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В статье рассматривается психолого-педагогическая проблема формирования образа будущего  
в период юности в процессе профессионального образования. Актуальность изучения проблемы опре-
деляется тем, что в условиях быстроизменяющейся реальности, глобализации, динамичности инфор-
мационных, социально-экономических, культурных процессов, эклектичности ценностных установок 
нарушаются процессы психического и личностного развития. В сфере профессионального образова-
ния выдвигаются требования к формированию компетентного, свободно владеющего своей профес-
сией специалиста, способного быть стратегом своего профессионального и жизненного пути в целом.  
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В то же время обучение планированию будущего, построению собственной временной перспективы 
проводится пока на уровне отдельных разработок и на сегодняшний день не стало особым направле- 
нием профессиональной подготовки будущего специалиста и частью социальной практики.

Цель настоящей статьи выделить наиболее значимые аспекты проблемы формирования образа бу-
дущего и обозначить ключевые основания разработки программы психолого-педагогического сопро-
вождения формирования образа будущего в юношеском возрасте в процессе профессионального об-
разования. В ходе проведённого анализа философско-методологических, теоретических, методических 
подходов, а также требований к специалисту, представленных в государственных документах, выявле-
ны наиболее очевидные аспекты проблемы: дефицит педагогических разработок, несформированность 
и неопределённость системы понятий, относящихся к представлениям будущего, наличие субъективно-
го компонента, индивидуальной вариативности в представлениях о будущем. Вместе с тем обоснована 
целесообразность применения понятия «образ будущего» как понятия функционального в отношении 
изучения представлений о будущем в юношеском возрасте, предпринята попытка определения данного 
понятия наряду с понятием «формирование образа будущего», намечены некоторые ключевые осно-
вания разработки содержательной и технологической сторон программы психолого-педагогического 
сопровождения. Подчёркивается особая значимость формирования конструктивного образа будущего 
для профессионала в сфере «Человек – Человек», прежде всего для будущего педагога.

Ключевые слова: образ, образ будущего, профессиональное образование, профессиональное ста-
новление, жизненный путь, проектирование, юношеский возраст.

FORMING THE IMAGE OF THE FUTURE IN THE PERIOD OF YOUTH  
AS A PROBLEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
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The article considers the psychological and pedagogical problem of forming the image of the future 
in the period of youth in the process of professional education. Today we live in a rapidly changing world, 
globalization, dynamism of information, and eclectic values. All this leads to disruption of the processes 
of personal development. In the sphere of vocational education, demands are made for the formation of a 
competent specialist, capable of being a strategist of his own professional and life path in general. But learning 
to construct the future to date has not become a special area of professional training for the future specialist and 
part of social practice. All this determines the urgency of studying the stated problem.

The aim of the article is to highlight the most significant aspects of the problem of forming the image 
of the future and to designate the key prerequisites for the development of a program of psychological and 
pedagogical support of forming the image in the period of youth in the process of professional education.  
The analysis of philosophical-methodological, theoretical, methodical approaches, requirements for a 
professional made it possible to identify the most obvious aspects of the problem: shortcoming of pedagogical 
research, uncertainty of the system of concepts related to the ideas of the future. The expediency of applying 
the concept of “the image of the future” as a functional concept for studying the ideas about the future in 
youth is grounded. Some key principles for the development of the content and technological aspects of the 
psychological and pedagogical support program are outlined. The special significance of forming a constructive 
image of the future for a professional in the sphere of “Man-Man”, above all for the future teacher is emphasized.

Keywords: image, image of the future, professional education, professional formation, life path, design-
ing, youthful age.
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На сегодняшний день в нашей стране и в 

мире в целом сложилась непростая социально-
экономическая и культурная ситуация. Мас-
штабность перемен, ускорение темпов жизни,  
стремительно протекающие трансформационные 
процессы затрагивают все сферы бытия челове-
ка, что неизбежно сопровождается переменами 
в духовной сфере общества, приводит к измене- 
нию восприятия человеком времени, нарушает 
внутреннее равновесие, оказывает разрушитель-
ное воздействие на психическое и личностное 
развитие. 

В сфере образования обсуждается пробле-
ма модернизации на основе сохранения его фун-
даментальности и соответствия актуальным, а 
также перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Вместе с тем всё более 
проблематичным становится вопрос «чему и за-
чем учить» в динамично изменяющейся реаль-
ности, в условиях эклектичности и неопределён-
ности ценностных предпочтений современного 
молодого поколения. 

