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Аннотация. Введение. На становление детей, подростков и молодежи влияет бур-
ное развитие информационно-коммуникационных технологий, которые проникают прак-
тически во все сферы жизнедеятельности. Цифровое информационное поле навязывает 
людям стиль жизни, не свойственный предшествовавшей индустриальной цивилизации. 
Назрела необходимость оценить последствия влияния стремительного распространения 
информационных технологий на подрастающее поколение, поскольку прежние методы, 
формы и образовательные технологии работы с ними во многом уже устарели и не дают 
запланированного результата. Также становится важным изучение феномена цифрового 
поколения, учет его психолого-педагогических особенностей при прогнозировании про-
фессионального будущего.

Цель теоретического исследования состоит в психолого-педагогическом анализе 
феноменологических особенностей представителей цифрового поколения в контексте про-
блемы прогнозирования их профессионального будущего.

Методология и методики. Методологической основой исследования стала кон-
цепция становления личности как закономерной зависимости психических явлений от 
порождающих их социальных факторов. Исследование осуществлялось посредством те-
оретико-методологического анализа научной литературы по вопросам феноменологиче-
ских особенностей представителей цифрового поколения в контексте проблемы профес-
сионального образования и прогнозирования профессионального будущего. В работе были 
использованы методы сравнения, обобщения, конкретизации, эвристический метод и 
психодиагностический метод.

Результаты исследования. В статье представлен анализ феномена цифрового по-
коления, его культурно-исторические, психолого-педагогические особенности в контексте 
проблемы прогнозирования профессионального будущего. Определено проявление этих 
особенностей в коммуникативной, познавательной, эмоционально-волевой, мотивацион-
но-потребностной сферах личности, в отношении к самому себе. Разработаны теоретиче-
ская структура прогностической компетентности личности, а также структурно-функцио-



Образование и наука. Том 23, № 6. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 6. 2021

154

© Э. Ф. Зеер, Н. Г. Церковникова, В. С. Третьякова

нальная модель прогнозирования профессионального будущего. Представлены результаты 
пилотажного исследования некоторых компонентов прогностической компетентности у 
школьников и студентов.

Научная новизна проведенной работы состоит в обогащении психологической и пе-
дагогической науки знаниями о феноменологических особенностях представителей циф-
рового поколения в контексте проблем профессионального образования и прогнозирова-
ния профессионального будущего личности.

Практическая значимость. Выделенные культурно-исторические и психолого-педа-
гогические особенности представителей цифрового поколения могут быть полезны педаго-
гам при взаимодействии с ними в образовательном процессе, личном контакте, прогнозиро-
вании профессионального будущего современной молодежи, а также с целью налаживания 
коммуникаций между представителями разных поколений внутри различных социальных 
групп. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новой парадигмы 
информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса, при внедрении 
и реализации концептуальной структурно-функциональной модели прогнозирования про-
фессионального будущего студенческой молодежи цифрового поколения, при разработке и 
реализации новых форм и активных методов обучения. Материалы научного исследования 
будут полезны педагогам, психологам, специалистам социальной сферы для понимания 
специфических особенностей представителей цифрового поколения.

Ключевые слова: цифровое поколение, поколение Z, трудности взаимодействия, 
профессиональное самоопределение, профессиональное будущее, влияние информацион-
ных технологий, прогнозирование, прогностическая компетентность, модель прогнозиро-
вания профессионального будущего.
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Abstract. Introduction. The rapid development of information and communication tech-
nologies, which penetrate almost all the spheres of life, affects the formation of modern chil-
dren, adolescents and youth people. The digital information field imposes on people a lifestyle 
that was not typical of the previous industrial civilisation. There is a need to assess the impact 
of the rapid spread of information technologies on the younger generation, since the previous 
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methods, forms and educational technologies of working with them are largely outdated and do 
not give the planned result. It also becomes important to study the phenomenon of the digital 
generation, taking into account their psychological and pedagogical features in predicting the 
professional future. 

The present theoretical research aims to analyse the psychological and pedagogical phe-
nomenological features of representatives of the digital generation in the context of professional 
education and predicting their professional future.

Methodology and research methods. The methodological basis of the research is the 
concept of personality formation as a natural dependence of mental phenomena on the social 
factors that generate them. The research was carried out by using theoretical and methodologi-
cal analysis of scientific literature on the issues of phenomenological features of representatives 
of the digital generation in the context of professional education and predicting the professional 
future. The methods of comparison, generalisation, concretisation, heuristic method and psy-
chodiagnostic method were also used in the work. 

Results. The article presents an analysis of the phenomenon of the digital generation, 
examines the cultural, historical, psychological and pedagogical features of the digital genera-
tion in the context of professional education and predicting the professional future. The authors 
define the manifestation of these features in the communicative, cognitive, emotional-volitional, 
motivational-need spheres of the individual, and in relation to himself/herself. The theoretical 
structure of the prognostic competence of an individual, as well as a model for predicting the 
professional future, have been elaborated. The results of a pilot research of some components 
of predictive competence of schoolchildren and students are demonstrated.

Scientific novelty. The scientific novelty of the work consists in the enrichment of psycho-
logical and pedagogical science knowledge about the phenomenological characteristics of the 
digital generation in the context of vocational education and predicting the professional future.

Practical significance. The identified cultural-historical and psychological-pedagogical 
features of representatives of the digital generation can be useful to teachers in interacting with 
that generation in the educational process, personal contact, predicting the professional future 
of modern youth people, as well as in establishing communication between representatives of 
different generations in different social groups. The obtained results can be used to develop 
a new paradigm of information interaction of members of educational process, to introduce 
and implement conceptual structural-functional model of predicting professional future of the 
student of the digital generation, to develop and implement new forms and methods of active 
learning. The research materials will be useful for teachers, psychologists, and social profes-
sionals to understand the specific needs of digital generation representatives. 

Keywords: digital generation, generation Z, difficulties of interaction, professional 
self-determination, professional future, influence of information technologies, predicting, pre-
dictive competence, professional future predicting model.
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Введение 

В связи с глобальными изменениями в мире и распространением но-
вых информационных технологий у человечества возникла потребность ра-
ционально смотреть в будущее, прогнозировать последствия и риски раз-
вития современного общества. Современные дети, подростки и молодежь 
определяют потенциал развития нашего общества, и своевременная забота 
об их профессиональном становлении и развитии является важной в дан-
ный момент времени.  Студенческая молодежь готовится действовать в 
определенной сфере профессиональных отношений. Безусловно, новые ин-
формационные технологии открывают миру незнакомые прежде возможно-
сти и делают мир более простым и удобным. Поток информации приносит 
представителям современного поколения знания в готовой форме, новые 
способы усвоения знаний. Они усваивают информацию посредством обра-
зов, создаваемых вовне и не требующих понимания, что девальвирует зна-
чение творческого воображения, подменяя его пассивным течением ассо-
циаций. Иллюзия умения обращаться с образами порождает инфантилизм в 
реальной (в том числе и профессиональной) жизни. Происходит нарастание 
активности информационного поля не только в плане рекомендаций опти-
мального решения, но в принятии самого решения. И сейчас мы вынужде-
ны задумываться над определенной мерой влияния «цифры», информацион-
ного поля на деятельность, принятие решений, чтобы из помощника оно не 
превратилось в манипулятора, диктатора над личностью. 

