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Актуальность темы исследования прогно-
стического потенциала (как умение прогно-
зировать) студентов на современном этапе 
развития психологии и акмеологии обуслов-
лена социальным заказом и требованиями 
практической деятельности. Развитию про-
гностического потенциала, как основы для 
решения профессиональных задач, не уде-
ляется достаточно внимания в рамках совре-
менного вузовского образования в силу того, 
что и практически и теоретически данный вид 
потенциала (умения) не достаточно изучен. 

В требованиях Государственного образова-
тельного стандарта к уровню подготовленно-
сти лиц успешно завершивших обучение, ука-
зано, что специалист должен обладать сфор-
мированными компетенциями, как общими, 
так и специальными. Такими компетенциями, 
в том числе, являются: способность находить 
нестандартные решения типовых задач, зна-
ние принципов системного анализа, умение 

строить и использовать модели для описания 
и прогнозирования различных социальных 
явлений, что составляет сущность прогности-
ческого потенциала. 

Период студенчества – это время актив-
ного личностно-профессионального раз-
вития, определения будущих перспектив. И 
этот период в настоящее время осложняется 
одним существенным обстоятельством: сту-
дент не может в силу недостаточного опыта 
и знаний эффективно прогнозировать свое 
личностное развитие и решать професси-
ональные задачи, связанные с построени-
ем прогноза. (Е.А. Климов, К.А. Абульханова-
Славская, Э.Ф. Зеер и др.). Возникает необхо-
димость целенаправленного развития про-
гностического потенциала.

Прогностический потенциал будущего 
специалиста является необходимым ком-
понентом в профессиональной структуре 
личности студента. Обладая определенным 
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набором качеств, способностей и спосо-
бов мыслительных операций, входящих в 
зону актуального развития, студент начина-
ет использовать тот внутренний потенци-
ал, важнейшей функцией которого является 
опережающее отражение. Иными словами, 
у него начинают развиваться определенные 
прогностические новообразования, состав-
ляющие основу зоны дальнейшего развития 
личности. Прогностический потенциал не 
формируется стихийно, а актуализируется в 
ходе специально организованной деятель-
ности – деятельности по прогнозированию. 
Результативность данного вида деятельности 
зависит от опыта человека и решения им 
задач, требующих построения прогноза.

Способность к прогнозированию и связан-
ные с ней понятия ученые рассматривают с 
разных объяснительных позиций. Прогнози-
рование как психический процесс представ-
лено в работах П.К.Анохина, А.В.Брушлинского, 
В.М. Русалова; прогнозирование как деятель-
ность в работах Дж. Брунера, Б.Ф.Ломова, Е.Н. 
Суркова, И.М. Фейгенберга; прогнозирова-
ние как способность в трудах Л.А. Регуш, С.Л. 
Рубинштейна; прогнозирование в контексте 
глобалистической прогностики представле-
но в трудах Н.И. Калакова; изучением взаи-
мосвязи мышления и прогнозирования зани-
мались такие ученые как А.В.Брушлинский, 
Ю.Н. Кулюткин, О.К.Тихомиров; изучению 
взаимосвязи личностных свойств и прогно-
стических способностей посвящены работы 
О.Е.Байтингера, С.Т.Посоховой, А.А.Реана, А. 
Тоффлера; жизненная перспектива личности 
как взаимосвязь настоящего, прошлого и буду-
щего описывается в работах К.А. Абульхано-
ва-Славской, Дж.Келли, Ж.Ньюттена, К.Левин, 
С.Л.Рубинштейна.

Существование в психологической науке 
большого количества отечественных и зару-
бежных работ, посвящённых изучению про-
гностических способностей человека и дея-
тельности по прогнозированию, а так же 
потенциальных возможностей человека под-
чёркивает научно-теоретическую актуаль-
ность выбранной темы. 

