
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

На правах рукописи 

 

 

МОЛЧАНЮК Кристина Николаевна 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-СЦЕНАРНЫЙ МЕТОД 

ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

К ЖИЗНЕННОМУ ВЫБОРУ 

 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, доцент 

Мазниченко Марина Александровна 

 

 

 

 

 

Москва – 2022  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение……………………………………………………………………… 3 

Глава 1. Теоретические основы и актуальность применения 

перспективно-сценарного метода в подготовке старшеклассников к 

жизненному выбору……………………….................................................... 

 

 

19 

1.1. Целевые ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в современных условиях …………………...................................... 

 

19 

1.2. Возможности существующих методов в достижении целевых 

ориентиров подготовки старшеклассников к жизненному выбору в 

современных условиях ……………………………………………………… 

 

 

49 

1.3. Особенности и экспертная оценка перспективно-сценарного метода 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору …………………… 

 

75 

Глава 2. Практическая реализация перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору ……… 

 

104 

2.1. Существующая практика подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору ………………………………………………………… 

 

104 

2.2. Модель реализации перспективно-сценарного метода на уроках и во 

внеурочной деятельности …………………………………………………... 

 

128 

2.3. Опытно-экспериментальная апробация перспективно-сценарного 

метода в работе со старшеклассниками …………………………………… 

 

155 

Заключение………………………………………………………………….. 170 

Список литературы………………………………………………………… 

Список иллюстративного материала……………………………………….. 

176 

209 

Приложение А. Перечень экспертов, принявших участие в экспертной 

оценке целесообразности  внедрения перспективно-сценарного метода 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору……………………. 

 

 

211 

Приложение Б. Анкета для старшеклассников……………………………. 215 

Приложение В. Результаты анкетирования старшеклассников………….. 219 

Приложение Г. Анкета для учителей,  направленная на анализ школьной 

практики подготовки старшеклассников к жизненному выбору и 

целесообразности внедрения перспективно-сценарного метода такой 

подготовки……………………………………………………………………. 

 

 

 

224 

Приложение Д. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мой жизненный выбор»…………………………………………………… 

Приложение Е. Методика диагностики актуальных компонентов 

готовности старшеклассников к жизненному выбору…………………… 

 

227 

 

232 

 



3 
 

Введение 

 

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 

                                                           
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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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 будущем (Р.Л. 

Акофф), от планирования будущего – к его программированию (С.В. Павлов) и 

сценированию3. 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 

                                                           
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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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  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 
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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 
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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 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 



8 
 

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). 

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 
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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.  

Данные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: 

как научить старшеклассников совершать жизненный выбор в изменившемся 

социальном контексте на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения?  



10 
 

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. 
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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; 

– 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); 
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– 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 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.  
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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 
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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 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 

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»; 
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– 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. 

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 
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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 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 
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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 
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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.  

Структура диссертации соответствует логике, отражает содержание и 

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

литературы и приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы и актуальность применения перспективно-

сценарного метода в подготовке старшеклассников к жизненному выбору  

 

1.1. Целевые ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в современных условиях 

 

Актуальной задачей воспитания старшеклассников является подготовка их 

к самостоятельному жизненному выбору, что определяется: 

– возрастными характеристиками периода ранней юности: направленность 

на осознанное планирование будущего, потребность в самоопределении, 

понимание своей уникальности, стремление к созданию идеалов, становление и 

развитие воли как самостоятельного психического процесса, стремление к 

новому, неизведанному, к риску (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Г.Г. 

Кравцов, Х. Ремшмидт, Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон [29; 41; 106; 111; 197; 238; 

263]);  

– целевыми ориентирами среднего общего образования, установленными в 

нормативных документах. Статьей 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» определено, что «среднее общее образование направлено 

на… подготовку обучающихся к <…> самостоятельному жизненному выбору4». В 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в качестве одного из личных результатов образования 

определена «способность ставить цели и строить жизненные планы5».  

В последние десятилетия социальный контекст жизненного выбора и 

старшеклассник как его субъект претерпели значительные изменения, что 

обусловило необходимость дополнения целевых ориентиров подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору и поиска новых методов такой 

подготовки, обеспечивающих их достижение.  

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

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

https://fgos.ru 
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Целью настоящего параграфа выступает дополнение целевых ориентиров 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору с учетом произошедших 

изменений его социального контекста и субъекта.  

Выбор, понимаемый в обыденном значении как предпочтение одной 

альтернативы из нескольких возможных [57; 169; 224], совершается человеком 

постоянно на протяжении жизни как в опыте повседневности (выбор блюд и 

напитков, покупок в магазине, способов досуга, книг для чтения, фильма для 

просмотра, страны для путешествий и т.п.), так и в знаковых жизненных 

ситуациях (выбор образовательной траектории, профессиональной деятельности, 

друзей, супруга (супруги), принятие решения о создании семьи, рождении детей) 

[126; 244; 270].  

Выбор может осуществляться человеком: 

– спонтанно, под влиянием эмоций (так называемый «слепой» выбор (П. 

Йохансон, Л. Холл) или осознанно, на основе глубокого анализа альтернатив и их 

последствий (осознанный, рациональный выбор [252]); 

– с принятием или без принятия на себя рисков и ответственности, 

связанных с предпочтением той или иной альтернативы – ответственный и 

безответственный выбор [126]); 

– самостоятельно, когда человек сам конструирует возможные 

альтернативы выбора и определяет его критерии (свободный, самостоятельный 

выбор), и под давлением социума, родителей, обстоятельств и т.д. («навязанный 

выбор»); 

– с целью достижения успеха, материальных благ (рациональный выбор) 

или выражения самости, уникальности, закрепления автономии своей личности 

(экзистенциальный выбор).  

Основное отличие жизненного выбора от ряда других выборов, 

совершаемых человеком (пищевой, потребительский, бытовой, политический и 

др.) в том, что он предполагает принятие осознанного, ответственного, 

самостоятельного решения. Такой выбор определяется в психологии как 

личностный. В совершении личностного выбора задействованы различные сферы 
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личности человека: мотивационная (определение человеком, ради чего он 

совершает тот или иной выбор), интеллектуальная (глубокий анализ альтернатив, 

а в ряде случаев самостоятельное их конструирование, понимание рисков того 

или иного решения), волевая (волевой отказ от альтернатив, основанных на 

корысти, эгоизме, инстинктах ради достижения более высоких целей, соблюдения 

жизненных принципов, нравственных норм и ценностей – выбор как овладение 

своим поведением), духовно-нравственная (взятие на себя ответственности за 

принятое решение), ценностно-смысловая (конструирование смысловых 

критериев выбора, ценностное самоопределение). Жизненный выбор как выбор 

личностный не только задействует различные сферы личности, но и развивает их, 

то есть является развивающим выбором.  

Понятие «жизненный выбор» наиболее полно изучено в психологии и 

определяется: 

– как создание альтернатив возможного будущего и определение границ 

своих экзистенциальных возможностей [87; 118]; 

– как особая внутренняя деятельность личности по конструированию 

смысловых критериев и сопоставлению с ними жизненных альтернатив с учетом 

своих психологических особенностей [36]; 

– как психологический феномен, актуализирующийся в критических, 

«переломных» ситуациях, когда сложившиеся обстоятельства, события жизни 

побуждают человека задуматься о жизненных приоритетах, ценностях, смыслах, 

целях, особенностях своей жизни, отрефлексировать и, возможно, изменить их 

(преобразовать сложившуюся жизненную ситуацию) для того, чтобы «вписаться» 

в создавшийся контекст бытия [19; 105; 112; 129; 156; 174; 223]; 

Выбор изучается в психологии как когнитивный процесс – принятие 

решения (В.А. Иванников, Ю. Козелецкий, Б.Ф. Скиннер, О.К. Тихомиров [81; 

103; 229]) и как экзистенциальный акт, в котором личность выражает и 

утверждает свою самость, уникальность, автономию (В.Н. Дружинин, Д.А. 

Леонтьев, В.И. Слободчиков, Т. Франкл [64; 126; 219; 240]).  
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В понимании жизненного выбора в нашей работе мы опираемся  на 

концепции экзистенциальной психологии (В.Н. Дружинин, Д.А. Леонтьев, Т. 

Франкл [64; 126; 240]), акцентирующие внимание на ценностно-смысловом 

содержании жизненного выбора, на важности самого процесса (факта) его 

совершения личностью как самостоятельного, осознанного, ответственного, 

свободного акта, с позиции субъекта, творца собственной жизни. Жизненный 

выбор базируется на иерархии ценностных ориентаций, системе убеждений 

личности, требует обращения к личностным смыслам, предполагает активное 

функционирование оценочно-нравственной системы личности [223] и в то же 

время сам по себе является ценностно-смысловым актом [36]. Побудительной 

силой (стимулом) жизненного выбора выступает ситуация ценностного 

противоречия (неопределенности) [17; 127], которая определяется в различных 

концепциях как «узловая точка существования» (R. Harre), «бытийная ситуация» 

(Ж-П. Сартр [207]), «переломный момент» (Л.С. Кравченко [112]), критическая 

ситуация (С. Кьеркегор [123]), «бифуркационная точка жизненного пути» (А.А. 

Комлев [105]). Особенности таких ситуаций – в их повышенной значимости для 

личности, возникновении противоречий между личностью и обществом 

(например, старшеклассником и родителями), неопределенности во внутреннем 

мире личности (жизненный кризис, конфликт с самим собой). Жизненный выбор 

направлен на разрешение таких ситуаций: снятие неопределенности [16], 

преодоление ценностного противоречия, утверждение определенной жизненной 

ценности [36; 112]. 

Понятие жизненного выбора рассматривается  в тесной взаимосвязи с 

понятиями жизненного (личностного) и профессионального самоопределения, 

образовательного и профессионального выбора. 

В.И. Блинов, С.И. Сергеев дифференцируют понятия жизненного 

(личностного)  и профессионального самоопределения по степени значимости 

процесса и результата этих видов внутренней деятельности для личности. По 

мнению исследователей, в жизненном самоопределении, в отличие от 

профессионального, более важен процесс, чем результат. Его главная ценность –   
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в проживании и переживании этого процесса, в приобретении опыта его 

проживания и опыта самовыражения в данном процессе. Продуктивность этого 

процесса оценивается с позиций личностного развития, т.е. с позиций того, 

насколько в нем были задействованы различные сферы личности. Ценность 

профессионального выбора и самоопределения – в результате – нахождении дела, 

профессиональной сферы, профессии, которая позволит человеку быть полезным 

обществу, внести вклад в его социально-экономическое развитие и финансово 

обеспечить свою жизнь, удовлетворение своих потребностей [210].  

В научной литературе представлены различные подходы к пониманию 

соотношения жизненного выбора и жизненного (личностного) самоопределения:  

– жизненный выбор отождествляется с жизненным самоопределением, т.е. 

самоопределение понимается как выбор смысла, стиля, образа, перспектив, 

приоритетов, целей жизни, жизненных ценностей и идеалов (К.А. Абульханова-

Славская, В.И. Бакштановский, С.Л. Рубинштейн, Т.Н. Сапожникова и др. [1; 18; 

202; 206]). Так, Т.Н. Сапожникова понимает жизненное самоопределение 

старшеклассника как экзистенциальный выбор, заключающийся в принятии 

решения о смысле жизни и ее стратегии на основе рефлексивно-ценностного 

осмысления пережитых событий [206]; 

– жизненный выбор рассматривается как одна из составляющих 

личностного самоопределения (самоопределение включает осознание смыслов 

жизни и их выбор (Н.В. Антонова, В.В. Белоусова, Т.Н. Долгушина, С.Н. Юревич 

[14; 62]); 

– самоопределение рассматривается как результат жизненного выбора 

(формирование внутренней позиции) (Л.И. Божович [29]); 

– самоопределение рассматривается как механизм, инструмент, этап 

жизненного выбора, связанный с осмыслением альтернатив и конструированием 

смысловых критериев выбора (А.К. Маркова, Г.Е. Соловьёв [141; 225]).  

Нам наиболее близка последняя позиция. Опираясь на нее, мы будем 

рассматривать ценностное самоопределение старшеклассника как важный этап 

совершения им жизненного выбора. 
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Исходя из выполненного терминологического анализа (А.Г. Асмолов, Ф.Е. 

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

будем понимать как мыслительную деятельность по разрешению ситуаций 

неопределенности ценностных и целевых ориентиров в различных сферах 

жизнедеятельности (образовательной, профессиональной, семейно-бытовой и 

др.), определение старшеклассником того, что для него наиболее важно в жизни 

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

как будет добиваться (жизненные сценарии).  Жизненный выбор старшеклассника 

мы будем понимать как вид ценностно-смыслового, экзистенциального, 

личностного выбора. 

В психологии и педагогике изучаются факторы, влияющие на жизненный 

выбор старшеклассника: внутренние (накопленный жизненный опыт, опыт 

проживания ситуаций выбора, мировоззрение, иерархия жизненных смыслов и 

ценностей, особенности психических процессов) и внешние (влияние 

референтных групп, рекламы, социальных стереотипов, семьи, образования и др.). 

Среди внешних факторов нас в наибольшей степени интересуют педагогические, 

связанные с прямым или опосредованным воспитательным влиянием школы и 

семьи. Педагогическое влияние школы выстраивается как процесс подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору – создания определенных 

педагогических условий, позволяющих развивать у старшеклассников качества, 

формировать знания, умения, навыки, необходимые для совершения жизненного 

выбора, помочь им приобрести опыт прохождения этапов такого выбора, 

преодоления возникающих трудностей и проблем. 

При этом важно определить целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору. Чаще всего в педагогических 

исследованиях в качестве такого целевого ориентира рассматривается 

формирование у старшеклассников готовности к жизненному выбору как 

интегрального личностного качества, объединяющего мотивацию, знания, 

умения, опыт, личностные качества, необходимые для осознанного, 

ответственного совершения жизненного выбора. В определении сущности и 
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структуры такой готовности педагоги опираются на психологические теории 

готовности личности к различным видам выбора. В психологических 

исследованиях готовность личности к выбору рассматривается с двух 

противоположных позиций: 

– с позиций когнитивной и поведенческой психологии (А. Бандура, А. Бек, 

Б.Ф. Скиннер,  Д.Б. Уотсон, А. Эллис, Э. Эриксон [263]) – как готовность к 

деятельности по принятию решения о предпочтении той или иной альтернативы. 

В определении структуры такой готовности за основу берутся традиционные 

компоненты психологической готовности личности к деятельности – 

мотивационный, ориентационный, оценочный, мотивационно-волевой, 

мобилизационно-настроечный [65], содержание которых конкретизируется 

применительно к особенностям действий по совершению того или иного выбора. 

Так, Н.В. Носкова в структуру готовности личности к выбору включает 

эмоциональный (способность переживать напряженное эмоциональное состояние 

в процессе выбора и позитивное эмоциональное самоощущение после его 

реализации); интеллектуальный (способность формулировать альтернативы, 

находить способы реализации выбранной альтернативы, предварительно 

прогнозировать результаты того или иного выбора) и волевой (способность 

приложить волевые усилия, чтобы выйти из ситуации неопределенности путем 

предпочтения одной из альтернатив) компоненты  [166]. Д.А. Леонтьев, Н.В. 

Пилипко выделяют такие составляющие готовности личности к выбору, как 

жизненный опыт, интернальность, компетентность во времени, креативность, 

навыки выделения и анализа аргументов [126]; 

– с позиций экзистенциальной психологии (Л. Бинсвангер, Д. Бьюдженталь, 

В.Н. Дружинин, А. Лэнгле, Р. Мэй, Т. Франкл, И. Ялом и др. [64; 240]) – как 

готовность к проживанию выборы как экзистенциального акта. Ключевая роль в 

такой готовности отводится переживаниям, импульсам, ценностному 

самоопределению личности. В частности, В.С. Иванова выделяет следующие 

компоненты жизненного самоопределения: метафизический (размышление над 

конечными, предельными основаниями бытия); экзистенциальный («вслушивание 
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в себя», постановка вопроса о своем существовании, бытии); культурно-

семантический (обретение опыта существования и развития в культурном 

пространстве); социальный (обретение социального статуса, посредством 

которого личность включается в социум) [82].  

Мы считаем, что содержание готовности старшеклассников к жизненному 

выбору должно объединять качества, необходимые для жизненного выбора как 

деятельности по принятию решения и как экзистенциального, ценностно-

смыслового акта. Такой подход к выстраиванию структуры готовности к 

жизненному, профессиональному, социально-профессиональному выбору, 

самоопределению представлен в работах А.В. Лученкова, Е.В. Машиньян, Н.Ф. 

Родичева, С.Н. Чистяковой. Готовность учащихся к социально-

профессиональному самоопределению С.Н. Чистякова, Е.В. Машиньян 

рассматривают как сложное, целостное психическое образование, включающее 

мотивационно-потребностный, когнитивный и деятельностно-практический 

компоненты [146; 249]. Содержание названных компонентов конкретизировано 

А.В. Лученковым применительно к готовности старшеклассников к жизненному 

самоопределению: мотивационно-потребностный (иерархия системы ценностей, 

позитивная Я-концепция, смысложизненные ориентации, принятие риска); 

когнитивный (оценка своих ресурсов и условий, понимание оснований выбора); 

деятельностно-практический (внутренний локус контроля, вовлеченность, опыт 

самореализации, рефлексия) [135].  

Н.Ф. Родичевым, С.Н. Чистяковой определены следующие целевые 

ориентиры подготовки школьников к образовательному и профессиональному 

выбору: готовность испытывать потребность в выборе, в образовательной и 

профессиональной самоидентификации, в конструировании версий продолжения 

образования и профессионального самопродвижения; ставить и корректировать 

соответствующие ближние и дальние цели; использовать внешние и внутренние 

ресурсы; приобретать опыт создания личностно-значимых образовательных 

продуктов; противостоять внешним манипулятивным воздействиям; овладевать 

способами решения вопросов о продолжении образования и профессионального 
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становления в условиях изменяющегося общества и рынка труда; обращаться за 

помощью к специалистам [199]. 

Описанные целевые ориентиры подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору необходимо дополнить с учетом произошедших изменений 

социального контекста (условий) жизненного выбора и старшеклассника как его 

субъекта.  

Современный старшеклассник совершает жизненный выбор в 

постиндустриальном обществе, которое обозначают также терминами 

«постмодернистское» и «информационное» [83; 210]. Особенности современного 

общества раскрывают также акронимы VUCA-мир («volatility» – нестабильность, 

«uncertainty» – неопределенность, «complexity» – сложность, «ambiguity» – 

неоднозначность) и BANI-мир («brittle – хрупкость, «anxious» – тревожность, 

«nonlinear» – нелинейность, «incomprehensible» – непостижимость) [143; 177; 203; 

253]. Акроним VUCA-мир впервые употребили в 1990-х годах американские 

военные. Акроним BANI-мир предложен Джамаисом Кашио. Сейчас эти 

акронимы активно используются для характеристики бизнес-среды, в которой 

работают современные компании, и проектирования ответов на ее вызовы [143; 

253]. В последнее время к характеристикам VUCA-мира и BANI-мира 

обращаются как к ориентирам в проектировании образовательных систем, путей 

развития современного образования [187; 203]. Особенности образования, 

профессионального и личностного самоопределения в современном 

постиндустриальном, постмодернистском обществе раскрыты в работах В.И. 

Блинова, С.В. Ивановой, Т.Ю. Ломакиной, А.М. Новикова, О.Г. Прикота, Н.Ф. 

Родичева, И.С. Сергеева, М.А. Сикорской-Декановой, Е.О. Черкашина и др. [83; 

163; 200; 210; 211]. Опираясь на данные работы, мы определили ключевые 

изменения социального контекста жизненного выбора старшеклассников:  

– Высокая скорость социальных и технологических изменений. 

Современное общество отличают предельное ускорение темпов социальных и 

экономических процессов, постоянные перманентные изменения в обществе, 

технологиях, образовании, которые меняют жизнь, ценности, общение, 
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информационные потоки и технологическое окружение людей [104]. В докладе 

«Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире», 

составленном представителями трех основных субъектов прогнозирования 

будущего в образовании, выделены шесть ключевых трендов, определяющих 

образ рабочего места в ХХI веке, и в том числе мета-тренд – ускорение 

технологических и социальных изменений [131]. А.М. Новиков отмечает, что 

постиндустриальное общество – это общество с высокой скоростью принятия 

решений, с высокой динамикой экономических, культурных, политических 

явлений [163]. 

В мире с высокой скоростью социальных и технологических изменений 

жизненный выбор не может совершаться один раз на всю жизнь – он может и 

должен развиваться, меняться и корректироваться в зависимости от 

происходящих изменений в обществе и в человеке. При этом в  постоянно 

меняющемся мире человеку трудно выстроить единую жизненную стратегию – 

она разбивается  на множество коротких треков – сценариев (отрезков 

профессиональной карьеры, личностно-профессиональных проектов) [210; 211].  

Если раньше основные жизненные выборы человек делал в юношеском 

возрасте (образование, профессия, семья) и затем реализовывал жизненный план, 

то теперь жизненный, в том числе профессиональный, образовательный выбор не 

заканчиваются к моменту окончания школы, не обрываются на каком-либо «витке 

жизни». За время обучения в школе каждый ученик может «взять свою высоту» – 

подняться на определенный уровень сориентированности в своей жизни, в 

ценностном освоении действительности, а затем этот уровень необходимо 

постоянно развивать, гибко реагируя на происходящие изменения [91]. 

Современные молодые люди гораздо чаще, чем старшие поколения, меняют 

сферу профессиональной деятельности, профессию, место работы, жительства, 

семейное положение, получают новое образование и т.д. Н.С. Гришина отмечает, 

что «процесс поиска своей группы идентичности в условиях высокой 

неопределенности может происходить на протяжении всего жизненного пути» 

[193, с. 155].  
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Раньше ученые считали жизненный выбор необратимым. Так, В.Н. 

Дружинин отмечает: «После выбора варианта жизни обратного пути нет, и 

личность человека должна модифицироваться под влиянием нового образа 

жизни» [64, с. 48]. Высокая скорость изменений в современном 

постиндустриальном обществе превращает жизненный выбор в обратимый 

процесс. Совершенный жизненный выбор в ряде случаев можно исправить, 

изменить («перевыбрать»), и старшеклассник должен это понимать.  

В современном быстро меняющемся мире гибкое реагирование на 

изменения, преадаптация к ним становится важнее, чем следование 

составленному жизненному плану [69]. В процессе жизненного выбора 

старшекласснику необходимо прогнозировать возможные тренды развития 

общества, рынка труда, быть готовым изменить сделанный выбор в случае 

усиления того или иного тренда. Это говорит о необходимости перехода от 

планирования жизни к ее сценированию – проектированию нескольких 

возможных сценариев жизни, продумыванию рисков, связанных с реализацией 

каждого из них с последующим выбором сценария с наименьшими рисками 

реализации, наиболее соответствующего изменившейся ситуации.   

Таким образом, в условиях быстрых социальных и технологических 

изменений жизненный выбор старшеклассников становится непрерывным, 

обратимым и может быть разбит на несколько треков – сценариев. Жизненные 

сценарии должны развиваться в течение жизни, обогащаясь новыми жизненными 

ценностями, смыслами, целями, событиями по их достижению.  

– Невозможность точного прогнозирования будущего. Основой для 

жизненного выбора старшеклассника выступают представления о будущем 

общества в целом (например, как изменятся рынок труда, технологии, способы 

получения образования, модели семьи) и собственном будущем. В современном 

изменчивом, нестабильном, неоднозначном, сложном мире с высокой скоростью 

изменений будущее становится все более неопределенным, а его прогнозирование 

–  всё более трудным и всё менее достоверным [4]. А. Г. Асмолов выделяет такую 

характерную черту общества будущего, как высокий уровень неопределенности. 
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В центре внимания ученого – «человек в бесконечно меняющемся 

непредсказуемом мире, неопределенность которого возрастает» [17, с. 5]. Н.С. 

Гришина отмечает, что рост неопределенности в современном обществе 

«становится причиной нарастания тревожности и напряженности людей, которым 

становится сложнее адаптироваться к постоянно меняющимся правилам игры» 

[193, с. 155]. Д.А. Леонтьев рассматривает вызов неопределенности как 

центральную проблему психологии личности [125]. По мнению ученого, в такой 

ситуации повышается риск потери себя, смысла жизни, отказа от активности, от 

решения проблем.  

Отсутствие точных прогнозов будущего в сочетании с быстрой скоростью 

изменений, неопределенностью современного общества не означают, что в 

жизненном выборе нужно полагаться на непредсказуемые обстоятельства. Самая 

продуктивная стратегия в таких условиях – программировать и воплощать то 

будущее, которое хочешь иметь. Д.А. Леонтьев отмечает распространенность 

двух стратегий реагирования на вызовы неопределенности: стратегию развития до 

глубокой старости и стратегию «ухода» (забыть про дальнейшее усложнение и 

развитие под лозунгом «не грузиться, не париться» [125]). Именно первая 

стратегия характеризует социально зрелую личность. Поэтому невозможность 

точного прогнозирования будущего переориентирует жизненный выбор с 

подготовки к возможному или неизбежному будущему на программирование и 

воплощение желаемого будущего [173], от прогнозирования вероятного будущего 

к предположениям о возможном будущем [4]. 

В условиях неопределенности, отсутствия точных прогнозов будущего 

сложно планировать свою жизнь. Необходим поиск метода, позволяющего 

принимать важные жизненные решения в условиях недостатка информации. В 

качестве такого метода в экономике и менеджменте применяется сценирование, 

позволяющее принимать управленческие решения в условиях недостаточности 

информации, многовариантности развития событий [21; 264]. Преимуществом 

сценирования жизни в сравнении с ее планированием является возможность 

развития, обогащения сценария.  
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Таким образом, в современном неопределенном, изменчивом мире, в 

котором трудно прогнозировать будущее, меняется ориентация жизненного 

выбора старшеклассника – от подготовки к возможному и неизбежному 

будущему к программированию и воплощению желаемого будущего. В 

наибольшей степени такой ориентации соответствует сценарный метод, 

основанный на построении и непрерывном развитии сценариев жизни, сценариев 

самореализации в ключевых жизненных сферах.  

– Многовариантность жизненного выбора, свобода его совершения, 

необходимость самостоятельного конструирования критериев и альтернатив. 

Важнейшей характеристикой жизненного выбора в постиндустриальном 

обществе становится практически неограниченная свобода личности в его 

совершении. Если в индустриальном обществе жизненный путь и профессия 

человека в большинстве случаев были предопределены социальной 

принадлежностью, местом рождения, традициями семьи, то сейчас любой человек 

имеет право на выбор места жительства, образования, гражданства, профессии, 

религии, супруга, способов проведения досуга, возможности иметь или не иметь 

детей, вплоть до того, что может изменить свой пол. Рыночное общество по самой 

своей сути нацелено на предоставление все новых и новых возможностей выбора. 

В таких условиях одной из ключевых характеристик жизненного выбора 

становится многовариантность – широкий веер выборов, возможностей 

самоопределения. Для того, чтобы сделать оптимальный выбор в таких условиях, 

необходимо хорошо понять себя – свои возможности, перспективы, ограничения, 

желания и потребности, свою уникальность и самость и на этой основе 

определить стратегию оптимальной адаптации в современном и будущем 

обществе.   

Однако далеко не все граждане разумно пользуются свободой и 

многовариантностью жизненного выбора. Некоторые поддаются давлению 

ближайшего окружения, им сложно обособиться от внешних оценок, «преодолеть 

ограничения собственных групп принадлежности» [218]. Другие подвержены 

манипулятивному влиянию рекламы, СМИ или массы, «толпы», следуют 
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большинству, принятым стереотипам, «модным» вариантам жизни. 

Старшеклассники в демократических странах приобрели гораздо больше 

свободы, чем их сверстники, проживающие в тоталитарных государствах. Однако 

зачастую они не знают, что делать с этой свободой, не умеют ей пользоваться 

либо понимают ее как вседозволенность, что связано в том числе с 

неопределенностью национальных ценностей и идеалов, стремлением к 

глобализации и воспитанию «граждан мира».  

Свобода жизненного выбора, как отмечается в философских исследованиях, 

предполагает взятие личностью ответственности за свою жизнь, принимаемые 

решения, определенную социальную зрелость, самостоятельность в ценностном 

самоопределении [244]. Гражданское общество, предоставляя человеку свободу 

выбора, должно развивать его свободоспособность – способность самостоятельно 

проектировать цели, расставлять приоритеты, принимать ответственные решения 

[211]. Старшеклассник как субъект жизненного выбора должен осознавать 

имеющиеся многообразные альтернативы жизненного выбора, обладать 

способностью делать выбор в условиях множественности альтернатив, 

самостоятельно определять критерии выбора. И.С. Сергеев, Н.Ф. Родичев, М.А. 

Сикорская-Деканова в качестве характеристики постиндустриального общества 

выделяют переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем 

контроле, самостоятельности и ответственности каждого человека» [211]. Е.О. 

Черкашин в качестве характерной черты социально-профессионального 

самоопределения старшеклассников в постиндустриальном обществе отмечает 

«самостоятельную выработку субъективных критериев в отсутствие каких-либо 

объективных внешних оснований для этого» [248, с. 21]. 

Таким образом, неограниченная свобода и многовариантность жизненного 

выбора в современном постиндустриальном обществе требуют формирования у 

старшеклассников готовности к осознанному и ответственному выбору, к 

самостоятельному конструированию его критериев и альтернатив на основе 

ценностного самоопределения, требует воспитания старшеклассников как 

субъектов, творцов собственной жизни. Ключевую роль в таком воспитании 
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должна взять на себя школа. В индустриальном обществе основные функции 

подготовки ребенка к жизненному выбору брала на себя семья. Она помогала 

преодолевать инфантилизм и социальную изоляцию, приобщала ребенка к труду 

и памяти прошлых поколений, формировала индивидуальный жизненный путь, 

служила основой для выбора направлений образования, профессиональной 

деятельности.  На эти социальные шаблоны опирались школьные практики. В 

постиндустриальном обществе происходит кризис традиционной модели 

семейного воспитания и трансляции ценностей [96]. В развитых странах и в том 

числе в России все больше семей с одним ребенком, с двумя работающими 

родителями, которые недостаточно времени уделяют воспитанию ребенка, 

неполных семей. Родители стали меньше доверять школе, как и школа – 

родителям. Поэтому школа уже не может оперировать традиционными 

практиками в подготовке старшеклассников к жизненному выбору. В ее задачи 

должно входить развитие старшеклассника как субъекта жизненного выбора. 

– Полифония и размытость ценностных ориентиров, пропаганда 

потребительства. 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 [55; 

227; 251]), большинство современных старшеклассников в жизненном выборе 

отдают приоритет прагматическим ценностям (успех, материальный достаток, 

комфорт, карьера), при этом нравственные и экзистенциальные ценности (дружба 

и общение, взаимопомощь, семья, самореализация, понимание своей 

уникальности, выражение своей самости) становятся все менее значимы. В таких 

условиях на первый план в жизненном выборе выходит самостоятельное 

ценностное самоопределение старшеклассника как его субъекта и способность 

противостоять манипулятивным влияниям на свой жизненный выбор.  
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В последние десятилетия произошли изменения не только социального 

контекста жизненного выбора, но и старшеклассника как его субъекта.   Для 

того, чтобы дать характеристику современному старшекласснику как субъекту 

жизненного выбора, мы опирались на исследования в области возрастной 

психологии [29; 41; 106; 263], описание изменений феномена детства в 

современном мире [237; 238], данные социологических опросов [55; 182; 227] и 

«теорию поколений» [170; 180; 256]. Поколенческие характеристики обусловлены 

моделями воспитания детей в семье, а также происходящими в жизни 

подрастающего поколения политическими, экономическими, социальными, 

технологическими событиями. На важность учета не только психолого-

возрастных закономерностей развития в юношеском возрасте, но и поколенческих 

особенностей указывает А.В. Мудрик: «У каждого поколения юношей есть 

характеристики, которые присущи в принципе самой юности. Однако удельный 

вес этих характеристик у различных поколений может изменяться. Есть такие 

характеристики, которые свойственны именно только тому или иному поколению 

молодежи и обусловлены внешними факторами развития» [154, с. 268]. Значимо 

суждение В.В. Вершининой, С.Д. Полякова о том, что какие-то из поколенческих 

характеристик в процессе воспитания необходимо компенсировать, а какие-то – 

развивать, идти «вслед за ними» [37].  

Современные старшеклассники принадлежат к поколению «ЗЕТ» 

(родившиеся в 2001-2010 гг.). Среди важнейших характеристик данного 

поколения ученые называют зависимость от гаджетов, прагматизм, 

многозадачность, короткий период концентрации внимания, клиповость 

мышления, гибкость и адаптивность, гиперактивность, эгоизм и индивидуализм, 

более низкую, чем у предыдущих поколений, степень социальной зрелости и 

ответственности, более длительный период взросления [42; 74; 102; 109; 119; 

151]. Проанализировав особенности современных старшеклассников, мы 

выделили те из них, которые требуют педагогических воздействий с позиций 

подготовки к самостоятельному жизненному выбору: 
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– Приоритет рациональных критериев и прагматических ценностей над 

экзистенциальными критериями и нравственными ценностями. Для поколения 

«ЗЕТ», живущего в условиях рыночной экономики, характерен прагматизм в 

восприятии мира – оценка людей, ситуаций, в том числе и вариантов жизни с 

позиций их практической пользы, потребительское отношение к жизни и 

окружению [205]. Исследователи указывают на такие доминирующие качества 

представителей данного поколения, как прагматизм, рационализм, эгоизм, 

потребительство [74; 102; 109; 119; 151]. В исследовании, проведенном С.Н. 

Чистяковой, на вопрос «Что вы могли бы предпринять сегодня для собственного и 

общественного благополучия?» большинство старшеклассников указали действия 

для собственного благополучия – «заработать деньги», «найти работу», «найти 

клад», «путешествовать», «предоставить молодежи больше рабочих мест, сделать 

армию профессиональной» [249]. Инструментальную ценность представляют для 

поколения «ЗЕТ» образование, карьера,  профессионализм, высокий доход, 

удобство и комфорт [119]. Этим ценностям отдается предпочтение при 

совершении жизненного выбора перед духовно-нравственными ценностями – 

семьи, дружбы, взаимопомощи, живого непосредственного общения. Для 

современных старшеклассников характерно стремление к успеху: «Я ещё не знаю, 

кем я буду, но обязательно добьюсь успеха», – девиз представителей поколения 

«ЗЕТ» [102]. Современные старшеклассники могут допустить нарушение 

моральных принципов и норм для того, чтобы добиться успеха в жизни, 

поскольку современный мир, по их мнению, жесток [76].  Результат жизненного 

выбора (успех) для них ценней процесса проживания выбора, его личностного 

смысла. Ориентируясь на прагматические ценности, представители поколения 

«ЗЕТ» хотят наслаждаться жизнью. Как правило, они не хотят посвящать всю 

свою жизнь работе – им хочется также путешествовать, пробовать себя в разных 

хобби, развлекаться, общаться с друзьями, творчески самовыражаться. Поэтому 

выбор профессии рассматривается ими как выбор «жизненных бонусов» 

(например, поездки, общение с медийными персонами, известность, высокая 
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зарплата и т.п.), образа жизни (американский, европейский, «новых русских»), 

профессия становится средством достижения желаемого образа жизни [249]. 

Таким образом, старшеклассники как представители поколения «ЗЕТ» и 

граждане потребительского, рыночного общества совершают жизненный выбор 

преимущественно с позиций прагматических ценностей (материальное 

благополучие, достаток, комфорт) и рациональных критериев (успех, 

оптимальное соотношение затраченных усилий и полученного результата, 

быстрота достижения целей и т.п.). При этом многие из них не считают 

значимыми экзистенциальные и нравственные ценности и критерии жизненного 

выбора (выражение и утверждение своей самости, свободоспособность, 

принесение пользы людям, обществу, содействие развитию культуры и 

нравственности). Педагогам важно показать старшекласснику значимость не 

только рациональных критериев жизненного выбора, но и критериев, основанных 

на нравственных (принести пользу обществу, людям) и экзистенциальных (понять 

и утвердить свою уникальность, самость) ценностях. 

– Короткая временная перспектива жизненного планирования. Редко какой 

старшеклассник представляет, каким он будет в старости и тем более не 

задумывается, что он оставит после себя. Старшеклассники поколения «ЗЕТ» 

хотят получать результат быстро, «здесь и сейчас», без особых усилий, не хотят 

долго идти к успеху. Это вызвано возрастающей гиперактивностью, 

нетерпеливостью, неспособностью долго удерживать внимание на чем-то одном и 

проявляется как на уровне решения учебных задач, так и жизненного 

планирования (разбиение жизненного плана на ряд коротких треков). Так, 

большинство старшеклассников предпочтут ознакомиться с кратким содержанием 

«Войны и мира», чем насладиться его чтением; им трудно долго сосредотачивать 

внимание на чем-то одном, например, слушать учителя (мнения психологов 

расходятся, но в среднем они указывают удержание внимания 15-20 минут), при 

этом они готовы продуктивно решать несколько задач одновременно. 

Применительно к жизненному выбору и планированию это выражается в 

постановке краткосрочных жизненных целей, не требующих длительных и 
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упорных усилий для их достижения, ограниченности временного контекста 

жизненного выбора и планирования. Современный старшеклассник думает о 

ближайшем будущем, живет одним днем и не задумывается о дальних 

перспективах. Исследование, проведенное А.В. Лученковым, показало, что «для 

45% старшеклассников будущее ограничивается поступлением в колледж или вуз, 

только 5% учащихся могут говорить о своем возможном будущем после 

окончания колледжа или вуза, о профессиональной деятельности. Для остальных 

же  актуально только настоящее [135]. П.А. Сергоманов отмечает, что 

старшеклассники всерьез связывают с построением своего будущего только сферу 

образования [212]. Исследование психологических особенностей жизненного 

планирования старшеклассников, проведенное И.А. Деминой, показало, что у 65% 

респондентов выражено стремление осуществить жизненные цели как можно 

быстрее [55]. Планированию дальних этапов будущей жизни, глобальных целей 

уделяют внимание только 30% старшеклассников. Старшеклассники скорей 

мечтают о будущем, чем планируют его, недостаточно осознают личностный 

смысл выдвинутых жизненных целей и ценность их достижения [55].  

– Нежелание прикладывать усилия и преодолевать трудности в достижении 

жизненных целей. Для многих представителей поколения «ЗЕТ» характерно 

стремление быстро и без особых усилий получить желаемое, воспользоваться 

«готовым», кем-то созданным, предоставленным, чем создавать самому. При 

малейших трудностях, неудачах многие из них теряют интерес, 

разочаровываются, отказываются от поставленных целей [74].  

– Стремление к самостоятельности и независимости. Такое стремление 

характерно для подросткового и юношеского возраста. У представителей 

поколения «ЗЕТ» оно еще больше усиливается, так как они родились и живут не в 

тоталитарном, как более старшие поколения, а в свободном демократическом 

обществе. Представителям поколения «ЗЕТ» важно осознавать, что они 

самостоятельно принимают решения, делают выбор. При этом они зачастую не 

готовы совершать выбор осознанно и ответственно, легко поддаются влияниям 

извне: рекламы, моды, медиа, СМИ, социальных сетей. То есть старшеклассники 
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хотят самостоятельно делать выбор, но на самом деле очень зависимы (от 

родителей и различных внешних влияний).   

– Высокая степень влияния на жизненный выбор навязанных извне 

образцов. При высоком стремлении к самостоятельности и независимости 

представители поколения «ЗЕТ» подвержены влиянию внешних оценок, образцов 

на жизненный выбор. Исследователи отмечают, что образ мыслей представителей 

поколения «ЗЕТ» отличается фрагментарностью, несистемностью, а в некоторых 

вопросах поверхностностью [205]. Эмоции и впечатления для них ценнее знаний 

[205]. Такие особенности делают современных старшеклассников более 

уязвимыми для манипулятивного влияния пропаганды ценностей потребительства 

в рекламе, медиа, СМИ. Клиповость мышления современных старшеклассников 

не позволяет им самостоятельно, глубоко, критично осмысливать сообщения, 

тексты, которые они читают в социальных сетях, слышат от окружающих, в 

рекламе и СМИ и т.п. Низкая самостоятельность, недостаточная зрелость, позднее 

взросление современных старшеклассников, гиперопека в семье приводят к 

зависимости жизненного выбора старшеклассников от родителей. По мнению 

В.И. Блинова, И. С. Сергеева, «в настоящее время родители и другие близкие 

члены семьи являются доминирующим фактором, определяющим 

профессиональный выбор ребенка. Исследователи отмечают родительское 

давление на профессиональное самоопределение 50-80% старшеклассников [210]. 

Манипулятивное влияние родителей на профессиональный выбор и 

самоопределение старшеклассников, по мнению ученых, связано со страхами и 

тревогами о будущем ребенка, желанием воплотить нереализованные мечты, 

обеспечить финансовое благополучие ребенка [210]. 