Задачи педагогов, работающих с сегодняшними детьми, подростка-
ми, студенческой молодежью, заключаются в том, чтобы знать и учитывать 
психологические особенности представителей современного цифрового по-
коления, включать в свою деятельность новые способы проектирования и 
решения задач образовательного процесса, когда обучающиеся выступают/
становятся субъектом своего развития: предоставлять обучающимся само-
стоятельно планировать свой образовательный маршрут, формировать темп 
учебной работы, выбирать задания и технологии их выполнения, работать 
индивидуально и в команде. Это станет залогом для решения другой важ-
нейшей задачи: вооружение такими навыками/компетенциями, которые 
позволят обучающимся не только качественно перестроить уровень выпол-
нения образовательной деятельности, но и выстроить перспективу профес-
сиональных достижений – спрогнозировать профессиональное будущее в 
соответствии со своими целями и смыслом жизни.

Таким образом, суть проблемы исследования состоит в том, чтобы 
всесторонне и целостно представить сущность происходящих изменений 
на уровне личности и найти новые ориентиры в ее развитии, которое про-
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исходит наиболее интенсивно в условиях цифровизации всего жизненного 
пространства личности. 

Цель данной статьи состоит в психолого-педагогическом анализе фе-
номенологических особенностей цифрового поколения и проявлений этих 
особенностей в коммуникативной, познавательной, эмоционально-волевой, 
мотивационно-потребностной сферах личности, в отношении к самому себе. 
Выявленные особенности авторы рассматривают в контексте решения за-
дач прогнозирования профессионального будущего цифрового поколения, 
выделения структуры прогностической компетентности и ее эмпирического 
изучения.

Обзор литературы 

В научных и публицистических источниках встречаются различные 
названия поколения детей, выросших в эпоху бурного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий: «сетевое поколение», «поколение 
большого пальца», «кнопкотыкающее» поколение или «поколение быстрых 
кнопок», «поколение next». Twenge Jean M. [1], Valeriano Muñoz A. M., Pa-
tiño Delgado J. M. [2] их называют поколением Z, поколением iGen (internet 
generation – интернет-поколение, «айдженеры»), «цифровыми детьми», «циф-
ровыми аборигенами», «хоумлендерами» (homelanders англ. Homeland – па-
триот, иногда переводится как «домосед»), поколением национальной безо-
пасности, центениалами (англ. Centennial – столетний) и др.

В ряде исследований, посвященных изучению психолого-педагогиче-
ских особенностей представителей поколения Z, раскрываются проблемы их 
онлайн- и офлайн-коммуникации. Некоторые ученые, в частности D. Madell 
и S. Muncher, полагают, что онлайн-общение ничем не отличается от прямо-
го межличностного общения [3], а, например, Е. И. Рассказова считает, что 
опосредованное интернетом общение диктует свои правила и формат вза-
имодействия, а также «изменяются деятельность по поиску информации, 
структура рабочей деятельности» [4, с. 86].   Е. В.  Филиндаш отмечает, что 
«отсутствие реального контакта, глубины и искренности, заинтересованно-
сти, использование маски, которая задает модель и речевого, и этикетного, 
и тематического общения, придает ему характер квази-, псевдообщения, 
углубляет чувство вакуума, оторванности от реального социума» [5, c. 245]. 
Интересно мнение исследователей, касающееся возможности передачи при 
онлайн-коммуникации чувств, эмоций, аксиологических оценок, мировоз-
зренческих мнений – всего того, что характеризует живую (истинную или 
непосредственную) коммуникацию. Н. И. Сперанская делает вывод о том, 
что «….выражение личностного отношения к информации через выражение 
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мировоззренческих и аксиологических мнений в формате диалога и его ва-
риаций» [6, с. 134], затруднительно для представителей современного поко-
ления Z и для личности в целом, особенно в условиях инфодемии.

Традиционная непосредственная система общения преобразовывает-
ся в онлайн-коммуникацию, обеспечивая с одной стороны безопасный фор-
мат взаимодействия, но, с другой стороны, изменяя средства, содержание 
общения и личность. Так, особенности восприятия другого человека (пер-
цептивная сторона общения) при онлайн-коммуникации стали предметом 
исследования в отечественной психологии. В связи с этим, исследователи 
акцентируют внимание на особенностях содержания общения, изменении 
восприятия личности в контексте межличностной онлайн-коммуникации, 
зачастую приводящей к агрессивному поведению, буллингу, кибербуллин-
гу, вследствие чего представителям поколения Z становится позволитель-
но высказываться в агрессивных формах, оскорблять другого человека или 
группу людей, «задевать за живое», надеясь на безнаказанность. Проблема 
травли, издевательства, насилия, агрессивного поведения подростков явля-
ется общемировой, что подтверждается значительным количеством иссле-
дований, посвященных данной теме. Так, L. Arseneault пишет о негативных 
последствиях для психики и поведения подростков, которые испытывают  
постоянные издевательства [7].  L. Bowes, B. Maughan, H. Ball, S. Shakoor, 
I. Ouellet-Morin, A. Caspi в своей работе рассматривают хроническую вик-
тимизацию как индивидуальное свойство конкретного подростка, опреде-
ляющее вероятность стать жертвой издевательств, и как результат опреде-
ленных внешних влияний в период школьного обучения [8]. M. L.Ybarra,  D. 
L. Espelage, A. Valido, J. S. Hong, & T. L. Prescott в своей работе рассматри-
вают проблему школьных издевательств с позиции молодых людей, которые 
вспомнили и рассказали о запугивании, которое имело место быть в школе и 
которое они испытали, и положительной роли значимого взрослого – учите-
ля, родителя, друга – в разрешении этой проблемы, как  они называют, «де-
довщины». Ybarra M. L., Espelage D. L., Valido A., с коллегами отмечают, что 
представления самой молодежи могли бы помочь в разработке или совер-
шенствовании будущих программ профилактики издевательств [9, с. 182].

О запугивании и издевательствах как серьезной проблеме школы и се-
мьи пишут D. Wolke, W. E. Copeland, A. Angold, & J. E. Costello. Они отмеча-
ют, что издевательства, которые  в детстве испытали  дети, влекут за собой 
риск для их здоровья; незаконные социальные отношения, в частности в 
семье, негативно влияют как на «жертв», так и на «хулиганов». Ученые экс-
периментальным путем доказали связь между длительностью издевательств 
и неблагоприятными исходами в детском возрасте. Они ставят вопрос о 
том, имеют ли эти проявления в детском возрасте последствия во взрослой 
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жизни, и приходят к выводу, что запугивание в детском возрасте «броса-
ет длинную тень на жизнь пострадавших людей. Вмешательства в детском 
возрасте, вероятно, приведут к снижению долгосрочного здоровья» [10].

Одним из парадоксов цифровой социализации является феномен, не 
имеющий государственных границ, – одиночество, состояние, которое не 
покидает человека даже в окружении семьи, друзей. По теории T. A. Kato, 
S. Kanba, A. R. Teo [11] и T. Saito [12] в обществе распространяется такая 
категория людей как «хикикомори» (яп., букв. «нахождение в уединении»), 
или хикки, которые добровольно пребывают в уединении и отказываются 
выполнять ожидания общества, при этом проживая совместно со своими 
родителями или родственниками. Хикикомори в большинстве случаев от-
казываются общаться даже с самыми близкими людьми. При этом Suwa M. 
и Suzuki K.  указывают на «первичное хикикомори», когда у молодежи нет 
серьезных диагнозов психопатологии, и «вторичное хикикомори», которое 
включает в себя лиц, страдающих от множества тяжелых психических рас-
стройств, включая аффективное расстройство, тревожное расстройство, 
обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства личности [13, с. 
193]. Благодаря распространению информации в интернете мода на стиль 
проживания своей жизни хикикомори начинает охватывать различных лю-
дей вне зависимости от страны проживания.