Таким образом, объект исследования: про-
гностический потенциала студентов вузов. 
Предмет исследования: психолого-акмеоло-
гические особенности развития прогности-
ческого потенциала студентов вузов. Цель 
исследования: изучить психолого-акмео-
логические особенности развития прогно-
стического потенциала студентов вузов и 

апробировать полученные результаты в ходе 
реализации программы развития прогности-
ческого потенциала. Гипотеза исследования 
заключается в предположении о том, что 
прогностический потенциал студентов как 
особое системно-структурное образование 
основой которого являются когнитивные 
способности и способности к созданию вто-
ричных образов, может быть развит более 
успешно, если принять во внимание следую-
щие особенности:

– существует определенная взаимосвязь 
между прогностическим потенциалом и осо-
бенностями коммуникативной, эмоциональ-
но-волевой, мотивационной и интеллекту-
альной сфер студентов;

– имеются определенные различия между 
студентами с разным уровнем выраженности 
прогностического потенциала по основным 
личностно-профессиональным характери-
стикам.

В структуре прогностического потенциала 
нами выделено два компонента – когнитив-
ный и перцептивный. Особенности мышле-
ния или когнитивный компонент прогности-
ческого потенциала описан в трудах Л. А. 
Регуш. Она описала сущность способности 
к прогнозированию, которая опирается на 
такие качества мышления, как гибкость, ана-
литичность, глубина, осознанность, перспек-
тивность, доказательность мышления. [6] 

Аналитичность мышления – это умение 
выделить при решении задач все многооб-
разие причинно-следственных связей за счет 
полного всестороннего их анализа. Глуби-
на мышления – это умение абстрагировать 
существенное и несущественное, дифферен-
цировать различную степень существенно-
сти признака. Осознанность мышления – это 
умение человека перевести умственные опе-
рации из плоскости действия в плоскость 
языка, то есть выразить словами. Гибкость 
мышления – это способность перестраивать 
гипотезы, реконструировать представления, 
преодолевать шаблоны в развитии гипотез 
и преобразовании представлений, менять 
направления поиска решения, переключать-
ся с одного способа решения на другой. Пер-
спективность мышления – это умение разви-
вать прогностические суждения о событиях, 
удаленных во времени, видеть перспективу 
развития, способность формулировать гипо-
тезы о событиях будущего. Доказательность 
мышления – это умение обосновать выдвину-
тые гипотезы, относительно будущего, так как 
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оно имеет вероятностный характер, и знание 
о нем не является абсолютно истинным. [6] 

Перцептивный компонент прогностиче-
ского потенциала выделен на основе работ 
таких ученых как Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков 
[4]. Они указывают в своих работах на то, что 
у человека, вовлеченного в прогностиче-
скую деятельность, есть мысленная модель 
в форме представления тех или иных резуль-
татов своей деятельности. Для человека, осу-
ществляющего анализ и планирование дея-
тельности важны представления не только 
о каждой операции на каждом из этапов, но 
и процессе вообще. Поэтому, прежде чем 
совершить какое-то действие, человек мыс-
ленно моделирует его, представляя в виде 
обобщенной развернутой картины всего 
процесса или цепочки нескольких взаимос-
вязанных действий. Представление человека 
о действии возникает без выполнения им 
непосредственных действий и без непосред-
ственного его контакта с каким-то предме-
том. В сознании человека возникает вторич-
ный образ предмета, явления или события. К 
уровню представлений относится широкий 
круг психических процессов, среди кото-
рых стоит отметить память, воображение и 
прогнозирование. Способность ярко и четко 
представлять образы предметов и явлений, 
таким образом, является залогом успеха в 
процессе прогнозирования, а следовательно 
одной из основных составляющих прогности-
ческого потенциала.

На основе теоретического анализа кон-
цепций Л.А. Регуш, Б.Ф. Ломова и Е.Н. Сурко-
ва нами были интегрированы составляющие 
прогностического потенциала и уточнено 
его определение.

На наш взгляд, прогностический потенци-
ал студентов – это целостная система ресур-
сов личности, в основе которой заложены 
особенности мышления (гибкость, аналитич-
ность, глубина, осознанность, перспектив-
ность, доказательность мышления) и осо-
бенности построения вторичного образа 
(яркость и четкость возникающих образов-
впечатлений). 

