том числе 

посредством постановки и достижения личных целей изучения школьных 

предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Перспективный в названии метода означает персонализацию 

жизненного выбора, направленность действий педагога на оказание 

старшекласснику помощи в определении своих уникальных жизненных 

перспектив, постановке и достижении перспективных жизненных целей, 

позволяющих успешно адаптироваться в актуальном и будущем социальном 

контексте и полноценно реализовать свой личностный потенциал в 

различных жизненных сферах (образовательной, профессиональной, 

общественной, досуговой, семейно-бытовой, экзистенциальной (построение 

взаимоотношений с собой и другими людьми). Сценарный означает переход 

от планирования к сценированию будущего. Сценарий будущего, в отличие 

от плана, представляет собой образное, событийное, эмоционально 
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окрашенное представление о своей будущей (желаемой) жизни; выражает 

личностное, ценностное отношение к ней; может развиваться, обогащаться 

новыми жизненными смыслами и ценностями по мере развития ценностно-

смысловой сферы личности старшеклассника; не требует точного 

представления о будущем; может иметь альтернативы (оптимистический и 

пессимистический сценарий, основной и «запасной» (в случае 

возникновения серьезных рисков реализации основного). 

Подготовка старшеклассников к жизненному выбору с 

использованием перспективно-сценарного метода включает их в проектную 

деятельность по конструированию жизненных сценариев, а затем в учебную 

деятельность, направленную на реализацию сценариев, достижение 

поставленных жизненных целей, в которых и происходит овладение опытом 

жизненного выбора и его реализации.  

В работе раскрыты особенности перспективно-сценарного метода, 

которые представляют собой шесть методических образов-ориентиров для 

педагогов, каждый из которых опирается на определенные научно-

теоретические идеи (таблица 1). 

Таблица 1 – Методические образы-ориентиры перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору 
Методичес-

кий образ-

ориентир 

Содержание Теоретическая основа 

Програм-

мирование 

желаемого 

будущего 

Смещение внимания старшеклассника с 

подготовки к возможному или 

неизбежному будущему на 

планирование и создание того 

будущего, которое он хочет иметь. 

Выражается в том, что старшеклассник 

создает образ-самопроект – 

представление о себе в краткосрочном и 

долгосрочном будущем. 

Теория идеализированного 

проектирования организации 

(Р.Л. Акофф) 

Концепция «педагогики 

будущего» (С.В. Павлов) 

Концепция 

самопроектирования 

(В.С. Безрукова, 

Ю.С. Тюнников) 

Перспектив-

ный 

жизненный 

выбор 

Оказание старшекласснику 

педагогической помощи в определении 

уникальных жизненных перспектив и 

постановке перспективных жизненных 

целей, позволяющих успешно 

адаптироваться в актуальном и 

будущем социальном контексте 

Концепция 

профессионального 

самоопределения в условиях 

постиндустриальной эпохи – 

идея персонализации 

профессионального выбора 

(И.С. Сергеев, В.И. Блинов) 

Развиваю-

щий 

жизненный 

выбор 

Подготовка к жизненному выбору 

строится как процесс, стимулирующий 

развитие различных сфер личности 

старшеклассника (ценностно-

смысловой, мотивационно-волевой, 

духовно-нравственной, 

экзистенциальной, интеллектуальной), 

постановку развивающих жизненных 

целей 

 

Культурно-историческая 

психология – идея ориентации 

на зону ближайшего развития 

(Л.С. Выготский), приложения 

идеи о зоне ближайшего 

развития к юношескому 

возрасту (В.В. Гутман) 
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Сценирова-

ние своего 

будущего 

Обучение старшеклассников методике 

сценирования своего будущего как 

процесса самореализации в ключевых 

жизненных сферах. Меняется 

понимание жизненного сценария – от 

традиционного в психологии как 

неосознанно усвоенной в детстве 

психологической программы к 

пониманию его как продукта, 

самостоятельно созданного 

старшеклассником при поддержке 

педагогов и родителей на основе 

понимания своей уникальности 

Сценарный подход в 

управлении и в педагогике 

(О. Бахтияров, Ю.В. Громыко, 

Г. Кан, Н.А. Масюкова, 

С.Б. Переслегин, 

М.В. Шакурова) 

