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Стратегии жизненной успешности современных детей 

Аннотация: Развитие способностей самостоятельного проектирования своей жизни, 

создание ребёнком образа себя и своего будущего являются одними из важнейших 

компетентностей, позволяющих успешно социализироваться детям и найти себя во взрослой 

жизни. Однако воспитательная политика большей части массовых образовательных 

учреждений строится на основе патерналистской модели, при которой принятие решения 

относительно жизненной траектории ребёнка осуществляется педагогом или родителем. 

Следствием этого, как правило, является отсутствие у ребёнка образа себя и долгосрочной 

жизненной стратегии.  

В настоящей статье даётся описание, разработанной автором методики построения 

стратегии достижения цели «дерево возможностей». Эта методика была внедрена в 

деятельность Федерального государственного образовательного учреждения центра 

дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» в 2012-2013 учебном году в 

рамках образовательной программы «Форсайт: взгляд в будущее». 

В статье приводятся результаты статистического анализа текстов «деревьев 

возможностей», позволяющие говорить о том, каким образом современные дети 

представляют себе жизненную успешность. 

Полученные в ходе обработки текстов «деревьев возможностей» статистические 

данные демонстрируют раннюю профессионализацию детей, как доминирующее направление 

современной воспитательной политики, а также критическое отставание структуры 

профессионализации от мировых трендов. 

Ключевые слова: Педагогика; воспитание; социализация; жизненные стратегии; 

социальная успешность; вариативность; «дерево возможностей»; методики; дети; 

статистические данные. 

Идентификационный номер статьи в журнале 172PVN613 
  

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

2 

http://naukovedenie.ru   172PVN613 

Antonina Leutina 
Moscow State University of Culture and Art 

Russia, Khimki 

E-Mail: tonya999@list.ru 

Life success strategies of modern children 

Abstract: The competences such as projecting of own life, creation of self-image and image 

of the future are important for modern children. These competences help children with socializing 

and adaptation to adulthood. But the traditional pedagogical system is based on paternalism. The 

teachers or the parents make a decision on children’s life strategy. As a result children have not the 

self-image, the goals and the long-term life strategy. 

This article is about a new author's method of goal achievement strategy which is called «The 

tree of possibilities». This method was tested in The Center of Children’s Additional Education “The 

Laboratory of Traveling” in 2012-2013 years as a part of educational program “Foresight: a glance 

into the future”. 

In this report the author describes the study results of social success model of Moscow 

schoolchildren. The primary data are original texts of “The tree of possibilities”. 

The research findings are two conclusions. The first conclusion is about early 

professionalization of the children as a trend of the modern educational policy. The second — 

describes critical lag of professionalization's structure developement from global trends. 

Keywords: Pedagogy; education; socialization; life strategies; social success; variability; 

"tree of options"; educational methods; children statistics. 
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В современных условиях перехода российского общества от патерналистской модели к 

либеральной, тенденций социальной диверсификации и отказа от единых стандартов и норм 

социализации основной целью образовательного учреждения становится формирование 

мировоззренческих, ценностных и инструментальных основ самостоятельного выстраивания 

личностью своей жизни: определения жизненной стратегии, постановки целей и 

проектирования траекторий их достижения.  

Многие образовательные учреждения включают в свои программы воспитательные 

задачи, направленные на развитие способностей самопроектирования, формирования у 

ребёнка образа себя и своего будущего.  

Одной из таких образовательных программ является программа «Форсайт: взгляд в 

будущее», разработанная и реализованная в 2012-2013 учебном году на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения центра дополнительного 

образования детей «Лаборатория путешествий». Основой для идеи образовательной 

программы стал метод прогнозирования будущего форсайт-проектирование. [3]  

Целью образовательной программы «Форсайт» является формирование у участников 

образа будущего и его вариативности, а также позитивного отношения к процессу 

целедостижения. 

В рамках программы Л.И. Возжовой и А.Л. Леутиной была разработана и 

апробирована новая методика построения образа цели - «дерево возможностей». Участникам 

предлагалось описать свою мечту, цель или задачу в форме дерева вариативности. Работа над 

созданием «дерева возможностей» осуществлялась командой участников, которую курировал 

педагог-инструктор. Команда строила схему на ватмане. Для построения «дерева» участникам 

необходимо было совершить ряд действий: придумать абстрактного героя; наметить цель, к 

которой стремится герой; определить и нарисовать на ватмане возможные стратегии (вектора) 

движения к цели; пошагово проработать каждую из стратегий. Одним из важных элементов 

являлось введение «точки негативного сценария» и поиск пути выхода из ситуации. 

Построение дерева возможностей происходило в свободной, игровой атмосфере. Педагогу-

инструктору давалась установка на поддержание инициативы участников и отказ от введения 

цензуры, что способствовало репрезентативности полученной информации. 

«Дерево возможностей» как методика развития вариативного мышления применяется 

педагогами для преподавания точных предметов, таких как математика, информатика и др. [1, 

2, 5, 8] В программе «Форсайт» «дерево возможностей» впервые было использовано как 

инструмент достижения социальных и гуманитарных целей. 