Учитывая возрастные особенности юноше-
ства, отметим, что именно юношеский возраст 
соотносится с расширением временного горизон-
та – будущее становится главным измерением. 
По мысли Л. И. Божович, обращённость в буду-
щее, построение жизненных планов и перспектив 
представляет собой «аффективный центр» жизни 
юноши. Однако современная ситуация профес-
сионального становления и развития не вполне 
обеспечивает обозначенные личностные потреб-
ности. По словам современных исследователей,  
в условиях быстроменяющейся действительно-
сти, когда получаемые знания, умения, навыки 
уже в кратчайшей перспективе могут оказаться 
несоответствующими актуальному положению 
вещей в сфере их приложения, важнейшей зада-
чей образования является формирование таких 
качеств, которые обеспечат личности возмож-
ность быстро адаптироваться, развиваться и со-
вершенствоваться. В связи с этим сегодня особо 
подчёркивается значение способности человека 
быть стратегом собственной деятельности и жиз-
недеятельности, выстраивать жизненный план, 
используя свои лучшие ресурсы [2; 9; 14].

Цель настоящей статьи заключается в том, 
чтобы выделить наиболее значимые аспекты про-

блемы формирования образа будущего и обозна-
чить ключевые основания разработки програм-
мы психолого-педагогического сопровождения 
формирования образа будущего в период юности 
в процессе профессионального образования. Со-
ответственно, центральным феноменом изучения 
будет являться образ будущего и, более конкрет-
но, философско-методологические, теоретиче-
ские подходы, а также психолого-педагогические 
практико-ориентированные разработки по про-
блеме формирования образа будущего в юноше-
ском возрасте в процессе профессионального об-
разования.

Наметим одно из ключевых противоречий, 
обусловливающих весь дальнейший дискурс за-
явленной темы и, собственно, проблему форми-
рования образа будущего в юношестве. С одной 
стороны, объективен «запрос» социальной реаль-
ности на квалифицированного специалиста, ком-
петентного, ответственного, свободно владею- 
щего своей профессией, готового к постоянно-
му личностному и профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, 
способного быть стратегом собственной деятель-
ности и жизнедеятельности. С другой стороны, 
очевидно, что формирование этих качеств, пред-
ставлений о будущем, о собственной временной 
перспективе, планирование будущего как особый 
системный процесс и особое направление работы 
ещё не стало частью социальной практики, в том 
числе в образовательных учреждениях среднего и 
высшего образования. Таким образом, можно кон-
статировать актуальность и значимость изучения 
проблемы формирования образа будущего в юно-
шеском возрасте в процессе профессионального 
образования. 

Следуя логике научного анализа, степень изу- 
ченности заявленной проблемы изложим, на-
чиная с наиболее широких философско- и науч- 
но-методологических подходов. В сфере фило-
софского знания, в концепциях представителей 
неклассической философии сегодня подчёрки-
вается ведущая роль категории «возможность» в 
сравнении с классическими категориями «необ-
ходимость» и «действительность» [24]. Личность 
понимается как феномен смыслопорождения, 
наделенный атрибутами процессуальности, неза-
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вершенности, потенциальности, бесконечности1. 
Симптоматично, что в 1965 году американский 
футуролог и публицист Э. Тоффлер впервые упо-
требляет термин «шок будущего» для описания 
«разрушительного стресса и дезориентации, ко-
торые вызывают у индивидов слишком большие 
перемены, происходящие за слишком короткое 
время» [20, с. 16]. В своей работе «Шок будуще-
го» исследователь поднимает проблему образова-
ния, нацеленного на перемены, изучает возмож-
ности адаптации, подготовки людей к будущему. 

В плане конкретно-научных разработок сле- 
дует принять во внимание ряд подходов, кото-
рые позволяют глубже осознать сущность са-
мого феномена образа будущего, выработать 
чёткие практико-ориентированные положения. 
К таковым подходам следует отнести культурно-
исторический (Л. С. Выготский), историко-
эволюционный (А. Г. Асмолов), деятельностный 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Пе-
тровский), когнитивный (Дж. Келли, А. Бандура,  
Дж. Роттер) подходы. При этом одной из ключе-
вых является концепция С. Л. Рубинштейна, в ко-
торой разработана совершенно новая для своего 
времени (50-е годы ХХ столетия) парадигма фи-
лософской антропологии и онтологии, позволив-
шая обозначить проблему Человека в Мире [17]. 
В свою очередь, это дало возможность подойти  
к проблеме субъективного времени, ранее исклю-
чавшейся по идеологическим соображениям. 

