
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 46 

УДК159.928.23-057.875   
ББК Ю962.3 ГСНТИ 15.41.21 Код ВАК 19.00.07 

Зеер Эвальд Фридрихович,  
доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии профессионального развития, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет; 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11; 
e-mail: evald.zeer@rsvpu.ru. 

Степанова Любовь Николаевна,  
аспирантка кафедры психологии образования и профессионального развития, Российский государственный  
профессионально-педагогический университет; 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11;  
e-mail: stepanovakainsk@yandex.ru. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается вопрос трансформации современного российского образования, его 
переход на деятельностно-ориентированную модель. В ходе теоретического анализа особое внима-
ние уделяется проблеме прогнозирования будущего как одного из условий эффективности деятель-
ности в современном обществе. Анализируется понятие «прогностические способности личности». 
Выполняется обзор исследований, посвященных проблеме прогностических способностей с пози-
ций современных методологических подходов. Особое внимание уделяется анализу роли осознан-
ной саморегуляции поведения личности в процессах прогнозирования. В ходе эмпирического ис-
следования описывается динамика развития прогностических способностей и саморегуляции дея-
тельности студентов в процессе обучения в вузе. Подтверждается наличие взаимосвязи между про-
гностическими способностями и саморегуляцией поведения студентов. Устанавливаются прямые 
корреляционные взаимосвязи между отдельными компонентами способности к прогнозированию 
и инструментами саморегуляции поведения студентов. Исследование обогащает существующие в 
настоящее время в психологии представления о феномене прогностических способностей личности, 
факторах и механизмах их развития. Автор обосновывает необходимость целенаправленного разви-
тия прогностических способностей и саморегуляции поведения студентов как условие повышения 
их профессиональной и личностной компетентности. 
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ABSTRACT. The question of transformation of modern Russian education and its transition to activity-
oriented model is discussed. The theoretical analysis focuses on the problem of predicting the future as one 
of the conditions of effectiveness in today's society. The notion “prognostic ability” of ф person is defined. 
There is an overview of the studies on the problem of prognostic abilities from the point of view of the 
modern methodological approaches. Particular attention is paid to the analysis of the role of self-conscious 
behavior of a person in forecasting process. In the course of empirical research, we describe the dynamics 
of the prognostic abilities and self-activity of students in the learning process at the university. The exist-
ence of a link between prognostic abilities and self-regulation of behavior of students is proved. The paper 
establishes direct correlation between the individual components of the ability to predict and instruments 
of self-regulation of behavior of students. The research enriches the existing views on the phenomenon of 
prognostic abilities of an individual, factors and mechanisms of their development. It justifies the need for 
targeted development of prognostic abilities and self-regulation of behavior of students as a condition for 
improving their professional and personal competence. 
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1. Введение 

Современное информационное обще-
ство, характеризующееся динамичным раз-
витием экономики, глубокими структурны-
ми изменениями в сфере занятости, предъ-
являет новые стандарты к уровню подго-
товки профессиональных кадров. Увеличи-
вается потребность в специалистах, не толь-
ко владеющих своей профессией, но и ори-
ентирующихся в смежных областях дея-
тельности, отличающихся способностью 
быстро действовать в режиме высокой не-
определенности, работать с высокой про-
дуктивностью и эффективностью, готовых 
решать нестандартные профессиональные 
задачи. Осуществляется переход от знание-
во-ориентированной к деятельностно-
ориен-тированной модели образования, ре-
ализующейся в форме компетентностного 
подхода. Переход к компетентностно-
деятельностной модели сопровождается 
поиском новых путей и средств ее реализа-
ции. 

Необходимым условием повышения 
эффективности образования является раз-
витие субъектной позиции обучающегося, 
подразумевающей способность иницииро-
вать, планировать и прогнозировать свою 
познавательную активность на основе внут-
ренней мотивации. Субъектная позиция 
может осуществляться через проектирова-
ние и реализацию индивидуальных образо-
вательных траекторий и индивидуальных 
траекторий профессионального развития 
студентов. Их сущностью является осознан-
ный и ответственный выбор субъектом це-
левой ориентации реализации своего про-
фессионально-образовательного потенциа-
ла в соответствии со способностями, уста-
новками и смыслами жизнедеятельности. 
При этом личность учащегося выступает 
субъектом построения своей профессио-
нальной биографии.   

Одним из центральных условий готовно-
сти к прогнозированию и проектированию 
собственной деятельности, в том числе про-
фессиональной, является достаточный уро-
вень развития прогностических способностей 
и саморегуляции поведения студентов.  