Е. И. Рассказова, описывая психологические последствия развития ин-
формационных технологий, отмечают тот факт, что «с техническими сред-
ствами исчезла необходимость овладевать навыками планировать заранее» 
[4, с. 86–87], изменяется мотивационная сфера и формирование навыков 
у современных людей, происходит «сужение круга интересов, требующих 
усилий, активности и навыков саморегуляции» [4, с. 86]. При этом стоит от-
метить, что каждый молодой человек в своей жизни оказывается периоди-
чески перед ситуацией, когда ему необходимо решить проблему, связанную 
с его профессиональным становлением, выбором профессии, отношением 
к своему профессиональному будущему. Спонтанно или осознанно у него 
возникает образ желаемого профессионального будущего. Прогнозирование 
профессионального будущего рассматривается как опережающий взгляд 
личности на свое профессиональное самоопределение, задающий вектор 
развития личности, сущность которого заключается в установлении целей, 
направленности и результативности профессионального пути, в наполнении 
его актуальными, центрирующими профессиональные планы событиями, в 
установлении динамики и взаимосвязи «процессов развития будущих со-
бытий на основе прогностической направленности личности. Таким обра-
зом, личность получает маршрут воплощения в жизнь актуальных событий 
в соответствии со своими целями и смыслом жизни» [14]. Однако факторы, 
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влияющие сегодня на образ профессионального будущего, представляют 
собой конфликтующую реальность – условия «нарастающего разнообразия, 
сложности и неопределенности» [15], в которых современная молодежь по 
мнению  А. Г. Асмолова,  испытывает «…психическую напряженность, неу-
веренность в себе и в своем профессиональном будущем» [16, с. 10–11].

В качестве предикторов прогнозирования своего будущего выступа-
ют прогностические компетенции личности, формирование которых, по 
мнению А. Ф. Присяжной, определяет решение проблемы профессиональ-
но-личностного становления специалиста [17, с. 11]. Давая определение 
прогностической компетентности, А. Ф. Присяжная выделяет в ее составе 4 
компонента: знаниевый (знания, необходимые для прогнозирования образо-
вательного маршрута), деятельностный (качество учебной, познавательной, 
профессиональной деятельности), отношенческий (целеустремленность, гиб-
кость мышления, ценностные ориентации личности) и регулятивный (регу-
лирование процесса самореализации) [17, с. 11].  При признании важности 
каждого компонента, наиболее значимым, с нашей точки зрения,  является 
деятельностный, который, на основе знаниевого обеспечивает движение к 
профессиональному мастерству – высшей стадии профессионального ста-
новления личности.

 Невозможность предсказывать даже недалекое будущее оказывает 
влияние на все сферы личности и, прежде всего, стоит принять во вни-
мание особенности познавательной сферы представителей поколения Z, а 
именно клипового мышления, культуры восприятия, многозадачности.

Ученые  отмечают такое свойство мышления современных предста-
вителей поколения Z как клиповость: «способность краткого и красочного 
восприятия окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, во-
площенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном 
виде»1. В научной литературе встречаются в основном негативные оценки 
этого явления, отмечаются проблемы восприятия информации, возникаю-
щие при взаимодействии человека и техники. С. В. Докука подчеркивает, 
что   «…Индивиды погружены в поток разрозненных и иерархически не-
упорядоченных сообщений, структурированность мышления оказывается 
крайне ограниченной… При этом подаваемая с высокой скоростью инфор-
мация легко впечатывается в подсознание, мгновенно преодолевая барьер 
осознанного восприятия» [18, с. 170].  Т. В. Семеновских противопостав-
ляет клиповое мышление целостному, отмечая такие его особенности, как 
фрагментарность и раздробленность восприятия информационного потока, 
алогичность, но, в то же время, многомерность и нелинейность восприятия 

1Третьякова Ю. Психологические особенности поколения Z / Третьяковские уроки, 
12 апреля 2016 г. Режим доступа: http://mansa-uroki.blogspot.com/2016/04/z_12.html
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мира. Как негативные, так и положительные стороны клипового сознания 
современной молодежи необходимо учитывать при освоении информации в 
учебном процессе, считает исследовательница. Она предлагает ряд методи-
ческих рекомендаций, которые, по ее мнению, улучшат уровень профессио-
нальной подготовки в процессе обучения студентов вуза – это представление 
информации через образы с использованием современных компьютерных 
техник, структурирование информации в виде клипов, использование яр-
ких, четких и наглядных презентаций с запоминающимися формулировка-
ми, применение анимационных картинок и др. [19]. 

K. E. May и A. D. Elder, исследуя медиамногозадачность, обращают 
внимание на ее взаимосвязи с когнитивными функциями личности, таки-
ми как концентрация внимания, переключение внимания и объем памя-
ти, а также изучение когнитивного контроля и исполнительных функций 
[20]. Исследования M. M. Martín-Perpiñá, F. V. Poch, S. M. Cerrato показали, 
что медиамногозадачность подростков связана с недостатками когнитив-
ного контроля и более высоким уровнем импульсивности, влияющими на 
исполнительные функции [21]. L. D. Rosen констатирует, что для предста-
вителей поколения Z «платой за многозадачность становятся: рассеянность, 
гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов 
логике и углублению в текст» [22, с. 104], трудности запоминания информа-
ции, счета в уме, развития устной и письменной речи, недостаточность раз-
вития смыслового чтения, скудность словарного запаса. Постоянная актив-
ность в режиме многозадачности ведет к утомлению и истощению, а также 
к возникновению тревожных и депрессивных состояний. Однако при ряде 
отрицательных последствий многозадачности и медиамногозадачности 
можно выделить и то, что личность при этом получает большее эмоциональ-
ное удовлетворение от такой параллельной вовлеченности сразу в несколь-
ко видов разнообразной деятельности. Г. У. Солдатова  и А. В. Трифонова  
подчеркивают, что  новые правила, как надо поступать и действовать в со-
временном сетевом мире, в ближайшее время будет определять поколение, 
которое можно назвать многозадачным [23, с. 30]. 

В результате обзора литературы можно сделать следующие выводы. 
1. Условия цифровизации всех сфер жизненного пространства лич-

ности определяют психологические особенности современного цифрового 
поколения. 

2. Представителей цифрового поколения характеризуют наличие об-
щих черт, системы ценностей, поведенческих паттернов, которые отличают 
их от тех, кто был рожден в 1990-е годы и ранее.

3. Процессы глобализации и цифровизации, происходящие в наши 
дни, безусловно, влияют на формирование личности молодого поколения, 
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трансформируют личность старшего поколения. Цифровое информацион-
ное поле навязывает людям стиль жизни, не свойственный предшествовав-
шей индустриальной цивилизации. У современных представителей цифро-
вого поколения есть свои достоинства и специфика в коммуникативной, 
познавательной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной сфе-
рах личности. Как пишет T. Carter: «Представители поколения Z частично 
переняли характеристики родителей, но в то же время они выражают их 
уникальными способами в культуре, в которой развиваются» [24, с. 5].

4. Представители цифрового поколения могут сочетать в разных про-
порциях онлайн-коммуникацию с коммуникацией офлайн. При этом у них 
лучше развиты навыки онлайн-общения. Этот аспект требует детального 
анализа с целью выявления сильных сторон в структуре личности, на ко-
торые можно опереться при проектировании образовательного процесса и 
профессионального будущего.

5. У представителей цифрового поколения происходит трансформа-
ция образа Я и отношения к себе, когда, создавая определенный образ Я в 
виртуальном мире, личность  «перестает адекватно оценивать себя в реаль-
ной жизни» [5, с. 246]. 