– Индивидуализм. Психологи выделяют такую особенность поколения 

«ЗЕТ», как «интровертированный индивидуализм». Он проявляется в отстаивании 

собственного права принимать решения, стремлении выделиться среди 

окружающих, утвердить себя, думать исключительно о себе, в эгоизме и 

потребительском отношении к окружающим. Применительно к жизненному 

выбору такой индивидуализм выражается в стремлении выстраивать 



39 
 

собственный, уникальный жизненный путь, понимать и выражать свою 

индивидуальность. При этом старшеклассникам необходима помощь педагогов в 

понимании и реализации своей индивидуальности через жизненный выбор, так 

как зачастую они неверно понимают индивидуальность как ярко выраженные 

внешние отличия, как протест против всего традиционного, не всегда могут 

понять собственные сильные и слабые стороны; выражение индивидуальности 

они зачастую направляют исключительно на себя, собственные желания и 

интересы, при этом не учитываются потребности и желания окружающих людей, 

общества, государства. В частности, по данным социологических опросов, 

примерно четверть российских старшеклассников хотят уехать из страны, так как 

считают, что за рубежом у них будет больше возможностей реализовать свои 

желания и потребности [182].  

– Неготовность брать ответственность за сделанный жизненный выбор, 

совершать его на основе самостоятельного ценностного самоопределения. 

Старшеклассники поколения «ЗЕТ» стремятся избегать ответственности или 

минимизировать ее долю как по степени, так и по времени, что вызвано 

гиперопекой в семье [119], увеличением продолжительности детства [237]. 

Исследование, проведенное Т. Двиняниновой, В.Е. Купченко, позволило 

дифференцировать старшеклассников по типам профессионального выбора. 

Преобладающий тип (к нему отнесены 45% испытуемых) – с неопределённым 

профессиональным выбором (средний уровень сформированности личного 

профессионального плана, так как нет полной уверенности в том, что всё зависит 

только от меня [122]). На втором месте (28%) – сомневающийся тип 

(неуверенность в своих силах, убежденность, что все силы, управляющие 

судьбой, находятся вовне – это может быть случай и какие-либо «влиятельные 

люди» [122]). И только 27% старшеклассников отнесены к самостоятельному 

типу (готовы к самостоятельному планированию, осуществлению деятельности и 

ответственности за неё, к преодолению жизненных трудностей [122]). 

Обозначенные изменения социального контекста и старшеклассника как 

субъекта жизненного выбора позволили дополнить имеющиеся целевые 
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ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

следующими умениями и опытом (Таблица 1).  

Таблица 1 – Дополнительные целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современном социальном контексте 

Дополнительные 

целевые ориентиры 

подготовки 

старшеклассников к 

жизненному выбору 

Актуальность целевых ориентиров: 

Изменения социального 

контекста жизненного 

выбора 

Изменения старшеклассника 

как субъекта жизненного 

выбора, требующие 

воспитательных воздействий 

Определять жизненные 

приоритеты на основе 

самостоятельного 

ценностного 

самоопределения 

Неопределенность 

критериев и альтернатив 

жизненного выбора 

Полифония и размытость 

ценностных ориентиров,  

Высокое влияние на 

жизненный выбор 

навязанных извне образцов 

Неготовность брать 

ответственность за сделанный 

жизненный выбор 

Соблюдать баланс 

прагматических, 

экзистенциальных и 

нравственных ценностей 

Полифония и размытость 

ценностных ориентиров 

Пропаганда 

потребительских ценностей 

Приоритет рациональных 

критериев и прагматических 

ценностей над экзистенциальными 

и нравственными 

Потребительское отношение к 

окружающим 

Стремление наслаждаться жизнью 

Эгоизм (собственные желания 

важнее всего) 

Определять свои 

уникальные жизненные 

перспективы и на этой 

основе ставить 

перспективные и 

развивающие жизненные 

цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности 

Многовариантность 

жизненного выбора 

Необходимость  

самостоятельного 

определения критериев и 

альтернатив жизненного 

выбора 

Индивидуализм 

Сценировать действия и 

события по достижению 

поставленных целей в 

различных временных 

перспективах 

Невозможность точного 

прогнозирования будущего 

Многовариантность 

жизненного выбора 

Короткая временная перспектива 

жизненного планирования 

Реализовывать сценарии 

посредством постановки и 

достижения личных целей 

изучения школьных 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности, 

связанных с жизненными 

целями 

Высокая степень влияния 

на жизненный выбор 

навязанных извне образцов 

 

Индивидуализм 

Стремление к самостоятельности 

и независимости 

Нежелание брать ответственность 

за жизненный выбор, 

прикладывать длительные усилия 

и преодолевать трудности в 

достижении жизненных целей 
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Развивать и 

корректировать 

жизненные сценарии с 

учетом происходящих 

изменений собственной 

личности и социального 

контекста 

Высокая скорость 

социальных и 

технологических 

изменений 

Короткая временная перспектива 

жизненного планирования 

Неспособность длительно 

сосредотачивать внимание, усилия 

на чем-то одном, адаптивность и 

гибкость 

Раскроем представленные в таблице 1 целевые ориентиры более подробно. 

1) Определять жизненные приоритеты на основе самостоятельного 

ценностного самоопределения. Это умение актуально в условиях полифонии и 

размытости ценностных ориентиров, многовариантности жизненного выбора, 

отсутствия четких критериев и альтернатив жизненного выбора, необходимости 

их самостоятельно конструировать, высокого влияния на жизненный выбор 

старшеклассников навязанных извне образцов, в т.ч. манипулятивного влияния 

родителей.  Умение определять жизненные приоритеты на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения можно «разложить» на 

несколько составляющих: 

– стремление (мотивация) строить жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле, использовать и отстаивать свое право на свободу 

жизненного выбора [127]; 

– умение самостоятельно выстраивать иерархию жизненных ценностей, 

смыслов своей жизни и на этой основе определять смысловые критерии и 

альтернативы жизненного выбора [36]; 

– субъектная позиция в ценностном самоопределении: способность 

обособиться от оценок окружающих, преодолеть ограничения собственных групп 

принадлежности (родители, социальное окружение и т.п.), понять и реализовать 

свою уникальность (самость), «достигнуть консенсуса с референтными группами 

и с самим собой» [76; 218]; 

– опыт принятия самостоятельных жизненных решений по предпочтению 

той или иной жизненной альтернативы [215].  

Умения и опыт определять жизненные приоритеты на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения необходимы как на первых 

этапах жизненного выбора, когда старшеклассник определяет мотивы такого 
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выбора – то, ради чего он будет его совершать, так и на последующих этапах, 

связанных с конструированием альтернатив и критериев выбора, принятием 

решения о предпочтении той или иной альтернативы.  

2)  Соблюдать баланс прагматических, экзистенциальных и 

нравственных ценностей. Данные умения и опыт важны как «ответ» на 

пропаганду потребительских ценностей в современном обществе, прагматизм, 

рационализм и эгоизм современных старшеклассников, стремление наслаждаться 

жизнью, потребительское отношение к окружающим. В соответствии с данным 

целевым ориентиром важно, чтобы педагоги на конкретных примерах, ситуациях 

предъявили обучающимся три группы ценностей и вытекающих из них критериев 

жизненного выбора, обосновали важность учета всех трех групп ценностей в 

совершении жизненного выбора: 

– нравственные ценности: необходимо, чтобы старшеклассники осознали, 

что прагматические ценности (развлечения, комфорт, успех, материальные блага) 

– это не единственное, ради чего стоит жить. Удовольствие от обладания всеми 

этими благами быстро проходит, и остается пустота. Гораздо важнее и ценнее в 

жизни добрые взаимоотношения с людьми, взаимопомощь, труд и творчество, 

получение радости от процесса и результатов труда и творчества, от 

бескорыстного общения, помощи другим. В жизни важно не только получать 

удовольствие и наслаждаться, но и приносить своими делами, своей жизнью 

пользу обществу, людям, стране, нести ответственность за свой жизненный выбор 

перед окружающими. Человек в своей жизни пользуется минимумом 

определенных благ. Например, он не может жить сразу в трех квартирах (домах), 

носить сразу сто комплектов обуви или одежды. Поэтому накопление 

материальных благ не должно быть единственным смыслом жизни. Только 

нравственные ценности могут придать жизни истинный смысл. Планируемые 

результаты жизни не должны сводиться только к приобретению материальных 

благ. Деньги не могут выступать целью жизни – они лишь средство для 

реализации задуманного. Важно подумать, что останется после тебя в памяти 

потомков, каким ты был человеком, каким тебя будут вспоминать люди. Выбирая 



43 
 

профессию, супруга (супругу), принимая решение о рождении детей, общаясь с 

людьми, строя дружеские взаимоотношения, важно следовать нравственным 

нормам, соблюдать принцип «не навреди». Какими бы важными ни казались те 

или иные жизненные цели, никакие из них не стоят того, чтобы ради их 

достижения поступаться моральными нормами и принципами: унижать, 

обманывать, манипулировать людьми, идти «по головам» и т.п.;  

– экзистенциальные ценности: совершая жизненный выбор, важно понять и 

реализовать свою уникальность, «самость», утвердить свою автономию, 

«отстоять» свою индивидуальность. Необходимо, чтобы старшеклассники поняли 

ценность не только результата, но и самого процесса жизненного выбора, права 

совершать его свободно, самостоятельно; 

– прагматические (рациональные) ценности: успех, комфорт, материальные 

блага, достижение конкретных результатов.  На эти ценности, как правило, и 

ориентируются старшеклассники в жизненном выборе. Важно показать их 

меньшую значимость в сравнении с экзистенциальными и нравственными 

ценностями, если рассматривать эти ценности в масштабе всей жизни человека.  

3) Определять свои уникальные жизненные перспективы и на этой основе 

ставить перспективные и развивающие жизненные цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности, позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и 

будущем социальном контексте. Это умение связано с увеличением многообразия 

в современном мире и способов самореализации в нем,  многовариантностью 

жизненного выбора. Успеха в ряде областей современной жизни (в образовании, 

профессии, воспитании детей, дружбе и общении) можно достичь, только обладая 

уникальным набором качеств и компетенций. В этой связи, совершая жизненный 

выбор, человеку важно понять свою уникальность, свои сильные и слабые 

стороны, определить те свои уникальные качества и способности, которые могут 

быть востребованы в различных сферах жизни – в образовании, профессии, 

построении взаимоотношений с людьми и т.д. Дж. Люфтом и Х. Ингхэмом 

разработана модель личности «Окна Джохари», включающая 4 группы качеств: 

«открытое Я» (то, что человек знает о себе и открыто выражает), «скрытое Я» (то, 
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что человек знает о себе, но предпочитает не демонстрировать окружающим), 

«слепое Я», «неизвестное Я» (то, что человек не знает о себе) [271]. В подготовке 

старшеклассника к жизненному выбору важно помочь ему осознать свое слепое и 

неизвестное Я, понять свои сильные и слабые стороны, определить свои 

уникальные жизненные перспективы и сформулировать уникальные жизненные 

цели. Данный целевой ориентир может быть разбит на несколько педагогических 

задач, связанных с формированием у старшеклассников: 

– качеств, позволяющих понимать и оценивать текущую социальную 

ситуацию (системное (комплексное), критическое мышление, целостное 

представление о мире, аналитические умения); 

– способности обнаруживать проявления будущего в настоящем, 

прогнозировать будущее; 

– умений рефлексии собственных сильных и слабых сторон, достоинств, 

преимуществ и недостатков, возможностей и ограничений; 

– качеств, позволяющих соотносить себя с текущей ситуацией и трендами 

ее развития, адаптироваться в актуальном и будущем социальном контексте 

(адекватная самооценка, умение определять свои перспективы, возможности, 

ограничения); 

– умения ставить перспективные жизненные цели, направленные на 

реализацию своих уникальных жизненных перспектив.  Важно, чтобы 

сформулированные старшеклассником перспективные жизненные цели носили 

развивающий характер, т.е. были ориентированы на зону ближайшего развития, 

имели для него посильную, преодолимую трудность.  

4) Сценировать действия и события по достижению поставленных целей в 

различных временных перспективах. Как было отмечено выше, в условиях 

неопределенности и изменчивости современного мира, невозможности точно 

прогнозировать будущее, многовариантности жизненного выбора оптимальным 

является обращение к методам сценирования, которые позволяют работать в 

условиях недостатка информации, многовариантности выбора, отсутствия точных 

прогнозов [21; 264]. Актуальным умением, связанным с жизненным выбором, в 
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этой связи выступает умение сценировать желаемые действия и события по 

достижению поставленных жизненных целей, реализации избранных жизненных 

приоритетов. Если раньше жизненный выбор сводился к определению жизненных 

ценностей и приоритетов, постановке жизненных целей и планированию процесса 

их достижения, то теперь на смену планированию должно прийти сценирование. 

Отличие умений старшеклассника сценировать действия и события по 

достижению поставленных целей в различных временных перспективах от 

традиционных умений планировать свою жизнь заключается в следующем: 

– сценарий – это образное, событийное, эмоционально окрашенное 

представление о своей будущей жизни. Он выражает личностное, ценностное 

отношение к своей жизни. План – это совокупность ожидаемых мероприятий, 

планируемых действий и их сроки. Он не окрашен ценностно; 

– сценарий может развиваться, обогащаться новыми жизненными смыслами 

и ценностями по мере развития ценностно-смысловой сферы личности 

старшеклассника. План невозможно развивать. Он не может обогащаться новыми 

смыслами и ценностями; 

– сценариев может быть несколько – основной и альтернативный (в случае 

рисков невозможности реализации основного). План, как правило, один, и он 

обязателен к исполнению; 

– сценарий носит вероятностный характер. Для проектирования сценария не 

обязательно иметь точное представление о будущем. Чтобы составить план, 

нужен точный прогноз. 

Развивая у старшеклассника умения сценирования своей жизни, 

сценирования процесса самореализации в различных жизненных сферах, важно, 

чтобы обучающийся научился формулировать жизненные цели и сценировать их 

достижение в различных временных перспективах – как коротких (на четверть, 

учебный год, до окончания школы), так и длительных (сценарий всей жизни, 

вплоть до старости и продумывание того, что я оставлю после себя). Ф. Зимбардо 

выделяет  следующие временные перспективы личности: прошлое, настоящее, 

будущее [278]. В каждой из этих перспектив исследователь выделяет 
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противоположные вектора (позитивное – негативное восприятие прошлого; 

гедонистическое – фаталистическое понимание настоящего; ориентация на 

контролируемое будущее – ориентация на трансцендентное будущее 

(нацеленность на жизнь после смерти). Оптимальным для психологического 

здоровья человека является баланс трех временных перспектив: позитивного 

прошлого, гедонистического настоящего и контролируемого будущего. Данное 

сочетание характеризует человека, который благодарен прошлому, наслаждается 

настоящим и контролирует свое будущее. Именно такой баланс необходимо 

формировать у старшеклассников. 

Так как особенностью современных старшеклассников является 

преобладание короткой временной перспективы жизненного планирования, 

педагогам важно особое внимание уделять развитию умений жизненного 

сценирования в длительной временной перспективе. Как показывают 

экспериментальные исследования, чем длительней временная перспектива в 

планировании будущего, тем выше мотивация достижений в ключевых сферах 

жизнедеятельности. D.F. Kauffman, J. Husman доказано, что чем дальше 

простирается временная перспектива, тем большее количество учебных целей 

ставят студенты [270]. N.B. Pichayayothin выявлено, что побудительная сила 

отложенных целей тем сильнее, чем длиннее временная перспектива будущего, 

поэтому люди с длинной временной перспективой будущего в целом более 

мотивированы, легче предвосхищают последствия поведения в настоящем [274]. 

J. Nuttin, W. Lens показано, что обучающиеся с мотивацией достижения, 

рассматривающие учебу как инструмент для будущей карьеры, имеют более 

высокую учебную мотивацию, чем студенты, не видящие этой инструментальной 

связи [273]. 

Переход от планирования к сценированию своей жизни в различных 

временных перспективах – коротких и длительных – позволит старшекласснику в 

условиях неопределенности, невозможности точного прогнозирования будущего 

стать творцом собственной жизни и развивающейся личностью. 



47 
 

5) Реализовывать сценарии посредством постановки и достижения личных 

целей изучения школьных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

связанных с жизненными целями. Этот целевой ориентир актуален в связи с 

такими характеристиками современных старшеклассников, как индивидуализм, 

стремление к самостоятельности и независимости в сочетании с нежеланием 

прикладывать длительные усилия и преодолевать трудности в достижении 

жизненных целей, неготовностью брать ответственность за сделанный жизненный 

выбор. Традиционно в школе только ведется подготовка к жизненному выбору, 

который, как предполагается, ученики будут совершать после окончания школы. 

Однако в юношеском возрасте обучающиеся уже хотят жить и действовать, а не 

готовиться к жизни. Поэтому очень важно предоставить им возможность 

реализовать жизненный выбор уже в школьный период. Это важно с двух 

позиций: во-первых, чтобы реализовать стремление старшеклассников к 

самостоятельности и независимости, развить у них ответственность за 

принимаемые решения и умение преодолевать возникающие трудности и 

неудачи, во-вторых, чтобы помочь старшекласснику скорректировать сделанный 

выбор в случае, если он поймет, что ошибся в определении своих жизненных 

перспектив, приоритетов, целей или средств их достижения. Учитывая 

индивидуализм, прагматизм и рационализм современных старшеклассников, 

оптимальным способом реализации жизненного выбора может выступить 

постановка и достижение ими личных целей изучения учебных предметов, 

связанных с жизненными целями. Легче всего такие цели поставить, если 

учебный предмет напрямую связан с выбранным профессиональным 

направлением старшеклассника, его образовательной траекторией. Например, 

если старшеклассник хочет стать врачом, то для поступления в медицинский 

университет ему необходимо хорошо подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии, 

особое внимание уделять изучению биологии. Если учебный предмет не связан с 

конкретными жизненными целями старшеклассника, то учителю необходимо 

обосновать его важность как основы для достижения этих целей. Так, занятия 

физкультурой, двигательная активность могут помочь сохранить физическое и 



48 
 

психическое здоровье, а также «снять» некоторые психологические барьеры, 

напряжение на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Изучение русского языка 

позволяет научиться грамотно, понятно, красиво говорить и писать. Литература 

позволяет лучше узнать себя через знакомство с жизнью, поступками героев 

литературных произведений, познакомиться с жизнью людей, представленной в 

литературных произведениях. Изучение английского языка открывает 

возможности непосредственного знакомства с международными достижениями в 

интересующей старшеклассника сфере, установления связей с зарубежными 

коллегами. Кроме того, многие старшеклассники хотят изучать английский язык, 

чтобы путешествовать, найти друзей за рубежом. Обществознание позволяет 

лучше узнать свои права и обязанности. История открывает возможности 

знакомства с известными в истории человеческого общества личностями и их 

судьбами. Математика дисциплинирует ум, развивает логическое мышление, 

пространственное воображение, необходимые для принятия рациональных 

решений в различных жизненных ситуациях. Музыка, Изобразительное 

искусство, Мировая художественная культура позволяют познакомиться с 

достижениями искусства и сформировать вкус, чтобы понять, является ли 

красивым, совершенным то, что ты сделал в своей области. Изучение 

информатики может помощь применять цифровые инструменты для достижения 

своих жизненных целей. Физика – решать бытовые проблемы, использовать 

технические устройства, а также понимать законы природы и техники. Химия 

может развить вкус к экспериментированию, творчеству. Если старшеклассник не 

может определить личные цели изучения не связанного с его жизненными целями 

предмета, можно посоветовать сделать акцент на развитии актуальных в любом 

деле личностных качеств: трудолюбия, работоспособности, терпения, упорства, 

волевых качеств, умений самоорганизации, самодисциплины и др.  Также можно 

в качестве цели предложить старшекласснику изобрести собственный способ, 

который позволит ему понять (изучить) предмет, сложный для него. Возможно, 

это будут рисунки, образы, анекдоты, сказки, иллюстрирующие какие-то идеи, 

сочинение интересных историй, стихов с учебным содержанием, создание 
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электронного контента и т.п. Еще один способ – связать содержание 

выполняемых упражнений и задач с увлечениями и интересами, жизненными 

планами старшеклассника, будущей профессией. Например, содержание 

решаемых задач по математике или текстов по русскому языку, на материале 

которых изучаются правила орфографии и пунктуации.   

6) Развивать и корректировать жизненные сценарии с учетом происходящих 

изменений собственной личности и социального контекста – это умение 

актуально в мире с высокой скоростью социальных и технологических 

изменений, в котором жизненный выбор становится непрерывным, обратимым, 

разбивается на несколько треков – сценариев. Также это умение соответствует 

поколенческим особенностям современных старшеклассников, таким как 

короткая временная перспектива жизненного планирования, неспособность 

длительно сосредотачивать внимание, усилия на чем-то одном, адаптивность и 

гибкость. Осуществляя подготовку старшеклассников к жизненному выбору, 

важно научить их периодически «сверять» поставленные жизненные цели, 

реализуемые сценарии их достижения с произошедшими изменениями 

социального контекста (общества, технологий, науки, рынка труда), жизненных 

обстоятельств и собственного мировоззрения, убеждений, иерархии ценностей и 

смыслов жизни. Важно, чтобы старшеклассник постоянно развивал жизненные 

сценарии, обогащал их новыми ценностями, смыслами, событиями.  

 

1.2. Возможности существующих методов в достижении целевых 

ориентиров подготовки старшеклассников к жизненному выбору в 

современных условиях 

 

В предыдущем параграфе уточнено понимание жизненного выбора 

старшеклассника, раскрыты произошедшие изменения его социального контекста 

и субъекта, на этом основании дополнены целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору с учетом произошедших изменений.  
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В настоящее время разработаны в педагогической и психологической науке 

и применяются в образовательной практике многообразные методы подготовки 

старшеклассников к различным видам выбора – жизненному, нравственному, 

профессиональному, образовательному, семейно-бытовому. 

Цель настоящего параграфа – систематизировать имеющиеся методы 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору, оценить их соответствие 

современному социальному контексту такого выбора и целевым ориентирам 

подготовки старшеклассников к нему, определенным в предыдущем параграфе. 

Первый целевой ориентир подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в современных условиях – формирование умений и опыта определять 

жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения. В педагогике разработаны многообразные методы 

формирования ценностно-смысловой сферы личности воспитанников, подготовки 

их к ценностному самоопределению.  Данные методы можно дифференцировать 

на три группы: методы предъявления ценностей, методы, побуждающие к выбору 

ценностей, методы педагогической помощи в реализации ценностей.  

С целью предъявления воспитанникам и принятия ими социально значимых 

ценностей в педагогике применяется метод создания педагогических ситуаций. 

Под педагогической ситуацией в широком смысле понимается ситуация, в 

которой происходит достижение педагогических целей [158]. В теории 

воспитания используется также понятие «воспитательная ситуация» – 

искусственно созданная учителем или реальная ситуация, использованная для 

решения воспитательных задач. В то же время существует и более узкое 

понимание педагогической и воспитательной ситуации как самостоятельного 

педагогического метода. Педагогические ситуации могут специально 

конструироваться педагогом либо создаваться посредством педагогизации 

жизненных (социальных) ситуаций.  

Н.Е. Щурковой предложен метод создания педагогом ситуаций 

предъявления воспитанникам ключевых жизненных ценностей и 

стимулирования их  к реализации этих ценностей в собственном поведении. 
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Задача педагога при создании таких ситуаций – «распредмечивать» окружающий 

материальный мир, выявлять за каждым предметом его значимость для жизни на 

земле и называть то явление, которое подвигло человека на созидание, 

облаченное в предметно-материальную форму» [70, с. 53]. Следует отметить, что 

данный метод в силу ключевой роли в нем педагога более сензитивен для 

младших школьников.  

С целью предъявления старшеклассникам актуальных в жизненном выборе 

ценностей может использоваться метод анализа обучающимися ситуаций 

(примеров) жизненного выбора значимых для них личностей. Это могут быть 

современники, одноклассники, ученики и выпускники школы, медийные персоны, 

герои исторических событий, литературных произведений, художественных и 

документальных фильмов. Такие ситуации (примеры) можно приводить как на 

уроках по гуманитарным предметам (история, обществознание, литература), так и 

во внеучебной работе со старшеклассниками (классные часы, этические беседы).  

С.Н. Пряжников в качестве метода активизации профессионального 

самоопределения старшеклассников предлагает самоанализ обучающимися 

ситуаций профессионального и личностного самоопределения [190].  

Учитывая цель формировать субъектную позицию старшеклассников в 

ценностном самоопределении и свойственное юношеству стремление к 

самостоятельности, утверждению своей уникальности, необходимы методы 

подготовки к ценностному самоопределению, предполагающие более высокий 

уровень активности и субъектности старшеклассников, методы, не только 

предъявляющие старшеклассникам ту или иную ценность, но и побуждающие к 

самостоятельному выбору ценности из нескольких возможных. В качестве такого 

метода в педагогике применяются так называемые ситуации выбора. Суть этого 

метода близка к методу проблемных ситуаций, в которых создается противоречие 

между имеющимися знаниями ученика и новыми, которые ему необходимо 

самостоятельно приобрести на основе имеющихся. В ситуации выбора создается 

противоречие между несколькими возможными вариантами действий 

(несколькими способами выполнения учебного задания, несколькими 
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возможными поступками, несколькими профилями обучения, специальностями в 

колледже и т.п.), из которых обучающемуся нужно отдать предпочтение одному. 

В педагогических исследованиях раскрыты возможности ситуаций выбора в 

решении задач как обучения (повышение учебной мотивации, развитие 

познавательной самостоятельности), так и воспитания (формирование субъектной 

позиции, самостоятельности как личностного качества).  

Т.В. Машарова рассматривает ситуации выбора как средство формирования 

универсальных учебных действий, определяя такие ситуации как «способ 

организации учебной деятельности, который предполагает так называемый 

лабиринт размышлений и действий, приводящий к заявленному результату» [144, 

с. 20]. В работах С.Г. Вершловского, М.Е. Дуранова, В.И. Загвязинского, С.Е. 

Матушкина, Т.В. Машаровой, И.П. Лернера, А.П. Тряпицыной, И.Э. Унт создание 

учителем на уроке ситуаций выбора (учебного задания, способа его выполнения, 

уровня сложности) рассматривается как средство индивидуализации и 

дифференциации обучения [144].  

И.Д. Фрумин в качестве метода развития у старшеклассников способности к 

личностному самоопределению выделяет создание ситуаций значимого выбора 

и содержательного конфликта, обеспечивающих освоение старшеклассником 

средств мышления и деятельности, включение его в разные виды деятельности и 

группы [242, с.7]. 

Е.О. Черкашин рассматривает ситуации социально-профессионального 

самоопределения старшеклассников в сфере экологии, содержащие 

противоречия, для разрешения которых школьники на основе собственной 

позиции должны сделать выбор [248]. Источником таких ситуаций может 

выступать деятельность старшеклассников в сфере экологии (учебная, игровая, 

проектная, исследовательская, природоохранная) [248]. Социально-

профессиональное самоопределение инициируется возникновением конфликта 

(противоречия) между системой ценностей старшеклассника и каким-либо 

компонентом его деятельности (способом, средством, продуктом, условиями, 

целью). Для разрешения таких ситуаций школьникам необходимо соотнести 
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систему своих ценностей, представлений, опыта, желаний с содержанием 

ситуации и делегируемой им в данной ситуации социальной ролью. Алгоритм 

разрешения ситуации включает три этапа: осознание собственной позиции; 

соотнесение собственной позиции с условиями деятельности; гармонизация 

собственной позиции с условиями деятельности [248].  

В педагогических исследованиях отмечается необходимость постепенного 

расширения степени свободы и самостоятельности обучающихся в создаваемых 

учителем ситуациях выбора. Так, И.Н. Емельянова выделяет ситуации жестко 

ограниченной учителем свободы выбора (выбор варианта контрольной работы); 

ситуации свободы мнения ученика (решение принимает учитель с учетом мнения 

ученика); ситуации свободы коллективного выбора (поиск вариантов выбора и 

самоопределения каждым учеником вместе с коллективом); ситуации 

индивидуальной свободы выбора (учитель не ограничивает свободу 

самовыражения учеников) [67]. Психологические новообразования старшего 

школьного возраста позволяют постепенно усложнять ситуации жизненного 

выбора с позиций самостоятельности обучающихся. Если в младшем школьном и 

подростковом возрасте альтернативы такого выбора задаются извне (родителями, 

педагогами), то в старшем школьном возрасте обучающиеся становятся способны 

самостоятельно конструировать такие альтернативы. Постепенно усложняя 

ситуации выбора, переходя от внешне заданных альтернатив к стимулированию 

обучающихся к их самостоятельному конструированию, педагог может 

формировать у старшеклассников стремление строить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями об ее смысле, задуматься об этих целях и 

смыслах. Если же переход от внешне заданных альтернатив к их 

самостоятельному конструированию обучающимися совершать резко, то у 

старшеклассника может сформироваться эмоционально-негативное отношение к 

жизненному выбору, когда он тяготится ситуацией выбора, стремится переложить 

жизненный выбор на других (так называемое «бегство от выбора»).  

Как было отмечено в параграфе 1.1, в современном социальном контексте 

самостоятельное ценностное самоопределение старшеклассников осложняется 
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полифонией ценностей и размытостью идеалов в обществе. Поэтому для 

самостоятельного ценностного самоопределения старшекласснику важно 

научиться действовать в ситуациях неопределенности смысловых критериев и 

альтернатив жизненного выбора – «позволять пробовать, принимать 

самостоятельные решения, не бояться делать ошибки и т.д., т.е. создавать условия 

для проявления инициативы и развития субъектной позиции» [32, с. 34]. В 

педагогике с этой целью применяются ситуации неопределенности, которые 

создают условия «для развития и актуализации социального потенциала 

молодежи, проявления активной и ответственной позиции молодого человека в 

деятельности, направленной на выработку социально-позитивного поведения» 

[32, с. 19].  

Так как старший школьный возраст – период формирования мировоззрения, 

в работе со старшеклассниками важно ставить задачи не только принятия и 

выбора определенных ценностей, но и формирования целостной системы 

ценностных ориентаций личности. Для решения этих задач в педагогике 

разработаны следующие методы: 

– метод ориентации старшеклассников в мире ценностей, включающий 

следующие фазы: присвоение старшеклассником ценностей общества → 

преобразование личности старшеклассника на основе присвоения ценностей → 

прогноз, проектирование → самопроектирование, формирование «образа 

будущего» [91]; 

– метод нелинейного проектирования старшеклассником 

ориентационного поля своей личности, включающий следующие этапы: 

изучение имеющихся ориентиров развития → корректировку поля за счет 

включения новых позитивных ориентиров, согласуемых с достижениями и 

успехами → оценку результатов по сформированному полю позитивных 

ориентаций и достижениям в развитии [85]. Усвоенные старшеклассником в ходе 

такого проектирования позитивные ценностные ориентиры (ориентиры-цели, 

ориентиры-стимулы, ориентиры-принципы, ориентиры-опыт) помогают ему 

осознать значение ситуации выбора, определить личностный смысл жизненных 
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альтернатив; дают основание для самоопределения в целом и в каждой 

конкретной ситуации [85]; 

– В.В. Сериковым разработан метод создания личностно-развивающих 

ситуаций, которые ставят обучающихся перед необходимостью проявить и 

реализовать свою личностную позицию. Такие ситуации могут быть  

спроектированы на материале изучаемых учебных предметов, а также любой 

другой деятельности, «в которой востребуется и проявляется личность 

воспитанника, его личностная позиция, актуализируется личностный смысл этой 

деятельности» [215, с. 13]. Исследователь раскрывает следующие способы 

создания педагогом таких ситуаций: диалог с воспитанником, основанный на 

откровенном общении; вхождение в контекст проблем воспитанника (учебных, 

жизненных, коммуникативных и др.), что способствует пониманию и принятию 

его как личности; побуждение воспитанника к поступку, действию, усилию над 

собой, преодолению негативных форм поведения; поддержка воспитанника как 

актуализация внутренних ресурсов его личности, вооружение ориентирами, 

инструментами, смыслами работы над собой [215, с. 6-7]. Автором выделены 

следующие типы личностно-развивающих ситуаций: открытия самого себя, 

принятия нового смысла, самопреодоления, переживания и преодоления 

собственных ошибок, планирования будущего [215, с. 7]. 

Так как старшеклассники стремятся к самостоятельности и независимости, 

то в формировании ценностно-смысловой сферы их личности, готовности 

определять жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения методы прямых воспитательных воздействий зачастую не 

срабатывают. Необходимо обращение к методам непрямого педагогического 

воздействия, развивающим субъектную позицию старшеклассника, его 

самостоятельность в ценностном самоопределении, таким как педагогическое 

сопровождение и педагогическая поддержка.  

Т.Н. Сапожниковой разработан метод педагогического сопровождения 

жизненного самоопределения старшеклассников. Сопровождение базируется 

на рефлексивно-прогностическом подходе. Цель такого сопровождения – 



56 
 

содействовать осознанию старшеклассником смысла своего существования, 

построению жизненных планов и самореализации в соответствии с ними. 

Сопровождение основано на механизме социальных проб, предполагающих 

включение старшеклассников в ситуации поиска смысложизненных ориентаций, 

осознания своей неповторимости и исключительности, поддержку саморазвития 

сущностных сфер личности (становление индивидуальности) вокруг 

экзистенциального ядра («на том стою и не могу иначе») [206].  

Метод педагогической поддержки старшеклассника в ценностном 

самоопределении направлен на оказание старшеклассникам превентивной и 

оперативной помощи в ситуациях, когда у них возникает в ценностном 

самоопределении проблема, которую они не могут разрешить самостоятельно. 

Данный метод наиболее сензитивен в старшем школьном возрасте, так как 

является воспитательной стратегией, обусловленной внутренними интенциями 

личности воспитанника. Метод педагогической поддержки впервые предложен 

О.С. Газманом [43; 44]. Разработка данного метода продолжена в работах Т.А. 

Анохиной, Д.В. Григорьева, Н.Н. Михайловой, Т.В. Фроловой, И.Ю. Шустовой, 

С.М. Юсфина и др. [49; 153; 259].  

Наиболее близким задачам нашего исследования мы считаем метод 

педагогической поддержки поиска старшеклассниками ценностных смыслов 

жизни, разработанный Д.В. Григорьевым и направленный на оказание 

педагогического содействия сознательному развертыванию старшеклассниками 

поиска ценностных смыслов жизни [49]. Данный метод направлен на решение 

двух ключевых воспитательных задач. Основная задача – содействовать 

обретению старшеклассниками способности строить (конституировать) ситуации 

понимания собственной жизни [49]. Дополнительная задача –  помочь 

старшеклассникам в устранении личностных и социокультурных препятствий, 

тормозящих процесс осмысления жизни [49]. В качестве таких препятствий 

исследователь выделяет: недостаточное владение школьниками навыками 

диалогического общения; превалирование целевой самодетерминации над 

ценностно-смысловой; стесненность родительскими жизненными сценариями, 
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приводящая к непроявленности сущности, самости старшеклассника в его 

личностном бытии; конформизм как избегание старшеклассниками ситуаций 

поиска по причине неизвестности результата и необходимости нести 

ответственность [49]. Деятельность педагога по реализации данного метода 

включает: «1) построение ситуации, носящей проблемно-ценностный характер и 

требующей от старшеклассников понимания ее смысла; 2) проблематизацию 

понимания старшеклассником смысла ситуации в целях выхода его в 

рефлексивную позицию по отношению к собственному пониманию; 3) 

организацию полипозиционного общения старшеклассников как обмена и 

сравнения с собственными позициями понимания; 4) организацию рефлексии 

старшеклассниками собственного понимания смысла ситуации среди других 

пониманий» [49, с. 9]. Исследователем разработана ситуативно-модульная 

технология педагогической поддержки смысложизненного поиска 

старшеклассников, которая включает основной модуль – организацию 

взаимодействия педагога и старшеклассников по освоению условий 

конституирования ситуаций понимания жизни – и дополнительный модуль по 

устранению препятствий на пути поиска смысла жизни, который встраивается в 

основной модуль в ситуациях, когда препятствие как таковое обнаруживается 

самим школьником [49].  

Следующий актуальный ориентир подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору в современном социальном контексте – формирование 

стремления соблюдать баланс прагматических (связанных с достижением 

успеха, приобретением материальных благ), экзистенциальных (связанных с 

выражением своей уникальности, самости, отстаиванием независимости и 

самостоятельности в определении жизненного пути) и нравственных 

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

нравственным самосовершенствованием) ценностей.  

Методы достижения этого целевого ориентира можно разделить на четыре 

группы: методы рефлексии старшеклассником ценностей, которыми он 

руководствуется в жизненном выборе; методы предъявления старшекласснику 
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духовно-нравственных и экзистенциальных ценностей, обоснования их 

значимости в жизненном выборе; методы, побуждающие старшеклассника к 

ценностному самоопределению и выбору нравственных и экзистенциальных 

ценностей; методы педагогического сопровождения и поддержки 

старшеклассников в реализации таких ценностей.  

Пониманию старшеклассниками значимости нравственных ценностей в 

жизненном выборе может способствовать рефлексия ценностей, которыми они 

руководствуются в жизненном выборе. В этой связи С.Н. Пряжниковым 

разработаны ценностно-нравственные активизирующие опросники 

профессионального и личностного самоопределения [191]. Н.Ф. Гейжан 

предложен метод обсуждения нравственного идеала и счастья современного 

человека [45].  

Среди методов предъявления ценностей можно выделить метод 

предъявления персонифицированных идеалов культуры (в лице героев сказок, 

фильмов, литературных произведений и т.д.), образцов совершения ими 

жизненного выбора. Так, для Ивана – героя русских народных сказок – «личная 

польза никогда не является критерием выбора, а добро часто делается вопреки 

ей» [84, с. 41]. Предъявление такого идеала позволяет старшеклассникам 

обнаружить, что рациональные критерии жизненного выбора (личная польза) не 

единственные – существуют также нравственные (например, выполнение закона 

правды, нравственной ответственности у таких героев, как Прометей, Эсхил). 

Среди методов, побуждающих старшеклассников к выбору нравственных и 

экзистенциальных ценностей, можно выделить: 

– тренинговые ситуации, в которых старшеклассники включаются в 

деятельность, ставящую их перед необходимостью принимать не только 

прагматические, но и экзистенциальные решения. В результате старшеклассники 

становятся субъектами выбора, овладевают алгоритмами принятия решений на 

основе самоанализа, самопознания, самооценки своих возможностей, ожиданий и 

качеств, самореализации [110]; 
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– ситуации морального (нравственного) выбора, способствующего 

осознанию обучающимися ценности совершения поступков, основанных на 

нравственных нормах. А.А. Корзюк, В.П. Пивченко рассматривают создание 

таких ситуаций как средство реализации воспитательного потенциала уроков 

истории. Разрешая их, старшеклассники учатся давать нравственную оценку 

историческим событиям, явлениям, проектировать модель собственного 

поведения в той или иной ситуации [179]; 

– ценностно-смысловые проблемные ситуации. Модель применения 

таких ситуаций выстраивается в логике «от стимулирования понимания 

амбивалентности мира через стимулирование разрешения внутренних 

противоречий и противоречий во взаимоотношениях с окружающими людьми к 

стимулированию духовного самосовершенствования подростка» [89, с. 31]. О.С. 

Карпова дифференцирует три типа таких ситуаций применительно к 

подростковому возрасту: «амбивалентные, направленные на формирование 

непротиворечивой системы ценностей подростка; рефлексивные, стимулирующие 

разрешение противоречий во внутреннем мире подростка; эмпатические, 

направленные на решение проблем подростка в сфере взаимопонимания; 

самореализационные, актуализирующие самосовершенствование подростка» [89, 

с. 91].  

Среди методов педагогической помощи старшекласснику в реализации 

ценностей можно выделить педагогическую поддержку нравственного выбора 

старшеклассника. Такой метод представлен, в частности, в кандидатской 

диссертации М.С. Бейтугановой [23].  

Следующий целевой ориентир подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в современном социальном контексте – формирование умений и опыта 

определять свои уникальные жизненные перспективы и на этой основе 

ставить перспективные и развивающие жизненные цели в ключевых сферах 

жизнедеятельности, позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и 

будущем социальном контексте. Одна из его составляющих – умение 

анализировать текущую социальную ситуацию, актуальный социальный контекст, 



60 
 

в который предстоит встраиваться, – формируется у старшеклассников 

посредством изучения гуманитарных школьных предметов – истории, 

обществознания. С этой целью используются методы объяснения учителя, 

беседы, дискуссии, диалога.  

Педагогические методы развития у старшеклассников умения обнаруживать 

проявления будущего в настоящем, выявлять и «примерять на себя» тренды 

развития общества, науки, технологий, рынка труда (то есть умения 

прогнозировать будущий социальный контекст, в котором придется 

адаптироваться, жить, реализовывать себя) используются в образовательной 

практике реже и в меньшей степени осмыслены в педагогической науке. В 

решении данной задачи может быть актуальной экстраполяция отдельных 

методов экономики и управления. В частности, таких как форсайт-анализ, SWOT-

анализ. На уроках по гуманитарным предметам для решения этих задач можно 

использовать метод анализа старшеклассниками результатов форсайт-

исследований – экспертной оценки развития будущего и его рисков [201]. 

