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занятие можно спланировать, учитывая все вышеперечисленные фазы. 

Тематика и материал занятий, а так же учащиеся, как субъект учебного 

процесса, являются в данном случае основными ориентирами. 

Открытость и готовность преподавателя к незапланированным 

ситуациям, выбор максимально эффективного пути их решения и 

является вершиной мастерства, в основе которого лежит постоянное 

развитие своих профессиональных качеств. 
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Abstract: the article deals with the necessity of a fundamental approach to 

pedagogical forecasting of the development of the education system based on historical 

and pedagogical experience in order to improve the existing system and prevent the use of 

irrational management methods. A prognostic model of the development of the educational 

system based on historical and pedagogical experience with an algorithm of use is 

proposed. 
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Обеспечение качественной системы образования является 

приоритетным направлением современной государственной 

образовательной политики. Поэтому еще на стадии планирования 

управленческие решения в сфере образования могут и должны 

подвергаться научному обоснованию. Существенную роль в достижении 

декларируемых целей в сфере образования отводится конструированию 

технологий прогнозирования, которые делают возможным на стадии 

разработки управленческих решений определить возможные риски и 

предусмотреть возможные альтернативы реализации системных 

проектов. Кроме того, педагогическое прогнозирование дает 

возможность предусмотреть негативные последствия и разработать 

рекомендации для их устранения. 

Прогнозирование в сфере образования является специальным 

комплексом научных исследований, направленных на выявление и 

постоянное уточнение информации о перспективах развития 

образовательной сферы государства и практики образовательных 

учреждений с целью опережающего поиска вероятных путей развития 

образования, своевременного принятия государственных решений в этой 

области и совершенствования существующей системы [1]. 

Поэтому система образования, как любая система, может 

подвергаться аналитическим и прогностическим действиям, а именно:  

-выявлению ошибок и причин их возникновения в историко-

педагогическом аспекте, 

- предотвращению тиражирования нерациональных действий,  

- разработке эффективных путей достижения поставленных целей. 

В силу необходимости определения приблизительных ориентиров 

предполагаемого развития с момента принятия суверенитета 

Республикой Беларусь роль педагогического прогнозирования 

существенно возросла. Отдельным аспектам прогнозирования и 

проектирования в педагогической сфере посвящены работы белорусских 

ученых О.Л. Жук, В.В. Ильяшевой, Ф.В. Кадола, И.И. Казимирской, 

В.А. Капрановой, А.В. Торховой, И.И. Цыркуна и др. При этом на 

сегодняшний день работ, направленных на обоснование механизмов 
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разработки прогнозов с использованием историко-педагогического 

опыта с целью его экстраполяции в современную плоскость и научного 

обоснования прогнозирования дальнейшего развития системы 

образования в историко-педагогическом ракурсе недостаточно. 

Существует противоречие между накопленным значительным опытом в 

истории развития образования с отражением тенденций, характерных 

для Беларуси, и обоснованием причин тех или иных последствий в 

историческом ракурсе и отсутствием системы его учета и применения 

при прогнозировании возможных последствий при принятии 

управленческих решений в системе образования. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку 

оно определяется целями и задачами образования на том или ином этапе 

развития общества [2]. Но, если раньше считалось, что изучать историю 

образования во взаимосвязи с современностью не корректно, т. к. такой 

подход размывает суть исторического поиска, то сегодня в философии 

науки утвердилось мнение, что историко-научную деятельность 

неправильно понимать как архивную, ограниченную поиском, 

обработкой, систематизацией, анализом фактов, относящихся только к 

прошлому науки, и главная задача историко-педагогического 

исследования связана с проецированием фактов и событий прошлого на 

современное состояние образования. 

Эффективное прогнозирование в системе образования невозможно 

без учета историко-педагогического опыта. Однако в истории развития 

белорусской системы образования существует множество примеров, 

когда недооценка имеющегося опыта приводила к нерациональным 

решениям. В частности, в истории развития иноязычного образования в 

Беларуси наряду с введением выпускного экзамена присутствовал и 

факт его отмены, за увеличением количества учебных часов в 60-е гг. 

следовало их сокращение, за введением факультативных занятий 

следовало признание их неэффективности, и т.д. Каждое управленческое 

решение в системе образования приводило как к оптимистическим, 

достигающим декларируемых целей, так и пессимистическим 

последствиям. 

Философ и методолог Г.П. Щедровицкий в хрестоматии 

«Путеводитель по методологии организации, руководства и 

управления», предназначенной для специалистов, работающих в 

различных системах управления, которые ставят перед собой задачи 

повышения эффективности, писал: «Опыт предшествующих ситуаций за 

счет рефлексии мы сохраняем в виде некоторого знания или 

совокупности знаний, а затем переносим в новую ситуацию. Но этот 

механизм обеспечивает перенос только в подобные ситуации. А если 
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ситуации меняются, то складывается более сложная структура, … . 