6. Исследования позволяют утверждать, что некоторые свойства 
мышления, сознания, восприятия окружающего мира современных пред-
ставителей поколения Z, в частности клиповость мышления, не позволяют 
создать целостную картину окружающего мира и критически ее оценить. 

7. В то же время такое свойство мышления, как многозадачность, обе-
спечивает когнитивную гибкость мозга, способность быстро переключаться 
с одного дела на другое. Благодаря высокой переключаемости происходит 
гораздо более легкое обучение. Г. У. Солдатова и А. В. Трифонова считают, 
что «…чем раньше ребенок начнет развивать эту способность, тем большего 
он достигнет в многозадачном мире» [23, с. 28]. Можно задействовать эту 
особенность современного поколения Z с пользой, в том числе для профес-
сионального самоопределения подрастающего поколения. 

8. Ученые отмечают, что жизнь в виртуальном мире приводит к суже-
нию круга интересов, активности и навыков саморегуляции, что снижает 
навыки планирования и прогностической деятельности личности.

9. Неопределенность и сложность сложившейся ситуации требуют 
предвиденья будущего, «опережающего взгляда личности на проблему ее 
профессионального становления» [14], иначе возникает ситуация, когда 
личность не является субъектом своего развития.

Цифровое образовательное пространство предоставляет личности до-
полнительные возможности в прогностической деятельности: мобильность 
в цифровой среде способствует самоактуализации личности, обеспечивает 
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такими навыками, которые помогают осуществлять ей успешную самонави-
гацию путём реализации индивидуальных траекторий своего становления. 

Таким образом, при достаточной разработанности вопросов, касаю-
щихся коммуникативной, познавательной сфер личности представителей 
поколения Z,  для дальнейшего изучения остаются востребованными вопро-
сы, связанные с построением ближних и дальних перспектив профессио-
нального развития у студенческой молодежи, проектированием професси-
онального будущего и получением ею образования в новой, обогащенной 
информационными ресурсами, среде.

Материалы и методы 

Методологической основой исследования стали концепции станов-
ления личности Э. Ф. Зеера [25], А. Н. Леонтьева [26;], С. Л. Рубинштейна 
[27], Л. Хьелла и Д. Зиглера  [28]. Идея данного подхода строится на связи 
познавательных и деятельностных механизмов включенности субъекта во 
внешнюю среду и предполагает наличие у него устойчивой личностной по-
зиции по собственному преобразованию и развитию. Изменение во внеш-
нем мире находит отражение в изменении структуры личности. Так, Л. Хьел 
и Д. Зиглер пишут: «Личность характеризуется в эволюционном процессе в 
качестве субъекта влияния внутренних и внешних факторов, включая гене-
тическую и биологическую предрасположенность, социальный опыт и ме-
няющиеся обстоятельства окружающей среды» [28, с. 16]. Новая цифровая 
среда «решающим образом определяет направление, содержание и харак-
тер развития личности, именно в ней молодой человек активно развивается 
и созревает» [29, с. 153], в ней формируются его личностные, когнитивные 
способности, профессиональные планы. 

Смыслообразующей исследовательской установкой, позволяющей рас-
сматривать проблемы цифрового поколения, является концепция прогнози-
рования профессионального будущего, в центре внимания которой находит-
ся субъект будущей профессиональной деятельности как продуцент прогноза. 
Здесь важным фактором выступает формирование отношения личности не 
только к социальной ситуации, в которую она включена, но и к «собствен-
ному времени, в котором под воздействием указанных факторов и индиви-
дуальных особенностей образуется сложная взаимосвязь событий прошло-
го, настоящего и будущего»– временного поля профессионального развития 
личности [14]. В рамках этого подхода большое значение имеют положения 
причинно-целевой концепции психологического времени, представленные в 
работах Е. И. Головахи, А. А. Кроника [30, с. 4–5], жизненной стратегии лич-
ности К. А. Абульхановой-Славской, в частности, потребности ее экстрапо-
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лировать себя в будущее [31].  Нельзя не учесть и подход, предложенный Л. 
А. Регуш о прогностических способностях личности как совокупности позна-
вательных качеств субъекта, определяющих успешность прогнозирования в 
любой деятельности, в том числе и в профессиональной [32, с. 17]. 

Прогнозирование профессионального будущего мы рассматриваем в 
контексте акмеологического подхода, как новой комплексной области зна-
ния о совершенствовании деятельности взрослого – студента вуза, субъекта 
деятельности. Именно на этом этапе профессиональной подготовки прояв-
ляется зрелость личности, закладывается фундамент будущего професси-
онализма, одной из составляющих которого, что очень важно для нашего 
исследования, Zazykin V. G. и Chernyshov A. P. называют прогнозирование: 
умение предвидеть, умение принимать решения, высокий уровень саморе-
гуляции [33, с. 40].

Важным методологическим основанием исследования стала концеп-
ция персонализированного образования, нового тренда современного об-
разования, способа проектирования и решения задач образовательного 
процесса, в котором обучающиеся выступают субъектом познавательной 
деятельности. Персонализированное образование предполагает проектиро-
вание своего профессионального будущего в новых условиях. При этом об-
учающийся выступает/становится субъектом своего развития. В качестве 
предикторов прогнозирования своего будущего выступают компетенции, 
обеспечивающие успешную самонавигацию путём разработок и реализации 
индивидуальных траекторий своего становления. Цифровая платформа вы-
ступает как пространство для построения и  реализации персонализирован-
ной траектории обучения.

Исследование феноменологических особенностей цифрового по-
коления в контексте проблемы профессионального образования и про-
гнозирования профессионального будущего осуществлялось посредством 
качественно-феноменологического метода, дополненного теоретико-мето-
дологическим анализом научной литературы, синтезом, конкретизацией, 
сравнением и обобщением. Метод обобщения научной литературы направ-
лен на понимание данного поколения с различных точек зрения, на получе-
ние качественных характеристик исследуемого феномена.

Обозначенные идеи определили замысел нашего исследования, основ-
ная цель которого заключается в поиске взаимосвязи между психологиче-
скими особенностями представителей цифрового поколения, их интересами 
и потенциалом, мотивами и потребностями, способностями прогнозировать 
свое профессиональное будущее.  

Эмпирическую базу исследования составили результаты пилотажного 
исследования временной направленности личности и целей жизненного пути 
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студентов, а также данные из научных и научно-публицистических журна-
лов, монографий, диссертаций и др. Для написания статьи были использо-
ваны поисковые системы «Академия Google»; база данных Scopus (35 источ-
ников); база данных научных публикаций российских учёных РИНЦ (126 
источников); национальная библиографическая база данных научного ци-
тирования eLIBRARY.RU (118 источников); российская научная электронная 
библиотека КиберЛенинка (30 источников), публикации в Интернет-издани-
ях: «Психологическая газета» (https://psy.su/feed/8346/), «Психологические 
исследования» (http://psystudy.ru/num/2015v8n40/1109-); на сайтах: «По-
лит.ру» (https://polit.ru/article/2009/11/12/gumeducation/), «RuGenerations» 
(http: //rugenerations.su); в блоге «Третьяковские уроки» (http://mansa-uroki.
blogspot.com/2016/04/z_12.html) и др. На основе накопления и анализа ин-
формации выработаны новые идеи и методы, которые позволят подготовить 
современную молодежь к профессиональному будущему. 