Результаты форсайт-исследований – карта достаточно вероятных событий 

(«триггеров»), которые могут произойти в обозримом будущем и которые важно 

учитывать для принятия решений в настоящем [140]. Проведение форсайт-

исследований и анализ их применительно к образовательной сфере в последнее 

время активно используется в управлении образованием. Данный метод может 

быть применен и для решения задач подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору. При этом, следуя методике форсайт-анализа, применение данного метода 

старшеклассниками должно включать не только выявление и анализ трендов 

развития общества, технологий, рынка труда, но и планирование возможных 

ответов на них в собственном жизненном сценарии. Такая работа может 

проводиться как в индивидуальной (консультирование), так и в групповой 

(форсайт-сессия) формах.  

Наибольшими возможностями в формировании умения соотносить себя с 

текущей социальной ситуацией и трендами ее будущего развития обладают 

разработанные в педагогике и психологии методы самоанализа, формирования 
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адекватной самооценки (психологическая и педагогическая диагностика и 

самодиагностика, профориентационное тестирование с последующим 

обсуждением результатов с педагогом, психологом, тьютором, рефлексивный 

практикум (тренинг). Такие методы активно разрабатываются в контексте 

решения задач подготовки старшеклассников к образовательному и 

профессиональному выбору (выбор профиля обучения в школе, образовательной 

организации и специальности для продолжения образования, сферы 

профессиональной деятельности). В контексте рассматриваемого нами умения 

важно, чтобы метод не только позволял старшекласснику оценить свои 

способности, качества, умения, но и соотнести их с требованиями общества к 

гражданам в настоящем и будущем, к выполнению ими различных социальных 

ролей, той или иной деятельности (социальной, коммуникативной, 

профессиональной, образовательной) и на этой основе определить свои 

возможности и ограничения, перспективы адаптации в настоящем и будущем 

социальном контексте. Опишем наиболее близкие этой задаче методы: 

В менеджменте разработан и активно применяется в разработке стратегий 

развития предприятий и организации метод SWOT-анализа. Практическими 

психологами, коучами данный метод адаптирован к самоанализу личности и 

предложена практика «SWOT-анализ своей личности» [239]. В результате такого 

анализа человек определяет свои сильные стороны (Strengths), слабые стороны 

(Weakness), возможности, потенциал (Opportunities) и угрозы (Threats). С. 

Васенович сформулированы вопросы для самоанализа по каждой из 

характеристик. Например, вопросы для выявления сильных сторон: какая самая 

лучшая моя черта? Что я умею лучше всего? Чем я горжусь в своем характере? 

Что выделяет меня с лучшей стороны среди остальных? За что меня ценят 

близкие, друзья, одноклассники (коллеги)? [35]. Следует отметить, что SWOT-

анализ позволяет выявить только открытое и скрытое Я (по Дж. Люфту, Х. 

Ингхэму) и не позволяет определить слепое и неизвестное Я, «неосознанную 

некомпетентность». Поэтому самоанализ необходимо применять в комплексе с 

педагогической и психологической диагностикой и самодиагностикой с 
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использованием надежных тестовых методик, педагогического наблюдения, 

экспертных оценок. 

С.Н. Пряжниковым разработан комплекс психолого-педагогических форм и 

методов, способствующих не только развитию у старшеклассника умений 

самоанализа как важного этапа профессионального выбора, но и активизации его 

как субъекта профессионального самоопределения: 

– профориентационные игры: сюжетно-ролевые («Стажеры-

инопланетяне», «Три судьбы», «Спящий город», «Угадай профессию», 

«Профконсультация»); карточные бланковые («Комплимент», «Медоворот», 

«Болван», «Сударь-государь»); карточные профконсультационные («Человек – 

Судьба – Черт», «Страшный суд», «Тудема-Сюдема», «Психобизнес»); 

настольные («Такой-сякой», «Или – или»);  игровые профориентационные 

упражнения («Подарок», «Профессия на букву…», «Самая-самая», «Цепочка 

профессий», «День из жизни…», «Человек-профессия», «Автопортрет», «Кто есть 

кто», «Походка», «Пять шагов», «Ловушки-капканчики», «Эпитафия», «А вот и 

я!», «Звездный час», «От звезды до звезды»); 

– карточные информационно-поисковые технологии («Профессьянсы», 

«Формула-5» и др.); 

– активизирующие профориентационные опросники: «За и против». 

«Будь готов», «СНГ», «Справедливость, самооценка, самоуважение, рефлексия», 

«Как поживаешь?», «Моды-2», «Смыслы-сюрпризы», опросник по схеме 

построения личной профессиональной перспективы, ценностно-нравственные 

активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределения 

[188; 189; 190].  

М.М. Бахтин считает, что ребенок познает себя лишь в диалоге, входя во 

взаимодействие с другим субъектом, через сравнение с другим, через 

сопоставление его выбора и своего выбора [20]. 

С.Н. Чистякова обращает внимание на то, что у старшеклассников могут 

возникать проблемы в выявлении своих профессиональных склонностей, 

интересов, возможностей, связанные с неадекватной самооценкой, 
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недостаточностью или несогласованностью внешних и внутренних ресурсов 

саморазвития [251]. Для решения этих проблем, по мнению исследователя, 

необходим  метод педагогического сопровождения, направленный на 

компенсацию недостатка внутренних или внешних ресурсов саморазвития, их 

согласование [250].  

Ю.Е. Смирнова обосновывает необходимость психолого-педагогического 

сопровождения процесса выбора профессии (профиля) старшеклассниками, 

которое включает информационный, диагностический и рефлексивно-

аналитический этапы [221].  

В последние годы высокую популярность в образовательной практике 

приобрел перенесенный в педагогику из естественных наук метод картирования 

– отображения личностных ресурсов обучающегося в виде карты – субъективной 

модели таких ресурсов, которая позволяет увидеть себя и свои ресурсы по-новому 

– в другом масштабе и в другом контексте – а затем выстроить карту 

возможностей для реализации этих ресурсов и сформулировать цели образования, 

саморазвития и выстроить индивидуальную образовательную траекторию по их 

достижению [59; 98; 101]. Метод картирования чаще всего рассматривается как 

метод работы тьютора с обучающимся, т.е. карту ресурсов составляет тьютор для 

последующего проектирования и реализации старшеклассником индивидуального 

образовательного маршрута [60; 61; 100]. В настоящее время в педагогике 

разработаны и используются три методики картирования: личностно-ресурсное 

[98; 99; 101; 128; 172], событийно-ресурсное [59; 60; 61], образовательное [152].  

Личностно-ресурсное картирование понимается как процесс создания 

карты личностно значимых ресурсов под объект целевого характера или цель 

тьютора [100]. Сначала карта составляется тьютором. Затем с ней регулярно 

работает старшеклассник, дополняя описание своих личностных ресурсов, 

выстраивая образовательную траекторию их реализации. В результате карта 

становится инструментом. Основным достоинством личностно-ресурсного 

картирования, на наш взгляд, выступает расширение видения старшеклассником 

своих личных ресурсов – возможностей и ограничений.  То есть тьютор помогает 
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старшекласснику в процессе составления карты личностных ресурсов обнаружить 

свое «слепое Я» и «неизвестное я» [271]. Основные этапы личностно-ресурсного 

картирования: определение объекта картирования; определение структуры карты; 

заполнение основных элементов карты; их обсуждение с тьютором; 

маршрутизация и планирование [97]. Результатом картирования могут выступить 

три типа карт: карта личностных ресурсов, карта личных интересов, карта 

образовательных целей [99].  

Образовательное картирование направлено на разработку 

индивидуальной образовательной программы. На каждом этапе образовательного 

картирования могут создаваться различные виды карт: на этапе проявления 

образовательного запроса создаются карты «Река моей жизни», «Мои школьные 

проблемы», «Мои интересы»; на этапе навигации в существующих 

образовательных ресурсах – карты «Ресурсы моего образования», «Карта 

программных дел», «Река моего будущего»; на этапе подведения итогов – «Карта 

моих дефицитов», «Карта традиций», «Карта серьезных дел» [152].  

Личностно-ресурсное и образовательное картирование используются для 

анализа личностных ресурсов, интересов и планов их реализации применительно 

к образовательной сфере.  

Для анализа личностных ресурсов не только в образовательной, но и в 

других жизненных сферах используется событийно-ресурсное картирование – 

вариант реализации биографического метода в образовании. В результате такого 

картирования старшеклассник переосмысляет свой жизненный опыт, его 

значение, фиксирует и расширяет банк персональных ресурсов, что создает 

предпосылки для построения индивидуальной программы развития. Основные 

этапы событийно-ресурсного картирования: автобиографический экскурс; 

инвентаризация ресурсов; авторский замысел. Опишем подробнее третий этап: на 

ленте времени жизни обозначаются ожидаемые факты, эпизоды и замыслы, 

связанные с определенным контекстом (образовательным, коммуникативным, 

семейным, профессиональным и т.п.); обозначаются и детализируются 

требования, которые предъявляет к старшекласснику его замысел в контексте 
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ценностей и видения будущего; организуется работа в парах и малых группах по 

выявлению  альтернативных, не замеченных ресурсов; выбирается наиболее 

предпочтительное событие и создается личная история, в которой отражены 

видение цели, препятствий к ее достижению, способов их преодоления; личная 

история становится основой для построения индивидуальной программы 

образования, саморазвития.  

Задачам нашего исследования наиболее близок метод событийно-

ресурсного картирования. Однако нам важна также реализация 

старшеклассниками жизненных целей средствами изучения учебных предметов, 

что обращает к методикам личностно-ресурсного и образовательного 

картирования. Мы считаем, что функция составления карт не должна быть 

полностью отдана тьютору или педагогу. Постепенно старшеклассник должен 

научиться самостоятельно составлять и дополнять, корректировать такие карты, 

что будет свидетельствовать о его готовности к самостоятельному жизненному 

выбору, в частности, к самоанализу как его важному этапу.   

Следующий актуальный целевой ориентир подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору – развитие умений сценировать действия и события по 

достижению поставленных жизненных целей в различных временных 

перспективах. Наиболее адекватными данной задаче представляются сценарные 

методы. В последние годы в педагогике активно разрабатываются такие методы 

для решения широкого спектра научных и практических задач: сценарии урока, 

воспитательного мероприятия, дидактический сценарий [142], сценарий 

педагогического сопровождения становления и развития социокультурной 

идентичности школьников [255], сценарии взаимодействия классного 

руководителя с родителями [231] и др. Однако сценарий в педагогике не 

рассматривается как продукт деятельности ученика. В психологии жизненный 

сценарий понимается как неосознанно усвоенная через трансакции с родителями 

программа жизни [130]. Считается, что лишь небольшая часть людей (примерно 

10%) может быть способна стать творцом собственной жизни, строить ее в 

соответствии со своими представлениями о ее целях и смысле [63]. Мы считаем, 
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как было обосновано в предыдущем параграфе, что в современных условиях 

необходимо помочь каждому старшекласснику научиться сценировать процесс 

достижения жизненных целей, процесс самореализации в ключевых жизненных 

сферах. В педагогике в настоящее время не разработаны методы развития таких 

умений. Предпосылками для их разработки могут выступить методы 

сценирования и проектирования развития социальных систем [4; 50; 264] и 

методы подготовки старшеклассников к проектированию будущего.   

С целью подготовки старшеклассников к проектированию будущего 

разработаны педагогические и психологические тренинги. В частности, 

тренинги, направленные на развитие у старшеклассников умений 

проектировать будущее (строить образы будущего). Н.Н. Толстых, И.В. 

Дубровиной разработан тренинг развития временной перспективы и способности 

к целеполаганию для учащихся 15–17 лет. Тренинг включает рисование 

будущего, упражнения, основанные на приемах нейролингвистического 

программирования [230]. С.А. Захаровой  предложена программа тренинговых 

занятий по формированию структурированного, эмоционально позитивного 

образа будущего для обучающихся 16-18 лет с проявлениями девиантного 

поведения, включающая арт-терапию, работу с активным воображением, ролевой 

тренинг [77]. Д.Э. Павлухиной разработана программа формирования временной 

перспективы у подростков, цель которой – «запустить процесс проектирования 

обучающимися собственной жизни, создать предпосылки для развития 

способности видеть ее перспективу» [174, с. 52].  

Е.А. Гилева в качестве метода подготовки старшеклассников к 

проектированию будущего предлагает выполнение проектов социально-

гуманитарной направленности, предусматривающих планирование своей 

жизненной траектории и уточнение профессиональных намерений [46].  

  Продуктивным методом подготовки старшеклассников к жизненному 

сценированию является самопроектирование, которое понимается как «особый 

вид творческой деятельности человека, сопровождающейся созданием некоторого 

виртуального образа своего личностного и профессионального развития и 
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построение траектории его достижения в процессе осуществления актуальных для 

него функций» [72, с. 27]; как творческое созидание будущего [24], «предвидение 

возможного будущего и тщательная проработка стратегии его воплощения на 

основе глубокого анализа своих потребностей, способностей, возможностей» 

[195, с. 7]; как уточнение своих ценностных ориентаций и особенностей их 

развития в образовательной и профессиональной деятельности [198]. В процессе 

самопроектирования у старшеклассника появляется исключительная возможность 

«строить самого себя» [185]. Результатом самопроектирования выступает образ 

своего возможного будущего и стратегия его реализации. Исходя из глубокого 

анализа своих сильных и слабых сторон, обучающийся разрабатывает наиболее 

общий план достижения своих профессиональных и жизненных планов. По 

мнению Д.И. Фельдштейна, у старшеклассников формируется способность 

«самопроецирования в будущее не только как постановки конкретных целей, но и 

как самопроектирования» [238, с. 136-137]. 

Интересная концепция обучения старшеклассников проектированию 

будущего предложена С.В. Павловым. Лежащий в ее основе метод можно условно 

назвать как «развивающее проектирование желаемого будущего». Данная 

концепция нацелена на формирование и развитие у обучающихся компетенций 

работы с будущим, на то, чтобы сделать образование осмысленным в плане 

будущей жизни обучаемых.  Концепция строится на идеях развивающего 

обучения и предлагает рассматривать ориентацию на зону ближайшего развития 

не только как инструмент педагога, но и как осознанное средство для самого 

обучаемого. Задача педагога – погрузить обучаемых в мир будущего как мир 

развития, обучить «полаганию будущего через развитие» [173]. Педагог 

организует работу обучаемых с будущим в двух планах: (1) прогнозирование 

вероятного (естественного) будущего, т.е. событий, которые не зависят от воли 

старшеклассника, связанных с ними рисков и возможных действий по снижению 

таких рисков, по подготовке к проживанию таких событий; (2) проектирование и 

создание желаемого (искусственного) будущего, т.е. событий, которые могут 

быть спланированы и организованы самим обучающимся – будущего, в котором 
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старшеклассник хочет жить [173]. Названные способы работы с будущим 

основаны на двух видах времени: хронологическое (естественное) время и 

искусственное время (время во внутренней системе отсчета конкретной 

личности). Желаемое (искусственное) будущее связано с изменениями, 

развитием. Оно создается самим старшеклассником в настоящем за счет внесения 

в свою жизнь принципиально нового, что и отличает будущее от прошлого. То 

есть мы не готовим старшеклассника к какому-то отдаленному будущему, а учим 

его самого творить свое будущее в настоящем, ставить и достигать цели, 

ориентированные на зону ближайшего развития, внося что-то новое в свою 

жизнь, развиваясь. Настоящее становится пространством перехода от прошлого к 

будущему. Этот процесс автор определяет как «полагание будущего через 

развитие» [173]. В нем задействованы четыре типа субъектности: субъектность 

прошлого связана с осмыслением опыта, накопленного как человечеством, так и 

самим старшеклассником  в прошлом; субъектность настоящего – с осмыслением 

проблем настоящего времени (гуманитарных, социальных, природных и др.);  

субъектность будущего отвечает за миссию и видение, определяя главные черты 

надвигающегося будущего и вызовы нового времени (их проецирование в 

настоящее); субъектность инноваций отвечает за решение проблем и управление 

будущим посредством инновационной деятельности и развития [173]. 

Л.И. Доценко обоснована необходимость развития у студентов колледжа 

умений проектировать, организовывать и преобразовывать собственную 

жизнедеятельность. С этой целью автор предлагает использовать знакомство с 

лучшими образцами жизненных стратегий и профессиональной карьеры, 

рефлексию опыта построения своей жизни, реализацию жизненных 

сценариев с последующей их коррекцией [63]. Однако реализация жизненных 

сценариев не обоснована автором как педагогический метод. В статье не 

дифференцированы методы планирования и проектирования жизни, организации 

жизни и реализации жизненных сценариев, коррекции жизненных сценариев и 

преобразования жизни.   
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Необходимость развития субъектности старшеклассников в жизненном 

планировании и проектировании обращает педагогов к методам педагогического 

сопровождения и педагогической поддержки такого проектирования. Е.А. 

Александрова обосновывает необходимость педагогического сопровождения 

индивидуального образования, сущность которого состоит в превентивном 

научении обучающихся самостоятельно планировать свой жизненный путь и 

индивидуальный образовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, 

разрешать проблемные ситуации, в «перманентной готовности педагогов 

адекватно отреагировать на ситуации эмоционального дискомфорта 

обучающегося» [7, с. 299].   

Н.А. Бугровой разработано психолого-педагогическое сопровождение 

формирования образа будущего у старших подростков. Метод основан на 

привлечении разных модальностей представления возможного будущего: 

зрительной, слуховой, тактильной, кинестетической [33]. Ключевую задачу 

сопровождения автор видит в том, чтобы сделать процесс жизненного 

самоопределения более ощутимым для подростка, опредметить его.  

И.А. Деминой обоснована необходимость «осуществления психологической 

поддержки процесса жизненного самоопределения старшеклассников, в 

частности, «процесса планирования жизненного пути, включающего в качестве 

неотъемлемых составляющих постановку жизненных целей, осознание смысла их 

реализации, выработку стратегий и способов их достижения» [55, с. 22].  

Следующий актуальный целевой ориентир подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору – вовлечение их в реализацию жизненных сценариев 

посредством постановки и достижения личных целей изучения школьных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, связанных с жизненными 

целями. В качестве средств достижения этой цели в педагогике разработаны уже 

описанные выше методы личностно-ресурсного, событийно-ресурсного и 

образовательного картирования; педагогического сопровождения 

индивидуального образования; метод разработки индивидуальных 
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образовательных маршрутов и индивидуальных профессиональных 

траекторий. 

Учитывая неготовность современных старшеклассников прикладывать 

длительные усилия и преодолевать трудности в достижении жизненных целей, в 

процессе реализации ими жизненных сценариев актуальны методы психолого-

педагогического сопровождения и поддержки. Оптимальной в данном случае 

мы считаем концепцию педагогической поддержки, разработанную Н.Н. 

Михайловой, С.М. Юсфиным [153]. Основой данной концепции выступает 

добровольное заключение обучающимся договора с педагогом с целью 

совместных действий по разрешению возникшей у обучающегося проблемы. 

Авторы описывают четыре вида таких договоров, последовательная реализация 

которых способствует развитию у воспитанников самостоятельности, 

ответственности в решении возникающих проблем и в итоге субъектной позиции: 

«Договор на условиях ребенка», «Договор на условиях педагога», «Договор-

компромисс», «Договор-сотрудничество» [153]. Наиболее сензитивным старшему 

школьному возрасту и оптимальным с позиций задач нашего исследования 

представляется поддержка на основе договора-сотрудничества. Однако некоторые 

старшеклассники могут быть не готовы к такой форме договора, и с ними 

необходимо пройти предыдущие этапы договоров. Поддержка в форме договора-

сотрудничества характеризуется высоким желанием старшеклассника разрешить 

имеющуюся проблему, связанную с принятием решения в пользу конкретной 

жизненной альтернативы, когда старшеклассник осознанно идет на риск, 

принимая полную ответственность за ее разрешение, за возможные риски; уже 

готов предпринять, а возможно, и предпринимает самостоятельные действия, не 

согласованные с педагогом. Если его попытки не приводят к желаемым 

результатам, педагог «активно включается в проблему, действуя совместно со 

старшеклассником как равноправный субъект с равноправным субъектом в зоне 

складывания своих индивидуальных усилий в одно общее, необходимое как 

старшекласснику, так и педагогу дело» [153, с. 157]. 
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Также с целью развития у старшеклассников умений реализовывать 

жизненные сценарии могут применяться личностно-ориентированные 

ситуации, разработанные В.В. Сериковым, в частности, ситуации приобретения 

опыта принятия самостоятельных жизненных решений, преодоления трудностей и 

проблем [215].  

Следующий актуальный целевой ориентир подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору – научить развивать и корректировать жизненные 

сценарии с учетом происходящих изменений собственной личности и 

социального контекста. Такие методы в педагогике практически не разработаны. 

На уровне постановки проблемы упоминаются реализация жизненных 

сценариев с последующей их коррекцией [63], ситуации перевыбора профессии 

[6]. Также для достижения этого целевого ориентира могут применяться уже 

описанные выше методы: 

– ситуации выбора, в которых нужно оценить соответствие выбранной 

жизненной альтернативы изменившимся условиям; 

– личностно-ресурсное и событийно-ресурсное картирование как способ 

уточнения и расширения старшеклассником с помощью тьютора карты личных 

ресурсов, интересов, целей, возможностей и траекторий их реализации; 

– самопроектирование, связанное с изменением, уточнением образа себя в 

будущем; 

– педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества как 

средство помощи старшекласснику в решении таких связанных с развитием и 

корректировкой жизненных сценариев проблем, как непонимание родителей, 

неизвестность последствий, оценка рисков, взятие на себя ответственности.  

Обобщенно существующие методы достижения целевых ориентиров 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору с учетом изменившегося 

социального контекста представлены в таблице (Таблица 2). 

 

 



72 
 

Таблица 2 – Разработанные в педагогической науке методы подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору 

Целевые ориентиры 

подготовки 

старшеклассников к 

жизненному выбору 

Существующие методы подготовки 

Определять жизненные 

приоритеты на основе 

самостоятельного 

ценностного 

самоопределения 

Ситуации предъявления ценностей (Н.Е. Щуркова) 

Самоанализ обучающимися ситуаций профессионального и 

личностного самоопределения (Н.С. Пряжников) 

Личностно-развивающие ситуации (В.В. Сериков) 

Ситуации социальной неопределенности (Т.С. Борисова) 

Ситуации образовательного выбора (И.Н. Емельянова, Т.В. 

Машарова) 

Ситуации значимого выбора и содержательного конфликта (И.Д. 

Фрумин) 

Ситуации социально-профессионального самоопределения (Е.О. 

Черкашин) 

Метод ориентации старшеклассников в мире ценностей (А.В. 

Кирьякова) 

Метод нелинейного проектирования старшеклассником 

ориентационного поля своей личности (Е.И. Казакова) 

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения (Т.Н. 

Сапожникова) 

Педагогическая поддержка поиска старшеклассниками ценностных 

смыслов жизни (Д.В. Григорьев) 

Соблюдать баланс 

прагматических, 

экзистенциальных и 

нравственных 

ценностей 

Метод предъявления персонифицированных идеалов культуры 

(М.Р. Илакавичус) 

Ценностно-нравственные активизирующие опросники 

профессионального и личностного самоопределения (Н.С. 

Пряжников) 

Метод обсуждения нравственного идеала и счастья современного 

человека (Н.Ф. Гейжан) 

Ситуации нравственного выбора (А.А. Корзюк, В.П. Пивченко и 

др.) 

Ценностно-смысловые проблемные ситуации (О.С. Карпова) 

Тренинговые ситуации ценностного самоопределения (Е.А. 

Кострюкова) 

Педагогическая поддержка нравственного выбора (М.С. 

Бейтуганова) 

Определять свои 

уникальные жизненные 

перспективы и на этой 

основе ставить 

перспективные и 

развивающие 

жизненные цели в 

ключевых сферах 

жизнедеятельности 

Анализ результатов форсайт-исследований 

Личностно-ресурсное, событийно-ресурсное, образовательное  

картирование (Т.М. Ковалева, С.Е. Довбыш, Т.М. Митрошина) 

SWOT-анализ собственной личности (С. Васенович, А. Фисун) 

Профориентационные игры и игровые упражнения, карточные 

информационно-поисковые упражнения,  активизирующие 

профориентационные опросники (С.Н. Пряжников) 

Диалог, сравнение себя с другим (М.М. Бахтин) 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса выбора 

профессии (профиля) старшеклассниками (Ю.Е. Смирнова) 
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Сценировать действия 

и события по 

достижению 

поставленных целей в 

различных временных 

перспективах 

Знакомство с лучшими образцами жизненных стратегий (Л.И. 

Доценко) 

Психолого-педагогические тренинги, направленные на 

формирование временной перспективы жизненного планирования 

(Н.Н. Толстых, И.В. Дубровина), позитивного образа будущего 

(Н.А. Захарова) 

Идеализированное проектирование (Р.Л. Акофф) 

Развивающее проектирование желаемого будущего (С.В. Павлов) 

Выполнение старшеклассниками проектов социально-

гуманитарной направленности, предусматривающих планирование 

своей жизненной траектории и уточнение профессиональных 

намерений (Е.А. Гилева) 

Самопроектирование (А.А. Попов, Д.И. Фельдштейн) 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования образа 

будущего (И.В.  Дубровина) 

Реализовывать 

сценарии посредством 

постановки и 

достижения личных 

целей изучения 

школьных предметов, 

связанных с 

жизненными целями 

Личностно-ресурсное, событийно-ресурсное, образовательное  

картирование (Т.М. Ковалева, С.Е. Довбыш, Т.М. Митрошина) 

Педагогическое сопровождение индивидуального образования 

(Е.А. Александрова) 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных профессиональных траекторий 

Педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества 

(Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин) 

Личностно-развивающие ситуации (В.В. Сериков) 

Развивать и 

корректировать 

жизненные сценарии с 

учетом происходящих 

изменений собственной 

личности и 

социального контекста 

Реализация жизненных сценариев с последующей коррекцией (Л.И. 

Доценко) 

Ситуации перевыбора профессии (С.В. Александрова) 

Самопроектирование (А.А. Попов, Д.И. Фельдштейн) 

Личностно-ресурсное, событийно-ресурсное, образовательное  

картирование (Т.М. Ковалева, С.Е. Довбыш, Т.М. Митрошина) 

Педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества 

(Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин) 

Из табл. 2 видно, что в настоящее время в педагогике отсутствует метод, 

обеспечивающий комплексное достижение актуальных в изменившемся 

социальном контексте целевых ориентиров подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору.  

Проведенный анализ позволил уточнить 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;  
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– персонализация жизненного выбора через постановку старшеклассником 

перспективных лично для него жизненных целей, позволяющих успешно 

развиваться в обществе и способствовать его развитию, и выполнение действий 

по их достижению на этапе школьного обучения; 

– обеспечение связи целевых ориентиров изучения школьных предметов и 

курсов внеурочной деятельности с личными жизненными целями 

старшеклассника; 

– переход от планирования будущего к его сценированию в различных 

сферах жизнедеятельности;  

– обеспечение непрерывности жизненного выбора посредством развития и 

корректировки жизненных сценариев.  

В настоящее время требуется разработка метода подготовки к жизненному 

выбору, отвечающего всем перечисленным требованиям. За основу для его 

разработки могут быть взяты следующие методы, отвечающие отдельным 

требованиям и обеспечивающие достижение отдельных целевых ориентиров 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору в современных условиях: 

– личностно-развивающие ситуации (В.В. Сериков); 

– 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 

самопроектирование (В.С. Безрукова, А.А. Попов, Ю.С. Тюнников); 

– педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества (Н.Н. 

Михайлова, С.М. Юсфин).  
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1.3. Особенности и экспертная оценка перспективно-сценарного метода 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

 

В предыдущем параграфе показано, что в настоящее время в педагогике не 

разработан метод, обеспечивающий комплексное достижение целевых 

ориентиров подготовки старшеклассников к жизненному выбору в современном 

социальном контексте. Определены требования к методам подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современных условиях. Показано, что 

в настоящее время не разработан метод, отвечающий всем требованиям. Для 

восполнения обнаруженного пробела нами разработан перспективно-сценарный 

метод подготовки старшеклассников к жизненном выбору.  

Цель настоящего параграфа – раскрыть сущность и методические образы-

ориентиры применения данного метода, оценить целесообразность его внедрения 

в массовую школьную практику. 

Перспективно-сценарный метод подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору мы определяем 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 [139]. 

Применяя перспективно-сценарный метод, педагоги создают на уроках и во 

внеурочной деятельности условия, направленные на то, чтобы старшеклассник 

задумался о своих жизненных альтернативах, провел анализ текущей социальной 

и жизненной ситуации, обнаружил в ней проявления будущего, осуществил 

самоанализ своих перспектив и возможностей, сформулировал на этой основе 

жизненные цели в ключевых сферах жизнедеятельности, выстроил несколько 

возможных сценариев их реализации как в долгосрочной (в течение жизни), так и 

в краткосрочной (в период школьного обучения) временной перспективе и 

реализовал (начал реализовывать) выстроенные сценарии посредством 
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индивидуальных стратегий изучения учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Перспективно-сценарный метод выступает одновременно методом педагога 

(методом подготовки к жизненному выбору) и методом старшеклассника (метод 

сценирования собственной жизни и реализации сценариев). 

Слово «перспективный» в названии метода означает: 

– ориентацию старшеклассника на будущее в широкой временной 

перспективе; 

– 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) [138].  

Слово «сценарный» в названии метода означает: 

– переход от планирования к сценированию будущего;  

– сценирование старшеклассником своей жизни как основы жизненного 

выбора, т.е. простраивание нескольких возможных сценариев развития общества 

и соответствующих им базовых сценариев своей жизни с учетом возможных 

рисков их реализации с последующим выбором одного из них, исходя из реальной 

ситуации;  

– сценирование как жизни в целом, так и процесса самореализации в 

ключевых жизненных сферах (образование, работа, семья, общественная 

деятельность, хобби и увлечения, развитие собственной личности, построение 

взаимоотношений с другими людьми и с собой), продумывание межсценарного 

взаимодействия, т.е. выстраивание некой системы – матрицы, дерева сценариев, 

основанных на самостоятельном ценностном самоопределении [138].  
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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. 

Специфику применения перспективно-сценарного метода отражают шесть 

методических образов-ориентиров для педагогов, каждый из которых опирается 

на определенные научно-теоретические идеи (Таблица 3).  

Таблица 3 – Методические образы-ориентиры перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

Методический 

образ-

ориентир 

Содержание Теоретическая основа 

Программи-

рование 

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 как 

создания образа-самопроекта (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) 

Развивающий 

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), приложение идеи о 

зоне ближайшего развития к 

юношескому возрасту (В.В. Гутман) 
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Сценирование 

своего 

будущего 

Обучение старшеклассников 

методике сценирования своего 

будущего, 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) 

Реализация 

жизненного 

выбора 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) 

Теории педагогической поддержки 

(О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. 

Юсфин, И.Ю. Шустова) 

Непрерывный 

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) 

 

Раскроем данные образы-ориентиры более подробно.  

– «Программирование желаемого будущего» [160]. Образ-ориентир 

выражается в том, что перспективно-сценарный метод переориентирует 

старшеклассника с подготовки к возможному или неизбежному будущему на 

планирование и создание того будущего, которое он хочет иметь. Идея 

основывается на концепциях самопроектирования (В.С. Безрукова, Л.Д. 

Гительман, А.А. Попов, Ю.С. Тюнников, Д.И. Фельдштейн [22; 185; 232; 238]), 

«практической педагогики будущего» С.В. Павлова [173], «идеализированного 
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проектирования» [4]. Самопроектирование понимается как создание 

обучающимся образа-самопроекта и его воплощение средствами саморазвития, 

самовоспитания, самообразования [22; 232]. Самопроектирование включает 

анализ своих возможностей, определение «точек роста», выбор стратегии 

личностного и профессионального развития [68].  

Программирование желаемого будущего выражается в том, что 

старшеклассник создает образ-самопроект – представление о себе в 

краткосрочном и долгосрочном будущем, отвечая на вопросы: каким я хочу стать 

после окончания школы, колледжа (вуза)? Через 20, 30, 40, 50 и т.п. лет? Как 

изменятся мои жизненные ценности, мировоззрение, взаимоотношения с людьми, 

отношение к себе, родителям, учителям, одноклассникам, работе, образованию и 

т.п.? Образ-самопроект раскрывает не только достижения (достигнутые 

жизненные цели), но и изменения, произошедшие в личности старшеклассника – 

его личностных качествах, жизненных ценностях и смыслах, отношениях и т.п. 

Образ-самопроект помогает в дальнейшем сконструировать жизненные 

альтернативы, сформулировать жизненные цели и спроектировать сценарии их 

достижения.  

Программирование желаемого будущего осуществляется как в 

долгосрочной (на всю жизнь и после нее – «что я оставлю после себя?»), так и в 

краткосрочной (в период обучения в школе – на месяц, четверть, полугодие, 

учебный и календарный год) временной перспективе. Например, в долгосрочной 

перспективе: Каким я хочу остаться в памяти людей по окончании своей жизни? 

В краткосрочной перспективе: что изменится во мне, какими умениями и опытом 

я овладею после завершения изучения иностранного языка в школе? Я смогу 

общаться с зарубежными сверстниками, смотреть фильмы на английском языке, 

читать книги и статьи? Или я просто сдам экзамен и забуду язык?  

Овладевая опытом самопроектирования как деятельности по формированию 

и воплощению образов-самопроектов применительно к различным сферам жизни, 

старшеклассник приобретает способность к самореализации в различных 

жизненных сферах. 



80 
 

Программирование желаемого будущего побуждает старшеклассника 

понять свою уникальность, самость – личностный потенциал, который нуждается 

в реализации путем целенаправленной работы над собой, создания и воплощения 

жизненных проектов [68]. 

 Опора учителей на идею программирования желаемого будущего в ходе 

реализации перспективно-сценарного метода способствует развитию субъектной 

позиции старшеклассника в совершении жизненного выбора.  

– «Перспективный жизненный выбор» [160]. В психологических 

исследованиях имеет место понимание жизненного выбора как «встраивания» в 

контекст бытия [112]. Соответственно, правильно совершенный жизненный 

выбор – это определение для себя таких жизненных приоритетов, целей и средств 

их достижения, которые позволят оптимально, успешно «встроиться» в контекст 

бытия, когда человек удовлетворен своей жизнью, а его способности, 

деятельность, жизнь нужны людям, обществу, стране. Если в индустриальном 

обществе эти цели и средства были в определенной степени унифицированными, 

общими для разных людей, то в современном обществе они все более 

персонализируются. Поэтому для совершения жизненного выбора становится 

важным умение определять свои уникальные жизненные перспективы и на этой 

основе ставить уникальные, перспективные для себя жизненные цели и строить 

уникальный жизненный сценарий.  

Под перспективным жизненным выбором мы понимаем конструирование и 

предпочтение старшеклассником тех жизненных приоритетов (альтернатив), 

которые позволят ему наиболее успешно развиваться в обществе и 

способствовать его развитию, планирование действий и событий по их 

реализации. Перспективный жизненный выбор – это понимание и реализация 

своих возможностей и перспектив, сильных сторон (развивать те способности, для 

которых имеются задатки, заниматься делом, которое нравится). Применяя 

перспективно-сценарный метод, педагог учит старшеклассника ставить 

перспективные жизненные цели в актуальных сферах жизнедеятельности, 
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проектировать и реализовывать сценарии их достижения, в том числе 

посредством изучения школьных предметов, курсов внеурочной деятельности.  

Образ-ориентир «Перспективный жизненный выбор» опирается на идею 

персонализации жизненного и профессионального выбора и самоопределения.  

И.С. Сергеев, В.И. Блинов выделяют персонализацию как ключевую 

характеристику профессионального самоопределения  в условиях 

постиндустриальной эпохи. Персонализацию профессионального 

самоопределения авторы понимают как формирование человеком персонального 

набора компетенций, на основе которого формируется рабочее место «под себя», 

и организацию персонализированного сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников, включающего персонализированную 

диагностику, психолого-педагогическую поддержку в освоении «океана 

возможностей» и личное общение наставника и сопровождаемого. Результатом 

персонализированного сопровождения профессионального самоопределения 

выступает формирование у обучающихся навыков успешной самонавигации в 

профориентационно-значимой среде. Авторы отмечают необходимость различать 

персонализацию и индивидуализацию педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения. Если индивидуализация – это ориентация 

образовательного процесса на индивидуальные особенности, психологические 

характеристики обучающихся, то персонализация – ориентация на их личные 

(персональные) образовательные запросы [210].  

Идея персонализации профессионального выбора обоснована в работе А.А. 

Захаровой. Данная идея лежит в основе разработанного автором 

персонализированного курса профориентации «Ключи к призванию». 

Идея персонализации профессионального самоопределения основывается 

на концепции персонализированного образования, которая в последние 

десятилетия приобретает популярность как за рубежом, так и в России. 

Методологические основы персонализации образования раскрыты в работе Н.В. 

Савиной [204]. Основным атрибутом персонализации образования автор считает 

позицию обучающегося как субъекта, которая выражается в способности и 
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возможности выбирать отдельные аспекты образовательного процесса, что 

обуславливает выход на построение и реализацию индивидуального 

образовательного трека» [204, с. 87]. Авторы персонализированной модели 

образования с использованием цифровой платформы выделяют следующие 

отличия такой модели от моделей личностно-ориентированного и 

дифференцированного образования: «индивидуализированные маршруты, как 

правило, разрабатываются педагогом, в то время как персонализированные 

траектории выстраиваются самими учащимися; дифференциация и 

индивидуализация осуществляются для повышения качества освоения предмета, в 

то время как в персонализации большее внимание уделяется развитию всех сфер 

личности, а академический успех является логичным следствием» [69, с. 12]. 

– «Развивающий жизненный выбор» [160] – данный ориентир 

выражается в том, что подготовка к жизненному выбору строится как 

развивающий процесс, ориентированный на зону ближайшего развития и 

ускоряющий развитие различных сфер личности старшеклассников:  

– мотивационной – формирование мотивов самостоятельного жизненного 

выбора; 

– интеллектуальной – развитие умения принимать жизненные решения на 

основе глубоких размышлений, всестороннего анализа актуальной и будущей 

ситуации,  собственных возможностей и ограничений, желаний и потребностей, 

прогнозирования последствий предпочтения той или иной жизненной 

альтернативы, понимания рисков; 

– волевой – овладение своим поведением через совершение жизненного 

выбора, развитие умения терпеливо добиваться жизненных целей, прилагая 

волевые усилия, преодолевать возникающие трудности; 

–  духовно-нравственной – определение смысловых критериев жизненного 

выбора на основе ценностного самоопределения в координатах не только 

рациональных, но и духовно-нравственных ценностей; развитие умения брать на 

себя ответственность за принятые решения; 
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– ценностно-смысловой – самостоятельное конструирование смысловых 

критериев выбора на основе ценностного самоопределения; 

– экзистенциальной – совершение жизненного выбора как понимания и 

утверждения своей уникальности, самости, осознание ценности не только 

результата жизненного выбора, но и самого акта (процесса) его совершения.  

Идея развивающего жизненного выбора основывается на теории культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского и ключевой идее данной теории – 

ориентации образования на зону ближайшего развития ребенка. Л.С. Выготским 

понятие зоны актуального и зоны ближайшего развития рассматривалось 

применительно к младшему школьному возрасту. Ряд авторов [141; 183] 

отмечают, что зона ближайшего развития позволяет охарактеризовать 

перспективу развития человека любого возраста. Применительно к юношескому 

возрасту понимание зоны ближайшего развития осмыслено В.В. Гутман [52]. 

Исследователь отмечает, что зона ближайшего развития в юношеском возрасте 

связана с осмысленной работой над собой, самоизменением, воспитанием себя, 

преобразованием своего проблемного опыта в ресурсный. Смещение ориентации 

старшеклассника с зоны актуального на зону ближайшего развития меняет его 

поведение в ситуациях принятия решений, выбора, повышает самостоятельность 

в оценках [52], меняет позицию от объекта направленных на него воздействий 

окружающих взрослых к позиции субъекта, направляющего действия 

окружающих его людей по своему желанию [202]. Такая ориентация меняет и 

позицию старшеклассника в своем образовании: он становится «ведущим, 

партнёром, фасилитатором своей образовательной деятельности» [202, с. 336]. 

В.В. Гутман отмечает, что зона ближайшего развития в юношеском возрасте 

«может быть определена через те задачи, которые старшеклассник или студент 

стремится решать, но делает это с низким уровнем качества» [52, с. 7]. Мы 

считаем, что одной из таких задач выступает жизненный выбор и связанные с ним 

задачи: ценностное самоопределение, принятие жизненно важных решений, 

постановка ключевых жизненных целей, проектирование и реализация сценариев 

их достижения. Реализация идей культурно-исторической психологии Л.С. 
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Выготского  применительно к жизненному выбору старшеклассников выражена 

С.В. Павловым в концепции «практической педагогики будущего», в основу 

которой положена идея «полагания будущего через развитие» (см. параграф 1.2).  