Прошлый опыт переводится в форму знания, потом знание 

перерабатывается в проект, и проект переносится в будущую ситуацию. 

На этом переходе от знания, фиксирующего прошлую ситуацию, как бы 

фотографирующего, отображающего ее, к проекту, который есть план 

будущей ситуации, происходит формирование будущего. Мы как бы 

предвосхищаем будущее, в прямом смысле слова проектируем его» 

(Рис.1) [3]. 

 
Рис.1 Схематическое изображение переноса опыта прошлого в будущую 

ситуацию 

Рациональной формой «выхода на современность» представляется 

применение метода решения анализируемого вопроса, предполагающего 

формирование определенных выводов прогностического характера. При 

этом учитываются, во-первых, специфика историко-педагогического 

контекста времени, в условиях которого развивалось подвергаемое 

анализу событие или явление прошлого, и своеобразие контекста того 

исторического этапа, в котором развивается современное образование в 

целом или какой-то конкретный его аспект, а во-вторых, специфика 

ментальных проявлений, особенности духовного опыта и уровень 

развития гуманитарных наук, порождающих парадигмальные ниши в 

педагогической науке и практике образования в рамках двух 

сравниваемых действительностей – прошлого и настоящего [4]. 

Профессор А.В. Рождественский при анализе теории и практики 

прогнозирования в области образования выделил две стадии: 

1) стадия подготовки предпрогнозной информации, на которой 

достигается цель исследования истории развития образования, для чего 

применяются все методы общенаучного и педагогического 

исследования, а также выявляются прогнозные тенденции и фон; 

2) стадия собственно прогнозирования, на которой достигается 

цель разработки педагогического прогноза, для чего используется метод 

экстраполяции тенденций его развития в сохраняющихся условиях 
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(нормальный прогноз), в ухудшающихся условиях (пессимистический 

прогноз), в улучшающихся условиях (оптимистический прогноз). 

Предлагаемая авторская прогностическая модель, разработанная 

для выявления эффективных и недооцененных ресурсов в области 

иноязычного образования в Беларуси с историко-педагогическом 

ракурсе, может препятствовать тиражированию применения 

нерациональных средств обеспечения образовательного процесса и 

использоваться для разработки эффективной модернизации любой из 

существующих образовательных систем на основе историко-

педагогического опыта с целью достижения декларируемой в текущий 

период цели (Рис.2). 

Модель включает следующие компоненты: 

− тенденции развития определенного аспекта в системе 

образовании в Беларуси на современном этапе, выявленные в результате 

теоретико-методологического исследования; 

− тенденции, аналогичные современным, выявленные в процессе 

историко-педагогического исследования; 

− прогностические оптимистические следствия текущих 

тенденций определенного аспекта в системе образовании в Беларуси, 

способствующие достижению цели, выявленные в процессе историко-

педагогического исследования и пессимистические следствия, 

позволяющие определить проблемное поле, прогнозируемые методом 

экстраполяции опыта прошлого в современную плоскость; 

− направления совершенствования определенного аспекта в 

системе образовании в Беларуси, которые предположительно 

осуществить посредством использования аспектов ресурсного 

обеспечения: научно-методического, учебно-методического, 

организационного, кадрового и материального, которые не 

задействовались в историческом аспекте или использовались 

недостаточно. 
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Рис. 2. Прогностическая модель развития образования в Беларуси в историко-

педагогическом ракурсе 

Алгоритм работы с прогностической моделью следующий: 

Первый этап при работе с прогностической моделью – 

определение тенденций развития образовательной системы на 

современном этапе, которые на каждом историческом этапе неразрывно 

связаны с процессами, протекающими в социально-политической жизни 

общества. 

Второй этап− выявление аналогичных тенденций и их следствий 

в историко-педагогическом ракурсе. Разграничение следствий на 

оптимистические (способствовавшие достижению декларируемой цели) 

и пессимистические производится методом экстраполяции и на 

основании имеющихся научно-обоснованных выводов об 

эффективности применения отдельных аспектов ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

Третий этап – определение на основе обозначенных 

пессимистических следствий проблемного поля в развитии 

образовательной системы на современной стадии развития. В качестве 

способа решения обозначенных проблем может выступить 

использование при совершенствовании образовательной системы ОИО 

незадействованных или недооцененных в историко-педагогическом 

ракурсе аспектов ресурсного обеспечения образовательного процесса 

[5]. 

Безусловно, мир меняется, и прогнозирование в любой системе 

невозможно без учета современных тенденций и особенностей. Но 
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история циклична, поэтому использование наследия, скрупулезно 

воссозданного белорусскими учеными с выделением тенденций и 

особенностей, характерных для Беларуси, эффективности применяемых 

ресурсов и рациональности их применения может во многом 

способствовать развитию системы образования и принятию 

рациональных управленческих решений в системе образования. 
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