С целью определения временной направленности личности современ-
ной молодежи в ноябре 2020 года было проведено пилотажное исследова-
ние с помощью опросника временной перспективы трансцендентного буду-
щего Ф. Зимбардо [34]. Особенности временной направленности личности 
исследовались в рамках когнитивного (познавательного) компонента про-
гностической способности. Для изучения целей жизненного пути в рамках 
изучения мотивационно-ценностного компонента прогностической компе-
тентности с этой же группой молодых людей была проведена проективная 
методика рисуночных метафор И. Л. Соломина «Мой жизненный путь» [35]. 
Всего в пилотажном исследовании приняли участие 66 обучающихся 8-9 
классов МБОУ СОШ № 81 города Екатеринбурга и 80 студентов 1 курса 
очного отделения, обучающихся в Российском государственном професси-
онально-педагогическом университете по образовательным программам гу-
манитарного профиля. 

Результаты исследования 

Личность способна развиваться в процессе своей жизнедеятельности 
лишь в том случае, если ей ясно видится цель своего развития и четкий план 
движения к этой цели – личной траектории, определяющей логику собствен-
ного развития и профессионального становления в новой реальности. 

Результатом исследования является теоретическая структура прогно-
стической компетентности личности, структурно-функциональная модель 
прогнозирования профессионального будущего представителей современно-
го цифрового поколения, а также опыт пилотажного эмпирического исследо-
вания некоторых компонентов прогностической компетентности у студентов.
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Структура прогностической компетентности личности
Предикторами прогнозирования будущего выступают прогностиче-

ские компетенции личности, обеспечивающие успешную самонавигацию 
в реализации индивидуальных траекторий своего развития и профессио-
нального становления. Способность личности к гибкости в принятии соб-
ственных решений,  рефлексия, самостоятельность, целеустремленность – 
составляющие зрелой личности, способной к профессиональному развитию 
с учетом изменяющихся внешних условий.

Прогностическая компетентность – это способность человека созна-
тельно предвидеть будущее, прогнозировать его, представлять себя в буду-
щем. Она формируются в процессе образования как способность обучаемых 
к сложным видам деятельности: адекватное целеполагание, планирование, 
проектирование видов деятельности. 

Основываясь на компонентном составе прогностической компетент-
ности, считаем возможным выделить структуру прогностической компе-
тентности с целью ее использования для разработки структурно-функцио-
нальной модели прогнозирования профессионального будущего современной 
студенческой молодежи. Итак, прогностическая компетентность состоит из 
следующих структурных компонентов:

1) аффективный (эмоциональный) компонент: чувства и пережива-
ния, которые связаны с представлениями о профессиональном будущем;

2) когнитивный (познавательный) компонент: качества мышления 
(аналитичность, осознанность, гибкость, перспективность, глубина, доказа-
тельность мышления), профессиональные знания и знания о своих возмож-
ностях и предыдущем опыте профессиональной деятельности, осознание 
своего «Я» во времени, временная направленность личности, структуриро-
вание времени, его осознавание и осмысление; 

3) мотивационно-ценностный компонент: жизненные ценности, цели 
жизненного пути, значимые идеальные объекты, центрирующие професси-
ональные планы (события, люди, деятельность и др.);

4) регулятивный компонент: адаптивность к изменяющимся услови-
ям, осознание своей ответственности за последствия своих решений и дей-
ствий, локус контроля личности, рефлексия и корректировка своих ресур-
сов, способов действий и жизненной стратегии. 

Для того чтобы изучить и измерить прогностическую компетентность 
необходимо обратить внимание на ее компонентный состав. В случае если 
будет выявлено нарушение либо недостаточный уровень развития хотя бы 
одного из ее компонентов, то это может отразиться на степени готовности 
личности получать профессиональное образование и в дальнейшем работать 
по полученной специальности, уровне удовлетворенности жизнью в целом. 



Образование и наука. Том 23, № 6. 2021  / The Education and Science Journal. Vol. 23, № 6. 2021

167

Цифровое поколение в контексте прогнозирования профессионального будущего

С другой стороны, «западающие» компоненты прогностической компетент-
ности можно развить при обращении личности за помощью к специалистам 
(психологам, тьюторам, наставникам, преподавателям и др.).

Структурно-функциональная модель прогнозирования профессио-
нального будущего представителей цифрового поколения 

Модель включает шесть основных содержательных блоков, представ-
ляющих деятельность субъекта по предвидению будущего, его прогнозиро-
ванию, планированию и реализации (рис. 1). 

Первый блок – знания, навыки прогнозирования. Прогнозирование 
как психологический феномен рассматривается в контексте познавательной 
деятельности. Блок включает знания, навыки субъекта в области прогнози-
рования, постановки целей, планирования, способность оценить собствен-
ные ресурсы, выявить свои жизненные ценности, что способствует форми-
рованию прогностической компетентности. Это когнитивный компонент 
прогностической компетентности, определяющий уровень развития лично-
сти, активность по реализации жизненных целей, специфику поведения. 

Второй блок – учет жизненного хронотопа личности: чтобы предста-
вить себя в будущем, необходимо ясно представлять свое прошлое, пози-
тивное и негативное (например, какие события школьной жизни повлияли 
на выбор профессии), оценить настоящее (например, ответить на вопросы: 
почему я поступил именно в этот вуз, какие навыки я хочу получить), пред-
ставлять себя в будущем (например, ответить на вопросы: что бы я хотел 
уметь к моменту завершения обучения, какой результат будет для меня наи-
лучшим, куда я хочу инвестировать свои знания, на что хочу направить 
свои усилия, что еще надо предпринять). Прошлое, настоящее и будущее 
представляет органическое единство: видеть в настоящем ресурсы и воз-
можности, прошлом – уроки и ценный опыт, в будущем – наилучшие пер-
спективы развития событий. Этот блок включает когнитивный и аффектив-
ный компоненты прогностической компетентности.

Третий блок – жизненные ценности, цели жизненного пути. На ос-
нове жизненных ценностей личности происходит определение жизненных 
целей, их согласование с профессиональными целями. Предполагается, что 
личность, владея техниками постановки целей (краткосрочных и долго-
срочных), задает себе цель, определяет способы ее достижения, фиксирует 
результаты своего продвижения к ней. При этом жизненные и профессио-
нальные планы должны быть согласованы: жизнь и работу невозможно раз-
делить и разложить по разным маршрутам, они, как сообщающиеся сосуды, 
влияют друг на друга и вместе дают синергетический эффект. В этом случае 
задействуется мотивационно-ценностный компонент прогностической ком-
петентности.
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Четвертый блок – это ценные значимые объекты, центрирующие жиз-
ненные, в том числе и профессиональные планы. Цели, поставленные лич-
ностью, могут оказаться лишь мечтой или фантазией, если не учесть те фак-
торы, которые влияют на жизнь каждого человека. Это и его окружение, 
и события, происходящие в обществе, и результаты собственных усилий. 
Чтобы продвигаться к своей цели, нужно спроектировать свое будущее, за-
фиксировав путь движения конкретными значимыми событиями, значи-
мыми людьми, значимой деятельностью, значимыми идеальными и мате-
риальными объектами. И здесь мы мобилизуем мотивационно-ценностный 
компонент прогностической компетентности.

Пятый блок – это осознание направленности и результативности жиз-
ненных планов, понимание достижимости поставленных целей, прогно-
зирование последствий при разных вариантах развития событий. Резуль-
тат – субъективная активность личности, деятельность по стимулированию 
самостоятельности и самосовершенствования, оценка своего опыта как 
важного источника развития на основе рефлексии. В этом случае важен 
регулятивный компонент прогностической компетентности.