Прогностические способности человека 
обнаруживаются на различных уровнях 
функционирования психики. Психофизио-
логический подход представлен в работах 
П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, В. М. Ру-
салова, в которых авторы обосновывают 
врожденность нейрофизиологических ме-
ханизмов прогностических способностей. 

Существенный вклад в развитие про-
гностической деятельности внесли зару-
бежные исследователи Дж. Брунер, 
У. Найссер, Д. Миллер, Ю. Галантер и др., 

которые в своих работах отмечают важное 
значение когнитивных и вероятностных 
процессов: ожиданиям, гипотезам, предви-
дениям и предвосхищениям. 

Генетический подход в исследованиях 

отечественных психологов представлен в 

трудах А. Ю. Акопова, А. К. Осницкого, 

Л. А. Регуш, Е. А. Сергиенко и др. Основным 

механизмом развития прогностических спо-

собностей признается антиципация – опе-

режающее отражение действительности. Это 

фундаментальное свойство психики прояв-

ляется на разных уровнях отражения, в 

структуре различных психических функций: 

адаптивной, регулятивной, когнитивной, 

коммуникативной и выражается (обнаружи-

вается) в предчувствиях, предсказаниях, 

предвидениях и, конечно, прогнозировании. 

Многоуровневый характер прогностиче-

ских способностей исследовали Б. Ф. Ломов 

и Е. Н. Сурков, которые также рассматрива-

ли в качестве механизма опережающего от-

ражения действительности антиципацию – 

способность субъекта действовать и прини-

мать решение с определенным временно-

пространственным учреждением в отноше-

нии ожидаемых, будущих событий [3, с. 123]. 

Рассматривая антиципацию как свой-

ство опережающего отражения, Б. Ф. Ломов 

и Е. Н. Сурков обосновывают ее регулятив-

ную функцию, которая обеспечивает готов-

ность к встрече с событиями, упреждения 

их в поведении и планировании действий.  

Вышеперечисленные подходы под-

тверждают сложность и многоаспектность 

феномена прогнозирования и свидетель-

ствуют о его взаимосвязи с регуляторной 

функцией психики. 

2. Методологические 

основания исследования 

Мы в своей работе будем опираться на 

подход, представленный Л. А. Регуш, со-

гласно которому прогнозирование можно 

рассматривать и как общую, и как специ-

альную способность, развивающуюся и 

проявляющуюся в деятельности человека. 

Сущность антиципационных способностей 

раскрывается через описание качеств по-

знавательных психических процессов 

(мыслительных, сенсорных и др.), которые 

определяют успешность прогнозирования 

в любой деятельности. Исследования 

Л. А. Регуш доказывают, что в структуре 

прогностических способностей можно вы-

делить конкретные качества мыслитель-

ных процессов, такие как аналитичность, 
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глубина, осознанность, гибкость, перспек-

тивность и доказательность мышления. 

Уровень развития этих качеств обеспечи-

вает эффективность прогностической дея-

тельности личности [6]. 

На наш взгляд, данное понимание фе-
номена прогнозирования позволяет пред-
положить наличие взаимосвязи прогности-
ческих способностей с саморегуляцией по-
ведения и деятельности личности.  

Развернутую модель саморегуляции 
личности описал О. А. Конопкин. Опираясь 
на положение о субъектной целостности че-
ловеческой личности, он создал теорию 
осознанного саморегулирования произ-
вольной активности личности для достиже-
ния намеченных целей в различных видах 
поведения и деятельности [2].  

В индивидуальных особенностях само-
регулирования выражается то, как человек 
планирует и проектирует достижение цели, 
оценивает собственную активность, учиты-
вает важные условия окружающей действи-
тельности,  пытаясь получить личностно 
оптимальные результаты [4]. 

Таким образом, можно предположить, 
что общий уровень саморегуляции поведе-
ния напрямую взаимосвязан с прогностиче-
скими способностями личности, а предик-
торы системы саморегуляции: планирова-
ние, моделирование, гибкость, программи-
рование, оценка результатов и самостоя-
тельность можно рассматривать в качестве 
возможных механизмов осуществления 
личностью прогностической деятельности.  

Концептуальной основой нашего ис-
следования стало положение Л. А. Регуш о 
прогнозировании как познавательной дея-
тельности и как способности, формирующе-
ейся в этой деятельности. Прогнозирование 
рассматривалось в единстве содержательно-
го, операционного и мотивационного ком-
понентов. В операционный компонент про-
гнозирования входит также умственное 
действие как планирование. Одновременно 
планирование является показателем само-
регуляции поведения и включает в себя ин-
дивидуальные особенности личности, свя-
занные с выдвижением и удержанием це-
лей, сформированностью у человека осо-
знанного планирования собственной дея-
тельности. Следовательно, развитая опера-
ция планирования является необходимым 
условием и саморегуляции поведения и 
прогнозирования деятельности.  