Столь же важно учитывать и формирующие-
ся сегодня новые, по сути, междисциплинарные 
направления исследований. Так, учёные – разра-
ботчики системно-антропологической психоло-
гии, в частности, В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский, 
ориентируясь на постнеклассический идеал раци-
ональности, в центр исследований ставят феноме-
ны «многомерного мира человека», «многомерно-
го пространства жизни» и такие характеристики 
сознания, как хронотопичность, дальнодействие, 
континуальность [6, с. 12–13]. 

1 Так, в работе «Философия возможного» 
М. Н. Эпштейном проводится идея о радикальной сме-
не парадигмы философствования, осмысления, пони-
мания и объяснения. По словам исследователя, «в наши 
дни рационалистический активизм, переживший в кон-
це ХХ столетия кризис “научно-рационалистического” 
преобразования природы и общества, сменяется преи-
мущественно поссибилистским модусом осмысления» 
[24, с. 151–152].

В теоретическом плане разработка пробле-
мы формирования образа будущего соотносится 
в первую очередь с ключевыми положениями, ка-
сающимися образа как базовой психологической 
категории и важнейшего компонента психиче-
ской жизни. Здесь авторитетными являются труды  
Л. С. Выготского, А. А. Потебни, А. А. Ухтомско-
го, Ж. Пиаже, М. М. Бахтина, А. Н. Леонтьева,  
С. Д. Смирнова, А. В. Петровского, М. Г. Ярошев-
ского [13; 18]. 

Исследования П. К. Анохина, Б. Ф. Ломова, 
Е. Н. Суркова, В. М. Русалова положили начало 
разработке идеи о системном, многоуровневом ха- 
рактере антиципации как фундаментальной спо-
собности человека к опережающему отражению, 
что важно учитывать при организации прогности-
ческой деятельности в процессе профессиональ-
ного образования [16]. 

В ряде исследований представления о буду-
щем рассматриваются в контексте проблематики 
жизненного пути личности, личностной органи-
зации времени жизни. Наиболее авторитетными 
представителями данного направления исследо-
ваний в отечественной и зарубежной психоло-
гии являются С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев,  
Л. И. Анцыферова, К. А. Абульханова-Славская, 
Ж. Нюттен, К. Левин [1; 11; 17]. Так, в работе 
«Время личности и время жизни» К. А. Абульха-
нова в соавторстве с Т. Н. Березиной многогранно 
анализируют проблему личностной организации 
времени в системе темпоральных понятий. «Ор-
ганизация времени» является одним из ключевых 
понятий в данном подходе, развернутом в целой 
серии эмпирических исследований, в том числе 
посвященных способам планирования будущего 
и их связи с возможной реализацией планов [1]. 

Кроме того, проблема формирования образа 
будущего в настоящее время интенсивно разра-
батывается и на уровне диссертационных иссле-
дований. За последние годы, особенно с начала  
2000-х и по настоящее время, защищены канди-
датские диссертации, где образ будущего много-
планово соотносится с разными личностными 
свойствами, в том числе с Я-концепцией, карти-
ной мира (Е. В. Разгоняева, Е. Б. Быкова), моти-
вацией к саморазвитию (А. А. Тихонова). Изуча-
ются личностные детерминанты ответственного 
отношения личности к созданию образа своего 
будущего (Т. Е. Федосеева). Особое внимание уде-
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ляется развитию целеполагания (А. В. Жилин-
ская), становлению временной перспективы  
(Е. А. Медовикова), изучению ценностно-смысло- 
вых предикторов сбалансированной временной 
перспективы личности студентов (О. А. Про-
конич), формированию ценностной перспек-
тивы образа возможного «Я» в ранней юности  
(К. М. Щербакова)2.