В ходе реализации программы было получено и оцифровано 89 «деревьев 

возможностей», тексты которых стали материалом для исследования. Анализ полученной 

информации позволил составить образ социальной успешности и стратегий её достижения у 

современных детей и подростков. 

В программе приняло участие более 500 учащихся образовательных учреждений 

города Москвы. При анализе результатов учитывалось распределение участников по типам 

образовательных учреждений, так как наряду с учащимися общеобразовательных школ 

(49,4%) в программе приняли участие дети и подростки из спортивных школ (31,6 %), 

коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья (7,8 %), а также 

вузов и колледжей (11,2 %). 
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Таблица 

Распределение участников программы «Форсайт» 

по типам образовательных учреждений 

Тип образовательного 

учреждения 

Количество 

групп 

Количество 

участников /чел. 

% от общего 

числа участников 

Общеобразовательные школы 44 264  49,4  

Спортивные школы 28 168  31,6  

Колледжи и вузы 10 60  11,2  

Коррекционные школы 7 42  7,8  

Всего 89  534  100  

На первом этапе был проведён анализ целей, поставленных участниками в «деревьях 

возможностей». После первичной обработки было выделено 20 основных групп целей. 

Полный список приведён в диаграмме № 1. Наиболее популярными целями стали: 

 Стать спортсменом, чемпионом мира, чемпионом Европы, известным 

футболистом, мастером спорта, победителем мотокросса, чемпионом 

«Формулы-1», игроком «Сборной России» - 37 %.  

 Стать художником, композитором, рок-музыкантом, актёром, певцом, 

фотографом - 10 %. 

 Создать своё дело: открыть ресторан, кафе, частную медицинскую клинику, 

автомобильный салон - 7 %.  

 Стать Президентом России, министром - 7 %. 

 Стать спортивным тренером, инструктором по туризму - 6 %. 

Диаграмма 1 

Цели, поставленные в текстах «деревьев возможностей» 
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В результате систематизации было выявлено семь сфер (диаграмма № 2), к которым 

были отнесены цели. Среди них: цели, лежащие в профессиональной сфере – 86%; цели, 

связанные с прохождение этапа игры «Форсайт» - 5 %; цели в сферах общественной 

деятельности и имущества – по 3%; цели в сферах семейных отношений, путешествий и 

мировых рекордов – по 1 %. 

Диаграмма 2 

Распределение целей по типам 

 

Как показывают данные, 86 % целей связано с приобретением профессии, что может 

свидетельствовать о ранней профессионализации современных детей и подростков и наличии 

представлений о получении хорошей профессии как важнейшего условия жизненного успеха.  

Наряду с этим цели, лежащие в сфере семейных отношений, составляют всего 3 %. 

Сопоставляя эти данные с достаточно большим количеством упоминаний семьи в текстах 

«деревьев возможностей» (38 раз) мы можем говорить о том, что такой низкий показатель 

скорее свидетельствуют не о снижении статуса семьи, а об отсутствии представлений о 

создании семьи как целенаправленной деятельности, а также проектируемости семейных 

отношений. 

В ходе анализа поставленных участниками целей по типам профессий было выявлено 8 

основных профессиональных областей (диаграмма № 3). Данные распределились следующим 

образом: спорт – 50 %, творческие профессии – 11 %, бизнес (своё дело) – 8 %, 

государственное управление – 8 %, 8, наука - 5, медицина – 5 %, космос и авиация – 5 %, 

общественная деятельность и обеспечение безопасности – по 4 %. 
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Диаграмма 3 

Распределение целей по профессиональным областям 

 

Столь высокая популярность спорта как сферы профессиональной реализации, прежде 

всего, связана с тем, что 31,6 % участников программы являлись учениками спортивных 

школ. Этот показатель свидетельствует о предельно высокой эффективности 

профориентационной работы в спортивных школах (98 %).  

Следующими по популярности являются профессии в социально-гуманитарных 

областях - 33% (это профессии артиста, актёра, художника, фотографа, бизнесмена (следует 

отметить, что в качестве области реализации своего бизнеса рассматривается прежде всего 

сфера услуг), социального работника, спасателя МЧС и др.)  

15 % составляют профессии в естественно научных областях (учёный-физик, учёный-

химик, врач, ветеринар и др.).  

Следует отметить крайне низкую популярность технических профессий, всего 3% 

(программисты, пилоты, космонавты).  

В докладе «Shape of Jobs to Come»1, подготовленном исследовательской 

компанией «Fast Future» для правительства Великобритании в 2010 году приведён список 

наиболее востребованных профессий на 2030 год, который включает следующие позиции: 

специалисты в области наномедицины и наномедики; специалисты по управлению старением, 

менеджеры и консультанты для пожилых людей; космические пилоты, экскурсоводы, 

архитекторы и дизайнеры; специалисты по вертикальному земледелию (вертикальные 

фермеры), которые будут заниматься выращиванием продовольствия в вертикальных 

                                           

1 Talwar R., Hancock T. The shape of jobs to come. Possible New Careers Emerging from Advances in Science 

and Technology (2010 – 2030) / Tim Hancock, Rohit Talwar. Fast Future Research. 2010. URL: 

http://fastfuture.com/wp-content/uploads/2010/01/FastFuture_Shapeofjobstocome_FullReport1.pdf (дата обращения 

16.12.2013) 
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фермерских хозяйствах, то есть городских небоскребах; специалисты по управлению 

массовыми эпидемиями и карантину, специалисты по виртуальной педагогике и др.2 

Соотнося данные, полученные при анализе текстов деревьев возможностей, с 

прогнозом востребованности профессий на ближайшие 15 лет (именно за этот период 

времени должно произойти профессиональное становление участников программы), можно 

говорить о кризисном отставании современных российских программ профориентации от 

мировых трендов. 