Шестой блок – контроль над ситуацией, контроль над временем, соб-
ственными ресурсами, в случае необходимости коррекция или изменение 
вектора развития. Долгосрочная перспектива предполагает постановку 
многих целей с различными сроками реализации, достигнув одну цель, мы 
начинаем работать над достижением следующей цели. При этом могут ме-
няться факторы, влияющие на их реализацию или на сами цели, которые 
вначале казались важными, а по истечении некоторого времени перестали 
вдохновлять. Поэтому необходимо проводить ревизию своих целей, обосно-
вывать их значимость, пересматривать и уточнять. Процесс корректировки 
целей является непрерывным, и контроль за распределением своих ресур-
сов (временных, энергетических, финансовых) и способов действия для до-
стижения целей требуется постоянный, чтобы двигаться дальше в нужном 
направлении. Это помогает планировать свое будущее и делать активные 
шаги по реализации своих целей. Способствует контролю над ситуацией ре-
гулятивный компонент прогностической компетентности.

При всей сложности и неоднородности, а также субъективности про-
фессиональных планов в модели они обретают определенную целостность, 
единство, поскольку в ней структурируются не отдельные явления и объек-
ты, а определенные локусы образовательного и социального пространства, 
представляющие наибольшую ценность для субъекта. Динамическое движе-
ние личности от событий, например школьной жизни, к настоящему, а от 
настоящего к будущему образуют сложную взаимосвязь событий прошлого, 
настоящего и будущего.
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель прогнозирования  
профессионального будущего  

                Figure 1. Structural and functional model of predicting the professional future  
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Fig. 1. Structural and functional model of predicting the professional future 

Результатом прогнозирования является прогноз, который может быть 
представлен в виде индивидуальной траектории профессионального ста-
новления и развития как перспективное и долговременное ориентирование 
личности в будущей профессиональной жизни. При этом важным в карьер-
ном и личностном росте является этап профессиональной подготовки, на 
котором необходимо обучающемуся предоставить возможность формирова-
ния индивидуальной образовательной траектории, заостряя внимание на 
непрерывном характере профессионального образования.

Опыт пилотажного эмпирического исследования некоторых компо-
нентов прогностической компетентности у студентов

С целью эмпирического изучения одного из блоков теоретической 
модели прогнозирования профессионального будущего – учет жизненного 
хронотопа личности, а именно когнитивного и мотивационно-ценностного 
компонентов прогностической компетентности, было проведено пилотаж-
ное исследование на выборках, состоящих из 66 школьников и 80 сту-
дентов. 
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Результаты исследования по опроснику временной перспективы 
Ф. Зимбардо 

Распределение переменных в подгруппах является отличным от нор-
мального. В связи с этим, далее используются значения медиан по шкалам 
опросника и U-критерий Манна-Уитни с целью сравнительного изучения 
временных перспектив в подгруппах школьников и студентов.

На рисунке 2 представлены значения медиан по шкалам опросника 
временной перспективы Ф. Зимбардо.

 

Рисунок 2. Соотношение показателей медиан по шкалам опросника временной 
перспективы Ф. Зимбардо у школьников и студентов

Fig. 2.  The ratio of the median indicators on the scales of F. Zimbardo’s 
questionnaire of pupils and students

Ориентируясь на нормативные значения по шкалам опросника Ф. 
Зимбардо, можно отметить, что у студентов первого курса более пози-
тивное отношение к своему прошлому по сравнению со школьниками 
(U = 2124; р = 0,042). У обучающихся 8-9 классов выявлен средний уро-
вень выраженности по данной шкале, что свидетельствует о нейтральной 
оценке своего прошлого, возможной склонности к негативному пережи-
ванию прошлого, наличии травмы, боли и некоторого сожаления. Сту-
денты, находясь в начале своего обучения в университете, уже обращены 
не столько к своему прошлому, сколько к будущему. Выявленная зако-
номерность находит отражение и в результатах по шкале «Позитивное 
прошлое». В подгруппах студентов и школьников выявлен средний уро-
вень выраженности показателя, что свидетельствует об их нейтральной 
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оценке своего прошлого. При этом студенты имеют более теплое, сенти-
ментальное отношение к своему прошлому, позитивно реконструируют 
его, принимают свое прошлое как опыт, способствующий дальнейшему 
развитию (U = 2032,5; р = 0,017).

Описывая отношение студентов к настоящему, стоит отметить, что 
как у школьников, так и у студентов первого курса выявлен средний уро-
вень по шкале «Гедонистическое настоящее». Участники исследования ра-
ционально относятся к своей текущей жизни, пытаются задумываться о 
последствиях своих поступков в настоящем. По шкале «Фаталистическое 
настоящее» у студентов выявлен средний уровень выраженности показа-
теля, что свидетельствует о достаточно адекватном отношении к жизни и 
наличии временной перспективы. Высокий уровень результатов по данной 
шкале выявлен в подгруппе школьников, что характеризует фаталистиче-
ское, беспомощное и безнадежное отношение к будущему и жизни. Особое 
внимание стоит обратить на то, что это достаточно большая часть обуча-
ющихся школы, у которых отсутствует сфокусированная временная пер-
спектива. Для них, согласно интерпретации методики, будущее предопре-
делено и на него невозможно оказать влияние собственными действиями. 
Студены более ориентированы на будущее и возможность его создавать 
своими действиями в отличие от школьников с ощущением беспомощно-
сти, предопределенности их дальнейшего будущего судьбой (U = 1704,5; 
р = 0,000). 

По шкале «Будущее» выявлено преобладание среднего уровня показа-
теля у школьников и студентов, что свидетельствует о склонности к плани-
рованию и достижению будущих целей. При этом студенты первого курса 
более успешны в планировании и достижении будущих целей, ориентирова-
ны на будущее по сравнению со школьниками (U = 1445,5; р = 0,000). 

Таким образом, у принявших в пилотажном исследовании студен-
тов в целом есть адекватное отношение к жизни и наличие временной 
перспективы. Они в основном нейтрально относятся к своему прошлому. 
Школьники в большей степени имеют травматические переживания из 
прошлого, что, безусловно, опосредует их отношение к настоящему и за-
дает психологически негативный вектор развития будущего, в том чис-
ле профессионального. Участники исследования рационально относятся к 
своей текущей жизни, задумываются о последствиях своих поступков в 
настоящем. Студенты более ориентированы на создание своего будущего, 
в то время как школьники не проявляют интереса к будущему и его плани-
рованию, живут настоящим, реализуя потребительскую установку. Также 
настораживает и фаталистическое, беспомощное, безнадежное отношение 
к будущему у школьников.
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Результаты исследования посредством проективной методики рису-
ночных метафор И. Л. Соломина «Жизненный путь»

У этих же респондентов была проведена проективная методика рису-
ночных метафор И. Л. Соломина «Жизненный путь», целью которой было вы-
явление представлений о своем жизненном, в том числе профессиональном 
пути. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что большая часть 
участников исследования из школы смотрят на свой жизненный путь как 
сторонние наблюдатели, а не как активные деятели своей жизни в отличие 
от студентов. У обучающихся 8-9 классов выявлено затруднение в представ-
лениях о наличии и разнообразии альтернативных жизненных путей. 20% 
школьников испытывали затруднения в конкретизации и проработке своего 
рисунка, достаточно долгое время думали над содержанием своей работы. 
В подгруппе студентов также встречались такие случаи, но реже. 35 % сту-
дентов испытывали трудности в выборе одного пути из нескольких альтерна-
тивных, такая же картина наблюдалась и в подгруппе школьников. Также у 
большинства участников выявлено отсутствие линейной последовательности 
событий от прошлого к будущему. Школьники в чуть большей мере не видят 
преград для реализации задуманных планов, не могут четко оформить и рас-
сказать свои ближайшие и тем более отдаленные перспективы своего будуще-
го, в том числе профессионального, в большей мере обращают свое внимание 
на настоящее. Лишь немногие школьники прорисовывают атрибуты будущей 
профессиональной деятельности и с воодушевлением говорят о ней.