В соответствии с заявленной проблемой осо- 
бое значение приобретает технологический ком-
понент формирования образа будущего в про-
цессе профессионального становления юноши. 
На сегодняшний день известен ряд практико-
ориентированных методических разработок и 
апробированных программ. Так, в начале 1990-х 
А. А. Кроник, Б. М. Левин, А. Л. Пажитнов раз- Левин, А. Л. Пажитнов раз-Левин, А. Л. Пажитнов раз-
работали программу LifeLine («Линии жизни») –  
компьютерную версию каузометрии как метода 
анализа и проектирования жизненного пути. Один 
из вариантов использования данной программы 
предложен в исследовании Д. А. Леонтьева и  
Е. В. Шелобановой, где подчёркивается, что кон-
струирование возможных вариантов будущего 
является одним из ключевых звеньев процес-
са самодетерминации в ситуации личностного  
выбора [7].

Определение жизненных планов, временной 
перспективы будущего, способности к целепо-
лаганию, создание условий для изменения цен-
ностного отношения учащихся к своей жизни, 
формирование личной ответственности за своё 
поведение, стимулирование продуктивных моде-
лей поведения – ключевые направления практико-
ориентированных программ, разработанных  
Н. Н. Толстых, Т. Н. Осиповой, С. А. Захаровой, 
З. З. Утягановой на базе таких образовательных 
учреждений, как школа, лицей профессионально-
го образования, университет [5; 19; 21]. В част-
ности, в исследовании З. З. Утягановой, прове-
дённом на базе Кумертауского филиала ГОУ ВПО 
«Оренбургский государственный университет», 
утверждается положение о проектировании «об-
раза будущего» как необходимом условии само-
реализации студента вуза [21]. Особую значи-
мость имеет разработка специальных методов, 
направленных на обучение человека правильному 

2  Здесь в скобках приведены авторы отдель-
ных диссертационных исследований за период с 2003  
по 2016 годы.

мышлению. Здесь подчеркнём значение метода 
рациональной психотерапии и антиципационного 
тренинга, предложенного группой казанских уче-
ных под руководством В. Д. Менделевича. Так,  
в исследовании О. И. Даниленко и О. И. Юревич 
рассматривается взаимосвязь уровня антиципаци-
онной состоятельности с уровнем экзистенциаль-
ной исполненности и её компонентов. Результаты 
исследования позволили авторам рекомендовать 
использовать их в практике консультирования и 
тренинге с целью оказания людям помощи эффек-
тивнее преодолевать жизненные трудности благо-
даря более взвешенному и реалистическому вос-
приятию грядущих событий [4].

Ссылаясь на государственные документы, 
обратимся прежде всего к федеральному зако-
ну «Об образовании в Российской Федерации», 
где даётся определение ключевого по нашей 
теме понятия профессионального образования.  
В статье 2 настоящего закона профессиональное 
образование определяется как «вид образования, 
который направлен на приобретение обучаю-
щимися в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности» [22]. 

В данном определении нас интересует та его 
часть, которая имеет наиболее непосредственное 
приложение к практике будущего специалиста  
в той или иной области деятельности, а именно – 
возможность вести профессиональную деятель-
ность. И здесь недостаточно ограничиться толь-
ко требованиями образовательных стандартов. 
Более чёткое понимание требований конкретной 
профессии, подробная характеристика квалифи-
кации, необходимой работнику для осуществле-
ния той или иной профессиональной деятель-
ности представлена в других государственных 
документах – Профессиональных стандартах. 
В этом плане целесообразно было бы проанали-
зировать Профессиональные стандарты с точки 
зрения наличия тех требований, которые, так или 
иначе, относятся к формированию представлений  
о будущем у специалиста в своей области дея-
тельности. Однако мы не можем охватить все 
имеющиеся на сегодняшний день Профессио-
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нальные стандарты и в качестве примера возьмём 
Профессиональный стандарт «Педагог» (педаго-
гическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образо-
вании) (воспитатель, учитель) [15]. Обращает на 
себя внимание, значимость действий и умений пе-
дагога, так или иначе направленных на будущее. 
Ссылаясь на стандарт, приведём здесь ряд таких 
умений: «проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребёнка», «проектирование психологически без-
опасной и комфортной образовательной среды», 
«проектирование и реализация воспитательных 
программ», «развитие у обучающихся познава-
тельной активности, самостоятельности, инициа-
тивы, творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, формирование 
у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни». 