Гибкость мышления Л. А. Регуш пред-
лагает рассматривать в качестве компонен-
та структуры способностей к речемысли-
тельному прогнозированию. Именно гиб-
кость помогает человеку быстро реагиро-

вать на изменяющиеся условия, легко нахо-
дить новые, отличные друг от друга вариан-
ты решения, изменять способы действия 
адекватно требованиям ситуации. При этом 
гибкость выступает и компонентом индиви-
дуального стиля саморегуляции поведения. 

Важное значение в прогнозировании 
придается моделированию. В процессе мо-
делирования формируются интерпретаци-
онные схемы, выступающие основой для 
предсказания поведения в будущем. Отсюда 
следует, что процесс прогнозирования ос-
новывается на способности человека «регу-
лировать собственную реактивность на ос-
нове предшествующих событий, предсказы-
вающих определенные последствия» [6]. 

Эффективность прогнозирования обу-
словливается развитой способности к оцени-
ванию результатов собственной деятельно-
сти. Способность адекватно оценивать себя и 
результаты своей деятельности приводит к 
эффективной оценке не только факта рассо-
гласования полученных результатов с целью 
деятельности, но и позволяет рационально 
оценить причины этого рассогласования и, 
следовательно, регулировать свое поведение 
в соответствии с изменяющимися условиями. 

Изложенные суждения свидетельству-
ют о содержательном сходстве предикторов 
прогнозирования и саморегуляции (плани-
рование, моделирование, гибкость, способ-
ность к оцениванию результатов). Это по-
ложение стало основой построения эмпи-
рического исследования о наличии взаимо-
связи между саморегуляцией поведения 
личности и ее способностью к прогнозиро-
ванию будущего.  

3. Эмпирическое исследование 

Взаимосвязь прогнозирования и само-
регуляции обусловило логику нашего ис-
следования и выступило в качестве рабочей 
гипотезы. В исследовании приняли участие 
студенты-бакалавры 1–4 курса очного отде-
ления факультета психологии Куйбышев-
ского филиала Новосибирского государ-
ственного педагогического университета в 
количестве 67 человек.  

Стилевые особенности саморегуля-
ции поведения студентов определялись на 
основе опросника «Стиль саморегуляции 
поведения», автор В. И. Моросанова.  

Для диагностики прогностических спо-
собностей использовался тест-опросник 
«Способность к прогнозированию», автор 
Л. А. Регуш.  

Результаты первичных данных диагно-
стики общего уровня саморегуляции пове-
дения студентов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общий уровень саморегуляции поведения студентов 1–4 курсов. 
Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП», автор В. И. Моросанова 

 
Из рисунка 1 видно, что самый большой 

процент студентов (50%) с высоким уровнем 
саморегуляции поведения – это первокурс-
ники. На наш взгляд, это можно объяснить 
особой социальной ситуацией их развития. 
На начальном этапе обучения перед перво-
курсниками стоит множество задач, осу-
ществление которых осложняется такими 
факторами, как новизна деятельности, смена 
социального окружения, наличие большого 
количества свободного времени, не контроли-
руемого ни преподавателями, ни родителями, 
возможность самостоятельно выбирать и по-
сещать спецкурсы, «пестрота» и многоплано-
вость студенческой жизни и т.д. В ситуации 
неопределенности первокурсники должны 
проявлять высокий уровень саморегуляции 
произвольной активности. Для успешной 
адаптации к условиям обучения в вузе им 
необходимо гибко и адекватно реагировать 
на внешние условия, самостоятельно плани-
ровать и моделировать свое поведение, оце-
нивать результаты своей деятельности.  

Далее на 2, 3, 4 курсах происходит па-

дение высоких показателей саморегуляции 
поведения и увеличение процента студен-
тов с низким уровнем саморегуляции. Этот, 
на первый взгляд парадоксальный, факт 
можно объяснить особенностями подготов-
ки бакалавров. Сокращение аудиторных ча-
сов на фундаментальную теоретическую 
подготовку и увеличение самостоятельной 
работы студентов приводят к тому, что пре-
подаватели, стараясь компенсировать эти 
пробелы, берут на себя роль   организатора 
деятельности студентов. Модель педагоги-
ческого взаимодействия в этих условиях 
строится с очевидным акцентом на веду-
щую роль преподавателя. Что приводит к 
обратному эффекту: выпускник-бакалавр не 
готов к осознанному планированию и про-
граммированию своего поведения, у него не 
сформирована потребность в самостоятель-
ной постановке целей, он зависим от ситуа-
ции и влияния окружающих людей. 