Опираясь на идею развивающего жизненного выбора в реализации 

перспективно-сценарного метода, учитель добивается того, чтобы 

старшеклассники не искали в жизни только легких путей, не стремились получить 

все желаемое в «готовом виде» от родителей (тем более не требовали этого от 

них), а предпочитали ставить и добиваться трудных (развивающих, 

ориентированных на зону ближайшего развития) жизненных целей, 

воспринимали жизненные трудности как стимул к развитию, а не досадные 

препятствия, заставляющие отказываться от поставленных жизненных целей.   

Развивающий характер процесса подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору обеспечивается через создание педагогами на каждом этапе 

совершения старшеклассником такого выбора адекватных его задачам 

проблемных ситуаций и педагогическое сопровождение старшеклассников в их 

разрешении. Разрешение проблемных ситуаций обеспечивает развивающий 

характер жизненного выбора, побуждает старшеклассника проходить этапы 

такого выбора сознательно, самостоятельно, ответственно. Содержание ситуаций 

выстраивается таким образом, чтобы степень самостоятельности старшеклассника 

в совершении жизненного выбора постепенно расширялась: от совместного с 

педагогом разрешения проблемных ситуаций на начальном этапе к разрешению 

их с помощью педагога только в случае возникновения неразрешимых трудностей 

и к самостоятельному их разрешению на заключительном этапе. Результатом 

разрешения старшеклассником проблемных ситуаций выступает развитие 

субъектной позиции в отношении своей жизни, своего будущего. Типы таких 

проблемных ситуаций будут подробно описаны в параграфе 2.2.  

– «Сценирование старшеклассником своего будущего». Идея 

заключается в научении старшеклассника самостоятельному проектированию 

нескольких возможных сценариев достижения поставленных жизненных целей. 

Данный образ-ориентир основывается на сценарном подходе, который 
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применяется в педагогике для решения разноплановых задач: разрабатываются 

сценарии развития образования, школы, образовательных систем различных 

типов и уровней, сценарии урока, воспитательного мероприятия, дидактические 

сценарии, сценарии взаимодействия педагога с учеником (классом), классного 

руководителя с родителями (Ю.Б. Громыко, О.Б. Калинина, М.А. Мазниченко, 

Н.А. Масюкова, Н.И. Нескоромных, Ю.С. Тюнников [50; 142; 231]), сценарии 

педагогического сопровождения становления социокультурной идентичности 

школьника [255]. Ю.С. Тюнников, М.А. Мазниченко понимают сценарную 

технологию как коррекцию непродуктивных, закрепление продуктивных и 

синхронизацию сценариев взаимодействия педагога и обучающегося [231]. 

Объектами сценирования в имеющихся разработках чаще всего выступают 

педагогический процесс, процесс развития образовательной системы, действия 

учителя, процесс взаимодействия педагога с воспитанником, его родителями. 

Субъектами сценирования выступают учитель, руководители и 

административные работники образовательных организаций, специалисты 

органов управления образованием. При этом сценарий в педагогике практически 

не рассматривается как продукт деятельности ученика.  

В психологии используется понятие сценария жизни (К.А. Абульханова-

Славская, Э. Берн, В.Н. Дружинин и др. [1; 64]), который рассматривается чаще 

всего как неосознанно сформированная в детском возрасте программа жизни, на 

которую значимое влияние оказывают родители, ближайшее окружение. Либо 

жизненный сценарий рассматривается как уже выполненная программа жизни. 

При этом жизненный сценарий не рассматривается как способ реализации 

самости, субъектности старшеклассника. Отдельные идеи использования 

жизненного сценария в данном качестве высказаны В.Н. Дружининым, который 

выделяет шесть «вариантов жизни», один из которых – «Жизнь как творчество» – 

является самостоятельным продуктом личности, остальные варианты – 

навязанным или осознанно принятым стереотипом [64].  

Применительно к реализации перспективно-сценарного метода меняется 

понимание жизненного сценария: от понимания такого сценария как неосознанно 
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усвоенной в детстве психологической программы к пониманию его как 

самостоятельно сконструированной старшеклассником последовательности 

действий по достижению поставленных жизненных целей. Жизненный сценарий 

становится продуктом, созданным самим старшеклассником на основе понимания 

своей уникальности, своих жизненных перспектив, анализа текущей социальной 

ситуации и трендов ее развития, самостоятельного ценностного самоопределения 

и конструирования на этой основе альтернатив и смысловых критериев 

жизненного выбора. Сценарий описывает события и действия старшеклассника по 

достижению поставленных жизненных целей, направленные в том числе на 

саморазвитие, самовоспитание, самообразование. Способность проектировать 

несколько возможных сценариев достижения поставленных жизненных целей 

выступает важной составляющей готовности старшеклассника к жизненному 

выбору.  

Объектом сценирования в перспективно-сценарном методе выступают 

действия и события по достижению жизненных целей – как долгосрочных (на 

весь период жизни), так и краткосрочных (цели изучения конкретного школьного 

предмета), жизненное будущее, жизненные перспективы старшеклассника 

(образовательные, профессиональные, личные), в том числе и стратегия изучения 

того или иного учебного предмета.  

Субъект сценирования – сам старшеклассник. Педагог, родители 

сопровождают старшеклассника в проектировании и реализации жизненных 

сценариев, помогая овладеть алгоритмом построения сценариев, приобрести опыт 

их проектирования и оказывая педагогическую поддержку в разрешении 

возникающих проблем.  

Старшеклассник при педагогическом сопровождении педагогов (классного 

руководителя, учителей-предметников, педагога-психолога, тьютора) выстраивает 

комплекс жизненных сценариев: 

– базовый жизненный сценарий, отражающий ключевые жизненные 

ценности, смыслы, приоритеты и способы их достижения; 
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– матрица (дерево) сценариев самореализации в ключевых жизненных 

сферах: образовательной, профессиональной, досуговой, экзистенциальной 

(построение взаимоотношений с собой и с другими людьми), общественной; 

– сценарии изучения учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, раскрывающие личные цели их изучения, связанные с жизненными 

целями, и способы их достижения. 

Применительно к одной сфере жизни (например, образование), одному 

учебному предмету старшеклассник может спроектировать несколько сценариев, 

из которых он будет выбирать один в зависимости от происходящих изменений в 

обществе и в себе: основной и альтернативный, оптимистический и 

пессимистический сценарии и т.п. Необходимость выстраивания нескольких 

сценариев возникает тогда, когда старшеклассник видит возможные риски 

реализации спроектированного сценария. Тогда выстраивается альтернативный 

сценарий как ответ на возможные риски.  

Сценирование носит многовекторный характер, что выражается в 

следующем: 

– приоритетные жизненные цели и сценарии их достижения выстраиваются 

во всех ключевых сферах жизнедеятельности: образование, семья, работа, хобби и 

увлечения, общественная деятельность, построение взаимоотношений с другими 

людьми и с собой; 

– выстраивается несколько возможных сценариев достижения той или иной 

жизненной цели и затем выбирается один из них в зависимости от изменения 

социальной и жизненной ситуации, усиления или ослабления тех или иных 

трендов социального, технологического, культурного развития; 

– сценарии выстраиваются как в долгосрочной (на всю жизнь и, возможно, 

после ее окончания («что я оставлю после себя потомкам»), так и в краткосрочной 

(например, до окончания школы, на месяц, четверть, полугодие, учебный или 

календарный год) временной перспективе.  

Реализация образа-ориентира «Сценирование своего будущего» позволяет 

сделать перспективно-сценарный метод одновременно методом педагога и 
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методом старшеклассника. Для педагога это способ помочь старшекласснику 

стать субъектом собственной жизни через вовлечение в процесс ее сценирования. 

Для старшеклассника метод связан с программированием желаемого будущего, 

конкретизацией жизненных целей, планированием и воплощением сценариев их 

реализации. И педагог, и старшеклассник заинтересованы в реализации 

перспективно-сценарного метода, при этом преследуют различные цели: педагог 

– подготовить старшеклассника к самостоятельному жизненному выбору, 

старшеклассник – самоопределиться в жизни, спланировать свое будущее и 

начать реализовывать жизненные цели. 

– «Реализация жизненного выбора в школьный период» [160]. Образ-

ориентир выражается в создании в школе условий, побуждающих 

старшеклассника уже в период школьного обучения попробовать себя в 

реализации (практическом воплощении) жизненного выбора. Такая реализация 

возможна посредством индивидуальных стратегий (траекторий) изучения 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. Например, 

старшеклассник ставит перспективную жизненную цель – стать известным 

автором детективного жанра, писать сценарии к фильмам. Для достижения этой 

цели ему необходимо интеллектуальное развитие (подтянуть знания русского и 

английского языка (английский язык – для чтения произведений зарубежных 

авторов в оригинале, участия в международных конкурсах, налаживания 

контактов с зарубежными издательствами), физическое развитие (поддерживать 

себя в хорошей физической форме, сохранить здоровье), социальное развитие 

(научиться общаться с людьми – потенциальными читателями своих 

произведений, лучше понять их психологию, запросы), духовно-нравственное 

развитие (чтобы быть готовым пережить «испытание славой»). Реализовать свой 

сценарий старшеклассник может посредством индивидуальных программ 

изучения русского языка, литературы, английского языка, физкультуры, а также 

посещения кружка (клуба) «Учимся общаться» в рамках программы внеурочной 

деятельности. Так, на уроках английского языка он учится читать и переводить 

тексты детективного жанра, сам пишет такие тексты на английском языке, 
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размещает их в социальных сетях и общается по данной тематике с друзьями из 

других стран.  

Или же старшеклассница ставит перспективную жизненную цель 

познакомиться в социальных сетях с интересным молодым человеком, вызвать у 

него интерес и, возможно, в будущем создать с ним семью, воспитать детей. Для 

достижения этой цели необходимо интеллектуальное развитие (стать 

эрудированной, научиться дискутировать на различные темы), социальное 

развитие (социальная активность, участие в различных мероприятиях, на которых 

можно познакомиться с молодым человеком, развитие коммуникативных 

навыков, умения устанавливать контакт с незнакомым человеком), физическое 

развитие (поддерживать хорошую физическую форму, красивую фигуру, 

выработать осанку, чтобы быть привлекательной), духовно-нравственное 

развитие (научиться любить, заботиться о близких). Также старшекласснице 

необходимо найти увлечение, любимое дело, которое позволит проявить себя, 

сделать жизнь целенаправленной и осмысленной, быть интересной для своего 

спутника жизни. Реализация этих целей возможна в ходе изучения гуманитарных 

школьных предметов, посещения уроков физкультуры, занятий фитнесом, 

коммуникативных тренингов, а также занятий тем делом, которое нравится. В 

частности, на уроках гуманитарного цикла старшеклассница может инициировать 

дискуссии на различные актуальные темы, быть их активным участником.  

Педагоги создают на уроках и во внеурочной деятельности ситуации 

«социальных проб» (М.И. Рожков) и оказывают педагогическую поддержку при 

возникновении у старшеклассников трудностей и проблем в реализации 

жизненного выбора.  

С помощью перспективно-сценарного метода педагоги готовят 

старшеклассников к жизненному выбору через проживание ими этапов такого 

выбора. Старшеклассник не просто делает жизненный выбор (предпочтение 

определенной жизненной альтернативы на основе сконструированных им 

смысловых критериев), но и начинает практически реализовывать сделанный 

выбор в школьный период посредством реализации индивидуальных траекторий 
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изучения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для достижения 

поставленных жизненных целей.  

Идея реализации жизненного выбора в школьный период основывается на 

следующих теориях: 

– периодизации развития субъектности (В.И. Слободчиков), согласно 

которой юношеский возраст является высшей ступенью этапа персонализации, на 

котором человек впервые осознает себя потенциальным автором собственной 

жизни, принимает персональную ответственность за свое будущее, уточняет 

границы идентичности внутри совместного бытия с другими людьми [219]. Этот 

возраст является также переходом на новую ступень развития субъектности – 

индивидуализацию, на которой, обособляясь от оценок окружающих, преодолевая 

ограничения собственных групп принадлежности, человек становится 

ответственным за собственную самость, которая до того зачастую складывалась 

не по его воле и без его ведома [219]. Предоставление старшеклассникам 

возможности ставить и достигать личных целей изучения учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, связывать их с личными жизненными целями 

становится тем важным условием, которое стимулирует развитие названных 

качеств; 

– 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), причем не только для 

планирования жизненного пути, самопроектирования, но и для реализации 

планов. В частности, основой для этого выступают такие особенности, как 

стремление старшеклассников к новому, неизведанному, к риску, преобладание 

стремления к успеху над боязнью неудач [29], воля как центральное 

новообразование юношеского возраста [111], способность принимать 

самостоятельные, ответственные решения [197]. 

– теории педагогической поддержки (Т.А. Анохина, О.С. Газман, Д.В. 

Григорьев, Н.Н. Михайлова, Т.В. Фролова, И.Ю. Шустова, С.М. Юсфин). В 

наибольшей степени нам близки идеи педагогической поддержки поиска 
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старшеклассниками ценностных смыслов жизни, разработанные Д.В. 

Григорьевым, и идеи педагогической поддержки на основе договора педагога с 

ребенком (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин). Педагогическую поддержку мы 

понимаем как помощь старшекласснику в устранении личностных и 

социокультурных препятствий, тормозящих реализацию спроектированных им 

сценариев по достижению поставленных жизненных целей в различных сферах 

жизнедеятельности (образование, семья, работа, хобби и увлечения, общественная 

активность, построение взаимоотношений с другими людьми и с собой). 

Организуя педагогическую поддержку старшеклассника в разрешении проблем, 

связанных с жизненным выбором, педагог, в зависимости от готовности 

старшеклассника, постепенно переходит от договора на условиях 

старшеклассника к договору на основе сотрудничества [153]. 

– «Непрерывный жизненный выбор» [160].  Образ-ориентир выражается 

в том, что педагоги побуждают старшеклассников к постоянному развитию 

жизненных сценариев, обогащению их новыми ценностями и смыслами, 

периодическому пересмотру и корректировке жизненных целей и (или) сценариев 

их достижения с учетом меняющихся условий и достигнутых результатов, 

развивают у них умения изменять, корректировать сделанный выбор. В 

соответствии с данной идеей гибкое реагирование старшеклассника на изменения, 

преадаптация к изменениям важнее, чем выполнение конкретного жизненного 

плана.  

Старшеклассник вместе с педагогами анализирует, как меняются 

социальная ситуация, технологии, рынок труда, мировая и российская политика, а 

также собственные жизненные обстоятельства и мировоззрение, жизненные 

смыслы и ценности, взгляды на жизнь, каких поставленных жизненных целей 

удалось достичь, а каких – нет. По результатам анализа принимается решение о 

том, необходимо ли изменять (корректировать) сделанный жизненный выбор в 

части жизненных целей и (или) сценариев их достижения. Пересмотр жизненных 

целей и сценариев их достижения производится как в долгосрочной (жизненные 

цели и сценарии их достижения в ключевых жизненных сферах), так и в 
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краткосрочной временной перспективе (пересматриваются цели и 

индивидуальные стратегии изучения учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности).  

Образ-ориентир опирается на концепцию непрерывного образования и 

непрерывного жизненного и профессионального выбора. Рассматривая 

особенности профессионального самоопределения в постиндустриальном 

обществе, И.С. Сергеев, Н.Ф. Родичев, М.А. Сикорская-Деканова выделяют 

тенденцию его развития «от единичного профессионального выбора – к 

непрерывному профессиональному самоопределению на протяжении всей жизни» 

[211, с. 40]. Исследователи отмечают: «на протяжении всей своей жизни человек 

должен быть готов к повторяющемуся профессионально-образовательному 

выбору в мире множественных динамично меняющихся компетенций, которые 

необходимо осваивать» [211, с. 41]. Эта же тенденция свойственна и жизненному 

выбору. 

С.В. Александровой исследованы психологические особенности личности в 

ситуации перевыбора профессии. По результатам проведенного 

экспериментального исследования автор делает вывод о том, что «человек, 

принявший решение о перевыборе профессии, ориентирован на саморазвитие, 

самосовершенствование, добивается определенного социального статуса, готов 

принимать решения и нести ответственность за них» [6, с. 29]. 

Л.И. Доценко выделяет три одинаково важные функции личности как 

субъекта собственной жизни: проектирование (планирование) жизни, 

организацию жизни и преобразование жизни [63].   Преобразование жизни 

исследователь понимает как корректировку жизненных сценариев  [63].   

Необходимость такой корректировки, по мнению автора, обусловлена 

воздействием на процесс жизнедеятельности человека различных факторов – 

флуктуаций, которые могут оказывать разрушительное влияние на образ жизни 

воспитанников, вносить существенные изменения в стратегию жизни, жизненные 

планы и программы [63].  
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Непрерывный жизненный выбор может быть реализован посредством 

включения в содержание школьных предметов и курсов внеурочной деятельности 

тематики, связанной с будущим, индивидуальных бесед, при необходимости – 

рефлексивных тренингов, личностно-ресурсного и событийно-ресурсного 

картирования – ведения старшеклассником карты своих личных возможностей и 

желаний и имеющихся способов их реализации, постоянного дополнения, 

корректировки и расширения такой карты.  

Таким образом, мы описали ключевые образы-ориентиры, на которых 

основывается реализация перспективно-сценарного метода. С опорой на эти 

ориентиры в ходе реализации перспективно-сценарного метода обеспечивается 

достижение актуальных целевых ориентиров подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору, которые были определены в параграфе 1.1.  

Алгоритм применения перспективно-сценарного метода выстраивается на 

основе уточненных и дополненных нами с опорой на имеющиеся исследования 

[36; 105; 112; 127] этапов совершения старшеклассником жизненного выбора: 

1) Принятие ситуации выбора или отказ от нее – жизненный выбор 

начинается с осознания старшеклассником ситуации «неустранимой 

неопределенности будущего», наличия нескольких альтернативных вариантов 

жизни (вариантов реализации себя в ключевых сферах жизни – работа, 

образование, семья, взаимоотношения с людьми) и необходимости предпочесть 

один вариант другим. На этом этапе важно, чтобы старшеклассник принял 

ситуацию жизненного выбора, не проигнорировал ее, т.е. избежать «бегства от 

жизненного выбора», перекладывания его на других.  

2) Определение мотивов совершения жизненного выбора [138] – 

определение старшеклассником, ради чего он должен задуматься о приоритетах 

своей жизни, о ее смысле и целях и необходимых действиях для их достижения 

(потому что об этом его просят родители и педагоги, потому что все это делают 

или для того, чтобы строить свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-

ставлениями о ее смысле, стать автором своей жизни). В. Виндельбандт отмечает, 

что жизненный выбор может осуществляться на базе случайных и 
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постоянных мотивов. Мотивами жизненного выбора старшеклассника могут 

выступать исполнение воли родителей, педагогов, желание реализовать свою 

уникальность, самость, стремление добиться успеха в жизни и др. На этом этапе 

важно, чтобы мотивом жизненного выбора для старшеклассника стало 

стремление стать подлинным субъектом, автором своей жизни.  

3) Анализ текущей ситуации и трендов ее развития (в мире, стране, 

собственной жизни) [138]. Жизненный выбор предполагает обнаружение 

проявлений будущего в настоящем. Совершая акт такого выбора, старшеклассник 

смотрит на себя будущего из настоящего.  Он анализирует, какие варианты жизни 

одобряются в обществе, какие профессии востребованы на рынке труда, какие 

существуют модели семьи, что понимается под счастьем, успехом, любовью и т.д. 

На этом этапе важно анализировать текущую ситуацию объективно, не 

поддаваясь навязываемым мнениям о ней.  

4) Самоанализ [138] – анализ своих возможностей, перспектив, рисков, 

ограничений. «Примеряя» существующее общество и свое представление о 

будущем обществе на себя, старшеклассник задумывается, в чем он 

«выигрывает», а в чем «проигрывает» в сравнении с другими людьми, как он 

может адаптироваться и развиваться в обществе, реализовать себя. На этом этапе 

важно, чтобы старшеклассник адекватно оценил свои возможности и 

ограничения.  

5) Ценностное самоопределение [138] – старшеклассник определяет, что 

для него наиболее важно, ценно в жизни – материальное благополучие или 

душевное равновесие, самосовершенствование или достижение высоких 

результатов в работе, карьера или семья и т.п. В частности, в какой сфере 

жизнедеятельности для него наиболее важно реализовать себя – в 

профессиональной, образовательной, духовной, экзистенциальной, семейно-

бытовой или в равной степени во всех сферах. На этом этапе важно, чтобы 

старшеклассник осуществлял самоопределение в координатах не только 

прагматических (жизненный успех, достаток, благополучие), но и нравственных 
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(польза для общества, других людей) и экзистенциальных (понимание себя, 

выражение своей самости) ценностей.  

6) Конструирование альтернатив жизненного выбора [138] – 

продумывание нескольких альтернатив возможного будущего (вариантов жизни), 

проектирование альтернативных сценариев самореализации в ключевых сферах 

жизнедеятельности, включающих жизненные цели, действия и события по их 

достижению. На этом этапе важно, чтобы старшеклассник конструировал 

жизненные альтернативы самостоятельно и ответственно, не пытался 

«скопировать» жизнь значимой личности, своего «кумира», выполнить волю 

родителей или, наоборот, действовать в противовес им, если эта воля 

навязывается.  

7) Принятие решения о предпочтении одной альтернативы [138]  – выбор 

одного жизненного приоритета, цели в актуальной сфере жизнедеятельности. На 

этом этапе важно, чтобы старшеклассник принимал решение обдуманно, 

осознанно, а не под влиянием эмоций, продумывал последствия тех или иных 

решений, понимал их риски, брал на себя ответственность за принятое решение. 

Также важно, чтобы выбор совершался в пользу развивающих (ориентированных 

на зону ближайшего развития) и перспективных (позволяющих максимально 

реализовать свой потенциал, успешно развиваться в обществе и способствовать 

его развитию) жизненных целей. 

8) Проектирование базового жизненного сценария и на его основе веера 

сценариев самореализации в ключевых жизненных сферах, межсценарных 

взаимодействий – планирование действий и событий по реализации выбранной 

альтернативы (достижению поставленной жизненной цели). На этом этапе важно, 

чтобы старшеклассник проектировал не один, а несколько возможных сценариев 

достижения цели, учитывающих различные возможные варианты изменения 

социальной ситуации и его жизненных обстоятельств. Не менее важно, чтобы 

сценарии были реалистичными – соответствующими возможностям 

старшеклассника и имеющимся условиям. Еще одно важное условие – чтобы 

сценарии самореализации в различных жизненных сферах были взамоувязаны 
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между собой и с базовым сценарием. Например, чтобы старшеклассник понимал, 

что выбор профессиональной сферы – это еще и выбор образа жизни, который 

нужно будет учитывать в построении семьи.  

9) Реализация сценариев. На этом этапе важно умение старшеклассника 

конструктивно относиться к возникающим трудностям в реализации сценария, 

преодолевать их, а также развивать жизненные сценарии.  

10)  Развитие и корректировка сценариев – развитие жизненных сценариев, 

обогащение их новыми ценностями, смыслами, целями, событиями с учетом 

достигнутых результатов, произошедших изменений мировоззрения, ценностно-

смысловой сферы личности старшеклассника, его жизненной ситуации 

(обстоятельств жизни) и социальной ситуации (изменения в обществе, 

технологиях, на рынке труда и т.п.); при необходимости корректировка 

жизненных сценариев или целей. На этом этапе важно, чтобы старшеклассник 

был способен обнаружить произошедшие изменения и быстро среагировать на 

них.  

В таблице (Таблица 4) описан алгоритм применения перспективно-

сценарного метода, включающий действия педагогов и старшеклассника на 

различных этапах жизненного выбора. 

Таблица 4 – Алгоритм применения перспективно-сценарного метода 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

Этап 

жизнен-

ного 

выбора 

Действия педагога Действия 

старшеклассника 

Педагогическое средство 

Приня-

тие 

ситуаци

и 

выбора 

или 

отказ от 

нее 

Предлагает 

старшеклассникам 

обозначить свое 

представление о 

будущем, свои 

приоритеты и цели в 

различных сферах 

жизни: семья, 

образование, 

профессия, 

общественная 

активность, хобби, 

взаимоотношения с 

Задумывается об 

альтернативах своей 

жизни 

Обнаруживает 

недостаточность 

имеющихся 

представлений о своем 

будущем для 

самостоятельного 

конструирования своей 

жизни  

 

Написание эссе «Мой 

жизненный сценарий 

(вариант жизни)», «Мое 

любимое дело и 

профессия», «Моя 

будущая семья», «Моя 

образовательная 

траектория», «Что для 

меня дружба?», «Чего я 

хочу в жизни и почему?» и 

др. 

Индивидуальная беседа 
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собой и другими 

людьми 

Определ

ение 

моти-

вов 

совер-

шения 

жизнен-

ного 

выбора 

Выявляет 

имеющиеся у 

старшеклассников 

мотивы жизненного 

выбора 

Предъявляет 

старшеклассникам 

примеры жизненного 

выбора различных 

людей 

Побуждает 

старшеклассников к 

анализу 

предъявленных 

примеров с позиций 

мотивов жизненного 

выбора 

Сравнивает собственное 

отношение к жизни и к 

будущему с отношением 

других людей 

Уточняет мотивы 

жизненного выбора 

 

Предъявление примеров 

жизненного выбора 

различных людей – 

граждан различных эпох, 

современников, 

сверстников, 

литературных и 

киногероев, ученых, 

деятелей культуры и 

искусства, исторических и 

политических деятелей, 

медиаперсон и т.п. 

Анализ 

теку-

щей 

ситуа-

ции 

Включает в 

содержание уроков и 

внеучебной работы 

со 

старшеклассниками 

тематику, связанную 

с будущим 

Создает ситуации, 

побуждающие 

старшеклассников к 

анализу развития 

общества, его 

ценностей, 

технологий, рынка 

труда, обнаружению 

трендов будущего в 

настоящем 

Уточняет и расширяет 

имеющееся 

представление о 

современном обществе, 

технологиях, рынке 

труда, 

взаимоотношениях 

людей, о трендах 

развития общества 

Беседы, дискуссии, 

представление результатов 

имеющихся форсайт-

исследований в форме 

докладов 

старшеклассников, 

проведение форсайт-

сессий 

Само-

анализ  

Создает ситуации, 

побуждающие к 

самоанализу, 

ситуации «открытия 

самого себя» 

Предлагает и 

проводит совместно 

с психологом 

различные методики 

психологической 

диагностики и 

самодиагностики, в 

т.ч. 

профориентацион-

ное тестирование 

Знакомится с 

результатами 

психологической 

диагностики 

Проводит 

самодиагностику 

Анализирует свои 

достоинства и 

недостатки, сильные и 

слабые стороны, 

ограничения 

Составляет с помощью 

тьютора карту личных 

ресурсов 

Определяет, как он 

может наилучшим 

Психологическая 

диагностика  

Самодиагностика 

Ситуации «открытия 

самого себя» 

Прикрепление к 9-

классникам тьюторов из 

числа 11-классников, 

которые помогают понять 

себя, свои возможности, 

перспективы, ограничения 

Личностно-ресурсное 

картирование 
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образом адаптироваться 

в текущей и будущей 

социальной ситуации 

Ценност

ное 

само-

опреде-

ление  

Помогает 

старшеклассникам 

найти ответ на 

вопрос «Что я хочу в 

жизни?» 

Знакомит 

старшеклассников с 

полифонией 

ценностей 

посредством бесед, 

примеров 

литературных и 

исторических героев, 

современников 

Оказывает 

старшеклассникам 

педагогическую 

поддержку в  

устранении 

личностных и 

социокультурных 

препятствий, 

тормозящих процесс 

ценностного 

самоопределения 

Расширяет 

представление о 

смысловых критериях 

жизненного выбора 

Осознает важность не 

только рациональных, но 

и экзистенциальных и 

нравственных критериев 

Совершает ценностное 

самоопределение – 

определяет для себя 

ключевые жизненные 

ценности, смыслы своей 

жизни 

Диагностика ценностной 

сферы личности 

старшеклассника  

Ситуации «обнаружения 

ценности» (Н.Е. Щуркова). 

Ситуации «принятия 

нового смысла» (В.В. 

Сериков) той или иной 

деятельности, активности 

Анализ ценностных 

оснований жизненного 

выбора литературного или 

киногероя, людей в 

различные исторические 

периоды, 

соотечественников, 

сверстников, 

представителей разных 

стран и народов, 

социальных групп, 

исторических и 

политических деятелей, 

медийных персон, 

собственных родителей, 

друзей и т.п. 

Составление 

индивидуального перечня 

критериев жизненного 

выбора 

Кон-

струиро-

вание 

альтер-

натив 

жизнен-

ного 

выбора 

Организует тренинг, 

на котором помогает 

старшеклассникам 

сформулировать 

жизненные цели в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(образование, 

работа, семья, 

общественная 

деятельность, хобби 

и увлечения, 

построение 

взаимоотношений с 

другими людьми и 

собой) и несколько 

возможных 

сценариев их 

достижения 

Формулирует свои 

жизненные цели в 

ключевых сферах 

жизнедеятельности, 

ориентированные на 

зону ближайшего 

развития – требующие 

саморазвития, 

самовоспитания, 

самопреодоления 

Проектирует несколько 

возможных сценариев 

достижения каждой 

жизненной цели  

 

Психологическая 

диагностика и 

самодиагностика 

смысложизненных 

ориентаций 

Ситуации «построения 

образа будущего Я» 

Тренинг по 

проектированию 

жизненных сценариев 
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Приня-

тие 

реше-

ния о 

предпо-

чтении 

одной 

альтер-

нативы 

Помогает 

старшекласснику 

выбрать один из 

сценариев 

достижения 

жизненной цели  

 

Выбирает для каждой 

жизненной цели один из 

сценариев ее реализации, 

наиболее адекватный 

имеющейся социальной 

ситуации и жизненным 

обстоятельствам, и 

начинает его 

реализовывать, ставя 

соответствующие цели в 

изучении школьных 

предметов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Ситуации «обретения 

опыта самостоятельных 

решений» 

Сцени-

рование 

дей-

ствий и 

собы-

тий по 

дости-

жению 

жизненн

ых 

целей 

Ознакомление 

старшеклассников с 

методикой 

жизненного 

сценирования и 

методикой 

проектирования 

индивидуальной 

стратегии изучения 

учебного предмета 

Проектирует 

индивидуальные 

стратегии (сценарии) 

изучения школьных 

предметов для 

достижения 

поставленных 

жизненных целей 

Тренинг по 

проектированию 

индивидуальных 

сценариев изучения 

школьных предметов 

Индивидуальное 

консультирование 

старшеклассника 

тьютором и учителем 

Реализа

ция 

сцена-

риев 

Оказывает 

педагогическую 

поддержку в 

разрешении 

трудностей и 

проблем, 

возникающих в 

процессе реализации 

сценария 

Реализация 

индивидуальных 

сценариев изучения 

учебных предметов для 

достижения личных 

жизненных целей 

Разработка и реализация 

программы 

саморазвития, 

самовоспитания для 

достижения 

поставленных 

жизненных целей 

Педагогическая поддержка 

старшеклассников в 

преодолении трудностей и 

проблем, связанных с 

реализацией жизненного 

выбора 

Разви-

тие и 

коррект

ировка 

сцена-

риев  

Обсуждает со 

старшеклассником 

произошедшие 

изменения 

социальной 

ситуации, трендов 

развития, 

обстоятельств 

жизни, достигнутые 

успехи и возникшие 

трудности в 

реализации 

жизненного 

сценария  

Анализирует изменения 

социальной ситуации и 

собственных жизненных 

обстоятельств, 

достигнутые успехи и 

неудачи в достижении 

жизненных целей, в том 

числе посредством 

реализации 

индивидуальных 

стратегий изучения 

учебных предметов 

Принимает решение о 

корректировке 

Анализ происходящих 

изменений социальной 

ситуации в ходе 

дискуссий, бесед, изучения 

имеющихся исследований 

Самоанализ 

старшеклассниками с 

помощью учителя 

достигнутых результатов в 

реализации жизненных 

целей 
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Помогает принять 

решение о 

необходимости 

корректировки 

сделанного 

жизненного выбора  

жизненных целей и (или) 

сценариев их реализации 

или принимает решение 

продолжать 

реализовывать 

поставленные цели и 

спроектированные 

сценарии 

 

Так как перспективно-сценарный метод является новым (не используемым 

ранее в образовательной практике) методом подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору, мы провели экспертный опрос целесообразности его 

внедрения в массовую школу. Опрос проводился в июне 2020 года. В опросе 

участвовали ученые и практики в сфере воспитания детей и молодежи из 

различных регионов РФ (см. Приложение А). Большинство экспертов имеют опыт 

экспертной деятельности, в частности, опыт участия в качестве экспертов по 

апробации и внедрению «Примерной программы воспитания школьников», 

разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования Российской академии образования. Также в опросе принимали 

участие учителя, тьюторы и методисты образовательных учреждений г. Сочи, не 

вошедшие в вышеупомянутую экспертную группу.  

В опросе приняли участие 61 эксперт. Экспертное сообщество представлено 

примерно в равной мере теоретиками (ученые, преподаватели вузов) и 

практиками (директора и завучи школ, учителя, тьюторы, методисты, школьные 

педагоги-психологи).  

Опрос проводился анонимно, однако при желании участники могли указать 

свои данные (фамилию, имя, отчество, должность). 14 человек (23%) пожелали 

отвечать анонимно.  

Опрос проводился в электронном формате с использованием гугл-формы.  

Анкета для экспертов состояла из 8-ми вопросов. Каждый вопрос имел 

несколько вариантов ответа. Четыре вопроса предоставляли возможность 

добавить собственный вариант ответа. 
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По результатам практически все эксперты (95,2%) подтвердили 

необходимость включения подготовки к жизненному выбору в целевые 

ориентиры воспитания старшеклассников [155, с. 110]. 

Большинство экспертов считают, что жизненный выбор следует понимать 

как «определение старшеклассником приоритетных направлений собственного 

развития, предпочтений в различных сферах актуальной жизнедеятельности» 

(56,5%); «свободный выбор старшеклассником смысла собственной жизни и ее 

перспектив на основе рефлексивно-ценностного осмысления прошлого и 

настоящего» (53,2%) [155, с. 110].  

Примерно четверть опрошенных (22,6%) понимают жизненный выбор 

старшеклассников как «разрешение противоречий между внешним влиянием 

(родители, школа, общество, сверстники) и собственным представлением о жизни, 

между «я сейчас» и «я в будущем» [155, с. 110]. 16,1% опрошенных выбрали 

словарное определение жизненного выбора как «предпочтение старшеклассником 

одной из альтернатив в конкретной жизненной ситуации» [155, с. 110]. Одним из 

экспертов предложено собственное емкое определение жизненного выбора: 

«локальное во времени решение человека, уточняющее его отношение к той или 

иной жизненной ситуации» [155, с. 110].  

Согласно мнению экспертов, жизненный выбор в современных условиях 

обладает такими характеристиками, как разнообразие, вариативность (58,1%), 

неопределенность, вероятностность (54,8%), переход от единичного 

профессионального выбора к непрерывному профессиональному 

самоопределению на протяжении всей жизни (40,3%), сложность (29%) [155, с. 

110]. Дополнительно в качестве характеристик современной ситуации совершения 

старшеклассниками жизненного выбора эксперты назвали «незнание 

старшеклассником того, что он хочет в этой жизни», «постоянные изменения», 

«социальные страты» [155, с. 110]. 

Наиболее эффективная подготовка к жизненному выбору, по мнению 71% 

экспертов, возможна в случае осуществления ее как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности [155, с. 110]. Только 14,5% респондентов считают 
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необходимым ограничить такую подготовку формами внеучебной работы – 

классные часы, индивидуальные беседы, тренинги и др. [155, с. 110].  

В качестве оптимальных форм подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору экспертами были названы «включение в различные виды деятельности», 

«реализация специально разработанных программ обучения», «организация 

практической деятельности в социуме», «педагогическая поддержка 

старшеклассника в процессе его выбора», «специально организованные 

процедуры в образовательном процессе школ», «формы, позволяющие 

использовать воспитательный потенциал образовательного, социокультурного, 

социально-экономического пространства региона, России» [155, с. 110]. 

В качестве характеристик, присущих современным методам подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору, эксперты отметили вариативность 

(развитие способности совершать выбор в ситуации широкого веера перспектив) – 

68,9%; динамичность (развитие способности изменять и корректировать 

сделанный выбор с учетом меняющихся условий) – 60,7%;  вероятностный 

характер (развитие способности делать выбор в условиях неопределенности) – 

52,5%; «перспективность (ориентированность в будущее) – 49,5%; непрерывность 

(непрерывное самоопределение и совершение выборов в период обучения в 

школе, в течение всей жизни) – 37,7% [155, с. 111].  

По мнению экспертов, названным характеристикам в наибольшей степени 

отвечают такие методы подготовки старшеклассников к жизненному выбору, как 

педагогическая поддержка в поиске ценностных смыслов жизни и в решении 

жизненных проблем; совместное прогнозирование, моделирование жизненных 

ситуаций, обсуждение преимуществ сделанных выборов – 59,7%; 

профессиональные и личностные пробы – 54,8%; консультирование 

(профориентационное, психологическое, педагогическое) – 32,3% [155, с. 111].  

Большинство экспертов (80,6%) подтвердили актуальность разработки и 

внедрения в школьную практику перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору; 19,4% затруднились ответить.  
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Оптимальным большинство экспертов (86%) считают применение 

перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности.  

Таким образом, большинство экспертов считают, что перспективно-

сценарный метод позволяет готовить старшеклассников к жизненному выбору как 

определению приоритетных направлений собственного развития, предпочтений в 

различных сферах актуальной жизнедеятельности. Данный метод отвечает таким 

характеристикам жизненного выбора старшеклассников в современных условиях, 

как постоянные изменения, вариативность альтернатив и критериев, 

неопределенность, вероятностность, сложность, переход от единичного 

жизненного выбора к непрерывному, влияние социальных страт. Имеющиеся 

методы подготовки старшеклассников к различным видам выбора, по мнению 

экспертов, проигрывают перспективно-сценарному методу в части соответствия 

таким характеристикам жизненного выбора, как перспективность 

(ориентированность в будущее) и непрерывность (непрерывное самоопределение 

и совершение выборов в период обучения в школе, в течение всей жизни). 

Большинство экспертов подтвердили актуальность разработки и внедрения в 

школьную практику перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору. Оптимальным они считают применение 

такого метода на уроках и во внеурочной деятельности.  
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Глава 2. Практическая реализация перспективно-сценарного метода 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору 

 

2.1. Существующая практика подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору 

 

В первой главе диссертации были обозначены произошедшие изменения 

социального контекста жизненного выбора и старшеклассников как его 

субъектов, с учетом произошедших изменений дополнены целевые ориентиры 

подготовки старшеклассников к нему, определены требования к методам такой 

подготовки, изучены возможности имеющихся методов такой подготовки, 

обоснована необходимость разработки и внедрения перспективно-сценарного 

метода, определены особенности его применения педагогами в наборе 

методических образов-ориентиров. 

Настоящая глава посвящена изучению существующей практики, выявлению 

актуальных проблем, разработке и экспериментальной апробации модели 

применения перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору на уроках и во внеурочной деятельности.  

Цель настоящего параграфа – оценить существующую практику 

жизненного выбора старшеклассников и подготовки к нему, систематизировать 

проблемы и трудности, возникающие у старшеклассников в прохождении 

различных этапов жизненного выбора, потребности в педагогическом 

сопровождении. Полученные экспериментальные данные станут основой для 

разработки модели реализации перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору на школьных уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Анализ существующей практики жизненного выбора старшеклассников и 

подготовки к нему проводился в ходе констатирующего эксперимента. Базой 

констатирующего эксперимента выступили государственные и частные 

общеобразовательные организации г. Сочи (НОУ Гимназия «Школа бизнеса», 



105 
 

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 школы.  

В ходе констатирующего эксперимента решались следующие задачи: 

1) Исследовать понимание старшеклассниками жизненного выбора и 

существующую практику его осуществления, имеющиеся трудности и 

потребность в педагогической поддержке.  

2) Изучить понимание учителями жизненного выбора старшеклассников и 

целевых ориентиров подготовки к нему, проанализировать существующую 

школьную практику подготовки старшеклассников к жизненному выбору.    

3) Исследовать мотивацию и возможности учителей и старшеклассников в 

применении перспективно-сценарного метода подготовки к жизненному выбору.  

Решение первой задачи осуществлялось методом анкетирования 

обучающихся 9-11 классов с использованием электронной гугл-формы. Анкета 

для старшеклассников (Приложение Б) включала 26 вопросов, распределенных на 

пять тематических блоков: 

1) «Понимание старшеклассниками жизненного выбора» – вопрос № 1; 

2) «Особенности и результаты прохождения старшеклассниками различных 

этапов жизненного выбора» – вопросы № 2-20; 

3) «Трудности жизненного выбора старшеклассников» – вопросы № 21-22; 

4) «Потребность старшеклассников в педагогической поддержке 

жизненного выбора» – вопросы № 23-24; 

5) «Мотивация старшеклассников к применению перспективно-сценарного 

метода» – вопросы №25-26.  