Подводя итог степени разработанности про-
блемы, отметим, что все представленные выше 
подходы, а также требования, обозначенные в го-
сударственных документах, позволяют выделить 
важнейшие аспекты проблемы формирования об-
раза будущего в процессе профессионального об-
разования и, вместе с тем, обозначить ключевые 
компоненты, которые должны быть учтены в раз-
работке программы психолого-педагогического 
сопровождения формирования образа будущего. 

Наиболее очевидным проблемным аспектом 
является недостаточность собственно педагогиче-
ских разработок формирования образа будущего  
в юношеском возрасте в процессе профессио-
нального образования. Вместе с тем даже на уров-
не диссертационных исследований (особенно за 
последние три года) наблюдается достаточно ин-
тенсивное развитие психологических исследова-
ний, направленных на изучение образа будущего 
в соотношение с различными личностными свой-
ствами и характеристиками, на что мы уже указы-
вали при анализе степени изученности проблемы. 
Однако, несмотря на недостаток педагогических 
исследований, следует отметить, что на сегод-
няшний день сформирована достаточно хорошая 
методологическая и теоретическая база для по-
иска наиболее оптимальных подходов и методов,  
а также для разработки конкретных программ 
формирования образа будущего.

Другой проблемный аспект связан с раз-
работкой понятийного аппарата, прежде всего 
ключевого понятия «образ будущего». Отметим 
здесь, что исходная категория образа соотносится 
со значимым для нас положением об объективно-
сти причинного воздействия психического обра-
за на поведение. Как отмечают А. В. Петровский  
и М. Г. Ярошевский, психология вырабатывает 
категорию образа «в качестве особой реалии бы-
тия… имеющей не только гносеологический, но и 
онтологический аспект <…> прошлое и будущее 
психического образа органично представлено  
в его “работе” в качестве детерминанты актуаль-
ного поведения» [13, с. 152–153]. Следовательно, 
можно предположить, что формируя конструк-
тивный, эмоционально позитивный образ буду-
щего на уровне сознания, тем самым мы как бы 
простраиваем реальную траекторию жизненного 
пути личности, в том числе её профессионального 
развития. 

Однако на сегодняшний день в психолого-
педагогической и методической литературе ис-
пользуется достаточно широкий спектр терминов 
(конструктов), так или иначе относящихся к пред-
ставлению личности о будущем. Так, бельгий-
ский психолог Ж. Нюттен в работе «Мотивация, 
действие и перспектива будущего» сформировал 
конструкт «перспектива будущего», характери-
зуемый как пространство, в котором строится 
когнитивно переработанная мотивация человече- 
ской деятельности [11, с. 9]. А. В. Михальский, 
рассматривая проблему конструирования буду-
щего, предлагает использовать конструкт «образ  
будущего» в качестве основы теоретического 
представления о феномене конструирования бу-
дущего, а также возможных подходов к его из-
мерению на практике. Образ будущего рассма-
тривается как основной определяющий фактор, 
важнейший детерминант психологического по-
тенциала – как личностного, так и группового  
[10, с. 11]. Можно привести и ряд других понятий, 
соотносящихся с планированием и представле-
нием о будущем: «жизненные ожидания и цели», 
«ориентации на будущее», «жизненная перспек-
тива», «жизненные планы», «планирование бу-
дущего», «смысл жизни», «тревога о будущем», 
«психологическое будущее» и т. д. По словам  
Л. А. Регуш, эти термины различаются объектами 
будущего, уровнем обобщения и, вследствие это-
го, разным прикладным потенциалом [16, с. 69]. 
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В попытках выделить некий критерий систе- 

матизации приведённых понятий в первом при-
ближении можно обособить понятия, выступаю- 
щие в качестве личностных характеристик в от-
личие от процессных. Тогда к личностным ха-
рактеристикам будут отнесены «образ будуще-
го», «психологическое будущее», «временная 
перспектива», а к процессным – целеполагание, 
планирование, конструирование. Но однозначно 
этого сделать всё же нельзя, поскольку в разных 
интерпретациях отдельные понятия пересекаются 
или происходит их редукция. 

Так, О. Е. Байтингер определяет образ буду-
щего как модель организации личностью своей 
жизни [2, с. 7]. Вместе с тем М. Г. Гинзбург и пси-
хологическое будущее определяет как некий про-
ект жизненного поля личности (цит. по [3, с. 133]). 
Или, в другом случае, ряд близких по смыслу де-
финиций, таких как «системно-ценностное ново-
образование», «динамическое психологическое 
образование», «сложное интегративное образова-
ние», в одном случае соотносятся с понятием об-
раза будущего (две первых дефиниции), в другом 
случае – с понятием временной перспективы (тре-
тья дефиниция) [14]. О. А. Браун понятие «пси-
хологическое будущее» определяет через понятие 
образа: «мы будем определять психологическое 
будущее как некий образ, представление о гряду-
щих жизненных событиях» [3, с. 133].