Результаты первичных данных диагно-
стики способностей к прогнозированию 
студентов представлены на рисунке 2. 

 

. 
Рис. 2. Общий уровень способности к прогнозированию студентов 1–4 курсов. 

Опросник «Способность к прогнозированию», автор Л. А. Регуш 
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Более высокий уровень развития про-
гностических способностей наблюдается у 
студентов первого курса (80% студентов 
имеют высокий и средний уровень про-
гностических способностей). На наш 
взгляд, этот факт вновь можно объяснить 
особенностями адаптационных задач, 
стоящих перед студентами на начальном 
этапе обучения в вузе. Резкие изменения 
в различных сферах жизни активизируют 
роль прогностических способностей в ка-
честве механизма адаптации. Одним из 
способов расширения человеческих ре-
сурсов для повышения эффективности 

адаптационных процессов является раз-
витие способности к прогнозированию. 
Иными словами, чем динамичнее и гло-
бальнее меняется социальная ситуация, 
тем больше от личности требуется «чув-
ство будущего». 

4. Обсуждение результатов 
эмпирического исследования 

Для исследования взаимосвязи между 
предикторами способности к прогнозиро-
ванию и саморегуляции поведения студен-
тов использовался метод ранговой корре-
ляции Спирмена. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица статистических данных ранговой корреляции Спирмена 
 для изучения взаимосвязи предикторов способности к прогнозированию 

 и параметров саморегуляции поведения личности 
 

















***0,001p при 0,393

**0,01p при 0,313

*0,05p при  0,240

екритическоrs                    при n=67 

 
Результаты диагностики подтверждают 

статистически достоверную взаимосвязь 
между показателями «осознанность мыш-
ления» и «моделирование». То есть, чем 
больше у студентов развит такой инстру-
мент саморегуляции, как моделирование, 
предполагающий способность выделять 
важные условия реализации целей как в 
настоящем, так и в будущем, тем более раз-
вита осознанность мышления, отвечающая 
за возможность анализировать не только 
результаты своей работы, но и способы, 
средства и методы достижения результата.   

Установлена достоверная взаимосвязь 

между показателем «перспективность» 
мышления и механизмами саморегуляции 
«планирование» и «программирование». 
Планирование характеризует способность 
человека целенаправленно планировать 
цели своей деятельности, детализировать и 
удерживать их. Программирование предпо-
лагает способность осознанно продумывать 
способы и последовательность своих дей-
ствий и поведения для достижения постав-
ленных целей. Соответственно, чем более 
конкретные цели ставят перед собой сту-
денты, чем более детализирована и осозна-
на программа их реализации, тем более вы-

МЕТОДИКИ 

Методика «Способность к прогнозированию» 

Анали-
тич- 

ность 

Осознан- 
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Плани-
рование 

0.147 0.161 0.052 0,301* 0.098 0.144 

Модели-
рование 

0,201 
 

0, 242* 
0, 136 0,143 0.147 0.051 

Про-
грамми-
рование 

0, 161 0, 178 0, 169 
 

0, 178 
-0.003 0,313** 

Оцени-
вание ре-
зультатов 

0, 123 0.161 
 

0, 286* 
 

0, 176 
0.161 0.139 

Самосто-
ятель-
ность 

0, 145 0,201 0, 178 0.161 0.051 0,293* 

Общ. 
уровень 
саморе-
гуляции 

0,167 0,012 0, 187 0.147 0.028 0,296* 
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ражена перспективность мышления, обес-
печивающая способность предугадывать 
варианты и последствия развития ситуаций, 
а также прогнозировать действия, необхо-
димые для подготовки к ним.  

Статистически достоверной оказалась 
также взаимосвязь между показателем 
«оценивание результатов» и «гибкость 
мышления». Чем адекватнее студенты оце-
нивают себя и результаты своей деятельно-
сти, тем более гибкими оказываются спосо-
бы их мышления и поведения, тем быстрее и 
легче происходит переструктурирование за-
дачи и поиск новых стратегий ее решения. 