В анкетировании приняли участие 507 обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Сочи, Краснодара и Ростовской области. Характеристики выборки 

соответствуют генеральной совокупности – в ней представлены обучающиеся 9-х 

(46,2%), 10-х (36,9%) и 11-х (16,9%) классов государственных и частных (НОУ 
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Гимназия «Школа бизнеса» г. Сочи) образовательных организаций различных 

типов (средние общеобразовательные школы, гимназии), расположенных в 

административном центре (г. Краснодар) и вне его (г. Сочи, школы, 

расположенные в сельских местностях Ростовской области), примерно в равной 

мере представлены обучающиеся женского (57%) и мужского (43%) пола.  

Распределение ответов старшеклассников на все вопросы анкеты 

представлено в Приложении В. Представим анализ результатов анкетирования.  

Ответы на первый блок вопросов показали, что наиболее 

распространенным среди старшеклассников является понимание жизненного 

выбора как «определения своих предпочтений в жизни, образовании, карьере, 

создании семьи и других сферах жизнедеятельности». Значительно меньше 

респондентов включают в понимание жизненного выбора ценностное 

самоопределение, постановку жизненных целей и планирование способов их 

достижения, выражение своего отношения к жизненной ситуации, осознанное 

предпочтение одной жизненной альтернативы другим. Некоторые 

старшеклассники представили собственное понимание жизненного выбора как 

«воплощения своей мечты в жизнь», «жертвы чем-то ради чего-то».  

Ответы на второй блок вопросов выявили следующие особенности 

прохождения старшеклассниками этапов жизненного выбора: 

– Этап «Принятие ситуации выбора или отказ от нее»: практически все 

старшеклассники (100% в 9 и 11 классах, 92% в 10 классе) задумывались о своем 

будущем (см. табл. В.2 в Приложении В).  

– Этап «Определение мотивов совершения жизненного выбора»: основным 

мотивом жизненного выбора старшеклассников выступает реализация своих 

интересов и потребностей. Такой мотив указали 71-73% респондентов (см. табл. 

В.3) [139].  

Анкетирование позволило изучить наличие у старшеклассников мотивации 

совершать жизненный выбор самостоятельно. Результаты показали, что от 72 до 

87% старшеклассников доверяют в жизненном выборе прежде всего себе и своему 

мнению (см. табл. В.4). При этом 60-63% респондентов доверяют также 
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родителям, от 7 до 36% в разных классах стремятся оправдать ожидания 

родителей относительно их жизненного выбора. Такие результаты позволяют 

предположить недостаточную выраженность субъектной позиции 

старшеклассников в жизненном выборе, неспособность «обособиться от оценок 

окружающих, преодолеть ограничения собственных групп принадлежности» 

[219].  

Сравнение ответов учеников 9, 10 и 11 классов выявило интересную 

тенденцию: доверие к мнению родителей резко снижается в 10-м классе в 

сравнении с 9-м и снова повышается в 11-м классе. Возможно, это связано с тем, 

что в 9-м и 11-м классах старшеклассники сталкиваются с ситуациями, которые 

ставят их перед необходимостью выбора: в 9-м классе – продолжать обучение в 

школе или поступать в колледж, на какую специальность, в 11-м классе – 

получать профессиональное образование в колледже или вузе, в очной или 

заочной форме или идти работать. Также интересно, что старшеклассники 

одинаково доверяют в жизненном выборе как реальным, так и виртуальным 

друзьям. Практически никто из старшеклассников не доверяет педагогам, что 

говорит о стремлении к самостоятельности и независимости, требует обращения к 

методам непрямых воспитательных воздействий и выступает предпосылкой для 

развития субъектности старшеклассников в жизненном выборе. 

Профориентационным и психологическим тестам в совершении жизненного 

выбора не доверяет никто из обучающихся 9 и 11 классов и только 8% 10-

классников, что говорит о низкой эффективности данного метода в подготовке к 

жизненному выбору.  

Мы изучили наличие у старшеклассников мотивации самостоятельного 

совершения жизненного выбора в профессиональной  сфере. Примерно 2/3 

старшеклассников (60-81%) принимают решение о профессиональном выборе 

самостоятельно, ориентируясь на собственные желания, потребности, интересы, 

25-45% ориентируются на мнение родителей, чуть меньше – на примеры 

успешных людей, советы и пример сверстников и друзей (см. табл. В. 5). Причем 

ориентация на мнение родителей выше в 9 и 11 классах, когда старшеклассник 
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оказывается в ситуации необходимости принимать важные решения (о 

продолжении обучения в школе или поступлении в профессиональную 

образовательную организацию, начале трудовой деятельности, о выборе вуза и 

направления подготовки). Практически никто из старшеклассников не 

ориентируется на советы педагогов в принятии решения о выборе профессии. 

Треть 10-классников затруднилась ответить на вопрос о том, что повлияло на их 

профессиональный выбор, что говорит о недостаточной осознанности принятия 

решения о предпочтении профессиональных альтернатив. 

– Этап «Ценностное самоопределение». Анкетирование показало, что 

прагматические ценности и рациональные критерии (успех, материальный 

достаток, комфорт, карьера) в жизненном выборе старшеклассников преобладают 

над нравственными и экзистенциальными  (дружба и общение, взаимопомощь, 

любовь, самореализация), собственные интересы – над общественными. Так, 

добиться в жизни успеха важно для 73% 9-классников, в то время как 

самореализация важна для 53%, любовь – для 43%, взаимопомощь – для 13% (см. 

табл. В.6). Если собственные интересы в жизненном выборе учитывают 90% 9-

классников, то интересы общества – только 3%. В 11 классе это соотношение 72% 

к 0% (см. табл. В.7). На вопрос «Мог бы ты нарушить моральные принципы и 

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

классников ответили утвердительно (см. табл. В.8).  

Среди критериев жизненного выбора также наблюдается приоритет  

рациональных критериев над нравственными и экзистенциальными. Так, если 

собственные потребности и желания являются наиболее важным критерием 

жизненного выбора для 81% 11-классников, то нравственные ценности и совесть, 

сама возможность выбора – только для 36% (см. табл. В.9) [139].  

Анкетирование позволило изучить ценностные ориентации и смысловые 

критерии жизненного выбора старшеклассников в профессиональной сфере. 

Результаты анкетирования показали, что большинство старшеклассников (43-

63%) рассматривают профессию как способ зарабатывания денег [139]. На 

экзистенциальные и нравственные критерии профессионального выбора 
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(профессия как возможность самореализации, профессия как образ жизни) 

ориентируется меньше старшеклассников (40 и 33% 9-классников, 36 и 54% 

выпускников школы соответственно) (см. табл. В. 10).  

Полученные нами результаты соотносятся с данными других исследований. 

Так, в исследовании, проведенном сотрудниками Центра социально‐

профессионального самоопределения молодежи Российской академии 

образования среди 236 старшеклассников Москвы и Московской области, 

жизненные ценности респондентов (ответ на вопрос «Что для вас самое главное в 

жизни?») распределились следующим образом: любовь (58,4%), деньги (48,7%), 

удовольствия (46%), справедливость (36,3%), карьера (27,5%) [249]. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости педагогической 

работы над пониманием старшеклассниками важности баланса личных и 

общественных интересов, рациональных, нравственных и экзистенциальных 

ценностей в жизненном выборе.  

– Этап «Конструирование альтернатив жизненного выбора». 90% 9-

классников и все 11-классники имеют жизненные цели (см. табл. В. 11). При этом 

17% 10-классников затруднились ответить, есть ли у них жизненные цели.  

Имеющиеся у старшеклассников жизненные цели чаще всего связаны с 

построением карьеры (60-81%), саморазвитием и самореализацией (57-81%), 

получением образования (49-81%) (см. табл. В. 12). Гораздо меньше 

старшеклассников связывают жизненные цели с построением дружеских 

взаимоотношений (29-36%), созданием семьи (19-36%). Важность наличия 

жизненных целей во всех жизненных сферах осознают 13% 9-классников, 27% 

выпускников школы и 50% обучающихся 10-го класса.  Такие результаты 

актуализируют проблему ограниченности содержания жизненного выбора 

старшеклассников.   

Полученные нами результаты соотносятся с данными других исследований. 

Так, в экспериментальном исследовании И.А. Деминой, проведенном с 

использованием методики жизненного выбора «Персоплан» (автор А.Г. Шмелев), 

значимые для старшеклассников жизненные цели распределились следующим 
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образом: приобрести профессию (27%); окончить школу (24%); создать семью 

(14%); поступить в вуз (11%); найти хорошую работу (8%); 

самосовершенствование (5%); личное благополучие (3%); быть полезным 

окружающим (3%); хорошие друзья, коллеги (3%); карьера (2%) [55].  

Большинство старшеклассников (83-91%) формулируют жизненные цели в 

среднесрочной перспективе (10-20 лет), и число таких обучающихся растет в 

период обучения в старшей школе (см. табл. В. 13). В то же время от 9 до 25% 

старшеклассников предпочитают ставить жизненные цели, которых можно 

быстро достичь, что говорит о необходимости расширения временной 

перспективы жизненного выбора старшеклассников, обучения их навыкам 

жизненного сценирования в длительной временной перспективе.  

Полученные данные соотносятся с результатами других исследований. Так, 

экспериментальное исследование, проведенное И.А. Деминой с использованием 

методики «Персоплан» показало, что в прогнозировании времени достижения 

жизненных целей у большинства (65%) старшеклассников «выражено стремление 

осуществить данные цели как можно быстрее. Планированию дальних этапов 

будущей жизни, которые содержат глобальные цели, возникающие на основе 

осмысления ценности этапных целей, старшеклассниками не уделяется 

достаточного внимания» [55, с. 21]; такие планы имеют только 30% 

старшеклассников [55].  

– Этап «Принятие решения о предпочтении одной жизненной 

альтернативы». Предпочтение той или иной жизненной альтернативы в 

профессиональной сфере совершили примерно 2/3 старшеклассников (78% 9-

классников, 42% обучающихся 10 класса и 55% выпускников школы). Причем от 

9 к 11 классу доля определившихся с профессией снижается (см. табл. В. 14). 

Особенно настораживает тот факт, что примерно треть старшеклассников 

затруднились с ответом на вопрос о выборе в профессиональной сфере, причем 

доля затруднившихся к 11-му классу растет. 

Полученные результаты соотносятся с данными других исследователей. 

Так, исследование, проведенное С.Н. Чистяковой, показало, что «58,2% 
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старшеклассников не выбрали профессию, не знают, где будут учиться, работать 

после окончания школы; 50% выбор профессионального будущего не связывают 

со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда» [249, с. 49].  

Примерно у половины обучающихся 10-х классов (46%), у 22% 9-

классников и 18% выпускников школы нет представления о своей будущей семье 

(см. табл. В. 15).  

Полученные результаты соотносятся с данными других исследований. 

Изучая особенности готовности старшеклассников к выбору жизненных 

стратегий, И. В. Сушкова и О. А. Подольская пришли к выводу о том, что 

основную роль в модели своего будущего старшеклассники отводят 

представлениям о собственной будущей профессиональной деятельности, 

связанным с личным успехом и благополучием. Значительно меньшую роль в 

представлениях старшеклассников играет семья (брак и стремление иметь детей), 

а также стремление к осознанию своего места в жизни [227].  

Большинство старшеклассников (90% в 9 классе, 75% в 10-м и все 

выпускники школы) чувствуют ответственность за свой жизненный выбор, за 

принятые решения о предпочтении той или иной жизненной альтернативы (см. 

табл. В.16). В подавляющем большинстве это ответственность перед собой (46-

100%) и родителями (25-72%). Ответственность перед обществом осознает 

небольшое число респондентов – от 4 до 13%. Не готовы брать ответственность за 

свой жизненный выбор от 10 до 25% респондентов. Полученные результаты 

свидетельствуют о недостаточной социальной ответственности старшеклассников 

за свой жизненный выбор.  

– Этап «Проектирование базового жизненного сценария и на его основе 

веера сценариев самореализации в ключевых жизненных сферах». Планы по 

достижению каких-либо жизненных целей имеют все старшеклассники  (см. табл. 

В. 17). Однако эти планы касаются преимущественно целей, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (58-90%), образованием (46-90%), 

саморазвитием и хобби (56-72%). Значительно меньше старшеклассников имеют 

планы относительно дружбы и общения (36-63%), создания семьи (19-45%). Доля 
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старшеклассников, имеющих планы достижения жизненных целей, растет с 9 по 

11 класс по всем сферам жизнедеятельности (профессия, образование, дружба и 

общение, саморазвитие и хобби, семья). 

Полученные нами результаты соотносятся с данными других 

исследователей. Так, исследование представлений о жизненной перспективе у 

учащихся старших классов с различным уровнем личностной зрелости, 

проведенное А.Б. Угловой, И.М. Богдановской, Н.Н. Королевой, А.В. Микляевой, 

показало, что «наиболее часто старшеклассники указывают будущие события, 

относящиеся к следующим категориям: учеба, отдых, творческая самореализация, 

работа, события, связанные с внутренним миром, межличностные отношения 

(дружба, любовь, социальные отношения)» [233, с. 66]. 

Как показала уточняющая беседа, 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.  

Анкетирование показало, что у старшеклассников преобладает короткая 

временная перспектива жизненного планирования – 1-5 лет (см. табл. В. 18). 

Причем, от 9-го в 11-му классу она постепенно укорачивается, а не удлиняется. 

Только четверть старшеклассников (от 20% в 9 классе до 27% в 11 классе) 

планируют свою жизнь на 10 лет. Жизненных планов на 50 лет нет ни у кого из 

11-классников.  

– Этап «Реализация жизненных сценариев». Практически все 

старшеклассники понимают, что реализация жизненного выбора требует волевых 

усилий, и число понимающих это растет от 9-го класса к 11-му с 83 до 100% (см. 

табл. В.19). Такое понимание – важная предпосылка для внедрения перспективно-

сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору.  

– Этап «Развитие и корректировка жизненных сценариев». Большинство 

старшеклассников отмечают появление новых характеристик жизненного выбора 

в современных условиях, в частности, такой, как непрерывность, изменение в 

течение жизни (см. табл. В.20). В то же время 10% 9-классников считают 
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жизненный выбор неизменным, совершающимся один раз на всю жизнь.  Такие 

представления требуют коррекции.  

Ответы на третий блок вопросов анкеты позволили выявить трудности 

старшеклассников в совершении жизненного выбора (Таблица 5). 

Таблица 5 – Трудности жизненного выбора старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «С какими трудностями 

ты сталкивался, совершая жизненный выбор?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Трудно понять, что я хочу 87 63 81 

Выбор навязывают родители (общество, педагоги) 53 50 9 

Трудно спрогнозировать будущее, так как оно стало 

очень изменчивым 

47 33 0 

Трудно определить критерии выбора 33 25 18 

Свой ответ: у меня не возникает трудностей 3 0 0 

 

Как видно из табл. 5, у наибольшего числа старшеклассников трудности 

возникают на этапе самоанализа («трудно понять, что я хочу»). На втором месте 

по распространенности – трудности на этапе определения мотивов выбора и 

принятия решения о предпочтении определенной альтернативы («выбор 

навязывают родители (общество, педагоги)»). На третьем месте – трудности на 

этапе анализа текущей социальной ситуации и выявления трендов будущего 

(«Трудно спрогнозировать будущее, так как оно стало очень изменчивым»). На 

четвертом месте – трудности, возникающие на этапе ценностного 

самоопределения («Трудно определить критерии выбора»).  

Полученные нами результаты соотносятся с данными других 

исследователей. Так, трудность, связанная с пониманием своих желаний и 

потребностей в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной, остро стоит не только в старших классах школы, но и в вузе. 

Анкетирование студентов вузов, проведенное А.А. Онипко, показало, что «65% 

респондентов так и не разобрались в своих способностях» [171].  

В качестве факторов возникновения трудностей старшеклассники отмечают 

и характеристики жизненного выбора в современных условиях  (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Особенности современного общества, создающие 

старшеклассникам дополнительные трудности в совершении жизненного выбора 

Варианты ответа на вопрос «Какие особенности 

современного общества создают для тебя 

дополнительные трудности в совершении 

жизненного выбора?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Отсутствие четких критериев, ценностей, альтернатив 

выбора 

47 38 54 

Множество вариантов выбора 33 50 45 

Неограниченная свобода в выборе 23 21 36 

 

Наибольшую трудность вызывает отсутствие четких критериев, ценностей, 

альтернатив выбора. На втором месте – множество вариантов выбора. На третьем 

– неограниченная свобода в выборе. Осознание названных особенностей 

современного мира в качестве дополнительных трудностей совершения 

жизненного выбора повышается от 9 к 11 классу, что говорит о необходимости 

педагогической поддержки старшеклассников в разрешении таких трудностей. 

На решение выявленных проблем и трудностей старшеклассников в 

жизненном выборе будет направлено применение перспективно-сценарного 

метода.  

Ответы на четвертый блок вопросов позволили выявить потребность 

старшеклассников в педагогической поддержке жизненного выбора. Ответы 

показали, что больше половины старшеклассников (от 70% в 9 классе до 55% в 11 

классе) считают, что им не нужна педагогическая помощь в совершении 

жизненного выбора (Таблица 7).  

Таблица 7 – Отношение старшеклассников к педагогической помощи в 

совершении жизненного выбора 

Варианты ответа на вопрос «Необходима ли тебе 

помощь педагогов в совершении жизненного 

выбора?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Нет 70 54 55 

Да 13 29 27 

Затрудняюсь ответить 17 17 18 

Однако доля старшеклассников, признающих необходимость такой 

помощи, растет в период обучения в старшей школе (рост на 15%). Такие 
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результаты говорят о том, что методы подготовки к жизненному выбору должны 

предоставлять старшеклассникам максимальную степень свободы, 

ответственности и самостоятельности в жизненном выборе, а педагогическая 

помощь должна быть неявной. Таким характеристикам в наибольшей степени 

отвечает перспективно-сценарный метод, который является одновременно 

методом педагога (цель – подготовить старшеклассников к жизненному выбору 

посредством педагогического сопровождения самостоятельного прохождения его 

этапов) и самих старшеклассников (метод проектирования и реализации 

сценариев достижения жизненных целей в ключевых сферах жизнедеятельности).  

В наибольшей степени педагогическая помощь необходима 

старшеклассникам в выстраивании нескольких возможных жизненных сценариев, 

что подтверждает актуальность перспективно-сценарного метода (Таблица 8). 

Таблица 8 – Необходимая старшеклассникам педагогическая помощь в 

жизненном выборе 

Варианты ответа на вопрос «Какая педагогическая 

помощь тебе необходима в жизненном выборе?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

В проектировании нескольких возможных жизненных 

сценариев 

44 25 36 

В определении альтернатив и критериев выбора 33 8 36 

В выражении своей самостоятельности и 

независимости 

13 8 27 

В понимании своей уникальности, своих достоинств и 

недостатков 

13 25 18 

В разбиении глобальных жизненных целей на 

конкретные задачи 

10 16 0 

Педагогическая помощь не нужна 23 24 36 

 

На втором месте по востребованности – помощь в определении альтернатив 

и критериев выбора. На третьем месте – помощь в выражении своей 

самостоятельности и независимости, в самоанализе – понимании своей 

уникальности, своих достоинств и недостатков. Ответы на этот вопрос позволили 

уточнить долю старшеклассников, не нуждающихся в помощи: она значительно 

меньше, чем в ответах на предыдущий вопрос (см. табл. 9) и составляет 23-36%. 
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Доля не нуждающихся в педагогической помощи растет в период обучения в 

старшей школе, то есть старшеклассники становятся более самостоятельными.  

Ответы на пятый блок вопросов анкеты позволили оценить мотивацию 

старшеклассников к применению перспективно-сценарного метода подготовки к 

жизненному выбору. Ключевым образом-ориентиром перспективно-сценарного 

метода выступает «Сценирование старшеклассником своего будущего». 

Ключевое место в период школьного обучения занимает разработка и реализация 

старшеклассниками индивидуальных сценариев (стратегий, траекторий) изучения 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для достижения 

жизненных целей. Большинство респондентов (73-91%) признают необходимость 

разработки таких сценариев, при этом доля таких старшеклассников растет к 

выпускному классу (Таблица 9). 

Таблица 9 – Осознание старшеклассниками необходимости разработки и 

реализации индивидуальных стратегий изучения учебных предметов для 

достижения жизненных целей 

Варианты ответа на вопрос «Как ты считаешь, 

нужно ли изучать школьные предметы с учетом 

твоих жизненных целей и планов?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да, нужно составлять свой план изучения каждого 

предмета с учетом жизненных целей 

73 71 91 

Никакие школьные предметы не помогут мне в 

достижении моих жизненных целей 

17 13 0 

Нет, это невозможно и не нужно 7 8 9 

Нужно изучать то, что предлагают школа и учителя – 

они лучше знают 

3 0 0 

 

Перспективно-сценарный метод направлен на обеспечение достижения 

актуальных целевых ориентиров подготовки к жизненному выбору. Мы изучили 

оценку старшеклассниками значимости таких ориентиров (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Оценка старшеклассниками значимости целевых ориентиров 

подготовки к жизненному выбору, на которые ориентирован перспективно-

сценарный метод 

Варианты ответа на вопрос «Для совершения 

жизненного выбора необходимы…» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Отстаивать свое право на свободу жизненного выбора 53 45 72 

Мыслить критично и системно 37 58 63 

Самостоятельно определять свои жизненные ценности 

и смыслы 

60 63 63 

Самостоятельно определять критерии жизненного 

выбора в условиях неопределенности 

26 42 63 

Самостоятельно определять альтернативы жизненного 

выбора в условиях неопределенности 

26 42 63 

Соблюдать баланс собственных и общественных 

интересов при совершении жизненного выбора 

58 42 36 

Ориентироваться в выборе на нравственные ценности 17 29 36 

Осознанно планировать будущее 60 45 54 

Ставить развивающие жизненные цели 40 42 81 

Брать на себя ответственность за совершаемый выбор 73 71 100 

Совершать жизненный выбор «на перспективу» 53 54 81 

Выстраивать сценарии будущего (разбивать 

долгосрочные цели на реально достижимые задачи) 

53 50 54 

Принимать самостоятельные жизненные решения 50 0 72 

Конструктивно реагировать на быстрые социальные 

изменения, выбирая один из нескольких жизненных 

сценариев 

33 58 81 

 

Как видно из таблицы 10, более половины старшеклассников указывают 

умения, опыт, качества, необходимые для совершения жизненного выбора, на 

развитие и формирование которых направлен перспективно-сценарный метод. 

Осознание значимости таких умений и качеств растет в период обучения в 

старшей школе:  

– конструктивно реагировать на быстрые социальные изменения, выбирая 

один из нескольких жизненных сценариев – рост на 48%; 

– ставить развивающие жизненные цели – рост на 41%; 

– самостоятельно определять критерии и альтернативы жизненного выбора 

в условиях неопределенности – рост на 37%.  
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Таким образом, старшеклассники признают важность перспективно-

сценарного метода как способа подготовки к жизненному выбору.  

Для уточнения полученных результатов нами проведена комплексная 

диагностика в формате урока английского языка  по теме «Быть или не 

быть? Будущее» (‘Be or not to be. Future’), включающая написание эссе на 

английском языке. 

На первом этапе урока – введения в тему (актуализации имеющихся знаний) 

ученикам предлагалось взять карточки с двумя вопросами («Кто определяет твое 

будущее?», «Ваше отношение к будущему») с вариантами ответов на английском 

языке. Старшеклассникам нужно было отметить наиболее близкий им вариант 

ответа.  

Результаты методики показали, что 43% опрошенных считают, что их 

будущее определяют другие люди, обстоятельства, судьба, и от них ничего не 

зависит [137]. 37% считают, что на их будущее влияют другие люди, судьба и они 

сами. 20% уверены, что их будущее зависит от них самих («я могу построить о 

будущее, которое хочу»). Таким образом, подавляющее число ответов 

демонстрирует пассивное отношение к будущему, и только 20% – активное 

отношение. 

17% опрошенных заявили, что будущее их страшит, 55% надеются на 

лучшее, и только 28% стараются сделать все от них зависящее, чтобы их будущее, 

будущее их семьи, страны стало лучше. Полученные ответы демонстрируют 

преобладание оптимистичного отношения к будущему, но при этом активным оно 

является только у 28%.  

На втором этапе урока – этапе применения знаний в новой ситуации – мы 

попросили учащихся написать эссе в объеме 200-250 слов на английском языке на 

тему «Мое представление о будущем» (‘My idea of the future’) по плану, который 

включал следующие пункты: мир в будущем, Россия в будущем, человек 

будущего (качества, образ, девиз), я в будущем (профессия, семья, друзья).  

Анализ представленных в эссе образов «Я в будущем» неопределенность 

многих старшеклассников в отношении собственного будущего и 
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несамостоятельность в их построении, зависимость данных образов от внешних 

обстоятельств: «я не знаю, кем я хочу быть…», «я не знаю, чем я хочу заниматься, 

но я точно хочу зарабатывать много денег», «в нашей семье все юристы, поэтому 

я тоже буду юристом», «я думаю, что буду работать у родителей…» [136]. Однако 

имеются и более конкретные описания: «я точно знаю, кем я хочу быть еще с 

начальной школы… я хочу быть переводчиком… посмотреть мир, общаться с 

разными интересными людьми», «моя мечта - посмотреть мир, поэтому я не 

планирую сразу заводить семью… для начала я получу профессию, 

поработаю…». Отдельные ученики продемонстрировали в эссе субъектную 

позицию в отношении своего будущего: «то, кем я стану завтра, зависит от меня 

сегодня» [136]. 

Мир будущего школьники представляют как «мир технологических чудес», 

«мир без границ», «мир больших возможностей», «мир как в романе Дж. Оруэлла 

«451 градус по Фаренгейту», «мир «Большого брата» из романа Дж. Оруэлла 

1984» [136].  

Основные результаты комплексной диагностики: 

– 43% школьников считают, что их будущее определяют другие люди, 

обстоятельства, судьба; 

– свое будущие многие ученики не связывают с будущим своей страны; 

– для многих школьников характерны излишняя проблематизация 

будущего, игнорирование возможностей, неосознанное, пассивное отношение к 

своему будущему, будущему своей страны и мира; 

– для многих школьников характерен низкий уровень социальной 

ответственности, ориентации на нравственные ценности в отношении к будущему 

– они хотят «взять от жизни все», «максимум развлечений», «установить как 

можно больше связей с нужными людьми»; 

– влияние изучения иностранного языка на свое будущее рассматривается 

большинством учеников исключительно в аспекте личной выгоды (найти работу с 

высокой зарплатой, обеспеченного супруга за рубежом и др.).  



120 
 

Проведенные анкетирование и анализ эссе позволили выявить проблемы, 

возникающие у старшеклассников на различных этапах жизненного выбора и 

требующие педагогических воздействий (Таблица 11). 

Таблица 11 – 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» 

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 

Проектирование 

базового 

жизненного 

сценария и на его 

основе веера 

сценариев 

самореализации 

в ключевых 

жизненных 

сферах 

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 
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Для решения второй задачи констатирующего эксперимента –  

проанализировать существующую школьную практику подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору – нами проведены наблюдение (анализ) 

школьных уроков, уточняющие беседы с учителями по окончании уроков, 

изучение школьной документации, анкетирование учителей.  

Нами было посещено 34 урока иностранного языка (14 уроков английского 

языка, 4 урока французского языка, 4 урока немецкого языка) НОУ гимназии 

«Школа бизнеса». Анализ конспектов уроков показал, что в них редко 

присутствуют содержание, связанное с будущим, и цели воспитания, связанные с 

подготовкой старшеклассников к жизненному выбору. В беседе с учителями 

после посещенных уроков мы выяснили, что подавляющее большинство 

продумывают, как изученный материал может пригодиться учащимся в будущем 

для сдачи экзамена, поступления в вуз, для межкультурного общения, 

повседневной жизни. Однако не отражают это в целевых ориентирах конспекта 

урока.  Наблюдая ход уроков, мы, в свою очередь, отметили, что зачастую 

учителя рассказывают учащимся, как и зачем им может понадобиться в будущем 

то или иное выражение, фраза или грамматическое явление в зависимости от 

ситуации (экзамен на знание иностранного языка за рубежом, просмотр фильмов, 

чтение книг на языке оригинала, общение в социальных сетях и т.д.). Учителя 

часто использовали фразы «когда поедешь за границу…», «когда будешь 

заказывать…», «эту фразу вы можете услышать в фильме…, а вот на экзамене…» 

и т. п.  В содержании 6-ти из 34-х посещенных уроков мы отметили наличие 

таких тем, как «планы на выходные» (урок французского языка в 7 классе и 

английского языка в 8 классе), «планы на будущее» (урок немецкого языка в 10 

классе, урок английского языка в 11 классе), «будущая профессия» (урок 

французского языка в 6 классе). Однако, во-первых, ориентация на будущее была 

фрагментарна, а, во-вторых, не связана с социально значимыми ценностными 

ориентациями такого выбора (патриотизм, гражданственность, активное, 

ответственное отношение к будущему). Анализ методов преподавания позволил 

отметить, что в рамках обучения чтению многие учителя пользуются 
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прогнозированием содержания текста по заголовку или картинке (подобные 

приемы были использованы на уроках английского, французского и немецкого 

языков), используют на уроке современные информационные технологии.  

С целью обобщения работы, которая ведется в школе по подготовке 

старшеклассников к жизненному выбору, мы изучили программы внеучебной 

работы, планы работы школьного педагога-психолога, результаты психолого-

педагогической диагностики старшеклассников. Анализ документации 

проводился в НОУ Гимназия «Школа бизнеса» г. Сочи.  

Анализ показал, что психолого-социально-педагогической службой школы 

проводится групповая и индивидуальная работа со старшеклассниками, 

направленная на оказание им психолого-педагогической помощи в 

профессиональном самоопределении. Задачи такой работы: определить 

профессиональную направленность ребенка, выявить его основные интересы и 

склонности; расширить знания учащихся о профессиях, их специализации, о 

рынке труда в России и за рубежом, о личностных качествах, необходимых в той 

или иной профессиональной области.  

Работа включает психолого-педагогическую диагностику и проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Диагностика проводится школьным педагогом-психологом с 

использованием следующих методов: анкетирование «Мотивы выбора 

профессии» на основе анкеты, предложенной Центром занятости населения г. 

Краснодара, методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. 

Климова, методика «Определение профессиональной мотивации» Е. Головахи, 

тест «Ты и твоя профессия», тест Айзенка на определение темперамента, 

опросник структуры темперамента В.М. Русалова, методика «Экспресс-

диагностика профессиональных интересов и склонностей» Г.В. Резапкиной, 

методика «Свойства личности» Дж. Барретт.  

Так, результаты анкетирования на тему «Мотивы выбора профессии», 

проведенного среди обучающихся 9-10 классов, позволили педагогу-психологу 
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гимназии выявить и иерархизировать ключевые факторы, влияющие на выбор 

профессии старшеклассниками: 

1) влияние старших членов семьи (9-е классы – 44%, 10-е классы – 41%); 

2) престижность профессии, хороший, стабильный доход (9-е классы – 36%, 

10-е классы – 30%); 

3) способности, склонности, интересы старшеклассника (9-классы – 10%, 

10-е классы - 23%); 

4) позиция товарищей, друзей (9-классы – 7%, 10-е классы - 3%); 

5) позиция учителей (9-классы – 3%, 10-е классы - 3%). 

Полученные педагогом-психологом школы результаты соотносятся с 

полученными нами в результате анкетирования: большинство старшеклассников 

ориентируются в жизненном и в том числе в профессиональном выборе на мнение 

родителей, советы педагогов для них не значимы.  

Диагностика профессиональной мотивации старшеклассников по методике 

Е. Головахи показала, что сформировавшаяся профессиональная мотивация 

присутствует у 9-12% девятиклассников (9% в 9А и 12% в 9Б классе) и у 12-14% 

10-классников (12% в 10А и 14% в 10Б классе). У остальных обучающихся 

преобладает внепрофессиональная мотивация. 

По результатам диагностики педагогом-психологом гимназии проводятся 

индивидуальные консультации по запросу обучающихся, родителей (законных 

представителей), классных руководителей. Интерес для нашего исследования 

представляют запросы старшеклассников и родителей: 

1. Выбор профиля обучения и формирование индивидуального 

образовательного маршрута (18 запросов). 

2. Изучение личностных особенностей – углубленная диагностика (11 

запросов). 

3. Моделирование личной профессиональной перспективы и 

образовательного маршрута (5 запросов). 

4. Схема построения профессионального будущего (5 запросов). 
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5. Использование своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития (3 запроса). 

Предлагаемый нами перспективно-сценарный метод соответствует 

поступающим запросам.  

Классными руководителями гимназии проводятся классные часы по 

профориентации. В беседе с обучающимися говорится о мире профессий, 

доводится информация о том, как найти свое место в нем, обрести уверенность в 

себе при выборе профессии, как стать профессионалом своего дела. 

Также в гимназии для обучающихся 9-х классов реализуется программа 

внеурочной деятельности – курс «Сделай свой выбор» объемом 34 часа в рамках 

социального направления развития личности. Акцент в данном курсе делается на 

формирование умений самоанализа: составление карты интересов, анализ личного 

профессионального плана, составление профессиограмм по выбранной 

специальности, получение информации о профессиях из Интернет-источников, 

составление собственного резюме. На заключительном этапе освоения курса 

обучающихся включают в проектную деятельность. Тематика проектов 

ориентирована на развитие субъектной позиции в профессиональном выборе: 

«Мир профессий и мой выбор», «Мое профессиональное будущее», 

«Семейные профессиональные династии – хорошо или плохо?».  

Для уточнения используемых в школьной практике методов подготовки к 

жизненному выбору и изучения отношения учителей к перспективно-сценарному 

методу проведено анкетирование учителей (анкета представлена в Приложении 

Г). В анкетировании приняли участие 69 педагогов, работающих в старших 

классах гимназии (учителя английского и французского языка, ИКТ, технологии, 

обществознания, экономики, из них 61,5% являются классными руководителями). 

По половому признаку респонденты распределились следующим образом: 92,3% 

женщин, 7,7% мужчин. Распределение респондентов по возрасту и 

педагогическому стажу представлено на рисунке (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту и педагогическому 

стажу 

Понимание учителями сущности жизненного выбора применительно к 

старшему школьному возрасту разнообразно: 30,8% учителей понимают его как 

определение старшеклассником приоритетных направлений собственного 

развития, предпочтений в различных сферах актуальной жизнедеятельности, 

столько же – как «разрешение противоречия между внешним влиянием (родители, 

школа, общество, сверстники) и собственным представлением старшеклассника о 

своей жизни, между «я сейчас» и «я в будущем» и как «свободный выбор 

старшеклассником смысла собственной жизни и ее перспектив на основе 

рефлексивно-ценностного осмысления прошлого и настоящего». 23,1% 

придерживаются обыденного понимания жизненного выбора как «предпочтения 

одной из альтернатив в конкретной жизненной ситуации». 
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Более половины учителей считают, что жизненному выбору 

старшеклассников в современных условиях присущи такие характеристики, как 

разнообразие и вариативность (69,2%), неопределенность и вероятностность 

(61,5%). 46,2% отметили такие характеристики, как сложность и переход от 

единичного к непрерывному профессиональному и жизненному выбору. 

Большинство педагогов (92,3%) уверены в необходимости включать в 

целевые ориентиры воспитания старшеклассников подготовку их к жизненному 

выбору. В то же время осуществляют такую подготовку 69,2% учителей.  

84,6% учителей считают, что старшеклассников необходимо готовить к 

жизненному выбору как на уроках, используя их учебное содержание и 

воспитательный потенциал, так и в различных формах внеучебной деятельности 

(классные часы, индивидуальные беседы, тренинги и др.). В то же время только 

41,7% педагогов осуществляют такую подготовку на уроках и во внеурочной 

деятельности. 25% учителей осуществляют такую работу только на материале 

своих уроков, столько же – только во внеурочной деятельности, выполняя 

функции классного руководителя.  

Методы подготовки старшеклассников к жизненному выбору, по мнению 

респондентов, должны отвечать таким характеристикам, как вариативность, 

ориентированность в будущее (по 76,9%), развитие у старшеклассников 

способности делать выбор в условиях неопределенности, изменять и 

корректировать сделанные выборы с учетом меняющихся условий (по 46,2%), 

развитие способности к непрерывному жизненному и профессиональному 

самоопределению (38,5%).  

Данным характеристикам, по мнению респондентов, в наибольшей степени 

отвечают такие методы, как профориентационное, психологическое, 

педагогическое консультирование (61,5%), педагогическое сопровождение, 

тьюторство и наставничество, сценарные методы (по 38,5%). 

Сами педагоги в подготовке старшеклассников к жизненному выбору 

используют такие методы, как профориентационное, психологическое, 

педагогическое консультирование (58,3%), тестирование (50%), педагогическая 
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поддержка в разрешении жизненных проблем (41,7%), тьюторство и 

наставничество (25%), педагогическое сопровождение самоопределения, 

профессиональные и личностные пробы (по 16,7%).  

Сценарные методы в подготовке старшеклассников к жизненному выбору 

используют 16,7% педагогов. 

Анкетирование учителей позволило решить третью задачу 

констатирующего эксперимента – исследовать мотивацию и возможности 

педагогов в применении перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору. На актуальность разработки и 

внедрения перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору указали 92,3% учителей. Большинство респондентов (76,9%) 

считают, что такой метод необходимо применять как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 15,4% отметили целесообразность его применения во 

внеучебной деятельности, 7,7% – на уроках.  

Таким образом, констатирующий эксперимент позволил уточнить 

проблемы, возникающие у старшеклассников на различных этапах жизненного 

выбора, на решение которых должен быть направлен перспективно-сценарный 

метод, и показал понимание педагогами необходимости внедрения данного 

метода в школьную практику и востребованность его старшеклассниками. 

Констатирующий эксперимент позволил выделить основания, на которых 

может строиться реализация перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору: 

– направленность на решение имеющихся у старшеклассников проблем 

жизненного выбора, таких как преобладание прагматических ценностей и 

критериев жизненного выбора над нравственными и экзистенциальными, личных 

интересов над общественными, короткая временная перспектива жизненного 

планирования, высокая ориентация на мнение родителей и др.; 

– стремление старшеклассников к самостоятельности в жизненном выборе, 

что говорит о том, что метод подготовки старшеклассников к жизненному выбору 
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должен быть направлен на развитие субъектной позиции обучающихся в 

жизненном выборе; 

– признание старшеклассниками необходимости разработки и реализации 

индивидуальных сценариев изучения школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности для достижения жизненных целей.  

 

2.2. Модель реализации перспективно-сценарного метода на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 

В предыдущих параграфах представлено описание перспективно-

сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору, 

обоснована его актуальность в достижении целевых ориентиров подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современном социальном контексте и 

целесообразность внедрения в школьную практику, применения как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности, обозначены актуальные проблемы жизненного 

выбора старшеклассников и подготовки к нему, на решение которых должен быть 

направлен такой метод.  

Цель настоящего параграфа – разработать модель реализации 

перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору на уроках и во внеурочной деятельности.  

 Под моделированием в науке понимается «целенаправленное выделение и 

отображение с помощью научных понятий или предметно-имитирующих 

конструкций определенных свойств изучаемого объекта» [214, с. 143]. Под 

моделью – идеальный объект, отражающий наиболее существенные черты 

реального или будущего объекта; система элементов, воспроизводящих 

некоторые стороны, связи, функции такого объекта. Модель представляет собой 

некоторую четкую фиксированную связь элементов и позволяет представить 

явление или процесс обобщенно, отразить его системные связи, наиболее 

значимые черты и в результате получить новое знание об изучаемом объекте.  

 



129 
 

Моделирование предполагает: 

– отражение в объекте наиболее существенного, а не внешнего и 

случайного; 

– выделение интересующих исследователя свойств, а не их копирование; 

– внесение элемента субъективности в описание объекта; 

– авторское видение сущностных характеристик объекта [214]. 

Теоретической основой для построения модели реализации перспективно-

сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору на уроках 

и во внеурочной деятельности выступили: педагогические и психологические 

теории развития субъектности личности в образовании (А.К. Абульханова-

Славская, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); идея самопроектирования как создания 

и воплощения образа-самопроекта (В.С. Безрукова, А.А. Попов, Е.Е. Сапогова, 

Ю.С. Тюнников, Д.И. Фельдштейн); теория культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского в приложении к старшему школьному возрасту (В.В. Гутман); 

идея «полагания будущего через развитие» (С.В. Павлов); теория проблемного 

обучения (А.М. Матюшкин, В. Оконь); теория личностно-ориентированного 

образования (В.В. Сериков); концепция педагогической поддержки (О.С. Газман, 

Д.В. Григорьев, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин); идея перехода от единичного 

профессионального выбора к непрерывному профессиональному 

самоопределению на протяжении всей жизни (И.С. Сергеев, Н.Ф. Родичев, М.А. 

Сикорская-Деканова); методики применения сценарного подхода и сценарных 

методов в педагогике  (Ю.Б. Громыко, О.Б. Калинина, М.А. Мазниченко, Н.А. 

Масюкова, Н.И. Нескоромных, Ю.С. Тюнников).  

Концептуальной основой модели выступают шесть методических образов-

ориентиров применения перспективно-сценарного метода, подробно описанные в 

параграфе 1.3. 