Пробы в 

реализации 

жизненных 

сценариев в 

школьный 

период 

Создание в школе условий, 

побуждающих старшеклассника уже в 

период школьного обучения 

попробовать себя в практическом 

воплощении поставленных жизненных 

целей посредством дополнения целевых 

ориентиров изучения учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности личными целями, 

связанными с жизненными целями. 

Теория развития субъектности 

(В.И. Слободчиков) 

Возрастные периодизации в 

психологии, обосновывающее 

ранний юношеский возраст 

как сензитивный для 

жизненного выбора 

(Л.И. Божович, И.С. Кон, 

Х. Ремшмидт, 

Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон) 

Непрерыв-

ный 

жизненный 

выбор 

Побуждение старшеклассника к 

постоянному развитию жизненных 

сценариев, обогащению их новыми 

ценностями, целями, событиями, 

смыслами с учетом происходящих 

изменений во внешнем (общество, 

технологии, жизненные обстоятельства) 

и внутреннем (ценности, смыслы, 

убеждения, интересы) контексте их 

реализации 

Концепция 

профессионального 

самоопределения в 

постиндустриальном обществе 

– идея непрерывного 

профессионального 

самоопределения 

(Н.Ф. Родичев, 

М.А. Сикорская-Деканова, 

И.С. Сергеев, Е.О. Черкашин) 

 

Целесообразность внедрения перспективно-сценарного метода в 

школьную практику изучена посредством экспертного опроса, в котором 

приняли участие 61 эксперт (ведущие ученые в сфере воспитания, 

руководители образовательных организаций, педагоги-практики из 

различных регионов РФ). В ходе экспертного опроса изучались: понимание 

экспертами жизненного выбора старшеклассников как педагогической 

категории, его особенностей в современном постиндустриальном обществе 

(социальный  контекст), оценка экспертами существующих форм и 

методов подготовки старшеклассников к жизненному выбору, 

целесообразности внедрения перспективно-сценарного метода в школьную 

практику. Результаты экспертного опроса показали: большинство экспертов 

считают, что жизненный выбор следует понимать как «определение 

старшеклассником приоритетных направлений собственного развития, 

предпочтений в различных сферах актуальной жизнедеятельности» (56,5%). 

Среди характеристик жизненного выбора старшеклассников в современных 
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условиях большинством респондентов были указаны разнообразие, 

вариативность, постоянные изменения (58,1%), неопределенность, 

вероятностность, «незнание старшеклассниками того, что они хотят в этой 

жизни» (54,8%), переход от единичного профессионального выбора к 

непрерывному профессиональному самоопределению на протяжении всей 

жизни (40,3%). В качестве требований к современным методам подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору эксперты назвали вариативность, 

динамичность (60,7%), вероятностный характер (52,5%), перспективность 

(ориентированность в будущее) (49,5%), непрерывность (37,7%). Чуть более 

половины экспертов указали какие-либо существующие методы, которые 

отвечают названным характеристикам. Однако, по мнению экспертов, метод, 

который отвечал бы всем характеристикам, в педагогике не разработан. В 

этой связи большинство экспертов (80,6%) подтвердили актуальность 

разработки и внедрения в школьную практику перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору. Оптимальным 

большинство экспертов (86%) считают применение перспективно-

сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности.  

Во второй главе диссертации – «Практическая реализация 

перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору» – выполнен анализ существующей практики 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору, смоделирован процесс 

реализации перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной 

деятельности, описаны ход и результаты апробации модельных построений.  