Таким образом, анализ данного проблем-
ного аспекта свидетельствует, с одной сторо-
ны, о большом разнообразии, с другой стороны,  
о несформированности системы понятий, относя-
щихся к характеристике временно́й ориентации и 
отношения личности к будущему. Это, безуслов-
но, осложняет ситуацию разработки конкретной 
программы психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования образа будущего личности 
в процессе профессионального образования. 

Однако, учитывая возрастные особенности 
юношеского возраста, с которым, как правило, 
соотносится получение профессионального об-
разования, мы считаем наиболее целесообразным 
в качестве ключевого понятия принять именно 
«образ будущего». На наш взгляд, данное понятие 
более органично включает в себя не только когни-
тивные, но и эмоциональные процессы личности, 
а также затрагивает, помимо мышления, сферу 

представлений и воображения. В то же время та-
кие понятия, как «временная перспектива», «пси-
хологическое будущее», на наш взгляд, обращены 
в большей степени к когнитивной сфере личности 
и связаны со зрелым рефлексивным отношением 
личности к временному аспекту собственного 
жизненного пути, а значит, с уже сформирован-
ной личностной идентичностью. Это характерно 
для более поздних возрастов в отличие от юноше-
ского (в особенности – раннего юношеского) воз-
раста. Поэтому, исходя из изученного, опираясь, 
главным образом, на определение базовой катего-
рии образа, мы сформулировали рабочий вариант 
понятий «образ будущего» и «формирование об-
раза будущего». 

Итак, с нашей точки зрения, образ будуще-
го – это особая ментальная реальность, регу-
лирующая перспективу жизненного пути лич-
ности, опосредованная её прошлым опытом, 
уровнем индивидуального, социального и профес-
сионального развития, а также сложной системой  
когнитивных, эмоциональных, мотивационных, 
поведенческих компонентов отношения личности 
к себе, к другим, к миру в целом.

Соответственно, формирование образа бу-
дущего можно охарактеризовать как системати-
ческую, конструктивную психолого-педагогиче- 
скую деятельность, включённую в контекст про-
фессионального образования, направленную на 
оптимизацию процессов личностного и профес-
сионального самоопределения, поиска самоиден-
тичности, построение жизненных планов, выра-
ботку мировоззрения личности, на развитие её 
субъектности и активности.

И, наконец, обратимся к тому аспекту пробле-
мы формирования образа будущего, который наи-
более непосредственно связан с практикой. Здесь 
имеются совершенно объективные трудности, свя-
занные в первую очередь с наличием субъектив-
ного компонента, обусловливающего значитель-
ные вариации представлений в индивидуальном 
сознании субъекта. Так, В. Р. Манукян, описывая 
опыт апробации авторской методики (анкеты) для 
изучения индивидуально-психологических осо-
бенностей целеполагания и жизненного плани-
рования среди мужчин и женщин от 18 до 48 лет  
с различным образовательным, профессиональ-
ным и семейным статусом, отмечает высокую 
индивидуальную вариативность изучаемых па-
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раметров3. Этот момент должен быть обязатель-
но учтён в практической работе (при проведении 
формирующего эксперимента) [8]. 

Учитывая вышеприведённые аспекты проб- 
лемы формирования образа будущего, в рамках 
данной статьи наметим некоторые ключевые 
пункты диагностического этапа, а также разра-
ботки содержательного и собственно техноло-
гического компонентов программы психолого-
педагогического сопровождения. 

Мы полагаем, что на этапе диагностики це-
лесообразно использовать психологические ме-
тодики, которые позволят выявить такие показа-
тели, как осмысленность жизни, переживание её 
значимости, выраженность внутренних конфлик-
тов, положение субъекта в системе межличност-
ных отношений и – более конкретно – в семье, 
профессиональная направленность, профессио-
нальная идентичность. Соответственно, програм-
ма психолого-педагогического сопровождения 
формирования образа будущего должна быть 
построена с учётом перечисленных показателей, 
которые в конкретной работе следует рассматри-
вать как структурные компоненты представления 
субъекта о своём будущем. 