В ходе эмпирического исследования были 
выделены критерии и уровни развития про-
гностического потенциала студентов. В каче-
стве внутреннего критерия выступает уро-
вень развития или степень выраженности 
компонентов прогностического потенциала: 
особенностей мышления и построения вто-
ричных образов. В качестве внешнего кри-

терия развития прогностического потенци-
ала выделена эффективность деятельности 
по прогнозированию, соответствие этапов 
прогностической деятельности эталонной 
модели. На основе внутренних критериев и 
показателей было выделено три уровня раз-
вития прогностического потенциала студен-
тов. Первый уровень – начальный характери-
зуется низкими показателями когнитивного 
и перцептивного компонентов. Второй уро-
вень – становления прогностического потен-
циала характеризуется средними значениями 
когнитивного и перцептивного компонентов. 
Третий уровень – актуализация потенциала 
характеризуется высокими значениями ког-
нитивного и перцептивного компонентов. 

Развитие прогностического потенциала 
происходит как переход от потенциального 
к актуальному, и рассматривается не только 
как природно-обусловленный, а как произ-
вольный. Разработана авторская программа 
развития прогностического потенциала сту-
дентов, которая включает активные мето-
ды обучения, лекции, тренинги. Определены 
этапы реализации программы: мотивацион-
ный, диагностический, информационный, 
коррекционно-развивающий, обобщающий 
и этап психологического сопровождения. 
Стратегическими направлениями реализации 
данной программы являются: мотивационно-
личностное, интеллектуальное и социально-
психологическое развитие студентов. 

Прогностический потенциал взаимосвязан 
с личностно-профессиональными характери-
стиками студентов (особенностями интеллек-
туальной, коммуникативной, эмоционально-
волевой и мотивационной сфер). Существу-
ют значимые различия между студентами с 
разным уровнем развития прогностического 
потенциала по основным личностно-профес-
сиональным особенностям.

Деятельность по прогнозированию пред-
ставляет собой ряд этапов, последовательная 
реализация которых, способствует получению 
достоверного прогноза в различных областях 
жизнедеятельности человека. Среди выделен-
ных областей жизни студентов исследовались 
особенности прогнозирования в учебно-про-
фессиональной деятельности, прогнозирова-
ние личностного развития и социально-пси-
хологическое прогнозирование. 

Исследование прогностического потенци-
ала студентов включает 6 этапов:

1) Осуществление первичной диагности-
ки когнитивных, перцептивных особенностей 
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студентов, а так же их личностно-профессио-
нальных качеств с целью изучения взаимос-
вязи данных объектов диагностики;

2) Определение уровней развития прогно-
стического потенциала и выявление групп 
студентов с разным уровнем развития про-
гностического потенциала.

3) Сравнения групп студентов с разным 
уровнем развития прогностического потен-
циала с целью выявления психолого-акмео-
логических особенностей развития прогно-
стического потенциала.

4) Проведение эксперимента, с цель выяс-
нения эффективности применения психо-
лого-акмеологической программы развития 
прогностического потенциала студентов. 
Сравнение контрольной и эксперименталь-
ной групп до и после реализации программы.

5) Статистическая обработка данных, полу-
ченных в ходе первичной и вторичной диа-
гностики и качественная интерпретация 
результатов.

6) Формулировка выводов по всему прак-
тическому исследованию.

В эмпирический части исследования исполь-
зовались следующие методики: «Стиль само-
регуляции поведения-98» В.И. Моросанова 
Е.М.Коноз [5]; тест «Способность к прогнози-
рованию» Л.А. Регуш [6]; методика диагностики 
учебной мотивации студентов А.А. Реан, В.Я. Яку-
нин в модификации Н.Ц. Бадмаевой [2]; опрос-
ник Д. Маркса на определение яркости пред-
ставлений; Факторный личностный опросник 
Р. Кеттела (16PF – Form C); авторская анкета 
«Оцени свои способности».