В первом параграфе – «Существующая практика подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору» – описаны ход и результаты 

констатирующего эксперимента по изучению существующей практики 

совершения старшеклассниками жизненного выбора и подготовки к нему, 

выявлены актуальные проблемы, требующие педагогических воздействий 

(см. таблица 2), изучено отношение педагогов и старшеклассников к 

перспективно-сценарному методу.  

Таблица 2 – Проблемы старшеклассников на различных этапах жизненного 

выбора, требующие педагогических воздействий 
Этап жизненного 

выбора 

Проблемы, возникающие у старшеклассников 

Принятие ситуации 

выбора или отказ 

от нее 

Игнорирование ситуаций жизненного выбора 

Упрощенное понимание жизненного выбора, недостаточное 

осознание значимости его ценностно-смысловых, 

экзистенциальных аспектов  

Определение 

мотивов 

совершения 

жизненного выбора 

Преобладание внешних мотивов над внутренними. Зависимость 

жизненного выбора старшеклассников от мнения родителей, 

неспособность «обособиться от оценок окружающих, преодолеть 

ограничения собственных групп принадлежности» 

Анализ текущей 

ситуации 

Трудно спрогнозировать будущее, так как оно стало очень 

изменчивым 

Самоанализ  «Трудно понять, что я хочу» 
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Ценностное 

самоопределение  

Приоритет прагматических ценностей над нравственными, личных 

интересов – над общественными (профессия как способ 

зарабатывания денег, готовность пренебречь моральными нормами 

ради достижения жизненного успеха) 

Конструирование 

альтернатив 

жизненного выбора 

Ограниченность содержания жизненного выбора образовательной 

и профессиональной сферой (примерно у половины обучающихся 

9-х и 10-х классов нет представления о своей будущей семье) 

Принятие решения 

о предпочтении 

одной 

альтернативы 

Несамостоятельность в принятии решения 

Недостаточная осознанность принятия решений о предпочтении 

той или иной жизненной альтернативы 

Сценирование 

действий и 

событий по 

достижению 

жизненных целей 

Короткая временная перспектива жизненного планирования 

Планы старшеклассников относительно различных сфер 

жизнедеятельности в ряде случаев не конкретны и ограничиваются 

простраиванием только отдельных, наиболее важных событий, не 

включают плана действий по саморазвитию, самовоспитанию 

Реализация 

сценариев 

Стремление быстро достичь жизненных целей, нежелание 

прикладывать длительные усилия, преодолевать трудности 

Развитие и 

корректировка 

сценариев  

Понимание жизненного выбора как неизменного, совершающегося 

один раз на всю жизнь 

Отсутствие стремления развивать жизненный сценарий, обогащать 

его новыми ценностями и смыслами 

 

Во втором параграфе – «Модель реализации перспективно-

сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности» – 

представлена указанная модель (таблица 3), раскрывающая состав 

субъектов, целевые ориентиры, этапы, педагогический инструментарий и 

педагогические условия применения перспективно-сценарного метода.  

Таблица 3 – Модель применения перспективно-сценарного метода на уроках 

и во внеурочной деятельности 
Этапы 

совершения 

старшекласс

ником 

жизненного 

выбора 

Этапы 

применения 

перспек-

тивно-

сценарного 

метода 

Целевые ориентиры 

этапа (формируемые 

умения и опыт, 

необходимые для 

самостоятельного 

жизненного выбора в 

современных 

условиях) 

Создаваемые учителем 

проблемные ситуации 

Принятие 

ситуации выбора 

или отказ от нее 

Проблема-

тизирующий 

Стремление 

самостоятельно 

определять жизненные 

приоритеты 

 

Ситуации 

неопределенности 

жизненных целей, 

приоритетов 

Определение 

мотивов 

совершения 

жизненного 

выбора 

Мотиваци-

онный 

Ситуации рассогласования 

внешних и внутренних 

представлений о своей 

жизни 

Ситуации «ревизии» 

отношения к собственной 

жизни посредством встречи 

с другой личностью 
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Анализ текущей 