Модель реализации перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору на уроках и во внеурочной деятельности 

раскрывает: 
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– состав субъектов применения перспективно-сценарного метода и сферы 

его применения данными субъектами; 

– целевые ориентиры применения перспективно-сценарного метода и 

способы дополнения в соответствии с ними целей изучения и содержания 

учебных предметов; 

– этапы применения перспективно-сценарного метода; 

– педагогический инструментарий применения перспективно-сценарного 

метода на уроках и во внеурочной деятельности; 

– педагогические условия, необходимые для успешного применения 

перспективно-сценарного метода. 

Состав субъектов и сферы применения ими перспективно-сценарного 

метода представлены в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12 – Субъекты и сферы применения перспективно-сценарного метода 

Субъекты 

применения 

перспективно-

сценарного метода 

Сферы применения перспективно-сценарного метода 

Учителя-предметники На уроках с целью индивидуализации и персонализации обучения 

школьным предметам и курсам внеурочной деятельности, 

повышения учебной мотивации 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа 

Формирование ценностно-смысловой сферы личности 

старшеклассников 

Подготовка старшеклассников к самостоятельному жизненному 

выбору (цель общего образования в соответствии со ст. 66 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

Развитие у старшеклассников способности ставить цели и строить 

жизненные планы (личностный результат среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО) 

Педагог-психолог Проведение психологической диагностики старшеклассников, 

профориентационного тестирования 

 Индивидуальное психологическое консультирование 

старшеклассников и их родителей 

Тьютор 

(предусмотренная 

штатным расписанием 

должность в школе 

либо обучающийся 

более старшего 

класса) 

Оказание старшеклассникам помощи: 

- в разработке, реализации, коррекции индивидуальных 

образовательных маршрутов и профессиональных траекторий 

- в проектировании, развитии, реализации и корректировке 

жизненных сценариев 
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Старшеклассник как 

субъект жизненного 

выбора и жизненного 

планирования 

Планирование собственного будущего, своей жизни 

Постановка и достижение жизненных целей, в том числе 

посредством изучения школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Родители 

старшеклассников 

Поддержка старшеклассников в жизненном выборе, в разработке и 

реализации жизненных сценариев, в постановке и достижении 

жизненных целей 

 

Важным в модели является то, что старшеклассник выступает полноценным 

субъектом реализации перспективно-сценарного метода. В этой связи меняется 

организация педагогического взаимодействия: 

– старшеклассник активно участвует в определении целей, содержания, 

форм и методов освоения учебного предмета, дополняя цели, соответствующие 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, индивидуальными целями, связанными с достижением 

личных жизненных целей, делая акцент на то или иное важное для него 

содержание учебного предмета, предлагая учителю те или иные способы его 

освоения, наиболее адекватные поставленным жизненным целям; 

– учитель помогает ученику разработать и реализовать, при необходимости 

скорректировать индивидуальную стратегию (сценарий) изучения учебного 

предмета, изучая его интересы, возможности, уровень подготовки; 

– учитель оказывает ученику педагогическую поддержку в разрешении 

трудностей и проблем, возникающих в ходе реализации индивидуального 

сценария изучения учебного предмета. Поддержка оказывается на основе 

договора-сотрудничества учителя со старшеклассником. 

Отдельно следует остановиться на роли родителей в реализации 

предлагаемой модели. Проведенное анкетирование показало, что более половины 

старшеклассников ориентируются в жизненном выборе на мнение родителей, 

семьи. При этом зачастую родители осознанно или неосознанно навязывают 

своим детям определенные жизненные ориентиры, цели, планы. Нежелателен и 

другой сценарий, когда родители никак не участвуют в жизненном выборе своих 

детей.  

Наша модель нацелена на то, чтобы родители поддерживали 

старшеклассников в стремлении самостоятельно определить свои жизненные 
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приоритеты и ценности, а затем помогали проектировать и воплощать сценарии 

их реализации, при этом не навязывая своим детям те или иные жизненные 

ценности и цели (например, свои нереализованные амбиции). Для этого 

проводятся индивидуальные беседы со старшеклассниками, анализ продуктов их 

деятельности (эссе «Мой жизненный выбор»), психологическая диагностика (тест 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева), которые помогают понять, какую 

позицию занимают родители относительно жизненного выбора старшеклассника: 

игнорируют, манипулируют (навязывают собственный сценарий жизни) или 

поддерживают. В первых двух случаях проводятся индивидуальные консультации 

родителей  педагогом-психологом школы, беседы с ними классного руководителя. 

Кроме того, на проектировочном этапе реализации модели педагоги предлагают 

старшеклассникам побеседовать с родителями о том, как они совершали свой 

жизненный выбор, был ли он самостоятельным, удовлетворены ли они сделанным 

выбором, меняли ли его. 

Перейдем к описанию целевых ориентиров применения перспективно-

сценарного метода и способов дополнения в соответствии с ними целей и 

содержания учебных предметов. 

 Генеральной целью применения перспективно-сценарного метода на 

уроках и во внеурочной деятельности выступает формирование у 

старшеклассников актуальных в современном социальном контексте компонентов 

готовности к жизненному выбору – мотивации, умений и опыта: 

– 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 

жизнедеятельности, позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и 

будущем социальном контексте;  
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– сценировать действия и события по достижению поставленных целей в 

различных временных перспективах – как коротких (учебная четверть, год), так и 

длительных (вся жизнь и то, что останется после жизни);  

– 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. 

В целях воспитательной работы акцент ставится на подготовку 

старшеклассников к самостоятельному жизненному выбору, развитие у них 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Внедрение перспективно-сценарного метода расширяет цели и 

содержание учебных предметов. Учителем-предметником отбираются те 

актуальные составляющие готовности к самостоятельному жизненному выбору, 

которые могут быть сформированы средствами преподаваемого им школьного 

предмета, и конкретизируется их формулировка в соответствии со спецификой 

учебного предмета.  

Следует отметить двойную представленность целей формирования 

готовности к жизненному выбору в целевых ориентирах изучения школьных 

предметов. С одной стороны, цели формирования актуальных компонентов 

готовности к жизненному выбору могут быть включены в целевые ориентиры 

изучения всех учебных предметов посредством определенных смысловых 

акцентов в их изучении: 

– формирование у старшеклассников стремления к самостоятельному 

жизненному выбору посредством предъявления образцов жизненного выбора 

выдающихся ученых в изучаемой предметной области; 

– формирование умения анализировать текущую социальную ситуацию и 

обнаруживать в ней тренды будущего посредством анализа текущей и 

прогнозирования будущей ситуации в науке, технологиях, практике изучаемой 
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предметной области (например, ситуация с экологией, развитием физики, химии, 

математики и других наук, информационных технологий и т.п.); 

– развитие умения оценивать изучаемые явления, события с позиций 

прагматических, нравственных и экзистенциальных ценностей; 

– развитие умений жизненного сценирования посредством постановки 

старшеклассниками индивидуальных целей изучения учебных предметов, 

связанных с личными жизненными целями, и проектирования индивидуальных 

стратегий их изучения; 

– развитие умений и опыта реализации жизненных сценариев посредством 

постановки и достижения личных целей изучения учебных предметов, связанных 

с жизненными целями, а также посредством создания ситуаций выбора учебных 

заданий, проектов, способов их выполнения; 

– развитие умений и опыта развития и корректировки жизненных сценариев 

посредством корректировки старшеклассниками индивидуальных целей и 

стратегий изучения учебных предметов в случае изменения социальной ситуации, 

жизненных обстоятельств, собственной личности.  

С другой стороны, специфика содержания конкретных учебных предметов 

позволяет ставить акцент на формирование у старшеклассников конкретных 

актуальных компонентов готовности к самостоятельному жизненному выбору:  

– иностранный язык, русский язык: акцент на формирование умений и 

опыта определять свои уникальные жизненные перспективы посредством 

составления на русском и иностранном языке текстов, описывающих 

собственную индивидуальность, и анализа текстов, описывающих 

индивидуальность других людей; 

– история, литература: акцент на формирование умений и опыта определять 

жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения посредством предъявления образцов самостоятельного и 

несамостоятельного жизненного выбора, анализа ценностного самоопределения 

исторических деятелей и литературных героев; 
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– обществознание, история: акцент на формирование умений и опыта 

ставить перспективные жизненные цели, успешно адаптироваться в актуальном и 

будущем социальном контексте посредством анализа исторического развития 

общества, текущей социальной ситуации и обнаружения в ней трендов будущего, 

соотнесения трендов с уже имевшими место в истории событиями; 

– обществознание: формирование умений и опыта развивать и 

корректировать жизненные сценарии посредством анализа происходящих 

социальных изменений – в политике, технологиях, науке, культуре, на рынке 

труда;  

– физика, химия, биология и другие предметы естественно-научного цикла: 

акцент на формирование умений и опыта соблюдать баланс прагматических, 

экзистенциальных и нравственных ценностей посредством анализа нравственных 

аспектов влияния естественно-научных открытий на природу и общество [139]. 

Приведем пример дополнения учебных целей изучения предмета 

«английский язык» в 9 классе: 

– формировать эмоционально-положительное отношение к жизненному 

выбору, стремление строить свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-

ставлениями об ее смысле посредством предъявления в текстах для перевода и 

аудирования образцов самостоятельного и несамостоятельного жизненного 

выбора сверстников из страны изучаемого языка;  

– развивать критическое мышление, формировать у старшеклассников 

целостное представление о текущей ситуации в России и странах изучаемого 

языка, умения обнаруживать проявления будущего в настоящем посредством 

перевода публицистических и научно-популярных текстов на иностранном языке, 

описывающих такую ситуацию и такие тренды; 

– формировать умения анализа личных ресурсов, сильных и слабых сторон, 

возможностей, перспектив и ограничений в ходе составления текстов на 

иностранном языке, рассказывающих о себе, своих интересах, увлечениях, своей 

индивидуальности; 
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– формировать умения самостоятельно конструировать альтернативы 

жизненного выбора, ставить перспективные и развивающие жизненные цели, 

проектировать действия и события по их достижению посредством 

проектирования и реализации обучающимися индивидуальных стратегий 

изучения иностранного языка для достижения личных жизненных целей, 

описания планируемых жизненных целей и сценариев их достижения в 

составляемых текстах на иностранном языке («Моя семья», «Моя будущая 

профессия». «Мое хобби», «Мои друзья» и др.); 

– формировать опыт принятия самостоятельных жизненных решений по 

предпочтению определенной жизненной альтернативы, взятия на себя 

ответственности за принятые решения посредством предоставления 

старшеклассникам возможностей выбора текстов для перевода и аудирования, 

тем для составления рассказов, учебных заданий и проектов; 

– формирование умения конструктивно реагировать на происходящие в 

личной жизни и в обществе изменения, выбирая один из нескольких 

спроектированных жизненных сценариев (жизненных альтернатив) посредством 

анализа и корректировки индивидуальных стратегий изучения иностранного 

языка.  

В содержание учебных предметов включаются дополнительные элементы 

по двум направлениям: 

1) включение в содержание учебного предмета тематики, связанной с 

будущим (собственным будущим, будущим своей семьи, своего народа, своей 

страны, других стран, мира, природы и планеты Земля, русского языка, 

изучаемого иностранного языка, будущим науки, культуры, технологий и т.п.); 

2) включение в содержание учебного предмета тематики, связанной с 

жизненным выбором: жизненный выбор исторических деятелей, граждан в 

различные исторические периоды (на уроках истории), литературных героев (на 

уроках литературы), соотечественников и жителей других стран, представителей 

различных социальных групп (обществознание), великих ученых – физиков, 

химиков, математиков и т.п. (на соответствующих предметной области уроках), 
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художников (ИЗО), музыкантов (музыка), спортсменов (физкультура), 

собственный жизненный выбор в различных жизненных сферах – профессия 

(уроки технологии), образование, семья (уроки обществознания), хобби и 

увлечения, построение взаимоотношений с другими людьми и с собой.  

Приведем пример модульного включения тематики будущего в содержание 

уроков иностранного языка: 

Модуль 1. «Иностранный язык в прошлом, настоящем и будущем. Для чего я 

учу иностранный язык?». Предметное содержание речи: иностранный язык как 

изучаемый в школе предмет и отношение к нему; иностранный язык как средство 

общения, взаимопонимания между людьми; владение иностранными языками как 

качество человека будущего, важность для человека будущего кросс-

культурности, умения строить общение с представителями других культур [136]. 

Модуль 2. «Я в прошлом, настоящем и будущем»: Предметное содержание 

речи: внешность и черты характера человека в настоящем и в будущем; мои 

внешность и черты характера; как они изменятся в будущем; мои жизненные 

цели; как я их буду достигать; что мне нужно сделать для их достижения; как мне 

в этом может помочь знание иностранного языка и культуры; мои досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); как они изменятся в будущем; 

мои друзья, взаимоотношения с друзьями, как изменятся мои взаимоотношения с 

друзьями, общение с друзьями в будущем; мое здоровье и личная гигиена; как 

сохранить физическое, психическое и духовное здоровье, что для этого нужно 

делать уже сейчас, роль здоровья для человека будущего [136].   

Модуль 3. «Моя семья в прошлом, настоящем и будущем». Предметное 

содержание речи: межличностные взаимоотношения в моей семье, в российских 

семьях, в семьях страны изучаемого языка; как они изменятся в будущем; что мне 

нужно сделать уже сейчас для создания в будущем крепкой, дружной семьи, 

рождения здоровых детей и воспитания их хорошими людьми, полезными 

гражданами своей страны [136]. 

Модуль 4. «Моя школа. Мое образование. Школа и образование будущего». 

Предметное содержание речи: школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 
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отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. Школа 

будущего. Образование будущего. Учитель будущего [136]. 

Модуль 5. «Мой город в прошлом, настоящем и будущем». Предметное 

содержание речи: географическое положение, климат, погода, история, 

достопримечательности, жители, будущее родного города [136]. 

Модуль 6. «Моя страна в прошлом, настоящем и будущем». Предметное 

содержание речи: Российская Федерация, ее географическое положение, климат, 

погода, столица, достопримечательности, история, национальный состав 

населения, национальные ценности и культура, роль в мире, как может 

измениться Россия и ее роль в мире в будущем [136]. 

Модуль 7. «Страна изучаемого языка в прошлом, настоящем и будущем». 

Предметное содержание речи: страны изучаемого языка, их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности, будущее стран 

изучаемого языка, их взаимоотношений с Россией [136].  

Модуль 8. «Мир в будущем». Предметное содержание речи: тренды 

мирового развития (глобализация, автоматизация и роботизация, цифровизация, 

экологизация, увеличение продолжительности жизни, ускорение социальных и 

технологических процессов), изменения иностранного языка, способов и целей 

его изучения в современном мире. Защита окружающей среды, роль каждой 

страны и знаний иностранного языка в решении мировых экологических проблем 

[136]. 

Перейдем к описанию этапов применения перспективно-сценарного 

метода на уроках и во внеурочной деятельности. Они выстраиваются в 

соответствии с логикой этапов совершения старшеклассником жизненного 

выбора.  

Первый этап – проблематизирующий – соответствует этапу жизненного 

выбора «Принятие ситуации выбора или отказ от нее» и направлен на 

формирование умений и опыта определять жизненные приоритеты на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения – а именно способности 

принимать ситуации жизненного выбора [138].  
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Педагогические задачи данного этапа связаны с созданием условий, 

побуждающих старшеклассника задуматься о своих жизненных альтернативах, о 

своем будущем [138]. Данный этап реализуется в первой половине первой 

четверти 9-го класса (сентябрь).  

Содержание данного этапа включает: 

1) реализацию первого модуля курса внеурочной деятельности, 

направленного на подготовку старшеклассников к жизненному выбору – 

«Мотивы жизненного выбора». Данный курс может быть разработан классным 

руководителем старших классов, учителем-предметником, педагогом-психологом 

школы. Возможные названия и формы организации курса: «Тренинг по 

сценированию своего будущего», дискуссионный клуб «Мой жизненный выбор», 

курс внеурочной деятельности «Сделай свой выбор» (в рамках социального 

направления) и др. Название курса и форма его проведения определяется, исходя 

из особенностей воспитательной системы школы, интересов педагога и 

старшеклассников. Курс может быть рассчитан на полугодие или учебный год. 

Объем курса – от 34 до 72 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Нами 

разработан авторский курс «Мой жизненный выбор». Программа курса приведена 

в Приложении Д.  

Первый модуль курса – «Мотивы жизненного выбора» – включает 4 

занятия. Этап проблематизации охватывает первые два занятия модуля, которые 

направлены на «погружение» обучающихся в ситуации выбора в различных 

сферах:  

– образовательной (выбор профиля обучения, образовательной траектории, 

колледжа/вуза и т.п.); 

– профессиональной (выбор профессиональных интересов, сферы 

профессиональной самореализации);  

– семейной (размышления о том, какая у меня будет семья, сколько детей);  

– социальной (формы участия в общественной жизни - волонтерство, 

общественная деятельность и др.);  
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– экзистенциальной (выбор друзей, особенностей построения 

взаимоотношений с другими людьми и с собой, выбор траектории саморазвития);  

3) параллельно с освоением курса внеурочной деятельности на уроках 

создаются ситуации неопределенности альтернатив в различных сферах жизни, 

побуждающие старшеклассников задуматься о своем выборе. Например, на 

уроках английского языка учитель предлагает написать небольшое эссе или 

подготовить сообщение на английском языке на тему «Мой жизненный сценарий 

(вариант жизни)», «Мое любимое дело и профессия», «Моя будущая семья», 

«Моя образовательная траектория», «Что для меня дружба?», «Чего я хочу в 

жизни и почему?» и др.; 

4) руководствуясь принципом опережающего обучения, на этом этапе 

можно проанализировать с учащимися процесс совершения ими учебных 

выборов. Например, предлагая задание на выбор одного из нескольких ответов, 

учитель спрашивает: «Почему вы выбрали именно этот вариант ответа?» «Почему 

исключили эти варианты?», «Вы не могли бы аргументировать свой выбор?», 

«Назовите критерии (условия) верного выбора».  

Действия учителя на данном этапе: создание ситуаций неопределенности 

жизненных альтернатив, пропедевтическое ознакомление учащихся с процессом 

осуществления выбора [138]. 

Действия старшеклассников: рефлексия своих жизненных альтернатив, 

краткое ознакомление с процессом совершения выбора [138]. 

Второй этап – мотивационный – соответствует этапу жизненного выбора 

«Определение мотивов совершения жизненного выбора» [138]. На этом этапе 

продолжается формирование у старшеклассников умений и опыта определять 

жизненные приоритеты на основе самостоятельного ценностного 

самоопределения. В частности, стремления строить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями об ее смысле, использовать и отстаивать свое 

право на свободу жизненного выбора.  
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Педагогические задачи данного этапа связаны: 

– с выявлением имеющихся у старшеклассников мотивов жизненного 

выбора; 

–  с развитием мотивов жизненного выбора, направленных на утверждение 

своей самости, выражение своей уникальности, обособление от внешних оценок и 

стереотипов, преодоление ограничений собственных групп принадлежности 

[138].  

Данный этап реализуется во второй половине сентября (9 класс) 

посредством изучения курса внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор» и 

на уроках.  

На этом этапе продолжается реализация первого модуля курса внеурочной 

деятельности – «Мотивы жизненного выбора», которая включает: 

– предъявление старшеклассникам примеров жизненного выбора различных 

людей (граждан различных эпох, современников, сверстников, литературных и 

киногероев, ученых, деятелей культуры и искусства, исторических и 

политических деятелей, медиаперсон и т.п.); 

– анализ старшеклассниками (совместно с педагогом) предъявленных 

ситуаций с позиций мотивов жизненного выбора: что двигало той или иной 

личностью при совершении выбора и как это отразилось на самом выборе, 

удовлетворенности жизнью, жизненных достижениях; какой это жизненный 

выбор – самостоятельный или несамостоятельный, ответственный или 

безответственный, осознанный или навязанный? 

Параллельно с освоением курса внеурочной деятельности примеры 

жизненного выбора приводятся на уроках литературы (выбор литературных и 

киногероев), истории (жизненный выбор людей в различные исторические эпохи, 

у разных народов), обществознания (выбор политических деятелей, 

современников), иностранного языка (выбор соотечественников и граждан страны 

изучаемого языка), математике, физике, химии и другим естественно-научным 

предметам (выбор известных ученых данной предметной области).  
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Педагог-психолог на этом этапе организует психологическую диагностику и 

самоанализ старшеклассниками мотивов жизненного выбора. Самоанализ можно 

провести методом онлайн-опросника. Для психологической диагностики можно 

использовать тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (субшкалы 

«Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни», «Локус контроля – Я (Я – 

хозяин жизни)»).  

Действия педагогов на данном этапе: создание условий, побуждающих 

старшеклассников совершать жизненный выбор самостоятельно и ответственно 

[138]. 

Действия старшеклассников: уточнение мотивов жизненного выбора [138]. 

Третий этап – аналитический – соответствует этапам жизненного выбора 

«Анализ текущей социальной ситуации и трендов ее развития» и «Самоанализ» и 

направлен на формирование у старшеклассников умений и опыта определять свои 

уникальные жизненные перспективы и на этой основе ставить перспективные и 

развивающие жизненные цели в ключевых сферах жизнедеятельности [138].  

Педагогические задачи данного этапа связаны с обучением 

старшеклассников анализу текущей социальной ситуации, трендов ее развития, 

соотнесению себя с данной ситуацией и трендами для определения своих 

жизненных перспектив, возможностей успешной социальной адаптации, 

полноценной самореализации в обществе [138].   

Данный этап реализуется во второй половине первой четверти 9-го класса 

(октябрь).  

Содержание этапа включает: 

– реализацию второго модуля курса внеурочной деятельности – 

«Самоанализ возможностей успешной адаптации в актуальном и будущем 

социальном контексте», продолжительность которого составляет 4 занятия. 

Первые два занятия посвящены анализу текущей ситуации и трендов будущего и 

включают беседы, дискуссии, представление результатов имеющихся форсайт-

исследований в форме докладов старшеклассников, форсайт-сессию с участием 

обучающихся. Вторые два занятия посвящены самоанализу и включают 
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проведение диагностики с приглашением на занятие педагога-психолога, 

самодиагностику старшеклассников, рефлексивный практикум, создание 

ситуаций «открытия самого себя»; 

– проведение педагогом-психологом школы индивидуальных консультаций 

по запросу старшеклассников, включающих индивидуальную психодиагностику; 

– создание на уроках ситуаций «открытия самого себя», с помощью 

которых учителя помогают старшеклассникам проявить и понять свою 

индивидуальность, обнаружить какое-то свое качество, умение, способность, о 

которой они раньше не знали; 

– проведение классным руководителем индивидуальных бесед со 

старшеклассниками, испытывающими трудности в самоанализе; 

– назначение 9-классникам тьюторов из числа обучающихся 10-11 классов, 

которые помогают им в прохождении этапов жизненного выбора; 

– составление каждым 9-классником с помощью тьютора (при 

необходимости – педагога-психолога, классного руководителя) карты личных 

ресурсов (сильные стороны, способности, возможности, личностные качества и те 

сферы жизнедеятельности, где они могут быть реализованы). 

Действия педагогов на данном этапе: создание условий для анализа 

старшеклассником своих жизненных перспектив [138]. 

Действия старшеклассников: определение своих жизненных перспектив 

(возможностей адаптации и самореализации в текущей и будущей социальной 

ситуации) [138].   

Четвертый этап – «самоопределенческий» – соответствует этапу 

жизненного выбора «Ценностное самоопределение» и направлен на 

формирование умений и опыта определять жизненные приоритеты на основе 

самостоятельного ценностного самоопределения, соблюдая при этом баланс 

прагматических, экзистенциальных и нравственных ценностей [138].  

Педагогические задачи этапа: 

– показать старшеклассникам важность ориентации в жизненном выборе не 

только на прагматические (рациональные), но и на экзистенциальные (реализация 
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своей уникальности, самости) и нравственные (принесение пользы другим людям, 

обществу) ценности и критерии; 

– помочь старшеклассникам найти ответ на вопрос «Что я хочу в жизни?» 

[138]; 

– оказать им помощь в определении критериев жизненного выбора на 

основе ценностного самоопределения. 

Этап реализуется в начале второй четверти 9-го класса (первая половина 

ноября).  

Содержание этапа включает: 

1) диагностику педагогом-психологом ценностей старшеклассников, 

влияющих на жизненный выбор в различных сферах жизнедеятельности [138] 

(например, с помощью «Опросника терминальных ценностей» И.Г. Сенина по 

сферам жизни);  

2) выявление проблем ценностного самоопределения конкретных 

старшеклассников, требующих педагогической поддержки (перечень типовых 

проблем представлен в работах Д.В. Григорьева [49]; 

3) реализацию третьего модуля курса внеурочной деятельности – 

«Ценностное самоопределение», продолжительность которого составляет 2 

занятия.  

Модуль включает знакомство старшеклассников с психологическими, 

педагогическими и философскими знаниями о критериях жизненного выбора и 

создание комплекса проблемных ситуаций, направленных на практическое 

применение таких знаний:  

– ситуации «обнаружения ценности» (Н.Е. Щуркова), способствующие 

обнаружению ценности в том или ином жизненном явлении, поступке другого 

человека, собственном поступке. Например, учитель иностранного языка 

предлагает старшеклассникам посмотреть отрывок из фильма на английском 

языке и подумать, близки ли им поддерживаемые героем фильма ценности;  

– ситуаций «принятия нового смысла» (В.В. Сериков), помогающие 

обнаружить и принять новые, прежде всего нравственные и экзистенциальные 
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смыслы той или иной деятельности, активности (общения, дружбы, образования, 

досуга, занятий спортом и т.п.). Например, прочитать отрывки из блога 

современных американских подростков о дружбе, сравнить их с отрывками 

русскоязычных блогеров на эту тему, с мнением одноклассников, 

древнегреческих философов и т.п.;  

– ситуации «определения ценностей», на которых основывался жизненный 

выбор литературного или киногероя, людей в различные исторические периоды, 

соотечественников, сверстников, представителей разных стран и народов, 

социальных групп, исторических и политических деятелей, медийных персон, 

собственных родителей, друзей и т.п. Так, в рамках любой темы, изучаемой на 

уроках английского языка, можно обратиться к биографии значимой личности; 

4) проведение тренинга по определению критериев жизненного выбора, на 

котором каждый старшеклассник пробует определить, что для него главное в 

жизни и почему; 

5) организацию индивидуальной работы 9-классников по уточнению 

критериев жизненного выбора, разрешению трудностей и проблем ценностного 

самоопределения. Такую работу можно предложить выполнить самостоятельно, в 

мини-группах или с помощью тьютора из числа обучающихся 10-11 класса, при 

необходимости – с классным руководителем, педагогом-психологом. 

Действия учителя на данном этапе: создание условий для ценностного 

самоопределения старшеклассников в координатах рациональных, 

экзистенциальных и нравственных ценностей [138]. 

Действия старшеклассников: определение критериев жизненного выбора 

[138].   

Пятый этап – проектировочный – соотносится с этапами жизненного 

выбора «Конструирование альтернатив жизненного выбора», «Принятие решения 

о предпочтении одной альтернативы», «Проектирование базового жизненного 

сценария и на его основе веера сценариев самореализации в ключевых жизненных 

сферах» и направлен на формирование умений и опыта сценировать действия и 
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события по достижению поставленных целей в различных временных 

перспективах [138].  

Педагогические задачи этапа связаны: 

– с оказанием старшеклассникам помощи в уточнении (формулировке) 

своих жизненных целей; 

– с побуждением старшеклассников к постановке перспективных 

(ориентированных на реализацию сильных сторон личности) и развивающих 

(ориентированных на зону ближайшего развития) жизненных целей;  

– с овладением старшеклассниками опытом сценирования своего будущего 

в ключевых жизненных сферах – образование, работа, семья, хобби и увлечения, 

общественная активность, построение взаимоотношений с другими людьми и с 

собой [138].  

Данный этап реализуется в конце второй четверти 9-го класса (вторая 

половина ноября – декабрь).  

Содержание этапа включает: 

1) диагностику школьным педагогом-психологом имеющихся у 

старшеклассников жизненных целей. Например, с помощью теста 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (субшкала «Цели в жизни») и 

имеющейся временной перспективы жизненного выбора (с помощью опросника 

временной перспективы Зимбардо (ZTPI), адаптированного А. Сырцовой и О. В. 

Митиной); 

2) реализацию четвертого модуля курса внеурочной деятельности – 

«Сценирование своего будущего» (продолжительность 6 занятий). Модуль 

включает проектирование старшеклассниками базового жизненного сценария и 

матрицы сценариев самореализации  в ключевых сферах жизнедеятельности на 

длительную и короткую временную перспективу, продумывание межсценарного 

взаимодействия. Сценирование включает: 

– формулировку жизненной цели на длительную временную перспективу (в 

течение всей жизни); 
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– разбиение ее на краткосрочные задачи, реализуемые в том числе в период 

школьного обучения посредством изучения школьных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– планирование действий и событий по достижению целей, в том числе 

действий по самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

По каждой ключевой жизненной сфере (образование, работа, семья, хобби и 

увлечения, общественная активность, взаимодействие с другими людьми и с 

собой (экзистенциальная сфера) старшеклассник может выстроить несколько 

альтернативных сценариев на длительную временную перспективу в зависимости 

от того, как будут развиваться социальная ситуация и его жизненные 

обстоятельства [138]. Продумывает возможные риски реализации каждого 

сценария. Далее он выбирает один из спроектированных сценариев, наиболее 

адекватный текущей ситуации, для реализации соответствующих ему 

краткосрочных сценариев, в том числе реализации их посредством изучения 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

2) проектирование  на каждом изучаемом учебном предмете (с помощью 

тьютора и учителя данного предмета) индивидуального сценария его изучения 

для достижения поставленных жизненных целей. Сценарий включает 

индивидуальные цели изучения предмета и действия по достижению цели 

(например, выполнение тех или иных учебных заданий или проектов, участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

3) выбор курсов внеучебной деятельности, исходя из поставленных 

жизненных целей, и проектирование индивидуальных сценариев их изучения.  

Действия учителя на данном этапе: ознакомление старшеклассников с 

методикой жизненного сценирования [138]. 

Действия старшеклассников: постановка жизненных целей в ключевых 

сферах жизнедеятельности на длительную и короткую временную перспективу, 

проектирование сценариев достижения целей [138].  
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Шестой этап – практический – соответствует этапу жизненного выбора 

«Реализация жизненных сценариев» и направлен на формирование умений и 

опыта реализовывать индивидуальные сценарии изучения школьных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, необходимые для достижения жизненных целей 

[138].  

Педагогические задачи данного этапа связаны с формированием у 

старшеклассника опыта принятия жизненных решений, реализации сценариев 

достижения жизненных целей, преодоления возникающих проблем и трудностей.  

Данный этап реализуется, начиная с третьей четверти 9 класса до окончания 

школы.  

Содержание этапа включает: 

– практическую реализацию старшеклассниками индивидуальных стратегий 

(сценариев) изучения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для 

достижения личных жизненных целей; 

– разработку и реализацию старшеклассниками с помощью тьютора 

программы саморазвития, самовоспитания для достижения поставленных 

жизненных целей; 

– педагогическую поддержку старшеклассников учителями-предметниками, 

классным руководителем, педагогом-психологом школы в преодолении 

трудностей и проблем, связанных с реализацией жизненного выбора [138]. 

Перечень типовых проблем, требующих поддержки и выявленных в ходе 

констатирующего эксперимента, представлен в параграфе 2.1.  

Действия учителя на данном этапе: организация практической реализации 

старшеклассниками жизненного выбора в ходе изучения учебных предметов и 

курсов внеучебной деятельности, педагогическая поддержка старшеклассников в 

решении возникающих проблем [138]. 

Действия старшеклассников: реализация сценариев достижения жизненных 

целей в ключевых сферах жизнедеятельности в ходе изучения учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности [138].  
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Седьмой этап – развивающе-коррекционный – соотносится с этапом 

жизненного выбора «Развитие и корректировка жизненных сценариев» и 

направлен на формирование умений и опыта развивать и корректировать 

жизненные сценарии с учетом происходящих изменений собственной личности и 

социального контекста [138].  

Педагогические задачи этапа связаны со стимулированием 

старшеклассников к периодическому пересмотру жизненных целей и сценариев 

их достижения с учетом меняющейся социальной ситуации (развитие технологий, 

рынка труда, политики, культуры), жизненной ситуации (обстоятельств) и 

собственного мировоззрения, иерархии жизненных смыслов и ценностей [138].  

Данный этап реализуется в начале каждой четверти, начиная с 4 четверти 9 

класса до окончания школы.  

Содержание данного этапа включает: 

– анализ на материале учебных предметов, а также на тематических 

классных часах происходящих изменений социальной ситуации (изменения в 

обществе, науке, технологиях, культуре, на рынке труда), усиления или 

ослабления тех или иных трендов развития общества и технологий; 

– самоанализ старшеклассниками с помощью тьютора, учителей-

предметников достигнутых результатов в реализации жизненных сценариев; 

– развитие и (при необходимости) корректировку старшеклассниками 

жизненных целей и сценариев их реализации [138]. 

Действия педагогов на данном этапе: побуждение старшеклассников к 

анализу произошедших изменений социальной ситуации, трендов развития 

общества, собственной личности и достигнутых результатов в реализации 

жизненных целей, пересмотру и развитию на этой основе жизненных сценариев 

[138].  

Действия старшеклассников: рефлексия жизненного выбора, развитие и при 

необходимости корректировка жизненных сценариев [138].  

Описанные этапы в таблице (Таблица 13) конкретизированы применительно 

к изучению учебного предмета. 
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Таблица 13 – Последовательность действий учителя и старшеклассников по 

применению перспективно-сценарного метода в процессе изучения учебного 

предмета 

Этап Действия учителя Действия 

старшеклассника 

Проблемати-

зирующий 

Мотивацион-

ный 

Проведение вводного урока, раскрывающего 

возможности преподаваемого учебного предмета в 

достижении личных жизненных целей, связанных с 

образованием, работой, семьей, хобби, 

общественной деятельностью, построением 

взаимоотношений с другими людьми и с собой 

Разговор со старшеклассниками о прогнозах 

развития изучаемой предметной области (науки и 

практики) в будущем 

Предложение ученикам изучать учебный предмет 

по индивидуальным стратегиям, направив его 

изучение на вклад в достижение личных 

жизненных целей 

Объяснение актуальности постановки 

развивающих, перспективных жизненных целей 

Предложение каждому старшекласснику подумать 

о том, каких жизненных целей ему может помочь 

достичь изучение данного учебного предмета. При 

необходимости – пройти психологическую 

диагностику у педагога-психолога или 

самодиагностику по предложенным им методикам 

Рефлексия своих 

жизненных целей 

Определение того, 

являются ли они 

перспективными, 

развивающими  

Предварительное 

определение целей, в 

достижении которых 

может помочь изучение 

данного учебного 

предмета 

 

Аналитичес-

кий 

Наблюдение за старшеклассниками на нескольких 

первых уроках, индивидуальные беседы, изучение 

результатов психологической диагностики, 

проведенной педагогом-психологом школы, с 

целью понять проблемы, желания, интересы 

учеников и помочь им определить индивидуальные 

цели и траекторию изучения учебного предмета 

Создание ситуаций, побуждающих к самоанализу, 

ситуаций «открытия самого себя» 

Предложение старшеклассникам написать эссе или 

рассказать о себе, о своих достоинствах и 

недостатках, сильных и слабых сторонах, 

возможностях и ограничениях, соотнести себя с 

текущей социальной ситуацией и трендами 

будущего развития и ответить на вопрос: как я 

смогу успешно развиваться в обществе и 

способствовать его развитию? Что для меня 

выигрышно, перспективно? 

Самоанализ своих 

достоинств и 

недостатков, сильных и 

слабых сторон, 

возможностей и рисков 

в ходе прохождения 

психологической 

диагностики у 

педагога-психолога, 

самодиагностики по 

предложенным им 

методикам 

Определение своих 

жизненных перспектив 

и перспектив в 

изучении данного 

учебного предмета 

 

Аксиологи-

ческий 

Создание ситуаций ценностного самоопределения, 

«принятия новых смыслов» 

Ценностное 

самоопределение: 

определение того, что 

важно старшекласснику 

в изучении данного 
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учебного предмета 

Проектиро-

вочный 

Оказание старшеклассникам помощи в 

определении личных жизненных целей, в 

достижении которых может помочь изучение 

учебного предмета 

Уточнение целей, в 

достижении которых 

может помочь изучение 

данного учебного 

предмета 

 

Оказание старшеклассникам помощи в разработке 

индивидуальной стратегии изучения учебного 

предмета 

Проектирование 

индивидуальной 

стратегии изучения 

учебного предмета 

Практический Педагогическое сопровождение старшеклассника в 

реализации индивидуальной стратегии изучения 

учебного предмета посредством индивидуальных 

заданий и проектов, создания проблемных 

ситуаций «обретения опыта самостоятельных 

решений» 

Оказание педагогической поддержки в разрешении 

возникающих трудностей 

Реализация 

индивидуальной 

стратегии изучения 

учебного предмета 

Разрешение 

возникающих 

трудностей 

Коррекцион-

ный 

Обсуждает со старшеклассниками произошедшие 

изменения социальной ситуации, трендов 

развития, обстоятельств жизни, достигнутые 

успехи и возникшие трудности в реализации 

индивидуальных стратегий изучения учебного 

предмета и помогает принять решение о 

необходимости корректировки поставленных 

жизненных целей и целей изучения учебного 

предмета, спроектированных сценариев их 

реализации 

Принимает решение о 

корректировке 

жизненных целей, 

целей изучения 

учебного предмета и 

стратегии его изучения 

или принимает 

решение продолжать 

реализовывать 

поставленные цели и 

спроектированную 

стратегию 

 

Перейдем к описанию педагогического инструментария применения 

перспективно-сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности. 

Основу такого инструментария составляют проблемные ситуации, создаваемые 

педагогами и разрешаемые старшеклассниками на каждом этапе совершения 

жизненного выбора (Таблица 14). Обобщенно модель реализации перспективно-

сценарного метода на уроках и во внеурочной деятельности представлена в 

таблице (Таблица 15). 
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Таблица 14 – Логика развертывания проблемных ситуаций в процессе 

применения перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору 

Этапы совершения 

старшеклассником 

жизненного выбора 

Создаваемые педагогами проблемные ситуации 

Принятие ситуации выбора 

или отказ от нее 

Ситуации неопределенности жизненных целей, приоритетов 

Определение мотивов 

совершения жизненного 

выбора 

Ситуации рассогласования внешних и внутренних 

представлений о своей жизни 

Ситуации «ревизии» отношения  к собственной жизни 

посредством встречи с другой личностью 

Анализ текущей ситуации Ситуации соотнесения образов возможного и желаемого 

будущего 

Самоанализ Ситуации открытия самого себя, построения образов 

будущего Я (В.В. Сериков) 

Ценностное 

самоопределение 

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) 

Ситуации полагания будущего через развитие (С.В. Павлов) 

Принятие решения о 

предпочтении одной 

альтернативы 

(перспективной, 

развивающей жизненной 

цели) 

Ситуации обретения опыта самостоятельных жизненных 

решений (В.В. Сериков) 

Проектирование базового 

жизненного сценария и на 

его основе веера сценариев 

самореализации в ключевых 

жизненных сферах 

Ситуации декомпозиции жизненных целей – от того, где 

старшеклассник хочет быть, к тому, где находится сейчас 

Реализация сценариев Ситуации обретения опыта преодоления проблем и 

трудностей в реализации жизненных сценариев 

Корректировка сценариев с 

учетом изменившейся 

социальной и жизненной 

ситуации и достигнутых 

результатов 

Ситуации рассогласования реализуемых сценариев с 

произошедшими изменениями внешнего (общество, 

технологии, рынок труда, жизненные обстоятельства) и 

внутреннего (ценности, смыслы, мировоззрение 

старшеклассника) контекста их реализации 
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Таблица 15 – Модель применения перспективно-сценарного метода на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Этапы 

совершения 

старшекласс

ником 

жизненного 

выбора 

Этапы 

применен

ия 

перспекти

вно-

сценарно-

го 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-

тизирую-

щий 

Стремление 

самостоятельно 

определять жизненные 

приоритеты 

Ситуации неопределенности 

жизненных целей, приоритетов 

Определение 

мотивов 

совершения 

жизненного 

выбора 

Мотивацио

нный 

Ситуации рассогласования 

внешних и внутренних 

представлений о своей жизни 

Ситуации «ревизии» отношения  к 

собственной жизни посредством 

встречи с другой личностью 

Анализ текущей 

ситуации 

Аналитиче

ский 

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 

самоопределе-

ние 

Аксиологи

ческий 

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) 

Конструирова-

ние 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) 

Проектирование 

базового 

жизненного 

сценария и на 

Проектиро

вочный 

Умение сценировать 

действия и события по 

достижению 

жизненных целей 

Ситуации декомпозиции 

жизненных целей – от того, где 

старшеклассник хочет быть, к 

тому, где находится сейчас 
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его основе веера 

сценариев 

самореализации 

в ключевых 

жизненных 

сферах 

Реализация 

сценариев 

Практичес-

кий 

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 и 

корректировка 

сценариев с 

учетом 

изменившейся 

социальной и 

жизненной 

ситуации и 

достигнутых 

результатов 

Развиваю-

ще-коррек-

ционный 

Умение гибко 

реагировать на 

изменения социальной 

и жизненной ситуации, 

корректируя 

жизненные сценарии 

Ситуации рассогласования 

реализуемых сценариев с 

произошедшими изменениями 

внешнего (общество, технологии, 

рынок труда, жизненные 

обстоятельства) и внутреннего 

(ценности, смыслы, 

мировоззрение старшеклассника) 

контекста их реализации 

Модель может быть успешно реализована при создании следующих 

педагогических условий: 

– освоение старшеклассниками курса внеурочной деятельности «Мой 

жизненный выбор», в ходе которого они учатся проектировать цели в ключевых 

жизненных сферах (образовательная, профессиональная, досуговая, семейно-

бытовая, экзистенциальная) и сценарии их достижения;  

– прикрепление к старшеклассникам наставников из числа обучающихся 

более старшего класса, сопровождающих 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 
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целям, определенным ФГОС ООО, ФГОС СОО), в выборе инструментов их 

достижения.  