В результате проведения корреляцион-
ного анализа было установлено, что между 
основными составляющими прогностическо-
го потенциала существует значимая положи-
тельная взаимосвязь (К=0,513).

Существует прямая взаимосвязь между 
уровнем развития прогностического потен-
циала и эмоциональной устойчивостью сту-
дентов. Таким образом, чем выше у студента 
уровень развития прогностического потен-
циала, тем он более эмоционально зрелый, 
спокойный, работоспособный, осторожный, 
самостоятельный, целенаправленный, с силь-
ной волей, ответственный, ориентирован на 
реальность, устойчив в ситуациях фрустра-
ции и умеет контролировать свои эмоции и 
поведение. Иными словами, можно сказать, 
что студент с высоким уровнем развития 
прогностического потенциала – жизнестой-
кий, так как нацелен на будущее и способен 

успешно прогнозировать свое дальнейшее 
развитие. 

Существует прямая взаимосвязь между 
уровнем развития прогностического потен-
циала и такими мотивами обучения в вузе 
как профессиональные и учебно-познава-
тельные мотивы.

Существует прямая взаимосвязь между 
уровнем развития прогностического потен-
циала и такими особенностями саморегу-
ляции как планирование, моделирование, 
оценка результатов, гибкость и общий уро-
вень саморегуляции.

С помощью построения графика двумер-
ного рассеивания были выделены группы 
студентов с разным уровнем развития про-
гностического потенциала. В первую группу 
вошли студенты с низкими значениями ког-
нитивного (0-7 баллов) и перцептивного (0-3 
балла) показателей. Во вторую группу вошли 
студенты со средними значениями когнитив-
ного (8-11 баллов) и перцептивного (3,1-5 
балла) показателей. В третью группу вошли 
студенты с высокими показателями когнитив-
ного (12-16 баллов) и перцептивного (3,1-5 
баллов) компонента.

Сравнение студентов с разным уровнем 
развития прогностического потенциала 
позволило выявить психолого-акмеологиче-
ские особенности, характерные для каждой 
из этих групп.

 Оценка общей способности к осущест-
влению саморегуляции показала следующие 
результаты: у студентов с высоким уровнем раз-
вития прогностического потенциала способ-
ность к саморегуляции развита выше, чем у сту-
дентов с низким и средним уровнем развития. 

Сравнительный анализ групп студентов с 
разным уровнем развития прогностического 
потенциала по степени выраженности основ-
ных мотивов обучения в вузе показал, что: 

1. По степени выраженности коммуника-
тивного мотива обучения в вузе значимых раз-
личий между группами студентов нет. Среди 
всех групп встречаются студенты, для которых 
процесс обучение тесно связан с общением 
со сверстниками и преподавателями.

2. По степени выраженности мотива избе-
гания неудач в учебно-профессиональной 
деятельности значимых различий между 
группами студентов нет.

3. По степени выраженности мотива дости-
жения престижа в учебно-профессиональной 
деятельности существуют значимые различия 
между студентами с низким и среднем уров-
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нем развития прогностического потенциала. 
Студенты со средним уровнем развития про-
гностического потенциала выше оценивают 
степень значимости для данного мотива. 

4. По степени выраженности профессио-
нального мотива обучения в вузе существу-
ют значимые различия между студентами с 
высоким и низким уровнем развития прогно-
стического потенциала. Студенты с высоким 
уровнем развития прогностического потен-
циала нацелены на совершенствование про-
фессиональных навыков, получение опыта 
практической деятельности, они хотят стать 
специалистами в выбранной сфере научных 
интересов. Для студентов с низким уровнем 
развития прогностического потенциала про-
фессиональные мотивы менее важны. 

5. По степени выраженности мотива твор-
ческой самореализации в учебно-профес-
сиональной деятельности значимых разли-
чий между студентами различных групп не 
выявлено. Для всех студентов в равной мере 
характерно стремление творчески выразить 
себя в выбранной профессии.