ситуации 

Аналити-

ческий 

Умение определять свои 

уникальные жизненные 

перспективы, 

позволяющие успешно 

адаптироваться в 

актуальном и будущем 

социальном контексте 

Ситуации соотнесения 

образов возможного и 

желаемого будущего 

Самоанализ Ситуации открытия 

самого себя, построения 

образов будущего Я 

(В.В. Сериков) 

Ценностное 

самоопределение 

Аксиоло-

гический 

Соблюдение баланса 

прагматических, 

экзистенциальных и 

нравственных ценностей 

Ситуации обнаружения 

ценности в поступке, 

действии, явлении 

окружающей 

действительности 

(Н.Е. Щуркова) 

Ситуации принятия новых 

смыслов и ценностей 

(В.В. Сериков) 

Конструирование 

альтернатив 

жизненного 

выбора 

(возможных 

жизненных целей) 

Умение ставить 

перспективные и 

развивающие жизненные 

цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности 

Ситуации полагания 

будущего через развитие 

(С.В. Павлов) 

Принятие 

решения о 

предпочтении 

одной 

альтернативы  

Ситуации обретения 

опыта самостоятельных 

жизненных решений 

(В.В. Сериков) 

Сценирование 

действий и 

событий по 

достижению 

жизненных целей 

Проекти-

ровочный 

Умение сценировать 

действия и события по 

достижению жизненных 

целей 

Ситуации декомпозиции 

жизненных целей – от 

того, где старшеклассник 

хочет быть, к тому, где 

находится сейчас 

Реализация 

сценариев 

Практи-

ческий 

Умение реализовывать 

жизненные сценарии в 

школьный период 

посредством постановки 

личных целей изучения 

школьных предметов и 

курсов внеурочной 

деятельности, связанных с 

жизненными целями 

Ситуации обретения 

опыта преодоления 

проблем и трудностей в 

реализации жизненных 

сценариев 

Развитие или 

корректировка 

сценариев с 

учетом 

изменившейся 

социальной и 

жизненной 

ситуации и 

достигнутых 

результатов 

Коррек-

ционный 

Умение гибко реагировать 

на изменения социальной 

и жизненной ситуации, 

развивая и (или) 

корректируя жизненные 

сценарии 

Ситуации 

рассогласования 

реализуемых сценариев с 

произошедшими 

изменениями внешнего и 

внутреннего контекста их 

реализации 
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Модель раскрывает условия подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору с использованием перспективно-сценарного метода:  

– освоение старшеклассником курса внеурочной деятельности «Мой 

жизненный выбор», в ходе которого он учится проектировать цели в 

ключевых жизненных сферах и сценарии их достижения;  

– прикрепление к старшекласснику наставника из числа обучающихся 

более старшего класса, сопровождающего его в процессе разработки и 

реализации жизненных сценариев;  

– включение в учебные предметы содержания, связанного с будущим и 

с различными видами выбора;  

– оказание учителями-предметниками помощи старшеклассникам в 

постановке и достижении личных целей изучения учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, связанных с жизненными целями (в 

дополнение к целям, определенным ФГОС ООО, ФГОС СОО), в выборе 

инструментов их достижения.  

Модельные построения прошли экспериментальную апробацию, ход и 

результаты которой раскрыты в третьем параграфе – «Опытно-

экспериментальная работа по апробации перспективно-сценарного 

метода в работе со старшеклассниками». В качестве экспериментальной 

группы был выбран 9Б класс НОУ гимназия «Школа бизнеса» с общей 

численностью 22 обучающихся. Для объективности проведения 

эксперимента была сформирована контрольная группа – 25 обучающихся 9А 

класса данной гимназии. Формирующий эксперимент проводился в период с 

сентября 2020 г. по май 2021 г. На диагностическом этапе подобраны 

методики, позволяющие диагностировать актуальные в современных 

условиях компоненты готовности старшеклассников к жизненному выбору 

(таблица 4). Для объективной оценки такой готовности в состав 

диагностических процедур включены валидные и надежные 

психометрические методики, методы педагогической диагностики 

(наблюдение, экспертные оценки) и самооценка старшеклассников.  

