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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность исследования. Преобразования, происходящие в совре
менном российском обществе, стали причиной кардинальных изменений в сис
теме образования. Обновление образования предполагает его демократизацию,
гуманизацию, отказ от жестких структур ухфавления, высвобождение инициа
тивы, творчества педагогов, усиление интеграционных процессов. Эти процес
сы, обусловленные объективными изменениями в системе образования, отра
жают и потребности общества: его стремление к саморазвитию, к опережаю
щему влиянию на педагогическую ситуацию.
Современная педагогическая мысль направлена на прогнозирование раз
вития образования с учетом близкой и дальней перспектив; исследование его
состояния на основе анализа и оценки с целью соответствия тенденциям обще
ственного развития; изучение образовательного пространства, педагогического
потенциала социокультурного окружения, возможностей, особенностей обуче
ния и воспитания в образовательных учреждениях; межпредметные исследова
ния феномена педагогической деятельности и связанных с ней субъект
субъектных отношений; создание новой концепции взаимодействия личности и
коллектива, сущности их развития, тенденций и закономерностей этого процес
са; обоснование новой системы управления образованием, построенной на ин
формационнодиагностическом, исследовательском и прогностическом под
ходах; стимулирование на научной основе роста профессиональной компетент
ности кадров, педагогического мастерства и профессионального самосовер
шенствования.
Новая ситуация в системе образования требует подготовки учителя ново
го типа, способного работать в изменившихся условиях. Учителю сегодня не
обходимо не только обладать уровнем общей культуры, психолого
педагогической компетентностью, умением работать с современным объемом
информации, нетрадиционно подходить к решению различных ситуаций, но и
организовывать профессиональную деятельность на прогностической основе.
В самом общем виде задачи педагогического прогнозирования состоят в
том, чтобы предвидеть: социальноэкономические условия, в которых будет
развиваться образование в будущем; новые требования к обучению и воспита
нию подрастающего поколения, уровню его образования; необходимые содер
жательные и организационноструктурные изменения системы образования в
целом и в отдельных её компонентах; демографические сдвиги и движение
контингентов, обучающихся на всех ступенях и уровнях образования; возмож
ности оптимизации учебновоспитательной деятельности в связи с непрерывно
изменяющимися общественными требованиями к личностным качествам уча
щихся и т.д.
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Владение прогнозированием позволяет учителю моделировать возмож
ные изменения в организащш, структуре и содержании образовательного про
цесса; целенаправленно вносить своевременные коррективы при использовании
педагогических технологий и инноваций; реализовывать личностный подход к
учащимся на основе диагностических данных; планировать свою дальнейшую
профессиональнопедагогическую деятельность.
Полученная в результате прогностических исследований опережающая
информация выступает как средство, позволяющее не только предвидеть в от
далённом будущем изменения в организации, структуре и содержании обуче
ния и воспитания учащихся, но и целенаправленно идти к прогнозируемым (в
определённой степени идеализированным) условиям оптимальной учебно
воспитательной деятельности, вносить необходимые коррективы в повседнев
ный учебновоспитательный процесс сегодняшних учебных заведений. Именно
это обстоятельство в решающей мере оправдывает прогностический подход к
принятию оптимальных решений в педагогике, позволяет перенести организа
цию работы по педагогическому прогнозированию из области благих пожела
ний и теоретических абстракций в область практической деятельности педаго
говисследователей, а результаты исследования рассматривать в плане опера
тивной перестройки работы учебных заведений с учётом закономерных тен
денций и обоснованных нормативных требований, выявленных в процессе пе
дагогического прогнозирования (Б.С. Гершунский).
Вопросы предвосхищения, научного предвидения не являются новыми.
Им уделяли внимание гениальные умы древности (Конфуций, Сократ, Аристо
тель, Платон), рассматривали в своих трудах отечественные и зарубежные фи
лософы (А. Бауэр, Н.А. Бердяев, Г.С. Виноградов и др.)
В психологии родовым по отношению к понятию «прогнозирование» яв
ляется понятие «антиципация», которое раскрывается в трудах А.В. Брушлин
ского, Б.Ф. Ломова, Н.Е. Суркова, С.Л. Рубинштейна и других ученых.
Вопросами педагогического прогнозирования интересовались многие ис
следователи: Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.Г. Виноградов, И.В. Бесту
жевЛада, Б.С. Гершунский, Э.Г. Костяшкин, В.О. Кутьев, В.Н. Турченко, М.Н.
Скаткин. и др.
Многочисленные исследования учительского труда ( А.А.Бодалев, Н.Ф.
Гоноболин, Б.С. Гершунский, В.И. Горовая, И.В. Кузьмина, Л.А. Регуш, А.И.
Щербаков, В.А. Якунин и др.) выявили положительное влияние прогнозирова
ния, целенаправленно применяемого преподавателем в ходе педагогической
деятельности, на ход и результаты этой деятельности, необходимость включе
ния прогностической деятельности во все сферы педагогического процесса.
Большой интерес вызывают диссертационные исследования, затраги
вающие вопросы педагогического прогнозирования: Т.Б.Булыгиной (прогнози
рование в учебной деятельности и нравственном поведении младших школьни
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ков), Ф.И. Кевля (педагогическое прогнозирование личностного развития ре
бенка), Я.П. Кеймаха, Е.В.Самсоновой (хфогнознрование успешности в обуче
нии студентов и учащихся), A.M. Родригес (прогнозирование межличностных
отношений учащихся) и др.