У студентов 1 курса пока весьма абстрактное представление о своем 
дальнейшем жизненном пути, в нем недостаточно конкретики, плотности 
планируемых событий. В беседе, которая сопровождает проведение данной 
методики, примерно у трети студентов-первокурсников выявлена неуве-
ренность в правильности выбора образовательной программы, вуза. Говоря 
о своем будущем, участники часто употребляют следующее: «возможно», «не 
знаю», «что мне выбрать?». Профессиональное будущее кажется участникам 
недостаточно привлекательным, что сопряжено с определенной тревогой, 
страхами и общей напряженностью.

Вопросы о ресурсах и имеющихся возможностях для осуществления 
задуманного школьниками и студентами в основном воспринимались как 
неожиданные, с тревогой. При ответах на эти вопросы участники задумы-
вались, понимая, что должна быть некая нить, объединяющая их прошлое, 
настоящее и будущее. Индивидуальная работа со школьниками и студента-
ми в рамках обсуждения результатов данной методики позволила им понять, 
что можно быть активным деятелем своей жизни, в том числе профессио-
нальной, не бояться ошибаться, возможно и даже необходимо разрабаты-
вать альтернативные пути своей жизни, ориентироваться на непрерывное 
образование с учетом изменений ситуации в обществе.
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Обсуждение 

Для прогнозирования профессионального будущего представителей 
современного поколения необходимо учитывать как структуру прогности-
ческой компетентности личности, содержательно раскрывающуюся в тео-
ретической модели прогнозирования профессионального будущего, так и 
психологические особенности представителей цифрового поколения. Таким 
образом, профессиональное будущее можно определить «как совокупность 
представлений личности о своем настоящем и отдаленном будущем, импли-
цитно присутствующем в ее сознании как осмысление своего собственного 
предназначения, понимание ценностно-смысловой сути своего жизненного 
пути» [14, с. 65].

Проблема прогностической компетентности в последние двадцать 
лет актуализируется учеными в разных аспектах. С одной стороны, ста-
вятся вопросы о прикладной значимости прогностики для стратегическо-
го планирования и управления в системе образования и других научных 
областях [36], с другой – о необходимости формирования прогностической 
компетенции у будущих специалистов в системе высшего профессио-
нального образования как основе их творческого саморазвития и само-
совершенствования [17, с. 4–5; 37]. Активно проблемы прогнозирования 
профессионального будущего разрабатываются кафедрой психологии об-
разования и профессионального развития Российского государственного 
профессионально-педагогического университета в аспекте способности 
личности обучаемого к целостному планированию личностью траектории 
своего профессионального развития [16; 29; 38]. Однако, как отмечает М. 
А. Благова, «понятие «прогностическая компетенция» пока не привычно ни 
для аналитиков российского образования, ни для преподавателей и сту-
дентов вуза» [37, с. 283]. Остаются спорными многие вопросы, в частно-
сти, структуры и содержания прогностической компетентности, описания 
механизмов прогнозирования профессионального будущего, да и «само 
понятие «прогностическая компетенция будущего специалиста» еще не яв-
ляется четко сформулированным и соотнесенным с категорией професси-
онального образования» [37, с. 286]. 

В Атласе новых профессий, где перечисляются навыки 21-го века 
(«надпрофессиональные навыки и умения»), которые были отмечены рабо-
тодателями как наиболее важные для работников будущего, такого поня-
тия не существует, частично компоненты прогностической компетентности 
мы находим в компетенции «Работа в режиме высокой неопределенности 
и быстрой смены условий задач (умение быстро принимать решения, ре-
агировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы и 
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управлять своим временем)1, что является частью регулятивного компонен-
та прогностической компетентности.

В федеральных государственных образовательных стандартах высше-
го образования данное понятие не используется. На наш взгляд, прогности-
ческие знания и навыки частично заложены в категорию (группу) универ-
сальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие»: УК-6 – способен 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооценки2; УК-6 – способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в течение всей жизни3, что частично отражает 
мотивационно-ценностный компонент прогностической компетентности. 
Актуализация проблемы формирования у будущих специалистов прогности-
ческой компетенции позволяет акцентировать внимание на выдвижении  
новой научной дисциплины «Прогностика». 

Представленная авторами модель прогнозирования профессиональ-
ного будущего ориентирует педагогическое сообщество на формирование 
прогностических компетенций у студенческой молодежи на этапе профес-
сиональной подготовки. Представленная в статье теоретическая структура 
прогностической компетентности, сопряженная с моделью прогнозирова-
ния профессионального будущего, помогает разложить изучаемый феномен 
на эмпирически измеряемые компоненты и провести анализ их выраженно-
сти у представителей цифрового поколения. 

Как показало проведенное нами пилотажное исследование, у студен-
тов-первокурсников имеются трудности в определении своего будущего, в 
том числе профессионального, в разработке его альтернативных вариантов. 
Была выявлена большая доля неопределенности, недостаточной проработан-
ности в деталях перспективы профессионального будущего. Современные 
юноши и девушки не ориентируются на долгосрочные жизненные цели, а 

1 Атлас новых профессий. Москва, 2015. С. 6 Режим доступа: http://vcht.center/
wp-content/uploads/2019/06/Atlas-novyh-professij-ASI.pdf (дата обращения 23.02.2021).

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 127 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педа-
гогическое образование». Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201803130033

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 124 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» Режим доступа: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-
22.02.2018-N-124/; Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. 
N 122 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педа-
гогическое образование». Режим доступа: https://cdnimg.rg.ru/pril/152/11/19/50364.pdf
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сосредоточены на более краткосрочных, настоящее видится как бы оторван-
ным от прошлого и будущего. Радость и удовольствие, также как и боль, 
страдание и одиночество в настоящем притягивают к себе особое внима-
ние. В современных условиях сначала острого, затем хронического стресса 
от переживания человечеством пандемии коронавирусной инфекцией у лю-
дей смещается временной фокус на настоящее, создается напряжение. Как 
раз выстраивание временных и смысловых перспектив помогает личности 
соединить в единую линию прошлое, настоящее и будущее и восстановить 
целостность  и гармоничность личности. Р. G. Zimbardo и R. Sword реко-
мендуют альтернативную модель о сбалансированной временной перспекти-
ве, «заключающуюся в направлении мыслей в более продуктивное русло: от 
негативного прошлого к целеориентированному будущему полному надежд» 
[39]. Новое осмысление настоящего, анализ ситуации и вариантов развития 
событий в ближайшее и отдаленное будущее помогает личности снять избы-
точное напряжение, обрести новые смыслы и открыть для себя новые сто-
роны своей личности, распознать и открыть ресурсы. Техники конструиро-
вания образов в многомерных пространствах, их совместный с психологом 
анализ позволяют задействовать эту особенность современного поколения Z 
с пользой, в том числе для профессионального самоопределения.