 

2.3. Опытно-экспериментальная апробация перспективно-сценарного метода 

в работе со старшеклассниками 

 

Представленная в предыдущем параграфе модель реализации перспективно-

сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору требует 

экспериментальной апробации. 

Данная модель прошла экспериментальную апробацию на базе НОУ 

Гимназия «Школа бизнеса». В качестве экспериментальной группы был выбран 9 

Б класс с общей численностью обучающихся 22 человека. Для объективности 

проведения эксперимента была сформирована также контрольная группа – 25 

учащихся 9 А класса данной гимназии.  

Формирующий эксперимент по апробации модели проводился в период с 

сентября 2020 по май 2021 года.  

Цель формирующего эксперимента – выявить причинно-следственную 

связь между применением педагогами на уроках и во внеурочной деятельности 

перспективно-сценарного метода и уровнем сформированности у 

старшеклассников актуальных в современных условиях компонентов готовности 

к самостоятельному жизненному выбору. 

Формирующий эксперимент включал следующие этапы: 

– диагностический: определение показателей, выбор методик диагностики 

сформированности у старшеклассников актуальных компонентов готовности к 

жизненному выбору, проведение исходной диагностики; 

– основной: содержательное наполнение и внедрение модели реализации 

перспективно-сценарного метода в экспериментальной группе на уроках и в 

преподавании курса внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор»; 

– заключительный: проведение итоговой диагностики в экспериментальной 

и контрольной группах, оценка произошедших изменений в уровнях 
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сформированности у старшеклассников актуальных компонентов готовности к 

жизненному выбору.  

Для объективной оценки актуальных компонентов готовности 

старшеклассников к жизненному выбору в состав диагностических процедур 

включены валидные и надежные психометрические методики, методы 

педагогической диагностики (наблюдение, экспертные оценки) и самооценка 

старшеклассников (Таблица 16).   

Таблица 16 – 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) 

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 года была проведена исходная диагностика 

готовности к самостоятельному жизненному выбору обучающихся контрольной и 

экспериментальной группы по показателям и методикам, приведенным в табл. 16. 

Обучающиеся по результатам диагностики были распределены по уровням по 

каждому показателю диагностики. Распределение обучающихся контрольной и 
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экспериментальной группы было примерно одинаковым. Результаты исходной 

диагностики в сопоставлении с результатами итоговой диагностики будут 

приведены далее (см. табл. 17). 

С сентября 2020 г. по май 2021 г. в работе со старшеклассниками  

экспериментальной группы на уроках и во внеурочной деятельности применялся 

перспективно-сценарный метод в соответствии с моделью, приведенной в 

параграфе 2.2. Наибольший акцент в реализации модели ставился на уроки 

английского языка и изучение старшеклассниками авторского 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.  

Опишем содержание проведенной экспериментальной работы в 9Б классе. 

На первом этапе классный руководитель в ходе освоения курса внеурочной 

деятельности «Мой жизненный выбор» предлагал старшеклассникам 

экспериментальной группы задуматься о своем будущем, выстроив (уточнив) 

базовый жизненный сценарий и матрицу (дерево) сценариев самореализации в 

ключевых жизненных сферах (образовательная, профессиональная, семейно-

бытовая, гражданская,  экзистенциальная). Старшеклассникам предлагалось 

подумать, что для каждого из них является самым важным в жизни, чего они 

хотят в жизни, что останется людям после их жизни, ради чего они живут.  

Педагог-психолог предложил каждому старшекласснику заполнить с этой 

целью опросник  терминальных ценностей И.Г. Сенина по сферам жизни. 

Применял в работе с ними методику «Персоплан» А.Г. Шмелева.  

Затем каждый старшеклассник под руководством экспериментатора и 

классного руководителя составил базовый жизненный сценарий, в котором 

определил свои ключевые жизненные цели и действия, события по их 

достижению. 
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Далее обучающиеся конкретизировали поставленные цели применительно к 

различным сферам жизни (образовательная, профессиональная, семейно-бытовая, 

гражданская,  экзистенциальная), выстроив матрицу (дерево) сценариев 

самореализации. Матрица включала сценарии для различных сфер жизни, 

раскрывающие жизненные цели и действия, события по их достижению.  

Классный руководитель предложил каждому старшекласснику 

взаимоувязать сценарии, продумать межсценарное взаимодействие, задуматься 

над вопросами: не будет ли мешать выбор, например, профессии педагога или 

врача, или летчика, или музыканта, актера (которые одновременно являются 

выбором определенного образа жизни) построению семьи, воспитанию детей и 

т.п.? как выстроить семейно-бытовой сценарий так, чтобы обеспечить 

гармоничное взаимодействие этих сфер? кого выбирать в супруга (супруги)? как 

научиться договариваться, уступать? какая уступка недопустима, так как 

разрушит систему жизненных ценностей, приведет к душевному разладу?   

Применительно к одной сфере жизни (например, образование) 

старшеклассникам предлагалось спроектировать несколько сценариев, из которых 

они затем могли выбрать один в зависимости от происходящих изменений в 

обществе и в собственной личности. После проектирования первого сценария 

старшекласснику предлагалось описать возможные риски его реализации и 

выстроить альтернативный сценарий как ответ на возможные риски.  

Описанная работа проводилась в ходе изучения старшеклассниками курса 

внеурочной деятельности «Мой жизненный выбор». Курс проводился учителем 

английского языка НОУ Гимназии «Школа бизнеса» А.Н. Платоновой под 

непосредственным руководством экспериментатора. 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; 
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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.  

Параллельно на уроках учителя-предметники создавали следующие 

проблемные ситуации: 

– ситуации неопределенности жизненных целей, побуждающие 

старшеклассника принять ситуацию выбора;  

– ситуации рассогласования внешних и внутренних представлений о своей 

жизни, «ревизии» отношения  к собственной жизни посредством встречи с другой 

личностью, формирующие мотивацию самостоятельного совершения жизненного 

выбора;  

– ситуации соотнесения образов возможного и желаемого будущего, 

позволяющие сформировать представление об актуальном и будущем социальном 

контексте, к которому необходимо адаптироваться и самореализоваться; 

– ситуации открытия самого себя (В.В. Сериков), построения образов 

будущего Я, позволяющие определить свои желания и потребности, возможности 

и ограничения, уникальные жизненные перспективы; 

– ситуации обнаружения ценности в поступке, действии, явлении 

окружающей действительности (Н.Е. Щуркова), принятия новых смыслов и 

ценностей (В.В. Сериков), помогающие определять жизненные приоритеты на 

основе самостоятельного ценностного самоопределения, соблюдать баланс 

прагматических, экзистенциальных и нравственных ценностей;  

– ситуации полагания будущего через развитие (С.В. Павлов), позволяющие 

ставить перспективные жизненные цели, ориентированные на зону ближайшего 

развития. 
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На втором этапе учителя-предметники предлагали и помогали 

старшеклассникам выстроить индивидуальные сценарии изучения учебных 

предметов. 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 и т.п.  

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.  

В каждом конкретном случае учителю и обучающемуся достаточно сложно 

было прийти к консенсусу, обнаружить личные цели изучения предмета. Для 

этого учителями проводились доверительные диалоги-беседы во внеурочное 

время (на переменах). В диалоге со старшеклассниками учителя опирались на их 

рационализм и прагматизм, обосновывая с помощью этих инструментов важность 

изучения своего предмета. Так, например, в ходе доверительной беседы учитель 

узнал, что Павел А. планирует пойти по стопам родителей и стать врачом. 

Учиться он намерен в Москве, т.к. ценит высокое качество образования и хочет 

пожить в другом месте с целью саморазвития и желания попутешествовать по 

стране и миру. Он планирует вернуться в родной город по окончании ВУЗа и 

обзавестись семьей. Павел успешный спортсмен (призер и победитель 

всероссийских соревнований) и не мыслит своего будущего без спорта. Павел 

хорошо справляется со школьной программой, в том числе с предметами, 

необходимыми для поступления в вуз по выбранной специальности. Однако 

Павел показывает низкую успеваемость по английскому языку. Павел уже 

выстроил свой базовый жизненный сценарий и приступил к составлению 
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матрицы сценариев самореализации в ключевых сферах жизни (образовательной, 

профессиональной, семейно-бытовой, гражданской, экзистенциальной). При этом 

у него возникли сложности с постановкой личных целей изучения английского 

языка, в котором он не успешен. Приведем диалог учителя английского языка с 

Павлом, который помог ему обнаружить личный рациональный смысл изучения 

этого предмета и поставить личные цели его изучения: 

– Почему ты изучаешь английский язык? 

– Так нужно… В нашей гимназии (языковой) хорошее образование и 

лучшие преподаватели по химии и биологии. Вынужден. 

– Почему же для тебя так важны эти предметы? 

– Я хочу стать врачом, пойти по стопам родителей – они врачи в третьем 

поколении. 

– Расскажи, каким врачом ты хочешь стать, чего добиться в профессии? 

– Я хочу быть таким же крутым врачом, как мой дед. Он спасал людей во 

времена отсутствия сложных медицинских приборов, современных лекарств – 

способы лечения и даже инструменты придумывал сам.   

– Как ты думаешь, чтобы стать очень хорошим врачом в наше время 

инновационных технологий, приборов, лекарств, которые производятся в разных 

концах света, время интернета и возможности профессионального общения с 

коллегами со всего мира в режиме реального времени, время пандемии, когда 

опубликованные свежие данные коллег из другой страны на английском языке, 

прочитанные сию минуту (а не после перевода статьи через несколько дней или 

недель) смогут спасти жизнь пациенту … в таких условиях нужен иностранный 

язык? 

– Нужен. Чтобы общаться на английском с коллегами, нужно знать его в 

совершенстве. Я бы хотел на стажировку в Германию или США, но с моим 

английским меня не возьмут, а начинать в 10-м классе уже поздно.  Пустая трата 

времени и сил, я лучше к профильным экзаменам буду готовиться. 

–  Нет, это не так. Начинать никогда не поздно! Дорогу осилит идущий! К 

тому же, изучая иностранный язык, ты развиваешь свое мышление, тренируешь 
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память. Чем раньше начнешь, тем быстрее придешь к своей цели. Готов поставить 

цель? 

– Учить английский, чтобы поехать на стажировку? Нереально! 

– Хорошая цель, глобальная. У страха глаза велики! Сейчас мы ее разделим 

на несколько выполнимых задач, и не будет так страшно! Чтобы поехать на 

стажировку, тебе нужно будет владеть специальной лексикой – терминологией. 

Ее ты сможешь начать осваивать уже сейчас – смотреть сериал о врачах на 

английском (как раз улучшишь результаты по аудированию), а продолжить в вузе. 

– Как думаешь, что еще можно сделать? 

– Грамматику я на уроке могу подтянуть – участвовать буду активней. 

– Советую начать составлять свой словарь медицинских терминов и 

обиходных фраз. Сможешь протестировать часть наработок уже в следующий 

отпуск за границей. Еще совет – использовать онлайн-платформы изучения 

английского языка – там много заданий для самостоятельной работы по всем 

видам деятельности [139]. 

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.  

В соответствии с личными целями изучения учебных предметов 

корректировалось содержание учебных заданий. Например, на уроках математики 

старшекласснику, планирующему работать в сфере строительства, предлагалось 

рассчитать потребность в материалах для строительства дома, изготовления 

мебели, планирующему учиться на повара – рассчитать объем продуктов для 

приготовления того или иного блюда и т.п. Для литературно одаренного 

старшеклассника на уроках английского языка предлагалось писать на 
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английском языке и переводить с английского на русский детективные истории, 

стихи.  Приведем примеры: 

Пример 1: 

Ученик Эдик П. на уроках английского языка не слушает учителя и 

отвлекает одноклассников, рассказывая сочиненные им детективные истории. 

Анализ текущей ситуации и проявлений будущего: тренд будущего 

развития общества – глобализация. В ряде социальных практик «тон» задают, 

лидируют европейские страны. Чтобы добиться значимых успехов в социальной 

практике, необходимо включаться в международное взаимодействие с 

европейскими странами. 

Активное принятие будущего и создание условий, чтобы его принял Эдик 

П.: Главное – не дисциплина на уроках английского языка и даже не успеваемость 

Эдика по английскому языку. Главное – самореализация Эдика, развитие его 

творческого потенциала, повышение самооценки. 

Постановка Эдиком П. жизненной цели – стать известным в России и в мире 

писателем детективного жанра. 

Выбор средств и инструментов для достижения целей: мы заинтересовали 

Эдика в написании детективных историй на английском языке, создании 

собственного сайта писателя на английском языке, размещении своих сочинений 

на сайте и в последующей отправке своих сочинении в британское книжное 

издательство, участии в литературном конкурсе в Британии. 

Определение точек принятия решений: мы предложили Эдику изучать 

английский язык по индивидуальному плану и в качестве домашних заданий 

представлять переводы детективов британских писателей и собственные 

детективы на английском языке. 

Построение нескольких возможных сценариев педагогического воздействия 

и взаимодействия «на опережение»: оптимистический сценарий: Эдик станет 

обучаться по английскому языку на «отлично», заинтересуется английским 

языков и литературой, примет участие в литературном конкурсе Британии. 

Пессимистический сценарий: Эдик воспримет предложение обучаться по 
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индивидуальному плану как признание своей исключительности и станет 

«кичиться» этим перед одноклассниками, унижать их.  

На практике был реализован сценарий, близкий к оптимистичному: 

четвертная оценка Эдика по английскому языку повысилась с «3» на «4», 

повысился его интерес к урокам английского языка и активность на уроках.  

Пример 2: 

Ученик Сергей Т. не проявляет интереса к английскому языку, пассивен на 

уроке, нерегулярно выполняет домашние задания, по остальным предметам 

занимается хорошо, проявляет интерес и мотивацию. Активизируется только к 

концу четверти, чтобы «подтянуть» оценку. В разговоре с классным 

руководителем сказал: «Мне этот предмет не интересен. Зачем сейчас 

«напрягаться», до конца четверти далеко? Отвечать не буду, если не спросят. 

Начну работать, только если придется оценку исправлять». Сергей проявляет 

низкую мотивацию и интерес, активизирует свою деятельность под воздействием 

внешних угроз.  

Анализ текущей ситуации и трендов будущего: тренд развития технологий 

– цифровизация. Будущее за цифровыми технологиями. Вероятно, даже 

традиционные практики (например, проведение экскурсий) постепенно будут 

заменены цифровыми (видеоэкскурсии).  

Активное принятие будущего и приобщение Сергея к нему: цель – повысить 

мотивацию и интерес Сергея к английскому языку, чтобы он не «исправлял 

оценку», а работал и получал хорошую отметку, потому что интересно.  

Выбор средств и инструментов для достижения целей: средство – работа 

над проектом по созданию видеоэкскурсии (Сергей увлекается видеозаписью и 

монтажом), использование знаний по предмету в любимом деле. 

Определение точек принятия решений: точка выбора цели (повышение 

мотивации или повышение отметки по предмету), точка выбора средства 

(создание видеоэкскурсии или участие в конкурсе чтецов и т.д.).  

Построение нескольких возможных сценариев педагогического воздействия 

и взаимодействия «на опережение»: мы попросили Сергея принять участие в 
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проекте по созданию видеоэкскурсии, заняться сьемкой и монтажом видео, 

предложили принять участие в предметной неделе с творческим номером. 

На третьем этапе учителя-предметники, классный руководитель, педагог-

психолог, родители, тьютор поддерживали старшеклассников в реализации 

индивидуальных сценариев изучения учебных предметов, помогая разрешить 

возникающие проблемы и трудности. С этой целью проводились индивидуальные 

беседы, консультации психолога, психологическая диагностика, просмотр и 

обсуждение литературных произведений и художественных фильмов, герои 

которых испытывали и успешно преодолевали сходные проблемы.  

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 изучении каждого тематического модуля на уроках организовывались 

дополнительные формы работы: 

Модуль 1. «Иностранный язык в прошлом, настоящем и будущем. Для чего 

я учу иностранный язык?» [136]:  

– дискуссия «Учитель иностранного языка, переводчик – отмирающие или 

перспективные профессии?»; 

– написание эссе «Роль иностранного языка в моем будущем»; 

– проектная деятельность: составление каждым учеником совместно с 

учителем индивидуальной траектории изучения иностранного языка для 

достижения перспективных жизненных целей (на английском языке). 
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Модуль 2. «Я в прошлом, настоящем и будущем» [136]:  

– проектная деятельность: составление сценария своего будущего, 

определение места и роли в нем изучения иностранного языка. 

Модуль 3. «Моя семья в прошлом, настоящем и будущем» [136]: 

– написание эссе на английском языке «Моя будущая семья». 

– проектная деятельность: выполнение индивидуального проекта – 

изготовление «Книги прошлого, настоящего и будущего моей семьи» на 

английском языке, размещение книги в социальных сетях (по желанию). 

Модуль 4. «Моя школа. Мое образование. Школа и образование будущего» 

[136]: 

– дискуссии о будущем образования на иностранном языке: «Пятая 

промышленная революция и седьмой технологический уклад: как они повлияют 

на образование?», «Навыки будущего», «Школа будущего», «Образование 

будущего», «Четырехмерное образование», «Учителя или роботы?», «Цифровой 

разум: поединок между искусственным и эмоциональным интеллектом»; «Школа 

возможностей в эпоху персонализации: кто знает «зачем», найдет любое «как»; 

– написание на иностранном языке эссе «Школа будущего», «Образование 

будущего», «Моя образовательная траектория для достижения перспективных 

жизненных целей»; 

– выполнение коллективного проекта «Школа будущего» на иностранном 

языке. 

Модуль 5 «Мой город в прошлом, настоящем и будущем» [136]: 

– проведение экскурсии на иностранном языке по родному городу; 

– написание эссе «Мой город в будущем»; 

– выполнение коллективного проекта – создание сайта на английском языке 

«Мой любимый город».  

Модуль 6. «Моя страна в прошлом, настоящем и будущем» [136]: 

– анализ документов, описывающих образы и тренды будущего и человека 

будущего, будущее России, изменение ее роли в мировом сообществе; 

– дискуссия «Будущее России»; 
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– проведение экскурсии на иностранном языке по одному из городов 

России; 

– написание эссе на иностранном языке «Каким я вижу будущее России?»; 

– коллективная проектная деятельность – создание группы в социальных 

сетях на английском языке «Достопримечательности России». 

Модуль 7. «Страна изучаемого языка в прошлом, настоящем и будущем» 

[136]:  

– анализ документов, описывающих образы и тренды будущего общества, 

будущего англоговорящих стран; 

– дискуссия «Мир будущего»; 

– проведение экскурсии на иностранном языке по одному из городов 

англоговорящих стран; 

–  написание эссе на иностранном языке «Европа и Россия в будущем: 

сохранится ли противостояние?»; 

– проектная деятельность: создание страницы в социальных сетях 

«Великобритания (США или другая англоговорящая страна) глазами россиян». 

Модуль 8. «Мир в будущем» [136]:  

– чтение, перевод, обсуждение документов, составленных на иностранном 

языке, описывающих образы и тренды будущего и человека будущего: научные 

исследования (футурологические, прогностические), форсайт-исследования, 

художественная литература (научная фантастика), художественные фильмы, 

религиозные и эзотерические источники, публицистические статьи, материалы 

СМИ, форумы в социальных сетях и др.; 

– дискуссии о будущем мира на иностранном языке «Люди и роботы: взгляд 

из будущего», «Пятая промышленная революция и седьмой технологический 

уклад: как они повлияют на человека, науку, культуру?», «Как сохранить душу в 

цифровую эпоху», «Homo Prospectus: кто он, человек нового времени?»; «Человек 

как генератор смыслов», «Эволюционная когнитивная наука» и др.; 

– написание на иностранном языке эссе «Будущее мира»; 
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– выполнение коллективного проекта – создание сайта на английском языке 

«Размышления о будущем»; 

– представление школьниками результатов реализации индивидуальной 

траектории изучения иностранного языка для достижения перспективных 

жизненных целей. 

По окончании реализации модели была проведена итоговая диагностика 

актуальных компонентов готовности к самостоятельному жизненному выбору в 

контрольной и экспериментальной группах. Сравнительные результаты исходной 

и итоговой диагностики приведены в таблице (Таблица 17). Как видно из таблицы 

(Таблица 17), доля обучающихся ЭГ с высоким и средним уровнем 

сформированности готовности к самостоятельному жизненному выбору по всем 

показателям на этапе итоговой диагностики значительно выше, чем доля 

обучающихся контрольной группы, что позволяет сделать заключение об 

эффективности перспективно-сценарного метода в формировании у 

старшеклассников готовности к самостоятельному жизненному выбору.  

Таблица 17 – Результаты исходной и итоговой диагностики готовности 

обучающихся ЭГ и КГ к самостоятельному жизненному выбору 

Показатель «Стремление самостоятельно определять жизненные приоритеты» 

(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 

представленность 

терминальных 

ценностей 

1 6 1 2 
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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»  

(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» (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 посредством постановки личных целей 

изучения школьных предметов и курсов внеурочной деятельности», «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 

Наиболее значимые изменения произошли в мотивах совершения 

жизненного выбора и в умении определять свои уникальные жизненные 

перспективы. Экспериментальная работа показала, что наиболее трудно изменить 

преобладание у старшеклассников прагматических ценностей над нравственными 

и экзистенциальными в совершении жизненного выбора.   
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Заключение 

Проведенное исследование было направлено на разработку перспективно-

сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору. В 

результате исследования дополнены целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору с учетом современного социального 

контекста. В качестве пути их достижения предложен перспективно-сценарный 

метод. Раскрыты особенности данного метода посредством описания его 

методических образов-ориентиров. Разработана и экспериментально 

апробирована модель реализации перспективно-сценарного метода на школьных 

уроках и во внеурочной деятельности, описывающая способы обогащения 

целевых ориентиров, содержания и педагогического инструментария 

преподавания учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, логику 

создания учителем и разрешения старшеклассником проблемных ситуаций, 

соответствующих содержанию этапов совершения жизненного выбора. 

Подобраны методики диагностики сформированности у старшеклассников 

актуальных компонентов готовности к жизненному выбору. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Жизненный выбор старшеклассника представляет собой 

мыслительную 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). Жизненный выбор старшеклассника следует рассматривать как вид 

ценностно-смыслового, экзистенциального, личностного выбора. Жизненное и 

профессиональное самоопределение выступает важным этапом жизненного 

выбора, связанным с осмыслением его альтернатив и конструированием 

критериев. 



171 
 

2. В подготовке старшеклассника к жизненному выбору следует 

учитывать изменения социального контекста жизненного выбора в современном 

постиндустриальном обществе (быстрая скорость социальных и технологических 

изменений, невозможность точного прогнозирования будущего, полифония и 

размытость ценностных ориентиров, неопределенность критериев и альтернатив 

жизненного выбора, свобода его совершения) и актуальные для совершения 

жизненного выбора характеристики современного старшеклассника, требующие 

педагогических 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. 

3. Произошедшие изменения социального контекста жизненного выбора 

и старшеклассника как его субъекта выдвигают следующие требования к методам 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору:  

– 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 через постановку старшеклассником 

перспективных лично для него жизненных целей, позволяющих успешно 

развиваться в обществе и способствовать его развитию, и выполнение действий 

по их достижению на этапе школьного обучения;  

– обеспечение связи целевых ориентиров изучения школьных предметов и 

курсов внеурочной деятельности с личными жизненными целями 

старшеклассника; 
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– переход от планирования будущего к его сценированию в различных 

сферах жизнедеятельности;  

– обеспечение непрерывности жизненного выбора посредством развития и 

корректировки жизненных сценариев.  

4. Целевые ориентиры подготовки старшеклассников к жизненному 

выбору в современных условиях должны быть дополнены формированием 

умений и опыта  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 жизнедеятельности, позволяющие успешно адаптироваться в 

актуальном и будущем социальном контексте; 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. 

5. В педагогической и психологической науке разработан широкий 

спектр методов подготовки старшеклассников к жизненному, 

профессиональному, образовательному и другим видам выбора. Однако 

имеющиеся методы не отвечают всем требованиям к таким методам в 

изменившемся социальном контексте. Отсутствует метод, позволяющий 

комплексно формировать все актуальные целевые ориентиры подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору в современных условиях. В наибольшей 

степени таким требованиям и целевым ориентирам отвечают 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, 
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Ю.С. Тюнников); педагогическая поддержка на основе договора-сотрудничества 

(Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин). 

6. Формирование актуальных в современном контексте умений и опыта 

совершения старшеклассником жизненного выбора может осуществляться с 

применением педагогами (учителя-предметники, классный руководитель, 

педагог-психолог, тьютор) 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. 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. 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. 

7. Особенности реализации перспективно-сценарного метода педагогами 

раскрывают шесть методических образов-ориентиров, каждый из которых 

опирается на определенную педагогическую или психологическую концепцию: 
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–  «Программирование 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; 

– «Перспективный 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; 

– «Развивающий 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; 

 – «Сценирование старшеклассником своего будущего» – обучение 

старшеклассников методике сценирования своего будущего, процесса 

самореализации в ключевых жизненных сферах. При этом 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; 

– «Реализация жизненного выбора 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; 

– «Непрерывный жизненный выбор» – побуждение старшеклассника к 

постоянному развитию жизненных сценариев, обогащению их новыми 

ценностями, целями, событиями, смыслами с учетом происходящих изменений во 
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внешнем (общество, технологии, жизненные обстоятельства) и внутреннем 

(ценности, смыслы, убеждения, интересы) контексте их реализации.  

8. 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, его 

родители), этапы (проблематизирующий, мотивационный, аналитический, 

аксиологический, проектировочный, практический, развивающе-коррекционный), 

педагогический инструментарий (создание педагогами проблемных ситуаций, 

соответствующих этапам жизненного выбора старшеклассника) и педагогические 

условия его применения (освоение старшеклассниками курса внеурочной 

деятельности «Мой жизненный выбор»; прикрепление к старшеклассникам 

тьюторов 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 учителями-предметниками помощи старшеклассникам в постановке и 

достижении личных целей изучения учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, связанных с жизненными целями).  

9. Экспериментальная апробация перспективно-сценарного метода 

показала его эффективность в формировании у старшеклассников актуальных в 

современных условиях компонентов готовности к жизненному выбору. 

В качестве перспектив дальнейшего исследования планируется изучение 

потенциала перспективно-сценарного метода в решении других задач воспитания 

(подготовка к профессиональному выбору, работа с одаренными детьми, 

формирование финансовой грамотности), в том числе, применительно к другим 

возрастам. 
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Приложение А 

Перечень экспертов, принявших участие в экспертной оценке 

целесообразности  внедрения перспективно-сценарного метода подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору 

№ ФИО Должность и место работы Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Руководители научных лабораторий, главные и ведущие научные сотрудники 

научных организаций сферы образования 

1 Круглов 

Владимир 

Витальевич 

 

старший научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ ИСРО 

РАО, г. Москва 

 

к.п.н. 

- 

2 Мазниченко 

Марина 

Александровна 

ведущий научный сотрудник, доцент 

кафедры педагогического и психолого-

педагогического образования 

 ФГБОУ ВО СГУ, г. Сочи 

д.п.н. доцент 

3 Мирошкина 

Марина 

Руслановна 

заместитель директора по научной работе 

Ресурсного центра педагогического 

образования на базе ГОУ ВПО МО 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет", г. 

Орехово-Зуево 

д.п.н. - 

4 Родичев 

Николай 

Федорович 

ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. 

Москва 

к.п.н. - 

5 Селиванова 

Наталия 

Леонидовна 

главный научный сотрудник лаборатории 

стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ ИСРО РАО, г.Москва 

 

чл.-

корр. 

РАО,  

д. п. н. 

профессор 

6 Степанов  

Павел 

Валентинович 

зав. лабораторией стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ ИСРО 

РАО, г.Москва 

д.п.н.  - 

7 Черкашин 

Евгений 

Олегович 

старший научный сотрудник лаборатории 

стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ ИСРО РАО, г. Москва 

к.п.н. - 

8 Шустова  

Инна Юрьевна 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ ИСРО 

РАО, г. Москва 

д.п.н. - 

9 Якушкина 

Марина 

Сергеевна 

 

зав. лабораторией теории формирования 

образовательного пространства СНГ СПБ 

филиала ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАО», г. Санкт-Петербург 

д.п.н  профессор 

Заведующие педагогическими кафедрами, деканы педагогических факультетов вузов 

10 Абдуразакова 

Диана  

Мусаевна 

декан факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного 

педагогического университета, г. 

д.п.н. профессор 
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 Махачкала 

11 Баранова 

Наталья 

Александровна 

зав. кафедрой психологии и педагогики 

ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 

к.п.н. - 

12 Дейч  

Борис 

Аркадьевич 

зав. кафедрой теории и методики 

воспитательных систем ФГБОУ ВО 

«НГПУ», г. Новосибирск 

к.п.н. - 

13 Киселев 

Николай 

Николаевич 

проректор по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «НГПУ», 

г. Новосибирск 

к.с.н. - 

14 Ромм  

Татьяна 

Александровна 

 

 

доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии Института истории, 

гуманитарного и социального 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ», г. 

Новосибирск 

д.п.н. доцент 

15 Шакурова 

Марина 

Викторовна 

профессор, зав. кафедрой общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВО 

ВГПУ, г. Воронеж 

д.п.н. профессор 

16 Шумилина 

Татьяна 

Олеговна 

доцент ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования им. Л.И. 

Новиковой», зав. кафедрой 

педагогического менеджмента, г. 

Владимир 

к.ф.н. доцент 

17 Щелина  

Тамара 

Тимофеевна 

 

профессор, декан психолого-

педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, г. Арзамас 

д.п.н., профессор 

Преподаватели вузов 

18 Воронкова 

Любовь 

Викторовна 

доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения ФГБОУ ВО ОГУ, г. Орел 

к.п.н. доцент 

19 Задорин 

Константин 

Сергеевич 

доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

к.п.н. доцент 

20 Киселева Елена 

Васильевна 

доцент кафедры педагогики и психологии 

ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ», г. 

Новосибирск 

к.п.н. доцент 

21 Лаврентьева 

Олеся 

Алексеевна 

доцент кафедры педагогики и 

психологии ИИГСО (НГПУ), г. 

Новосибирск 

к.п.н. доцент 

22 Логинова 

Лариса 

Геннадьевна 

профессор кафедры педагогических 

технологий непрерывного образования 

 ИНО МГПУ, г.Москва 

к.ф.н., 

д.п.н. 

профессор 

23 Ляшенко Мария 

Игоревна 

ассистент кафедры педагогики и 

психологии Соликамского 

государственного педагогического 

института (филиал) ФГБОУ 

ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", методист студенческого 

педагогического отряда "Мечта", г. 

- - 
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Соликамск 

24 Махинин 

Александр 

Николаевич 

доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ВГПУ, г. Воронеж 

к.п.н. доцент 

25 Сафронова 

Елена 

Михайловна 

профессор кафедры социальной 

педагогике и психологии ФГБОУ 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

д.п.н. профессор 

26 Шишарина 

Наталья 

Викторовна 

доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

ПИ «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск 

к.п.н. доцент 

27 Якубова  

Фериде 

Рустемовна 

 

преподаватель кафедры специального 

(дефектологического) образования 

Крымский инженерно-педагогический 

университет им. Ф. Якубова, г. 

Симферополь 

 - 

Директора и заместители директоров школ 

28 Запольская 

Елена 

Леонидовна 

директор, МБОУ школа «Перспектива», 

г. Сургут 

- - 

29 Исаева  

Марина 

Алексеевна 

 заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности 

ГБОУ Школа №825, г.Москва 

- - 

30 Кононенко 

Ольга 

Семеновна 

заместитель директора по научно-

методической работе МАУ ДО "ДЮСШ 

№5" г. Кемерово, 

к.п.н. - 

31 Романенкова 

Светлана 

Петровна 

 

заместитель директора (содержание 

образования, конвергенция 

образовательных программ) ГБОУ №69, 

г. Москва 

к.п.н. - 

Руководящий состав, заведующие кафедрами, педагогические работники учреждений 

дополнительного профессионального образования педагогов 

32 Дьячкова 

Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры психологии, воспитания 

и дополнительного образования детей и 

молодежи ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО, г. Тула 

- - 

33 Журба  

Наталья 

Нигматуловна 

доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, г. Челябинск 

к.п.н. доцент 

34 Заика  

Людмила 

Владимировна 

доцент кафедры психологии, воспитания 

и дополнительного образования детей и 

молодежи ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО, г. Тула 

- - 

35 Илакавичус 

Марина 

Ростиславовна 

профессор кафедры социально-

педагогического образования Института 

развития образования СПб АППО, г. 

Санкт-Петербург 

 

д.п.н. профессор 

36 Кисляков 

Алексей 

Вячеславович 

зав. кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки 

к.п.н. доцент 
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и повышения квалификации работников 

образования», г. Челябинск 

37 Кочергина 

Галина 

Дмитриевна 

зав. кафедрой воспитания и социализации 

детей и молодежи Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной 

институт развития образования», г.  

Смоленск 

к.п.н. - 

8 Куренная  

Елена 

Викторовна 

зав. кафедрой психологии и педагогики и 

дополнительного образования Института 

развития образования Краснодарского кр. 

к.п.н. - 

39 Милованова 

Наталья 

Геннадьевна 

проректор ТОГИРРО, г. Тюмень д.п.н. профессор  

40 Милостяк  

Ольга 

Владимировна 

преподаватель кафедры педагогики, 

психологии, дополнительного и 

специального образования «Камчатский 

институт развития образования», г. 

Петропавловск-Камчатский 

- - 

41 Салык  

Наталья 

Арсеньевна 

старший научный сотрудник лаборатории 

анализа и прогноза развития системы 

дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт усовершенствования 

учителей, г. Тверь 

к.п.н. - 

42 Степанов 

Евгений 

Николаевич 

заведующий кафедрой теории и методики 

воспитания Псковского областного 

института повышения квалификации 

работников образования, г. Псков 

д.п.н. профессор 

43 Щербаков 

Андрей 

Викторович 

ст. н. с. кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования», г. Челябинск 

к.п.н. - 

Учителя, педагоги-психологи, методисты, тьюторы организаций общего и 

дополнительного образования детей 

44 Байкова  

Олеся 

Валерьевна 

педагог-психолог, учитель английского 

языка, МОУ Лицей№23, г. Сочи 

- - 

45 Лошкаева 

Александра 

Валерьевна 

тьютор, частная практика, г. Сочи - - 

46 Шилков 

Дмитрий 

Алексеевич 

методист МАУДО "Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской" г. 

Челябинск 

- - 

47 Языкова Алена 

Владимировна 

учитель обществознания, МОУ СОШ 

№80, г. Сочи 

- - 
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Приложение Б 

Анкета для старшеклассников 

 
Уважаемый старшеклассник! Мы проводим исследование того, как ученики 10-11 

классов совершают жизненный выбор в различных сферах жизнедеятельности. Предлагаем 

тебе поучаствовать в исследовании и ответить на предложенные ниже вопросы, выбрав один 

или несколько ответов, наиболее близких к твоему мнению. Исследование проводится 

анонимно. Благодарим за участие! 

 

1. Жизненный выбор в твоем представлении – это: 

- определение своих предпочтений в жизни, образовании, карьере, создании семьи и 

других сферах жизнедеятельности 

- осознанное предпочтение одной жизненной альтернативы, возможности другим 

- выражение своего отношения к жизненной ситуации 

- формирование представления о своем образа жизни 

- постановка жизненных целей и планирование способов их достижения 

- определение ключевых ценностей и смыслов своей жизни и способов их реализации 

- другое _________________________ 

2. Как ты считаешь, жизненный выбор требует волевых усилий? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

3.  Как ты считаешь, жизненный выбор: 

- совершается один раз на всю жизнь 

- может и должен меняться в течение жизни 

- совершается непрерывно в течение жизни 

- затрудняюсь ответить 

4. Задумывался ли ты о своем будущем, о своих жизненных целях? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

5. Что ты считаешь наиболее важным в жизненном выборе? 

- следовать намеченному плану 

- реагировать на изменения 

- оправдать ожидания родителей 

- реализовать свои интересы и потребности 

- другое _______________________ 

6. Кому ты больше доверяешь в своем жизненном выборе? 

- себе и своему мнению 

- родителям 

- педагогам 

- профориентационным и психологическим тестам 

- своим друзьям в классе  

- своим друзьям в социальных сетях 

- другое ___________________________ 

7. Что для тебя важно в жизни? 

- карьера 

- образование 

- материальный достаток 

- комфорт 

- дружба и общение 
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- взаимопомощь 

- самореализация 

- развлечения 

- здоровье 

- любовь 

- добиться успеха 

- другое _________________ 

8. Что ты считаешь наиболее значимым критерием жизненного выбора? 

- жизненный успех 

- оптимальность использования личных ресурсов  

- личная свобода 

- сама возможность выбора 

- моя индивидуальность, потребности, желания 

- нравственные ценности, совесть 

- другое ______________________ 

9. Чьи интересы ты ставишь на первое место, совершая жизненный выбор? 

- интересы общества 

- интересы родителей, моей семьи 

- собственные интересы 

- другое _________________________ 

10. Перед кем ты чувствуешь ответственность, совершая жизненный выбор? 

- перед собой 

- перед родителями 

- перед обществом 

- не чувствую ответственности 

- другое ___________________________ 

11. Мог бы ты нарушить моральные принципы и нормы ради достижения 

жизненного успеха?  

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

12. Есть ли у тебя жизненные цели? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

13. Есть ли у тебя жизненные цели, которых ты сможешь достичь через 10 - 20 лет? 

- да 

- нет, я предпочитаю ставить цели, которых можно быстро достичь 

- у меня нет жизненных целей 

14. Твои жизненные цели связаны: 

- с получением образования 

- с построением карьеры 

- с созданием семьи 

- с построением дружеских взаимоотношений 

- с приобретением каких-либо вещей 

- с саморазвитием и самореализацией 

- со всеми названными аспектами 

- другое ________________________ 

15. Есть ли у тебя планы относительно: 

- своей будущей профессиональной деятельности 

- образования 

- создания семьи 
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- дружбы и общения 

- саморазвития и хобби 

- другое _______________________ 

16. На какую временную перспективу у тебя есть планы? 

- на год 

- на 5 лет 

- на 10 лет 

- на 20 лет 

- на 30 лет 

- на 40 лет 

- на 50 лет 

17. Ты уже определился с тем, в какой профессиональной сфере хочешь работать? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

18. Если да, то что в большей степени повлияло на твой выбор? 

- мнение родителей 

- советы педагогов 

- примеры успешных людей 

- советы или пример сверстников, друзей 

- мои желания, потребности и интересы 

- затрудняюсь ответить 

19. Что для тебя профессия? 

- возможность самореализации 

- способ зарабатывания денег 

- мой будущий образ жизни 

- другое _____________________ 

20. Есть ли у тебя представления о том, какой будет твоя семья? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

21. С какими трудностями ты сталкивался, совершая жизненный выбор? 

- трудно понять, что я хочу 

- трудно определить критерии выбора 

- выбор навязывают родители (общество, педагоги) 

- трудно спрогнозировать будущее, так как оно стало очень изменчивым 

- другое ___________________ 

22. Какие особенности современного общества создают для тебя дополнительные 

трудности в совершении жизненного выбора? 

- множество вариантов выбора 

- неограниченная свобода в выборе 

- отсутствие четких критериев, ценностей, альтернатив выбора 

- другое ____________________ 

23. Необходима ли тебе помощь педагогов в совершении жизненного выбора? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

24. Если да, то какая помощь тебе необходима? 