Содержательная сторона разработки про-
граммы психолого-педагогического сопровожде- 
ния должна соотноситься прежде всего с воз-
растными особенностями юношеского возрас-
та и, более конкретно, с ситуацией профессио-
нального и личностного развития юноши. Ранее 
было отмечено, что в юности будущее становится 
главным ориентиром для личности, происходит 
принципиально важное изменение (по сравне-
нию с подростковым периодом) в размышлениях 
о будущем: для юношества предметом обдумы-
вания становится не только конечный результат, 
но также способы и пути его достижения. Однако 
нельзя не учитывать и тот факт, что помимо соб-
ственно профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации, планирования 
будущей профессиональной деятельности, в юно-

3  Речь идёт о таких параметрах, как соотноше-
ние мечтаний, ожиданий и целей в картине будущего, 
временная удаленность целей, принадлежность к жиз-
ненным сферам, продуманность путей достижения, 
уровень значимости, источники возникновения, моти-
вационная основа, локус контроля целей, взаимосвя-
занность и противоречивость системы целей. 

шеском возрасте стоит проблема выбора спутника 
жизни, жизненных идеалов, убеждений, мировоз-
зрения, юноша готовится к полноценной само-
стоятельной жизни. В период подростничества и 
юности должна быть решена центральная задача 
достижения идентичности, создания непротиво-
речивого образа самого себя в условиях множе-
ственности выборов (ролей, партнёров, групп 
общения и т. п.). Эта особенность – самостоятель-
ность встречи с «изменяющимся миром» вообще 
является специфической для юности, а «в процес-
се кризиса 17 лет (от 15 до 18) решается задача 
становления человека как субъекта собственного 
развития» [23, с. 265–266]. То есть, несмотря на 
то что задача собственно профессионального ста-
новления является одной из центральных в юно-
шеском возрасте, необходимо учитывать целост-
ность жизненного пути личности. В связи с этим 
программа психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования образа будущего должна 
включать не только представление о будущей 
профессии и профессиональном становлении, но 
шире – такие структурные компоненты, которые 
соотносятся с представлением личности о себе,  
а также с образом будущей семьи. 

Затрагивая технологические аспекты разра-
ботки программы, отметим, что в практической 
работе в первую очередь должны быть выделены 
конкретные этапы, каждый из которых соотно-
сится с определённой задачей. Чёткая последо-
вательность таких этапов хорошо представлена, 
в частности, в программе С. А. Захаровой «Фор-
мирование структурированного, эмоционально 
позитивного образа будущего как элемент про-
филактики девиантного поведения». Автор вы-
деляет три этапа технологии выстраивания образа 
будущего: первый этап связан с актуализацией 
представлений юноши о себе, второй этап – с ана-
лизом актуальной ситуации развития, третий этап 
представляет собой детальную работу с образом 
будущего, с конкретными целями, способами и 
условиями их достижения [5]. 

Далее, опираясь также на апробированные 
программы, можно наметить достаточно широкий 
спектр конкретных методов и приёмов работы. 
Так, С. А. Захарова предлагает использовать ме-
тод психодрамы переживаний, трансактный ана-
лиз, ролевой тренинг, арт-терапию, упражнения, 
обращённые к активному воображению [5]. В ра-
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боте Н. Н. Толстых отмечена значимость упраж-
нений, разработанных на основе идей нейролинг-
вистического программирования Дж. Гриндера 
и Р. Бандлера (в частности, касающиеся попыт-
ки смоделировать кого-то, уже достигшего той 
цели и результата, к которому предположительно 
стремится субъект), тренинговые формы работы,  
а также психотехники, предполагающие фикса-
цию на бумаге того, что проигрывается в мен-
тальном плане (записи, рисунки) [19]. Т. Н. Оси-
пова включает в свою программу практические 
занятия с элементами тренинга, направленными 
на развитие компонентов жизнестойкости [12].  
В исследовании Е. А. Медовиковой формирую-
щий эксперимент, направленный на становление 
позитивной временной перспективы студентов, 
проводится в специально организованных усло-
виях рефлексивного семинара [9]. 