Прямая корреляционная связь установ-
лена между интегративным показателем 
общей прогностичности и такими компонен-
тами саморегуляции студентов, как про-
граммирование, самостоятельность и общий 
уровень саморегуляции.  Следовательно, чем 
автономнее студенты организовывают свою 
активность, самостоятельнее планируют 
свою деятельность, точнее разрабатывают 
программы и пути достижения цели, каче-
ственнее анализируют промежуточные и ко-
нечные результаты деятельности, тем более 
развиты у них общие прогностические спо-
собности. Наличие корреляционной связи 
между интегративным показателем саморе-
гуляции и общей прогностической способно-
стью подтверждает гипотезу нашего иссле-
дования. Развитые компоненты структуры 
саморегуляции деятельности студентов обу-
словливают успешность прогнозирования 
как способности предвидеть ход событий бу-
дущего с учетом вероятности их наступления 
и временной перспективы.  

5. Практическое 
значение исследования 

Рассмотрим значение проведенного ис-
следования для прогнозирования профес-
сионального будущего молодежи. 

Целью прогнозирования профессио-
нального будущего является самоопределе-
ние личности в постоянно изменяющемся 
социально-профессиональном обществе в 
соответствии со своими социально-профес-
сиональными ценностями, психофизиоло-
гическими особенностями, а также потреб-
ностями экономики. 

Прогнозирование структурируется бли-
жайшими и дальними целями. Важное зна-
чение придается их согласованию с другими 
жизненными целями. При проектировании 
профессионально обусловленных перспек-
тив учитываются также конкретные выбира-
емые цели: учебные заведения, профессии 
(специальности), место работы и др. Осу-
ществляется прогнозирование в течение 
всей профессиональной жизни, при этом по-
стоянно вносятся коррективы в цели и сроки 
реализации прогноза. Оформляется прогноз 

в форме личной профессиональной перспек-
тивы или индивидуального маршрута (тра-
ектории) профессионального развития, ко-
торая темпорально отражается в определен-
ных возрастных и временных интервалах. 

Основными функциями прогнозирова-
ния социально-профессионального будуще-
го являются: его опережающее отражение, 
планирование, адаптация к знаковым собы-
тиям, рефлексия прошлого и настоящего, 
построение временной перспективы, согла-
сование желаемого и возможного, оценка 
реальных достижений и мобилизация ак-
тивности по осуществлению своих планов.  

В отличие от других форм опережаю-
щего отражения, прогнозирование имеет 
целенаправленный характер. Основной 
продукт, результат прогностической дея-
тельности – получение научно-обоснован-
ного, максимально достоверного прогноза. 
Результат – это отражение будущего с уче-
том вероятности его достижения во вре-
менной перспективе. Устойчивые тенден-
ции, направленность прогнозируемых про-
цессов и результатов или так называемых 
промежуточных трендов прогноза отража-
ются в программах, планах, «дорожных 
картах» развития социально-экономи-
ческих, политических, образовательных и 
других систем в обозримом будущем. 

Психологическая сущность прогнозиро-
вания выражается в опережающем отраже-
нии действительности, которое существует в 
различных формах: предвосхищения, пред-
чувствия, предугадывания, предсказания, 
предвидения и т.п. Психологическим меха-
низмом опережающего отражения является 
антиципация – представление о предмете, 
явлении, результате действия еще до того, 
как они будут реально реализованы. 

Антиципация рассматривается как спо-
собность действовать и принимать решения 
с определенным временным периодом, то 
есть умение представить возможный ре-
зультат действия до его осуществления, а 
также возможность представить способ ре-
шения проблемы, процесс деятельности до 
их реализации.  

Ее основные функции – опережающее 
отражение различных альтернатив будуще-
го, создание образов будущего, определение 
последствий будущего и внесение коррек-
тив в настоящую жизнь, обеспечивая тем 
самым жизнеспособность человека. Опере-
жающее отражение будущего реализуется в 
процессах прогнозирования. Психологиче-
ским предиктором осуществления этой дея-
тельности выступает осознанная саморегу-
ляция и рефлексия прошлого, настоящего и 
будущего [1].  
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5. Заключение 

Способности к прогнозированию и 
предвосхищению будущего приобретают 
все большую актуальность, становятся усло-
вием как профессиональной, так и лич-
ностной компетентности человека.  

Полученные нами результаты допол-
няют представления о сущности феномена 
прогнозирования в психологии, демонстри-
руют взаимосвязь прогностических способ-
ностей и осознанной саморегуляции произ-
вольной активности студентов. В связи с 
чем перспективным и обоснованным пред-

ставляется целенаправленное развитие 
прогностических способностей студентов в 
процессе профессионального образования. 

Основной смысл прогностической дея-
тельности обучающих – формирование 
жизнеспособности молодежи. Осознание 
перспектив своего развития обусловливает 
жизнеспособность личности во времени и 
социально-профессиональном простран-
стве. Предикторами жизнеспособности вы-
ступают прогностические способности и 
осознанная саморегуляция поведения и де-
ятельности.  
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