Проведённый анализ текстов «деревьев возможностей» даёт информацию о 

необходимом, по мнению участников, уровне образования. Так, получение среднего 

профессионального образования является обязательным в 20,2 % случаев, высшего 

образования - в 66,2 %, второго высшего образования - в 4,5 %; дополнительного образования 

и курсов повышения квалификации - в 42,6%; обучение в аспирантуре и докторантуре в 16,8 

% анализируемых «деревьев». 

На основе приведённых данных можно сделать выводы о том, что: 

● наличие высшего образования рассматривается участниками как важный фактор 

социальной успешности; 

● 86% участников после получения среднего профессионального образования 

планируют продолжение обучения в высших учебных заведениях; 

● 95 % участников не рассматривают второе высшее образование как этап 

достижения цели, при этом высокой популярностью пользуется дополнительное 

профессиональное и непрофессиональное образование. 

● обучение в аспирантуре и докторантуре по представлениям участников 

необходимо для профессиональной реализации в науке и медицине. 

Наряду с перечисленными факторами важным для достижения цели является описание 

возможных рисков. Анализ текстов «деревьев возможностей», а именно «точек негативного 

сценария» показал, что в качестве основных рисков достижения цели участниками программы 

рассматриваются: травма, болезнь – 46%; неуспех дела, проигрыш – 16 %; непоступление в 

вуз, отчисление из вуза – 11%; армия – 7%; плохая компания, вредные привычки – 5 % 

(диаграмма № 4).  

  

                                           

2 Полный список составляет 20 позиций. Пять перечисленных позиций были выбраны автором случай-

ным образом. 
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Диаграмма 4 

Риски достижения целей 

 

Высокий процент популярности такого вида риска как травмы и болезни, с одной 

стороны может быть связан с большим количеством участников программы, обучающихся в 

спортивных школах и предельной важности здоровья для построения успешной спортивной 

карьеры, с другой стороны со значимостью здоровья как личностного ресурса для 

большинства участников. 

В большей части текстов «деревьев возможностей», в которых упоминается армия, 

герой получает травму в армии. Это говорит о том, что армия воспринимается как зона 

повышенного риска. Уход в армию, рассматриваемый участниками как вариант негативного 

сценария свидетельствует о её низком статусе у современных детей и подростков.  

Важным для понимания образа социальной успешности современных детей и 

подростков является анализ стратегий выхода из негативного сценария. Полученные на 

основе анализа деревьев возможностей данные показывают, что в равной степени 

популярными стратегиями выхода из негативного сценария являются коррекция цели (18 %) и 

возобновление движения к цели, вторая попытка (18 %). Следующую позицию занимает 

помощь друзей, родственников и близких (15 %). На четвёртой позиции - занятие и 

тренировки (14 %). Далее - решение проблемы с помощью денег (13 %). Полный перечень 

стратегий выхода из негативного сценария приведён в диаграмме № 5. 

Следует отметить, что более чем в 30% «деревьев возможностей» решение проблемы 

происходит при участии родителей, друзей, родственников, либо требует дополнительных 

внешних материальных ресурсов, что может говорить об инфантильности данных стратегий. 

Отказ от мечты, завершение движения к цели упоминается всего в 3% «деревьев 

возможностей». Это свидетельствует о наличии позитивного образа себя и своего будущего у 

участников программы. 
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Диаграмма 5 

Стратегии выхода из негативного сценария 

 

Подводя итог, следует описать собирательный образ социальной успешности. 

Успешным, по представлениям современных детей и подростков является человек с высшим 

образованием, постоянно повышающий свою квалификацию. Основной характеристикой 

успешности является уровень его профессиональной реализации. В качестве наиболее 

популярных профессиональных областей рассматриваются социально-гуманитарные 

(творческие профессии, бизнес, государственное управление и др.). Следующими по 

популярности являются профессии в естественнонаучных областях (ученые, врачи и др.). 

Успешный человек имеют свою семью, которая выполняет роль «тыла», поддерживает и 

помогает ему в решении жизненных проблем. У него позитивный образ себя и своего 

будущего, он стремится к достижению своих целей. 

Проведенный анализ жизненных стратегий участников позволяет говорить о ранней 

профессионализации детей как доминирующем направлении социализации современных 

образовательных учреждений. При этом следует отметить, критическое отставание структуры 

профессионализации от мировых трендов и прогнозов востребованности профессий на 

ближайшие 15-20 лет. 
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