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Аннотация: в статье описывается значение прогностической деятельно-

сти в управленческой деятельности менеджеров образования. Раскрываются 

содержательная сторона прогнозирования, а также основания разработки 

прогноза в контексте управленческой деятельности. Особое внимание уделено 

классификации управленческих прогнозов. 
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Современное образовательное учреждение находится в сложных соци-

ально-экономических условиях, характеризуемых наличием высокого уровня 

конкуренции. Следствием этого является особая потребность в его инновацион-

ном управлении. Эффективность управления во многом определяется наличием 

прогностических умений у менеджера [6]. Определимся с понятиями «прогнози-

рование», «прогностическое управление». 

По мнению ряда ученых [4], научная основа педагогического прогнозирова-

ния включает знания содержательной и процессуальной логики образователь-

ного процесса, закономерностей и принципов личностного развития обучаемых. 

Особое значение среди прогностических умений имеют следующие: выдвиже-

ние педагогических целей и задач, отбор способов достижения педагогических 

целей, предвидение результата, возможных отклонений и нежелательных явле-

ний, определение этапов (или стадий) педагогического процесса, распределение 

времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

В научных исследованиях существует достаточно большое количество трак-

товок категории прогнозирование, а также понимания его потенциала и места в 
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рамках деятельности отдельной организации, в том числе и образовательной. По 

мнению ряда ученых [1], прогнозирование является некоторой системой методи-

ческих приемов, выполнение которых в определенной последовательности поз-

воляет обеспечить эффективность управленческих решений. Другие, опреде-

ляют прогнозирование – как метод, в контексте которого используются не 

только накопленный опыт прошлого, но и текущее понимание будущего с целью 

его определения [3]. Эти формулировки, скорее, не конкурируют, а дополняют 

друг друга. Качественно выполненное прогнозирование при этом обеспечивает 

формирование такой картины будущего, которая станет основой планирования. 

Говоря о прогнозировании в управлении, т.е. в деятельности менеджера об-

разования, нужно указать их взаимозависимость: специфика реализуемой дея-

тельности определяет характер способности к прогнозированию. В общем про-

гнозирование включено в любую человеческую деятельность. Но в менедж-

менте, оно является базисным компонентом деятельности. А следовательно, к 

прогнозированию и прогностическим способностям личности предъявляются 

особые требования. 

Любая сознательная деятельность представляет собой единую целостность 

мотивационных, содержательных и процессуальных компонентов. При этом ос-

нования содержания прогнозирования составляют знания, необходимые для по-

лучения прогноза; основаниями процесса прогнозирования являются знания о 

развитии процесса или явления в прошлом, для управления образовательной ор-

ганизацией это цикличность процесса управления (функции управления). Кроме 

того, прогнозы можно классифицировать по времени на краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные. 

Краткосрочные определяются на срок до одного года и менее. В данном слу-

чае предметом прогнозирования могут быть такие показатели, которые изменя-

ются непрерывно, стихийно. Среднесрочные прогнозы, составляемые на срок до 

3–5 лет; для их составления необходим четкий стратегический расчет. 

Долгосрочные прогнозы, предусмотрены на срок более пяти лет, касаются 

глубоких изменений в структуре общества, в экономике и политике государства, 



региона, города; такие прогнозы складываются не столь быстро, по мере накоп-

ления информации и служат базой для разработки концепций, в сфере образова-

ния, и как следствие разработки стратегического планирования в образователь-

ной организации [2]. Прогноз должен дать руководителю представление о том, 

какими способами достигнуть цель, и что будет получено в результате. 

Основными задачами, которые могут быть решены в процессе прогнозиро-

вания, являются: 

 определение цели развития образовательной организации; 

 выбор рациональных способов и средств достижения поставленных це-

лей; 

 предвидение, по возможности наиболее полно рисков, которые могут 

негативно повлиять на достижение цели; 

 выявление необходимых ресурсов (финансовых, кадровых, материально-

технических, информационных и т. д.). 

Отметим, что формулировка цели носит сравнительно общий и абстрактный 

характер: она допускает большую степень вероятности. Цель прогнозирования 

создается на основе анализа состояния образовательной организации в прошлом 

и изучения тенденций изменения факторов, влияющих на развитие образователь-

ной организации, позволяющие верно определить перспективы развития 

Прогнозирование не строится в рамках директивных предписаний. То есть 

отличие вариантного прогноза от конкретного плана в том, что результат про-

гнозирования – прогноз, дает информацию для обоснования решения и выбора 

методов планирования. Решение такой непростой задачи, как прогнозирование, 

открытие новых перспектив для образовательной организации, требует более со-

вершенных научно-организационных подходов к управлению. 

Р.А. Фатхутдинов предложил следующую классификацию внутрифирмен-

ных видов прогнозов [7]: нормативный, экспериментальный; параметрический; 

экстраполяционный; индексный; экспертный; оценки технических стратегий; 



функциональный; комбинированный. Данная классификация, на наш взгляд, до-

статочно полно отражает вариацию возможных видов подходов. Что позволит 

более детально подойти к процессу прогнозирования. 

По мнению Т.А. Султановой, «особенность педагогического прогнозирова-

ния проявляется в том, что оно выступает в качестве человеческой способности, 

обеспечивающей принципиальную возможность опережающего отражения об-

разовательной практики; реализуется как особый вид процесса познания, наце-

ленный на получение знания о будущем образовательной системы и процессах 

ее развития; является специфическим видом профессионально-педагогической 

деятельности, составляющим функцию эмпирического способа преобразования 

будущего» [5]. 

Таким образом, следует отметить, что прогнозирование, безусловно, акту-

ально в настоящее время для образовательной организации. Прогнозирование 

необходимо для определения наиболее вероятного будущего, которое произой-

дет независимо от предпринимаемых усилий. Прогнозирование всегда предше-

ствует планированию, которое на основе предполагаемого будущего позволяет 

выбрать реальные цели, оценить возможность, целесообразность, пути и сред-

ства их достижения. Это позволит управление сделать более эффективным, а зна-

чит, позволит образовательному учреждению быть конкурентоспособным. 
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