Таблица 4 – Показатели и методики диагностики актуальных компонентов 

готовности старшеклассников к жизненному выбору  
Диагностируемый показатель готовности  Методика диагностики 

Стремление самостоятельно определять 

жизненные приоритеты 

 

Опросник «Субъективное качество 

выбора» (Д.А. Леонтьев, 

А.Х. Фам) (субшкала «Локус 

контроля – Я») 

Соблюдение баланса прагматических, 

экзистенциальных и нравственных ценностей 

Опросник терминальных 

ценностей И.Г. Сенина по сферам 

жизни 

Умение определять свои уникальные жизненные 

перспективы, позволяющие успешно 

адаптироваться в актуальном и будущем 

социальном контексте 

Методика «Персоплан» 

(А.Г. Шмелев) 
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Умение ставить перспективные и развивающие 

жизненные цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности 

Самооценка старшеклассником и 

экспертная оценка учителем 

процесса и результата разработки 

и реализации жизненных 

сценариев 
Умение сценировать действия и события по 

достижению жизненных целей 

Умение реализовывать сценарии в школьный 

период посредством постановки личных целей 

изучения школьных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, связанных с 

жизненными целями 

Умение гибко реагировать на изменения 

внутреннего и внешнего контекста, развивая и 

корректируя жизненные сценарии 

 

В начале сентября 2020 г. была проведена исходная диагностика 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп. С сентября 2020 г. 

по май 2021 г. в экспериментальной группе была реализована модель 

применения перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной 

деятельности. Наибольший акцент в реализации модели ставился на уроки 

английского языка и изучение старшеклассниками разработанного 

диссертантом курса внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор». 

Модель реализовывали классный руководитель и учитель английского языка 

9Б класса Платонова А.Н., учителя-предметники данного класса, педагог-

психолог гимназии под непосредственным руководством экспериментатора. 

В контрольной группе перспективно-сценарный метод не применялся.  

На первом этапе классный руководитель предлагал старшеклассникам 

задуматься о своем будущем, выстроив (уточнив) базовый жизненный 

сценарий и матрицу (дерево) сценариев самореализации в ключевых 

жизненных сферах, продумать межсценарное взаимодействие: не будет ли 

выбранная профессия препятствовать реализации целей по созданию семьи, 

саморазвитию и т.п. Реализовать эту задачу старшеклассникам помогло 

изучение курса внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор», который 

проводил диссертант. Изучение курса включало три тематических блока: 

1) диагностику уникальных жизненных перспектив, имеющихся у 

старшеклассников жизненных целей, планируемых средств и мотивов их 

достижения с использованием методики «Персоплан» А.Г. Шмелева и их 

уточнение; 

2) ознакомление старшеклассников с методикой сценирования своего 

будущего, разработки базового жизненного сценария и матрицы сценариев 

самореализации в ключевых жизненных сферах, тренинги по овладению 

такой методикой;  

3) проектирование старшеклассниками сценариев достижения целей в 

ключевых сферах жизнедеятельности на длительную и короткую временную 

перспективу, определение личных целей изучения учебных предметов, 

исходя из составленных сценариев.  
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На втором этапе учителя-предметники предлагали и помогали 

старшеклассникам выстроить индивидуальные сценарии изучения учебных 

предметов. Так, цели изучения английского языка Эдика П., который любил 

читать детективы и сочинять детективные истории, включали написание 

детективных историй на английском языке, создание собственного сайта 

писателя на английском языке, размещение своих сочинений на сайте, 

отправку своих сочинений в британское книжное издательство, участие в 

международном литературном конкурсе. Цели изучения английского языка 

Сергея Т., увлекающегося видеозаписью и монтажом, включали работу над 

проектом по созданию видео-экскурсий на английском языке. 