- в понимании своей уникальности, своих достоинств и недостатков 

- в выстраивании альтернатив и критериев выбора 

- в выражении своей самостоятельности и независимости 

- в выстраивании нескольких возможных жизненных сценариев 
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- в разбиении глобальных жизненных целей на конкретные задачи 

- другое __________________ 

25. Готовность к жизненному выбору включает умения: 

-  совершать жизненный выбор «на перспективу» 

- ставить развивающие жизненные цели  

-  выстраивать сценарии будущего (разбивать долгосрочные цели на реально 

достижимые задачи) 

- определять свои жизненные ценности и смыслы 

-  самостоятельно определять альтернативы и критерии жизненного выбора в условиях 

неопределенности 

 - конструктивно реагировать на быстрые социальные изменения, выбирая один из 

нескольких жизненных сценариев 

- отстаивать свое право на свободу жизненного  выбора 

- брать на себя ответственность за совершаемый выбор 

- принимать самостоятельные жизненные решения 

- соблюдать баланс собственных и общественных интересов при совершении 

жизненного выбора 

- осознанно планировать будущее 

- мыслить критично и системно 

- ориентироваться в выборе на нравственные ценности 

- другое ___________________________ 

26. Как ты считаешь, нужно ли изучать школьные предметы с учетом твоих 

жизненных целей и планов? 

- да, нужно составлять свой план изучения каждого предмета с учетом жизненных целей 

- нет, это невозможно и не нужно 

- нужно изучать то, что предлагают школа и учителя – они лучше знают 

- никакие школьные предметы не помогут мне в достижении моих жизненных целей 
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Приложение В 

Результаты анкетирования старшеклассников 

 

Таблица В.1 – Понимание старшеклассниками сущности жизненного выбора 

Варианты ответа на вопрос «Жизненный выбор в 

твоем представлении – это…» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Определение своих предпочтений в жизни, 

образовании, карьере, создании семьи и других сферах 

жизнедеятельности 

66 42 36 

Определение ключевых ценностей и смыслов своей 

жизни и способов их реализации 

27 21 36 

Постановка жизненных целей и планирование 

способов их достижения 

7 16 0 

Осознанное предпочтение одной жизненной 

альтернативы, возможности другим 

0 12 10 

Выражение своего отношения к жизненной ситуации 0 12 0 

Формирование представления о своем образа жизни 0 0 18 

Свой вариант ответа: воплощение своей мечты в жизнь 0 4 0 

Свой вариант ответа: жертва чем-то ради чего-то 0 4 0 

Таблица В.2 – Прохождение старшеклассниками этапа «Осознание ситуации жизненного 

выбора» 

Варианты ответа на вопрос «Задумывался ли ты о 

своем будущем» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 100 92 100 

Нет 0 4 0 

Затрудняюсь ответить 0 4 0 

Таблица В.3 – Мотивы жизненного выбора старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «Что ты считаешь 

наиболее важным в жизненном выборе?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Реализовать свои интересы и потребности 73 71 72 

Оправдать ожидания родителей 7 8 36 

Реагировать на изменения 13 8 36 

Следовать намеченному плану 10 21 26 

 

 

 

 

 



220 
 

Таблица В.4 – Мотивация старшеклассников к самостоятельному совершению 

жизненного выбора 

Варианты ответа на вопрос «Кому ты больше 

доверяешь в своем жизненном выборе?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Себе и своему мнению 87 88 72 

Родителям 60 25 63 

Своим друзьям в социальных сетях 6 8 0 

Друзьям в реальной жизни, в т.ч. одноклассникам 6 8 0 

Педагогам 3 0 0 

Профориентационным и психологическим тестам 0 8 0 

Таблица В.5 – Мотивация старшеклассников к самостоятельному совершению 

жизненного выбора в профессиональной сфере 

Варианты ответа на вопрос «Что в большей степени 

повлияло на твой выбор в профессиональной 

сфере?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Мои желания, потребности и интересы 60 67 81 

Мнение родителей 43 25 45 

Примеры успешных людей 37 25 45 

Советы или пример сверстников, друзей 20 8 27 

Советы педагогов 3 0 0 

Затрудняюсь ответить 6 33 9 

Таблица В. 6 – Ценности, на которые ориентируются старшеклассники в жизненном 

выборе 

Варианты ответа на вопрос «Что для тебя важно в 

жизни?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Добиться успеха 73 54 72 

Материальный достаток, деньги 56 62 100 

Комфорт 36 62 100 

Карьера 67 54 81 

Дружба и общение 60 79 72 

Самореализация 53 75 90 

Здоровье 50 58 90 

Образование 60 41 81 

Любовь 43 50 90 

Развлечения 30 25 55 

Взаимопомощь 13 0 72 

Свой ответ: семья 3 0 0 
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Таблица В.7 – Соотношение личных и общественных интересов в жизненном выборе 

старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «Чьи интересы ты 

учитываешь, совершая жизненный выбор?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Собственные интересы 90 75 72 

Интересы родителей, моей семьи 39 46 72 

Интересы общества 3 0 0 

Таблица В.8 – Соотношение прагматических и нравственных ценностей в жизненном 

выборе старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «Мог бы ты нарушить 

моральные принципы и нормы ради достижения 

жизненного успеха?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 40 33 9 

Нет 33 46 45,5 

Затрудняюсь ответить 27 21 45,5 

Таблица В.9 – Критерии жизненного выбора старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «Что ты считаешь 

наиболее важным критерием жизненного выбора?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Моя индивидуальность, потребности, желания 37 58 81 

Жизненный успех 33 42 36 

Личная свобода 30 42 36 

Сама возможность выбора 23 29 36 

Нравственные ценности, совесть 17 25 36 

Оптимальность использования личных ресурсов 13 13 27 

Свой ответ: деньги 3 0 0 

Таблица В.10 – Смысловые критерии жизненного выбора старшеклассников в 

профессиональной сфере 

Варианты ответа на вопрос «Что для тебя 

профессия?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Способ зарабатывания денег 43 38 63 

Возможность самореализации 40 67 36 

Мой будущий образ жизни 33 25 54 

Таблица В.11 – Наличие у старшеклассников жизненных целей 

Варианты ответа на вопрос «Есть ли у тебя 

жизненные цели?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 90 83 100 

Нет 10 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 17 0 
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Таблица В.12 – Связь жизненных целей старшеклассников с ключевыми сферами жизни 

Варианты ответа на вопрос «Твои жизненные цели 

связаны…» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

С построением карьеры 60 50 81 

С саморазвитием и самореализацией 57 58 81 

С получением образования 49 46 81 

С построением дружеских взаимоотношений 29 29 36 

С созданием семьи 19 0 36 

С приобретением каких-либо вещей 13 8 27 

Со всеми названными аспектами 13 50 27 

Таблица В.13 – Временная перспектива жизненных целей старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «Есть ли у тебя 

жизненные цели, которых ты сможешь достичь 

через 10-20 лет» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 83 71 91 

Нет, я предпочитаю ставить цели, которых можно 

быстро достичь 

17 25 9 

У меня нет жизненных целей 0 4 0 

Таблица В.14 – Результаты принятия старшеклассниками решения о предпочтении 

жизненной альтернативы в профессиональной сфере 

Варианты ответа на вопрос «Ты уже определился с тем, 

в какой профессиональной сфере хочешь работать?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, % 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 78 42 55 

Нет 5 29 9 

Затрудняюсь ответить  17 29 36 

Таблица В.15 – Результаты принятия старшеклассниками решения о предпочтении 

жизненной альтернативы в семейной сфере 

Варианты ответа на вопрос «Есть ли у тебя 

представления о том, какой будет твоя семья?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 62 46 73 

Нет 22 46 18 

Затрудняюсь ответить 16 8 9 

Таблица В. 16 – Готовность старшеклассников брать на себя ответственность за 

жизненный выбор 

Варианты ответа на вопрос «Перед кем ты 

чувствуешь ответственность, совершая жизненный 

выбор?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Перед собой 90 46 100 

Перед родителями 63 25 72 

Перед обществом 13 4 9 
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Не чувствую ответственности 10 25 0 

Таблица В.17 – Наличие у старшеклассников жизненных планов 

Варианты ответа на вопрос «Есть ли у тебя планы 

относительно…» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Своей будущей профессиональной деятельности 69 58 90 

Образования 46 58 90 

Саморазвития и хобби  56 50 72 

Дружбы и общения 36 38 63 

Создания семьи 19 29 45 

Таблица В.18 – Временная перспектива жизненных планов старшеклассников 

Варианты ответа на вопрос «На какую временную 

перспективу у тебя есть планы?» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

На 1 год 13 21 46 

На 5 лет 34 34 9 

На 10 лет 20 25 27 

На 20 лет 20 8 9 

На 30 лет 10 4 9 

На 50 лет 3 8 0 

Таблица В.19 –  Понимание старшеклассниками связи жизненного выбора с волевыми 

усилиями 

Варианты ответа на вопрос «Как ты считаешь, 

жизненный выбор требует волевых усилий» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Да 83 79 100 

Нет 10 17 0 

Затрудняюсь ответить 7 4 0 

Таблица В.20 – Понимание старшеклассниками необходимости перевыбора 

Варианты ответа на вопрос «Как ты считаешь, 

жизненный выбор…» 

Доля респондентов, 

выбравших вариант ответа, 

% 

9 класс 10 класс 11 класс 

Совершается один раз на всю жизнь 10 0 0 

Может и должен меняться в течение жизни 53 58 54 

Совершается непрерывно в течение жизни 30 42 54 

Затрудняюсь ответить 7 4 0 
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Приложение Г 

Анкета для учителей,  

направленная на анализ школьной практики подготовки  

старшеклассников к жизненному выбору и целесообразности внедрения 

перспективно-сценарного метода такой подготовки  

 
Уважаемый коллега! Мы планируем разработку нового – перспективно-сценарного 

метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору. Просим Вас описать Ваш опыт 

подготовки старшеклассников к жизненному выбору и оценить целесообразность внедрения 

перспективно-сценарного метода. Просим Вас ответить на предложенные ниже вопросы. 

Благодарим Вас за участие в экспертизе! 

Просим Вас сообщить некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол: 

- Мужской 

- Женский 

2. Ваш возраст: 

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- Старше 50 лет 

3. Ваш педагогический стаж: 

- 1-3 года 

- 3-5 лет 

- 5-10 лет 

- более 10 лет 

4. В каких классах Вы преподаете? 

- в 5-8 классах и в 9-11 классах 

- только в старших классах (9-11) 

5. Какой предмет Вы преподаете? 

____________________________ 

6. Являетесь ли Вы классным руководителем? 

- да 

- нет 

Выскажите Ваше мнение о подготовке старшеклассников к жизненному выбору: 

7. Необходимо ли включать в целевые ориентиры воспитания 

старшеклассников подготовку их к жизненному выбору? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

8. Осуществляете ли Вы подготовку старшеклассников к жизненному выбору? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

9. Как следует понимать жизненный выбор применительно к старшему 

школьному возрасту (9-11 классы)? 

- как определение старшеклассником приоритетных направлений собственного развития, 

предпочтений в различных сферах актуальной жизнедеятельности 

- как разрешение противоречия между внешним влиянием (родители, школа, общество, 

сверстники) и собственным представлением старшеклассника о своей жизни, между  «я сейчас» 

и «я в будущем» 

- как предпочтение одной из альтернатив в конкретной жизненной ситуации 
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- как свободный выбор старшеклассником смысла собственной жизни и ее перспектив на 

основе рефлексивно-ценностного осмысления прошлого и настоящего 

- другое (укажите) _________________________________________ 

10. В какой форме целесообразно готовить старшеклассников к жизненному 

выбору? 

- в различных формах внеучебной работы (классные часы, индивидуальные беседы, 

тренинги и др.) 

- на уроках, используя их учебное содержание и воспитательный потенциал 

- и на уроках, и во внеучебной деятельности 

- другое (укажите) __________________________ 

11. В какой форме Вы ведете подготовку старшеклассников к жизненному выбору? 

- как классный руководитель во внеурочной работе с учениками класса (беседы, 

классные часы и др.) 

- как учитель-предметник на материале своих уроков; 

- и во внеучебной работе, и на уроках 

- другое (укажите) ___________________________  

12.  Какие из перечисленных ниже характеристик, на Ваш взгляд, присущи 

совершению старшеклассниками жизненного выбора в современных условиях? 

- неопределенность, вероятностность 

- сложность 

- разнообразие, вариативность, расширение возможностей выбора,  практически 

безграничные возможности построения многообразных персональных траекторий 

-  переход от единичного профессионального выбора к непрерывному 

профессиональному самоопределению на протяжении всей жизни 

- другое (укажите) _________________________ 

13. Каким характеристикам, на Ваш взгляд, должны отвечать методы 

подготовки современных старшеклассников к жизненному выбору? 

- непрерывность (непрерывное самоопределение и совершение выборов в период 

обучения в школе, в течение всей жизни) 

- динамичность (развитие способности изменять и корректировать сделанные выборы с 

учетом меняющихся условий) 

- вариативность (развитие способности совершать выбор из широкого веера перспектив) 

- вероятностный характер (развитие способности делать выбор в условиях 

неопределенности) 

 - перспективность (ориентированность в Будущее) 

14. Какие методы подготовки старшеклассников к жизненному выбору, на Ваш 

взгляд, в наибольшей степени отвечают современной ситуации, в которой 

старшеклассники совершают жизненный выбор? 

- диагностика и коррекция жизненных перспектив личности 

- тестирование (профориентационное, личностных особенностей, качеств, достижений) 

- консультирование (профориентационное, психологическое, педагогическое) 

- профессиональные и личностные пробы 

-  ситуации социально-профессионального самоопределения, социального выбора, 

развития осознанных профессиональных намерений 

- педагогическая поддержка в поиске ценностных смыслов жизни и в решении 

жизненных проблем (совместное прогнозирование, моделирование жизненных ситуаций, 

обсуждение преимуществ сделанных выборов и др.)  

- педагогическое сопровождение самоопределения  

- антропотехники 

- тьюторство и наставничество 

- сценарные методы  

- другие методы (укажите) _________________ 
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15. Какие методы Вы используете с целью подготовки старшеклассников к 

жизненному выбору? 

- диагностика и коррекция жизненных перспектив личности 

- тестирование (профориентационное, личностных особенностей, качеств, достижений) 

- консультирование (профориентационное, психологическое, педагогическое) 

- профессиональные и личностные пробы 

-  ситуации социально-профессионального самоопределения, социального выбора, 

развития осознанных профессиональных намерений 

- педагогическая поддержка в поиске ценностных смыслов жизни и в решении 

жизненных проблем (совместное прогнозирование, моделирование жизненных ситуаций, 

обсуждение преимуществ сделанных выборов и др.)  

- педагогическое сопровождение самоопределения  

- антропотехники 

- тьюторство и наставничество 

- сценарные методы  

- другие методы (укажите) _________________ 

16. Актуальна ли, на Ваш взгляд, разработка и внедрение в школьную практику 

перспективно-сценарного метода подготовки старшеклассников к жизненному выбору – 

способа помощи школьникам в проектировании своих вариативных жизненных 

сценариев на основании осознанного выбора? 
- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

17. Если да, то в каких формах применим перспективно-сценарный метод? 

- на уроках (дополнение целей изучения предмета личностными целями, соотносимыми 

с жизненным сценарием) 

- во внеучебной деятельности 

- на уроках и во внеучебной деятельности 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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Приложение Д 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мой жизненный выбор»  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Мой жизненный выбор» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 9 классов 

основной школы и реализуется в виде еженедельных занятий (1 раз в неделю) на протяжении 1-

го учебного года (общее количество часов 35 часов). Направление деятельности курса 

«Сценирование своего будущего» - социальное.  

Цель программы – формирование у старшеклассников готовности к самостоятельному 

жизненному выбору. 

Задачи – формирование у старшеклассников компонентов готовности к жизненному 

выбору (мотивационный, аналитический, аксиологический, проектировочный, волевой, 

развивающе-коррекционный): 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных, предметных результатов внеурочной деятельности.  

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора. 

Предметные результаты: 

 владение методами и приемами познания себя; 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

социальной ответственности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире. 
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Формы контроля: анкетирование, беседы, написание творческих эссе, доклады, 

проектная работа – проектирование обучающимися с помощью педагога, затем самостоятельно 

сценариев реализации жизненных целей в различных сферах жизнедеятельности (образование, 

профессия, общественная активность, хобби, взаимоотношения с собой и с другими людьми).  

Методы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

применяемые в ходе реализации программы: перспективно-сценарный метод подготовки 

старшеклассников к жизненному выбору. 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
МОДУЛЬ №1. Мотивы жизненного выбора (9ч.) 

Тема 1. Проблематизация жизненного выбора (5ч.) 

 Ситуации выбора в образовательной, профессиональной, семейной, социальной, 

экзистенциальной сферах.  

Действия учителя: создание ситуации неопределенности альтернатив в различных 

сферах жизни, побуждающих задуматься о своем выборе: написание эссе «Мой жизненный 

сценарий (вариант жизни)», «Мое любимое дело и профессия», «Моя будущая семья», «Моя 

образовательная траектория», «Что для меня дружба?», «Чего я хочу в жизни и почему?» и др. 

 Действия обучающихся: рефлексия своих жизненных альтернатив.  

Тема 2. Мотивация жизненного выбора (4 ч.) 

Жизненный выбор выдающихся людей прошлого. Жизненный выбор современников. 

Диагностика мотивов жизненного выбора. Мои мотивы жизненного выбора.  

Действия учителя: создание условий, побуждающих старшеклассников к 

возникновению мотивов совершать жизненный выбор самостоятельно и ответственно. 

Действия обучающихся: уточнение собственных мотивов жизненного выбора.  

МОДУЛЬ №2. Самоанализ возможностей успешного встраивания в актуальный и 

будущий социальный контекст (6ч.) 

Тема 3. Аналитический этап жизненного выбора (6ч.)  

Мир вокруг меня. Мир будущего. Открытие самого себя. Самодиагностика. Карта 

личных ресурсов. Мои жизненные перспективы. 

Действия учителя: создание условий для анализа старшеклассником своих жизненных 

перспектив.  

Действия обучающихся: определение своих жизненных перспектив (возможностей 

«встраивания» в текущую и будущую социальную ситуацию).   

МОДУЛЬ 3. Ценностное самоопределение (6ч.) 

Тема 4. Самоопределенческий этап жизненного выбора (6ч.) 

Ценностное самоопределение. Ценности и ценностные ориентации. Терминальные 

жизненные ценности. Иерархия ценностей. Ключевые ценности и смыслы моей жизни. 

Ценности в жизни значимых для меня людей. Ценности в моей жизни. Прагматические, 

нравственные, экзистенциальные ценности как ориентир жизненного выбора. Смысловые 

критерии жизненного выбора. Рациональные и экзистенциальные критерии жизненного выбора. 

Мои критерии жизненного выбора. 

Действия учителя: создание условий для ценностного самоопределения 

старшеклассников в координатах рациональных, экзистенциальных и нравственных ценностей.  

Действия обучающихся: определение критериев жизненного выбора.   

МОДУЛЬ 4. Сценирование своего будущего (13ч.) 

Тема 5. Проектировочный этап жизненного выбора (7ч.) 

Жизненные цели. Временная перспектива жизненного выбора. Жизненный сценарий: 

цели и задачи. Жизненный сценарий: временная перспектива. Жизненный сценарий: сферы 

жизни. Индивидуальный сценарий изучения школьного предмета. 

Действия учителя: ознакомление старшеклассников с методикой жизненного 

сценирования и организация проектирования ими жизненных целей в ключевых сферах 

жизнедеятельности и нескольких возможных сценариев их реализации в длительной и 

краткосрочной временной перспективе; формирование у старшеклассников опыта принятия 
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самостоятельных жизненных решений.  

Действия обучающихся: постановка жизненных целей в ключевых сферах 

жизнедеятельности на долгосрочную (в течение всей жизни) и краткосрочную (на период 

школьного обучения) перспективу, проектирование сценариев достижения целей.  

Тема 6. Практический этап жизненного выбора (3ч.) 

Реализация жизненного сценария: трудности и проблемы, способы преодоления. 

Реализация индивидуальных сценариев изучения учебных предметов. Взаимодействие с 

тьютором и учителями. Карта личных ресурсов. Программа саморазвития. 

Действия учителя: организация практической реализации старшеклассниками 

жизненного выбора в ходе изучения учебных предметов и курсов внеучебной деятельности, 

педагогическая поддержка старшеклассников в решении возникающих проблем.  

Действия обучающихся: реализация сценариев достижения жизненных целей в 

ключевых сферах жизнедеятельности в ходе изучения учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Тема 7. Развивающе-коррекционный этап жизненного выбора (2ч.) 

Сценирование моего будущего: итоги. Достигнутые результаты и возникшие проблемы в 

реализации жизненных сценариев, индивидуальных сценариев изучения учебных предметов. 

Произошедшие изменения социальной ситуации, трендов развития, жизненных обстоятельств. 

Необходимость корректировки жизненных целей и сценариев их реализации. Перевыбор.  

Действия учителя: организация анализа старшеклассниками изменений социальной 

ситуации, трендов развития общества и достигнутых результатов в реализации жизненных 

целей и пересмотра на этой основе жизненных сценариев.  

Действия обучающихся: рефлексия жизненного выбора, при необходимости – 

«перевыбор».  

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

Тематическ

ие модули, 

объем в 

часах 

Изучаемые темы, их 

содержание и объем в часах 

Формируемые результаты образования 

согласно ФГОС ООО 
(Л) – личностные, (М) – метапредметные, 

(П) – предметные) 

МОДУЛЬ 

№1.  

Мотивы 

жизненного 

выбора (9ч.) 
 

Тема 1. Проблематизация 

жизненного выбора (5ч.)  

Ситуации выбора в 

образовательной сфере. 

Ситуации выбора в 

профессиональной сфере. 

Ситуации выбора в семейной 

сфере. Ситуации выбора в 

социальной сфере. Ситуации 

выбора в экзистенциональной 

сфере. 

Формирование готовности к осознанному 

выбору (Л), способности определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

(М), формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы личности 

обучающихся, социальной 

ответственности, приверженности 

гуманистическим ценностям (П). 

Тема 2. Мотивация 

жизненного выбора (4 ч.) 

Жизненный выбор выдающихся 

людей прошлого. Жизненный 

выбор современников. 

Диагностика мотивов 

жизненного выбора. Мои 

мотивы жизненного выбора.  

Формирование готовности к осознанному 

выбору (Л), развитие мотивов и 

интересов познавательной деятельности 

(М), овладение методами и приемами 

самопознания (П). 

 

МОДУЛЬ 

№2. 

Самоанализ 

возможнос

Тема 3. Аналитический этап 

жизненного выбора (6 ч.)  

Мир вокруг меня. Мир 

будущего. Открытие самого 

Формирование готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию (Л), 

умения определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 
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тей 

успешного 

встраивани

я в 

актуальный 

и будущий 

социальный 

контекст 

(6ч.) 

 

себя. Самодиагностика. Карта 

личных ресурсов. Мои 

жизненные перспективы. 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией,  овладение основами 

самооценки (М). 

МОДУЛЬ 3. 

Ценностное 

самоопреде

ление (6ч.) 

 

Тема 4. Самоопределенческий 

этап жизненного выбора (6 ч.) 

Ценностное самоопределение. 

Ценности и смыслы жизни. 

Ценности в жизни значимых 

для меня людей. Ценности в 

моей жизни. Критерии 

жизненного выбора. 

Рациональные и 

экзистенциальные критерии 

жизненного выбора. Мои 

критерии жизненного выбора. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам (Л), умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата (М), овладение методами и 

приемами познания себя, понимание 

основных принципов жизни общества, 

осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире (П). 

МОДУЛЬ 4. 

Сценирован

ие своего 

будущего 

(13ч.) 

 

Тема 5. Проектировочный 

этап жизненного выбора (7 ч.)  

Жизненные цели. Временная 

перспектива жизненного 

выбора. Жизненный сценарий: 

цели и задачи. Жизненный 

сценарий: временная 

перспектива. Жизненный 

сценарий: сферы жизни. Мой 

жизненный сценарий. 

Индивидуальный сценарий 

(стратегия)  изучения 

школьного предмета. 

Формирование готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования (Л), умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения (М), осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире (П). 

Тема 6. Практический этап 

жизненного выбора (3 ч.) 

Трудности реализации 

жизненных сценариев и 

индивидуальных сценариев 

изучения учебных предметов. 

Способы их преодоления 

самостоятельно и с помощью 

тьютора и учителя. Программа 

саморазвития. 

Формирование готовности к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

(Л), умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

(М), формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы личности 

обучающихся, социальной 

ответственности, приверженности 

гуманистическим ценностям (П). 
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 Тема 7. Развивающе-

коррекционный этап 

жизненного выбора (3 ч.) 

Анализ достигнутых 

результатов в реализации 

жизненных сценариев и 

индивидулаьных сценариев 

изучения учебных предметов. 

Корректировка жизненных 

целей и сценариев их 

достижения, перевыбор.  

Сценирование моего будущего: 

итоги. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (М). 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА 

Технические средства обучения: компьютер с доступом в Интернет, экспозиционный 

экран, мультимедийный проектор.     

Интернет-ресурсы: психологические тесты онлайн [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://psytests.org/personal/ztpi.html 

Учебно-методические ресурсы: Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011.   

https://psytests.org/personal/ztpi.html
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Приложение Е 

Методика диагностики актуальных компонентов готовности 

старшеклассников к жизненному выбору 
 

Показатель 1. Стремление самостоятельно определять жизненные приоритеты 

Методика диагностики: Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

(субшкала «Локус контроля – Я») 

Бланк методики: 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

– выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько Вы 

уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).  

1.Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

15. Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 
3  2  1  0  1  2  3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни а еще не нашел 

своего призвания и ясных целей. 
3  2  1  0  1  2  3 

В жизни я нашел свое призвание и 

цели. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3  2  1  0  1  2  3 

Моя жизнь не подвластна мне и 

она управляется внешними 

событиями. 

Обработка результатов: 

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 16. 

В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 15, 19.  

Интерпретация результатов: 

Подсчитывается общая сумма баллов, на основании которой определяется степень 

выраженности мотивов самостоятельного совершения жизненного выбора: 

– Очень высокая: 22-28 баллов. 

– Высокая – 15-21 баллов. 

– Средняя – 8-14 баллов. 

– Низкая – 1-7 баллов. 

Показатель 2.  Соблюдение баланса прагматических, экзистенциальных и 

нравственных ценностей 

Методика оценки: Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина по сферам 

жизни6 

Бланк методики: 

Инструкция: Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое из утверждений опросника по 5-бальной 

шкале следующим образом: 

«1» — если лично для Вас то, что написано в утверждении, не имеет никакого значения; 

«2» — если для Вас это имеет небольшое значение; 

«3» — если для Вас это имеет определенное значение; 

«4» — если для Вас это важно 

«5» — если для Вас это очень важно. 

                                                           
6 Опросник терминальных ценностей Сенина [Электронный ресурс] // PSYLAB. Энциклопедия психодиагностики 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://psylab.info/Опросник_терминальных_ценностей 
 

https://psylab.info/Опросник_терминальных_ценностей
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Просим Вас помнить о том, что здесь не может быть правильных или неправильных 

ответов и самым правильным, наверное, будет самый правдивый ответ, поэтому мы надеемся 

на Вашу искренность. 

1. В работе быстро достигать намеченных целей. 

2. Создавать что-то новое в изучаемой Вами области знаний. 

3. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 

4. Иметь интересную работу, полностью поглощающую Вас. 

5. Учиться, чтобы не отстать от людей Вашего круга в образовании. 

6. Вести такой образ семейной жизни, который цениться обществом. 

7. Чтобы люди Вашего круга в свободное время увлекались тем же, чем Вы. 

8. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность. 

9. Чтобы облик Вашего жилища постоянно изменялся. 

10. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру; или получить 

ученую степень. 

11. Чтобы Ваша семья обладала очень высоким уровнем материального 

благосостояния. 

12. Избегать конформизма в своих общественно-политических взглядах. 

13. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей. 

14. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе». 

15. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе. 

16. Состоять членом какого-либо клуба по интересам. 

17. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной 

деятельностью. 

18. Вместе с семьей посещать театры, художественные выставки, концерты. 

19. Чтобы Ваше увлечение подчеркивало Вашу индивидуальность. 

20. Чтобы уровень образования помог бы Вам укрепить свое материальное 

положение. 

21. Как оценивают Вашу работу другие люди. 

22. Общаться с разными людьми, активно участвуя в общественной деятельности. 

23. Учиться, чтобы «не зарывать свой талант в землю». 

24. Чтобы Ваши дети опережали в своем развитии сверстников. 

25. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее. 

26. Чтобы Ваша профессия подчеркивала Вашу индивидуальность. 

27. Чтобы не отстать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью. 

28. Чтобы уровень Вашей образованности позволял Вам чувствовать себя уверенно в 

общении с самыми разными людьми. 

29. Сохранять полную свободу и независимость от членов Вашей семьи. 

30. Чтобы Ваше увлечение помогало Вам укрепить свое материальное положение. 

31. Быть рационализатором, новатором. 

32. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью. 

33. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знаний. 

34. Быть лидером в Вашей семье. 

35. Знать свои способности в сфере Вашего хобби. 

36. Чтобы на работе можно было бы приобретать различные дефицитные товары. 

37. Применять свои собственные методы в общественной деятельности. 

38. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки Вашей натуры. 

39. Полностью сосредоточиться на своем занятии, проводя свободное время за хобби. 

40. Быть полезным для общества. 

41. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 

42. Чтобы лидером в Вашей семье был какой-либо другой ее член, кроме Вас. 

43. Получать удовольствие не от результатов Вашей работы, а от ее процесса. 

44. Знать, какого уровня образования можно достичь с Вашими способностями. 



234 
 

45. Занимать такое место в обществе, которое укрепило бы Ваше материальное 

положение. 

46. Тщательно планировать свою семейную жизнь. 

47. Чтобы во время работы сослуживцы постоянно были рядом. 

48. Чтобы жизнь нашего общества постоянно изменялась. 

49. Иметь супругу (супруга) из семьи высокого социального положения. 

50. Чтобы уровень Вашего образования помог бы Вам занять желаемую должность. 

51. Иметь собственные политические убеждения. 

52. Перед началом работы четко ее планировать. 

53. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в 

семье. 

54. Увлекаясь чем-то в свободное время, общаться с людьми, увлекающимися тем же. 

55. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую 

дисциплину. 

56. Занимаясь общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей точке 

зрения. 

57. Чтобы Ваша работа была не хуже, чем у других. 

58. Чтобы Ваш супруг (супруга) получал(а) высокую зарплату. 

59. Чтобы Ваше образование давало возможность для получения дополнительных 

материальных благ (гонорары, приобретение на льготных условиях дефицитных товаров, 

путевок и т.п.). 

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми. 

61. Чтобы Ваша работа не противоречила Вашим жизненным принципам. 

62. В супружестве быть всегда абсолютно верным. 

63. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель и т.п.). 

64. Повышать уровень своего образования, чтобы быть в кругу умных и интересных 

людей. 

65. Чтобы Ваши общественно-политические взгляды совпадали с мнением Ваших 

авторитетов. 

66. Иметь высокооплачиваемую работу. 

67. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они 

противоречат общественному мнению. 

68. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности. 

69. Приспособиться к характеру Вашего супруга (супруги), чтобы избежать семейных 

конфликтов. 

70. Тратить время на изучение новых веяний в Вашей профессиональной сфере. 

71. Чтобы увлечение занимало большую часть Вашего свободного времени. 

72. Вносить различные усовершенствования в сферу Вашего хобби. 

73. Чтобы уровень Вашего образования соответствовал уровня образования человека, 

мнение которого Вы цените. 

74. Завоевать уважение людей благодаря своему увлечению. 

75. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше 

проявить свою индивидуальность. 

76. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия. 

77. Чтобы Ваши взгляды на жизнь проявлялись в Вашем увлечении. 

78. Учиться, получая при этом удовольствие. 

79. Чтобы приемы Вашей работы изменялись. 

80. Чтобы круг Ваших увлечений постоянно расширялся. 
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Обработка результатов: 

Подсчёт баллов: 

 

 

Профес 

сиональ 

ная жизнь  

Обуч 

ение и 

образо 

вание  

Семей 

ная 

жизнь  

Общес 

твенная 

жизнь  

Увле 

чения  

Собственный престиж 21, 57  5, 73  6, 49  27, 65  7, 74  

Высокое материальное 

положение 
36, 66  20, 59  11, 58  8, 45  30, 63  

Креативность 31, 79  2, 55  9, 53  37, 48  25, 72  

Активные социальные 

контакты 
15, 47  28, 64  34, 42  22, 60  16, 54  

Развитие себя 41, 70  23, 44  38, 69  17, 56  35, 80  

Достижения 1, 52  10, 50  24, 46  32, 68  13, 76  

Духовное удовлетворение 4, 43  33, 78  18, 62  3, 40  39, 71  

Сохранение собственной 

индивидуальности 
26, 61  14, 75  29, 67  12, 51  19, 77  

Перевод в стены 

Стены терминальных ценностей для мужчин 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Собственный престиж 
17 и 

ниже 

18-

20 

21-

23 

24-

26 

27-

29 

30-

32 

33-

35 

36-

38 

39-

41 

42 и 

выше 

Высокое материальное 

положение 

17 и 

ниже 

18-

20 

21-

24 

25-

27 

28-

31 

32-

34 

35-

38 

39-

41 

42-

45 

46 и 

выше 

Креативность 
22 и 

ниже 

23-

24 

25-

27 

28-

29 

30-

32 

33-

34 

35-

37 

38-

39 

40-

42 

43 и 

выше 

Активные социальные 

контакты 

20 и 

ниже 

21-

22 

23-

25 

26-

27 

28-

30 

31-

32 

33-

35 

36-

37 

38-

40 

41 и 

выше 

Развитие себя 
23 и 

ниже 

24-

25 

26-

28 

29-

30 

31-

33 

34-

35 

36-

38 

39-

40 

41-

43 

44 и 

выше 

Достижения 
21 и 

ниже 

22-

23 

24-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 

34-

36 

37-

38 

39-

41 

42 и 

выше 

Духовное удовлетворение 
27 и 

ниже 

28-

29 

30-

31 

32-

33 

34-

35 

36-

37 

38-

39 

40-

41 

42-

43 

44 и 

выше 

Сохранение собственной 

индивидуальности 

23 и 

ниже 

24-

25 

26-

27 

28-

29 

30-

31 

32-

33 

34-

35 

36-

37 

38-

39 

40 и 

выше 

Стены терминальных ценностей для женщин 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Собственный престиж 
23 и 

ниже 

24-

25 

26-

27 

28-

29 

30-

31 

32-

33 

34-

35 

36-

37 

38-

39 

40 и 

выше 

Высокое материальное 

положение 

15 и 

ниже 

16-

18 

19-

21 

22-

25 

26-

28 

29-

32 

33-

35 

36-

39 

40-

42 

43 и 

выше 

Креативность 18 и 19- 22- 25- 28- 31- 34- 37- 40- 43 и 
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ниже  21 24 27 30 33 36 39 42 выше 

Активные социальные 

контакты 

22 и 

ниже 

23-

24 

25-

27 

28-

29 

30-

32 

33-

34 

35-

37 

38-

39 

40-

42 

43 и 

выше 

Развитие себя 
19 и 

ниже 

20-

22 

23-

25 

26-

28 

29-

31 

32-

34 

35-

37 

38-

40 

41-

43 

44 и 

выше 

Достижения 
19 и 

ниже 

20-

21 

22-

24 

25-

26 

27-

29 

30-

31 

32-

34 

35-

36 

37-

39 

40 и 

выше 

Духовное удовлетворение 
26 и 

ниже 

27-

28 

29-

31 

32-

33 

34-

36 

37-

38 

39-

41 

42-

43 

44-

46 

47 и 

выше 

Сохранение собственной 

индивидуальности 

22 и 

ниже 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

30 

31-

32 

33-

34 

35-

36 

37-

38 

39 и 

выше 

Интерпретация результатов: 

На основании общей суммы стенов по каждой ценности для каждой сферы жизни 

определяется уровень оптимальности соотношения прагматических, экзистенциальных и 

нравственных терминальных ценностей при совершении выбора в ключевых сферах жизни: 

– Высокий уровень: примерно равные баллы по выраженности всех терминальных 

ценностей и их представленности в различных сферах жизни. 

– Средний уровень: выраженное преобладание (4-7 стенов) прагматических ценностей 

(собственный престиж, высокое материальное положение, достижения) в отдельных сферах 

жизни. 

– Низкий уровень: ярко выраженное (8-10 стенов) преобладание прагматических 

ценностей во всех сферах жизни. 

Показатель 3. Умение определять свои уникальные жизненные перспективы, 

позволяющие успешно адаптироваться в актуальном и будущем социальном контексте 

Методика оценки: письменный опрос по методике «Персоплан» 

А.Г. Шмелева 

Описание методики: 

Методика «Персоплан» позволяет исследовать планирование жизненной перспективы 

человеком, в частности цели, средства их достижения, мотивы, стоящие за реализацией 

выстроенных планов, а также оценить эффективность жизненного планирования. Автор 

методики «Персоплан» – А.Г. Шмелев. Психотехнический инструмент жизненного выбора 

выполнен в форме компьютерной программы. При необходимости ряд процедур «Персоплана» 

может быть переложен на бланковый вариант и выполнен в форме письменного опроса 

респондента.  

Для оценки показателя «Вариативность жизненного планирования» нами взят первый 

блок методики – «Базовый диалог», позволяющий актуализировать значимые жизненные цели, 

средства и мотивы их достижения.  

Бланк методики 

Пример «Базового диалога» может выглядеть следующим образом.  

Робот компьютерной программы «Персоплан» (лицо, проводящее диагностику) (П): 

Укажите цель, самую важную для вас в ближайшее время. (выявление цели) 

Респондент: Поступить в аспирантуру. 

П: Что нужно для достижения цели «Поступить в аспирантуру»? 

(выявление средств достижения цели) 

Р: Успешно сдать вступительные экзамены. 

П: Какие еще средства? (или укажите «все» - все названы). 

Р: Определиться с направлением научного исследования. 

П: Какие еще средства? (или укажите «все» - все названы). 

Р: Все. 
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П: Что вам даст достижение цели «Поступить в аспирантуру МГУ?» 

(выявление мотивов реализации цели) 

Р: Возможность научного творчества. 

П: Какие еще мотивы? (или укажите «все» - все названы). 

Р: Карьерный рост. 

П: Какие еще мотивы? (или укажите «все» - все названы). 

Р: Все. 

П: Какие еще важные цели вы должны достичь в ближайшее время. 

Распознав последнее сообщение как завершение Базового диалога, компьютер завершает опрос 

пользователя и выводит на экран списки средств, целей и мотивов. 

Интерпретация результатов: 
На основании полученных ответов старшеклассники распределяются по уровням 

вариативности жизненного планирования: 

– Высокий уровень: наличие нескольких вариантов (средств) достижения жизненных 

целей в ключевых сферах жизни 

– Средний уровень: наличие 1-2 вариантов (средств) достижения жизненных целей в 

ключевых сферах жизни 

– Низкий уровень: наличие единственного варианта (средства) достижения жизненных 

целей в ключевых сферах жизни либо отсутствие каких-либо вариантов 

Показатель 4. Умение ставить перспективные и развивающие жизненные цели в 

ключевых сферах жизнедеятельности 

Показатель 5. Умение сценировать действия и события по достижению жизненных 

целей 

Показатель 6. Умение реализовывать сценарии в школьный период посредством 

постановки личных целей изучения школьных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, связанных с жизненными целями 

Показатель 7. Умение гибко реагировать на изменения внутреннего и внешнего 

контекста, развивая и корректируя жизненные сценарии 

Методика диагностики: Самооценка старшеклассником и экспертная оценка 

учителем процесса и результата разработки и реализации старшеклассником 

индивидуальной стратегии изучения учебного предмета 

Бланк методики: 

Показатели Самооценка 

старшеклассника  

Экспертная оценка 

учителя 

1 2 3 1 2 3 

Наличие индивидуальной 

стратегии изучения 

английского языка для 

достижения жизненных 

целей 

      

Самостоятельность 

разработки индивидуальной 

стратегии 

      

Степень трудности 

поставленных в стратегии 

целей изучения английского 

языка 

      

Перспективность 

поставленных в стратегии 

целей изучения английского 

языка  
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Степень достижения 

поставленных в стратегии 

целей 

      

Продвижение в овладении 

английским языком 

      

Качество преодоления 

возникающих трудностей 

      

Корректировка 

индивидуальной стратегии  

      

Соответствие корректировок  

достигнутым 

промежуточным 

результатам и 

изменившимся 

обстоятельствам 

      

Интерпретация результатов: 

Критерии 4.1-4.3: 

Высокий уровень: самостоятельное (при минимальной помощи учителя) составление 

стратегии; высокая степень ее реализации, значительность достигнутых результатов, успешное 

преодоление возникающих трудностей 

Средний уровень: частично самостоятельное (с помощью учителя) составление 

стратегии, достигнуты определенные результаты в реализации стратегии, преодоление 

трудностей с помощью учителя 

Низкий уровень: стратегия в основном составлена учителем, результат не достигнут, при 

возникновении трудностей старшеклассник отказался от реализации стратегии 

Критерий 4.4: 

Высокий уровень: корректировка индивидуальной стратегии осуществлялась и в полной 

мере соответствовала изменившимся обстоятельствам и достигнутым результатам 

Средний уровень: корректировка индивидуальной стратегии осуществлялась, но не в 

полной мере соответствовала изменившимся обстоятельствам и достигнутым результатам 

Низкий уровень: корректировка индивидуальной стратегии не осуществлялась 