Представителям поколения Z с их коротким горизонтом планирова-
ния, «витанием в фантазиях», страхом сделать ошибку и в то же время стра-
хом необратимости сделанного выбора становится трудно сделать первый 
шаг, беря на себя полную ответственность. Многозадачность, медиамного-
задачность, способность быстро переключаться с одного объекта на другой, 
лабильность современных подростков и молодежи сказывается на развитии 
навыков преодоления трудностей. Так, сталкиваясь с какой-либо пробле-
мой, личность может легко переключиться на другой вид деятельности, не 
пытаясь решить возникшую проблему. Родители современных подростков и 
молодежи, как представители поколения X и Y, благодаря своему жизненно-
му опыту спроектировали для своих детей путь, на котором нельзя ошибать-
ся. У современных детей, подростков, юношей и девушек нет возможности 
ошибаться и учиться на своих ошибках. У них отсутствует ценный опыт 
совершения ошибок, который важен для их осознания и анализа на данный 
момент времени, для планирования своего будущего. К сожалению, совре-
менная школа формирует у обучающихся навыки конвергентного мышле-
ния, линейную логику освоения информации, что не позволяет растущей 
личности применить креативность при осмыслении возникшей трудности 
и поиске путей ее преодоления. Без ошибок не представляется возможным 
найти личности правильное решение. Ситуация усугубляется, когда за со-
вершенные ошибки начинают критиковать референтные взрослые. Это 
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приводит к тому, что растущая и развивающаяся личность испытывает зна-
чительные трудности в мотивации своей деятельности, планировании свое-
го будущего из-за страха ошибаться. 

Как отвечает А. Г. Асмолов в одном из интервью: «Сегодня в жизни вы-
игрывают те, кто умеет делать выбор» [15],  те,  кто преодолел страх сделать 
первый шаг и справился со своими негативными переживаниями и опасе-
ниями, обретают уверенность в выбранном пути. Через работу над собой, че-
рез преодоление может произойти уверенное вхождение во взрослую жизнь. 

Безусловно, цифровое поколение – особенное поколение, его пред-
ставители имеют свои сильные стороны: высокая скорость восприятия ин-
формации, многозадачность и медиамногозадачность, интеллектуальный 
потенциал, ценности непрерывного образования, саморазвития и самосо-
вершенствования, возможность быстро коммуницировать с людьми по все-
му миру. 

При работе со смыслами невозможно не затронуть аспекты, связанные 
со спецификой познавательной деятельности у современных представителей 
поколения Z. «Состояние мирового сообщества характеризуется всемирным 
развитием информации как глобального ресурса знаний, что приводит к 
дальнейшему систематическому развитию технологических средств хране-
ния и передачи информации» [5, с. 244], в том числе в цифровом формате. 
Но с другой стороны, на уровне отдельно взятого человека объем этой инфор-
мации настолько велик, что ему очень трудно ориентироваться в ставшей 
доступной благодаря интернету информации, сложно отобрать такую инфор-
мацию, которая является важной в данный момент времени. Однако не сто-
ит забывать, что возможности, которые открывает Интернет перед нашим 
поколением, огромны, но, как отмечает P. M. Greenfield «развивающемуся че-
ловеческому разуму нужна сбалансированная медиа-диета» [40, с. 71].

Мы полагаем, что прогностические компетенции являются ядром 
soft skills (метакокомпетенциий), которые должна развивать современная 
школа наряду с такими компетенциями, как креативность, критичность 
мышления, кооперация и коллаборация как способность к сотрудничеству 
с другими людьми и др. На данный момент их стоит рассматривать как 
точки роста, необходимые для развития современных детей в системе об-
разования. A. M. Valeriano Muñoz, J. M. Patiño Delgado отмечают значитель-
ный разрыв между потребностями современного общества XXI века и не-
обходимостью развития soft skills у представителей цифрового поколения. 
«Необходимо не только обучать студентов, которые отвечают потребностям 
общества, полностью погруженного в цифровую среду, но и развивать у них 
те навыки, которые позволяют грамотно развиваться в сложных ситуациях 
и искать решения различных проблем, с которыми сталкивается 21-й век» 
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[2, с. 22–23]. Ценности непрерывного образования, саморазвития и самосо-
вершенствования у современных подростков и молодежи позволяют обна-
деживающе смотреть в будущее.

Вопросы прогнозирования профессионального будущего у современ-
ного подрастающего поколения становятся весьма актуальными и востре-
бованными для дальнейшей разработки. Работа со смысловым насыщением 
профессионального будущего, с одной стороны кажется сложной, но с другой 
интересной, поскольку актуализирует творческое начало студентов, застав-
ляет думать, разрабатывать альтернативные варианты своего пути и прини-
мать решения в условиях неопределенности. При развитии прогностической 
компетентности необходимо учитывать и такое свойство, как клиповость 
мышления современных детей, подростков, молодежи. Положительный опыт 
применения техники коллажирования, например, при создании образов про-
фессионального будущего подростков, а также применение личностно-ре-
сурсного картирования как тьюторской техники могут стать инструментами 
для развития представлений о профессиональном будущем студенческой мо-
лодежи в цифровую эпоху, поиска точек соприкосновения прошлого, настоя-
щего и будущего, определения целей жизни и средств их достижения. 

Считаем, что дальнейшее эмпирическое изучение компонентов про-
гностической компетентности у представителей современной студенческой 
молодежи позволит расширить представление о возможностях и трудно-
стях прогнозирования профессионального будущего студентами, наметить 
направления профессиональной профилактической помощи, а также под-
держки студентов  при возникших у них трудностях профессионального са-
моопределения. 

Заключение 

Теоретический анализ феномена цифрового поколения позволяет сде-
лать некоторые выводы и обозначить возможные перспективы исследования. 

Выявленные личностные и поведенческие характерные особенности 
современного поколения показали, что его представители находятся в со-
стоянии отчуждения от реального социума, имеют трудности в коммуника-
ции, в определении своего жизненного пути. Но, как самая восприимчивая 
и динамично реагирующая на все изменения часть общества, современная 
молодежь имеет определенные ресурсы: мобильность, многозадачность, гиб-
кость мышления, активность. Проявление этих особенностей может значи-
тельно повлиять на характер общества в будущем, если ими правильно рас-
порядиться. Существует необходимость помощи представителям цифрового 
поколении в развитии способности к прогнозированию своего будущего, 
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наполнении оптимистическим смыслом будущего, в том числе профессио-
нального, в изменении фаталистических установок девушек и юношей в 
отношении своего будущего, в умелом распределении имеющихся ресурсов 
с учетом изменяющегося цифрового пространства. 

Компонентный состав прогностической компетентности, разрабо-
танный авторами, уточняет и конкретизирует понятие «прогностическая 
компетентность» и способствует решению проблемы профессионального 
самоопределения современной молодежи. Авторы полагают, что спроек-
тированная на основе структуры прогностической компетентности модель 
прогнозирования профессионального будущего личности нацелит на фор-
мирование прогностического мировоззрения и перспективного видения бу-
дущего у молодых людей. Реализация модели возможна в общеобразователь-
ной организации, но наиболее актуальна в профессиональном образовании, 
где программы обучения направлены в основном на получение профессии, 
а усилия педагогов сконцентрированы на формировании профессиональ-
ных компетенций. Модель прогнозирования профессионального будущего 
предполагает создание обучающимися траектории своего будущего, в ко-
торой профессиональная деятельность является ценностью и значимой ча-
стью жизнеопределяющих целей. 

Выявление психолого-педагогических характеристик представителей 
цифрового поколения важно для субъектов учебно-профессиональной де-
ятельности с целью внедрения новой парадигмы информационного взаи-
модействия с учетом достоинств и специфики в коммуникативной, позна-
вательной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной сферах 
современных студентов. Разработанные материалы можно использовать 
в дальнейших теоретических исследованиях поставленной проблемы, при 
внедрении и реализации концептуальной структурно-функциональной мо-
дели прогнозирования профессионального будущего студенческой молоде-
жи цифрового поколения, при разработке и реализации новых форм и ак-
тивных методов обучения в образовательной практике.
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