Применительно к основным школьным предметам были определены цели, 

необходимые для реализации любых жизненных целей. Так, занятия 

физкультурой, двигательная активность могут помочь сохранить физическое 

и психическое здоровье, «снять» психологические барьеры, повысить 

уверенность в себе. Изучение русского языка позволяет научиться грамотно, 

понятно, красиво говорить и писать. Литература позволяет лучше узнать 

себя через знакомство с жизнью, поступками героев литературных 

произведений. Если у старшеклассника не получалось найти личные цели 

изучения не связанного с его жизненными целями школьного предмета, 

учитель советовал сделать акцент на развитии актуальных личностных 

качеств: трудолюбия, работоспособности, терпения, упорства, волевых 

качеств, умений самоорганизации, самодисциплины и др.  

После определения личных целей изучения предмета учитель помогал 

каждому старшекласснику определиться с индивидуальными способами их 

достижения: выполнение индивидуальных или групповых проектов, 

проведение научных исследований, составление и (или) выполнение 

индивидуальных заданий, участие в олимпиадах и конкурсах, 

самостоятельное составление и использование средств визуализации 

учебной информации, цифровых инструментов, учебных гаджетов и т.п.  

Учителями были внесены дополнения в цели, содержание и 

инструментарий изучения учебных предметов. Так, в предметное 

содержание речи на английском языке была включена тематика, связанная с 

будущим, систематизированная в 8 модулей: «Иностранный язык в 

прошлом, настоящем и будущем. Для чего я учу иностранный язык?», «Я в 

прошлом, настоящем и будущем», «Моя семья в прошлом, настоящем и 

будущем», «Моя школа. Мое образование. Школа и образование будущего», 

«Мой город в прошлом, настоящем и будущем», «Моя страна в прошлом, 

настоящем и будущем», «Страна изучаемого языка в прошлом, настоящем и 

будущем», «Мир в будущем».  

В соответствии с личными целями изучения учебных предметов 

старшеклассниками корректировалось содержание учебных заданий. 

Например, на уроках математики предлагалось рассчитать потребность в 

материалах для строительства дома, изготовления мебели, продуктов для 

приготовления того или иного блюда шеф-поваром и т.п. Для литературно 
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одаренного старшеклассника на уроках английского языка предлагалось 

писать на английском языке и переводить с английского на русский 

детективные истории, стихи.  

На третьем этапе учителя-предметники, классный руководитель, 

педагог-психолог, родители, тьютор поддерживали старшеклассников в 

реализации индивидуальных сценариев изучения учебных предметов, 

помогая разрешать возникающие проблемы и трудности. С этой целью 

проводились индивидуальные беседы, консультации психолога, 

психологическая и педагогическая диагностика, просмотр и обсуждение 

литературных произведений и художественных фильмов, герои которых 

испытывали и успешно преодолевали сходные проблемы.  

По окончании реализации модели была проведена итоговая 

диагностика актуальных компонентов готовности к жизненному выбору 

(таблица 4) в контрольной и экспериментальной группах. Сравнительные 

результаты исходной и итоговой диагностики приведены в таблице 5. Как 

видно из таблице 5, доля обучающихся ЭГ с высоким и средним уровнем 

сформированности готовности к самостоятельному жизненному выбору по 

всем показателям значительно выше, чем доля обучающихся контрольной 

группы, что позволяет сделать заключение об эффективности перспективно-

сценарного метода. Наиболее значимые изменения произошли в стремлении 

самостоятельно определять жизненные приоритеты и умении определять 

свои уникальные жизненные перспективы. Экспериментальная работа 

показала, что наиболее трудно изменить преобладание у старшеклассников 

прагматических ценностей жизненного выбора над нравственными и 

экзистенциальными.  