6. По степени выраженности учебно-позна-
вательного мотива обучения в вузе существу-
ют значимые различия между студентами с 
высоким и низким уровнем развития прогно-
стического потенциала. Студенты с высоким 
уровнем развития прогностического потен-
циала нацелены на получение новых знаний 
по специальности, им нравиться учиться и 
узнавать новое. Для студентов с низким уров-
нем развития прогностического потенциала 
учебно-познавательные мотивы менее важны. 

Исследование личностных характеристик 
студентов с разным уровнем развития про-
гностического потенциала позволило выде-
лить ряд закономерностей.

1. Анализ коммуникативных особенностей 
показал, что студенты с высоким уровнем раз-
вития прогностического потенциала отличают-
ся более высокими показателями выраженности 
фактора Н (робость – смелость) по сравнению со 
студентами с низким уровнем развития прогно-
стического потенциала. По фактору А (общитель-
ность) студенты со средним уровнем развития 
прогностического потенциала получили более 
высокие оценки, чем студенты с высоким уров-
нем развития прогностического потенциала.

2. Анализ особенностей эмоционально-
волевой сферы показал, что самые высокие 
показатели по фактору С (эмоциональная 
устойчивость) в группе студентов со средним 
уровнем прогностического потенциала, чуть 

ниже показатели фактора С в группе студентов 
с высоким уровнем развития прогностическо-
го потенциала. Самые низкие показатели эмо-
циональной устойчивости в группе студентов 
с низким уровнем развития прогностического 
потенциала. По фактору Q3 (самоконтроль) 
самые низкие показатели в группе студентов 
с низким уровнем развития прогностического 
потенциала, чуть выше показатели в группе 
студентов со средним уровнем развития и 
самые высокие у студентов с высоким уров-
нем развития прогностического потенциала. 
По фактору G (нормативность поведения) 
оценки студентов с высоким уровнем разви-
тия прогностического потенциала выше, чем 
у студентов с низким уровнем развития про-
гностического потенциала. По фактору I (чув-
ствительность) студенты со средним уровнем 
развития отличаются от студентов с высоким 
уровнем развития. 

3. Анализ особенностей интеллектуальной 
сферы не выявил значимых различий между 
студентами с разным уровнем развития про-
гностического потенциала.

Выявленные различия между студентами 
различных групп учитываются в ходе реа-
лизации программы развития прогностиче-
ского потенциала. Для оценки эффективно-
сти внедрения данной программы в учебный 
процесс были сформированы две группы: 
контрольная и экспериментальная. Числен-
ности групп составила по 27 человек. Для 
обработки данных первичной и вторичной 
диагностики использовался Т критерий 
Вилкоксона (анализ различий между двумя 
зависимыми выборками) и критерий Манна–
Уитни (оценка различий между независимы-
ми выборками).

Между показателями основных составля-
ющих прогностического потенциала в кон-
трольной группе студентов не обнаружено ни 
одного значимого различия, в то время как в 
экспериментальной группе после проведения 
программы были зафиксированы изменения. В 
экспериментальной группе произошел значи-
мый положительный сдвиг оценок студентами 
основных составляющих прогностического 
потенциала и связанных с ним особенностей 
саморегуляции, познавательных мотивов в 
сторону более высоких значений. Это озна-
чает, что студенты выше оценили свои спо-
собности выдвигать гипотезы, устанавливать 
причинно-следственные связи, искать дока-
зательства своей точки зрения, ставить перед 
собой цели и стараться их достичь и т.п. 
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Таким образом, диссертационное исследо-
вание, посвященное исследованию психолого-
акмеологических особенностей развития про-
гностического потенциала студентов, имеет на 
наш взгляд, практическую значимость, кото-
рая заключается в возможности использовать 

полученные результаты в образовательном 
процессе вуза. На основе полученных данных, 
возможен более эффективный подход к орга-
низации и проведению учебных и факультатив-
ных занятий, направленных на формирование 
успешной, самоактуализирующейся личности.
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