Подводя итог вышеизложенному, ещё раз 
определим наиболее важные проблемные пункты 
формирования образа будущего в процессе про-
фессионального образования:

– отсутствие целенаправленной работы по 
формированию представлений о будущем, само-
рефлексии жизненного пути личности как осо-
бого направления образовательной деятельности 
в профессиональном образовании и как части со-
циальной практики;

– дефицит педагогических разработок и кон-
кретных программ формирования образа будуще-
го в процессе профессионального образования; 

– несформированность системы понятий, от-
носящихся к характеристике временно́й ориента-
ции и отношения личности к будущему; 

– наличие субъективного компонента в пред-
ставлениях о будущем, большая индивидуальная 
вариативность представлений.

Учитывая масштабность и значимость обо-
значенной проблемы, подчеркнём, что форми-
рование образа будущего не должно служить 
достижению прагматичных целей, удовлетворе-
нию узкопрактических интересов. Опираясь на 
теоретико-методологические позиции исходной 
для нас концепции психологии образа, следует 
вести речь о таких фундаментальных ориенти-
рах, которые стыкуются с конструктами «образ 
мира», «сопричастность миру» и т. д. Научной 
мыслью А. Н. Леонтьева разработана концепция 
образа мира, где проводится идея о том, что пред-

ставление мира присуще человеку по его «родо-
вому» определению – как носителю сознания, а 
универсальная сопричастность человека своему 
жизненному миру предпосылает прежде всего к 
её инвариантному сохранению в мироощущении 
личности. И в этом плане для исследования об-
суждаемой проблемы небезынтересно было бы 
проанализировать соотношение таких конструк-
тов, как «образ мира» и «образ будущего». Однако 
рамки статьи ограничивают нас только обозначе-
нием этого аспекта. В данном контексте отметим, 
что конструктивный и эмоционально позитивный 
образ будущего как ментальная реальность и ре-
гулятор жизненной перспективы личности, её 
значимых ценностных установок и ориентиров 
прежде всего предупреждает возникновение вну-
треннего ощущения отчуждённости, обессмыс-
ленности бытия, разрушение фундаментальной 
опоры бытия личности в мире. 

В целом формирование образа будущего  
в период юности наиболее непосредственно соот-
носится с субъектностью как качеством личности, 
обеспечивающим саму возможность целеполага-
ния, планирования, актуализацию личностной 
активности, её направленность на самодетерми-
нацию, самореализацию, самопроектирование 
и, соответственно, на создание конструктивных 
предпосылок профессионального развития, выбо-
ра спутника жизни, в том числе и на профилакти-
ку различных форм девиации. 

Если более конкретно говорить о важности 
наличия конструктивного и позитивного образа 
в сознании будущего профессионала сферы «Че-
ловек – Человек», в частности педагога, то здесь 
речь должна идти о том, что прежде всего самому 
будущему педагогу необходимо научиться про-
ектировать ситуации своей собственной жизни, 
трудиться и жить в условиях современного мира 
с его кризисами, трансформациями, разного рода 
динамичными процессами, иначе он не сможет 
сформировать такие важные способности у сво-
их учеников. В свою очередь, проективные дей-
ствия и умения педагога, помимо «знаниевой» 
составляющей, предполагают наличие глубинной 
ценностно-смысловой установки по отношению 
к собственной профессиональной деятельности, 
понимания её смысловых ориентиров и конкрет-
ных перспектив развития. 
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Современный мир, которому характерны инновации и постоянные вызовы общества, требует 
включения в решение социально значимых проблем различных институций, среди которых стоит выде-
лить и образование. В этой связи современное образование должно формировать условия для будущего 
развития новых поколений, нуждающихся в формировании функциональной грамотности, сегментом 
которой является информационная компетентность. Это и послужило отправной точкой написания ра-
боты, посвящённой анализу формирования информационной компетентности в условиях современного 
дополнительного образования. В статье представлены заявления политического лидера, который харак-
теризует дополнительное образование и смысл современной политики как сбережение и приумноже-
ние человеческого капитала. Кроме того, в работе отражены основные характеристики человека тре-
тьего тысячелетия и выделены этапы формирования информационной компетентностив современной 
общеобразовательной организации. Важно подчеркнуть, что данная работа в значительном формате 
ориентирована на обучающихся 10–11-х классов, так как именно этот школьный период представля-
ет собой один из стратегических этапов формирования жизненной и профессиональной траектории,  
и в данном случае информационная компетентность может выступать в качестве важнейшего дескрип-