 

Таблица 5 – Результаты исходной и итоговой диагностики готовности 

обучающихся ЭГ и КГ к самостоятельному жизненному выбору 
Показатель «Стремление самостоятельно определять жизненные приоритеты» 

(диагностическая методика – тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева) 

Степень 

выраженности 

стремления 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Очень высокая 1 5 1 2 

Высокая 2 8 3 4 

Средняя 7 7 6 7 

Низкая 12 2 15 12 

Показатель «Соблюдение баланса прагматических, экзистенциальных и нравственных 

ценностей» (опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина по сферам жизни) 

Оптимальность 

соотношения 

ценностей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Равномерная 1 6 1 2 
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представленность 

терминальных 

ценностей 

Выраженное 

преобладание 

прагматических 

ценностей в 

отдельных сферах 

жизни 

5 14 7 8 

Ярко выраженное 

преобладание 

прагматических 

ценностей во всех 

сферах жизни 

16 2 17 15 

Показатель «Умение определять свои уникальные жизненные перспективы, 

позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и будущем социальном контексте» 

(диагностическая методика – «Персоплан» А.Г. Шмелева)  

Степень 

персонализации 

жизненного 

планирования 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Высокая 0 12 0 1 

Средняя 9 9 12 13 

Низкая 13 1 13 11 

Показатели «Умение ставить перспективные и развивающие жизненные цели в 

ключевых сферах жизнедеятельности», «Умение сценировать действия и события по 

достижению жизненных целей» (диагностическая методика – самооценка 

старшеклассником и экспертная оценка учителем процесса и результата разработки 

жизненных сценариев) 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Высокий 4 13 4 5 

Средний 13 8 14 15 

Низкий 5 1 7 5 

Показатели «Умение реализовывать сценарии в школьный период посредством 

постановки личных целей изучения школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, связанных с жизненными целями», «Умение гибко реагировать на 

изменения внутреннего и внешнего контекста, развивая и корректируя жизненные 

сценарии» (самооценка старшеклассником и экспертная оценка учителем процесса и 

результата реализации жизненных сценариев) 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Исходная 

диагностика, 

чел. 

Итоговая 

диагностика, 

чел. 

Высокий 0 7 0 1 

Средний 7 13 8 9 

Низкий 15 2 17 15 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

– В настоящее время изменились социальный контекст жизненного 

выбора и старшеклассник как его субъект, что требует пересмотра целевых 

ориентиров и методов подготовки старшеклассников к жизненному выбору.  

– Целевые ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору должны быть дополнены формированием умений и опыта 

определять свои уникальные жизненные перспективы и приоритеты на 

основе самостоятельного ценностного самоопределения, ставить 

перспективные, развивающие жизненные цели, проектировать сценарии их 

достижения, реализовывать и развивать сценарии посредством постановки и 

достижения личных целей изучения школьных предметов.  

– Названные целевые ориентиры могут быть реализованы учителем, 

классным руководителем с использованием перспективно-сценарного 

метода, основывающегося на следующих методических образах-ориентирах: 

«Программирование желаемого будущего», «Перспективный жизненный 

выбор», «Развивающий жизненный выбор», «Сценирование своего 

будущего», «Пробы в реализации жизненных сценариев в школьный 

период», «Непрерывный жизненный выбор».  

– Перспективно-сценарный метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору необходимо реализовывать на уроках и во внеурочной 

деятельности на основе модели, раскрывающей состав субъектов, этапы, 

педагогический инструментарий и педагогические условия подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору.  

– Перспективно-сценарный метод позволяет не только побудить и 

научить старшеклассника совершать жизненный выбор самостоятельно, 

ответственно, на основе внутреннего ценностного самоопределения, а не 

навязанных извне вариантов жизни, но и повысить личностную значимость 

изучения школьных предметов. При этом жизненные сценарии (базовый и 

сценарии самореализации в ключевых жизненных сферах) должны 

постоянно находиться в развитии, обогащаться новыми жизненными целями, 

ценностями, смыслами, событиями. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

перспективы исследования связаны с изучением возможностей 

перспективно-сценарного метода в достижении личностных результатов 

образования в основной и старшей школе.  
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