Однако данные исследования немногочисленны, и не позволяют дать
полную характеристику прогностической деятельности учителя. Как считает
Якунин В.А., и с ним нельзя не согласиться, процесс прогнозирования в облас
ти обучения и воспитания изучен слабо, а сам термин «прогнозирование» еще
только вводится в категориальный аппарат современной психологии и педаго
гики. В связи с этим психология и педагогика вынуждена обращаться к опыту
других наук (физики, химии, биологии, физиологии, экономики, С01Щ0Л0ГИИ,

кибернетики и др). и использовать для своих целей понятия, принципы и мето
ды, разработанные в этих науках. Вместе с тем уже сейчас ясно, что недооценка
прогностических аспектов в теории и практике обучения и воспитания не по
зволяет успешно решать многие теоретические и прикладные вопросы, связан
ные с повышением качества педагогического труда, учебной и воспитательной
работы в школах и вузах.
Таким образом, актуальность проблемы педагогического прогнозирова
ния, её теоретическая и практическая значимость, недостаточная разработан
ность обусловили выбор темы исследования: «Совершенствование прогности
ческой деятельности учителя начальных классов».
Как показывает анализ научных работ, уровень практической разработки
и решения проблем педагогического прогнозирования в школьном образова
нии, а также уровень готовности учителей к прогностической деятельности яв
ляется недостаточным с учетом современных требований. Данные обстоятель
ства и явились причиной выбора проблемы исследования: каковы основные
условия успешного совершенствования прогностической деятельности учителя
начальных классов. Решение этой проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования  профессиональная деятельность учителя началь
ных классов общеобразовательной школы. Предмет исследования  педагоги
ческое прогнозирование в структуре профессиональной деятельности учителя
начальных классов.
В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто положе
ние о том, что совершенствование прогностической деятельности учителей на
чальных классов будет успешным, если:
 педагогическое прогнозирование рассматривается как проявление выс
шего уровня педагогической компетентности и неотъемлемая часть профессио
нального мастерства педагогов;
 диагностика будет рассматриваться как особый вид педагогической дея
тельности, который выступает начальным и завершающим этапом прогности
ческой деятельности учителя;

 организуется специальная подготовка учителей с целью ориентации пе
дагогов на непрерывную прогностическую деятельность, развития исходного
комплекса основополагающих практических навыков педагогического прогно
зирования, развития потребности и способности в непрерывном повышении
своего профессионального мастерства.
В соответствии с проблемой, целью в диссертации решались следующие
задачи:
 провести историкотеоретический анализ проблем педагогического про
гнозирования;
 выявить сущность, структуру и функции педагогической диагностики
как основы прогнозирования в общеобразовательной школе;
 раскрыть основное содержание прогностической деятельности учителя
начальных классов;
 разработать и апробировать программу спецкурса по совершенствова
нию прогностической деятельности учителей начальных классов.
Методологическую основу исследования составляют: философская
трактовка прогнозирующего характера человеческого сознания; положения пе
дагогики и психологии о деятельностной, творческой личности; концептуаль
ные положения о сущности, способах прогнозирования, механизмах реализа
ции дидактических принципов; системноструктурный подход к изучению фе
номена педагогического прогнозирования, истории его развития, научных ас
пектов организации и содержания, выявлению проблем и противоречий, харак
теризующих его современное состояние.
Теоретическую основу исследования составили концепции формирова
ния личности учителя (Н.В.Александров, В.И. Горовая, Э.А Гришин,
Ю.К.Васильев, В.А.Крутецкий, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина
П.А.Просецкий, В.К Розов, А.И.Щербаков и др.); основополагающие идеи о со
циальных и психологических факторах, влияющих на формирование личности,
о ее 1шдивидуальных способностях и творческом потенциале (Л.С. Выготский,
В.А. Крутецкий, В.Д. Шадриков и др.); идеи о прогностической функции педа
гогики (Б.С. Гершунский, П.В. Конаныхин, Н.В. Кузьмина, В.А Сластенин,
Л.Ф. Спирин и др.).
В реализации поставленных задач мы использовали следующие методы:
анализ психологопедагогической литературы по проблеме; наблюдение; опрос;
метод экспертных оценок; тестирование; анкетирование; формирующий экспе
римент; статистические математические методы обработки данных.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые
определены сущность и структура прогностической деятельности учителя на
чальных классов; внесено дополнение в содержание, а также раскрыты прин
ципы, функции диагностики как основы педагогического прогнозирования; оп
ределена структура прогностических умений учителя начальных классов (об
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щих и частных); выявлены и апробированы дидактические условия успешного
совершенствования прогностической деятельности педагогов (формирование
ценностного отношения к прогностической деятельности и ее результатам; во
влечение в творческий исследовательский процесс; последовательное развитие
общих и частных прогностических умений).
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней осуще
ствлен системный подход к построению дидактической модели на основе ком
плексного анализа прогностических умений в деятельности учителя начальных
классов, его способностей к педагогическому мониторингу обоснования дидак
тическихкорректировочных детерминантов, позволяющих предвидеть наибо
лее вероятную педагогическую и психологическую траекторию развития уче
ника; раскрыты технологические параметры (в познавательной области) по
строения системы педагогического прогнозирования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем оп
ределены критерии и уровни процесса совершенствования прогностической
деятельности учителя начальных классов; обоснована система дидактических
средств, в основу которых положена типология учебнопознавательных задач с
диагностикопрогностическим содержанием. Разработанный диссертантом
спецкурс «Прогностическая деятельность учителя как неотьемлемая часть его
профессионального мастерства» может найти широкое применение в массовой
школе, а также педвузах, институтах повышения квалификации работников об
разования. Результаты исследования применимы при разработке учебно
программной документации, методических пособий и разработок.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспече
ны использованием педагогической теории и практического опыта; применени
ем комплекса теоретических и эмпирических методов исследования; адекват
ностью примененных диагностических методик; репрезентативностью выбор
ки; математикостатистической обработкой материалов исследования; педаго
гической экспертизой полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
 педагогическое прогнозирование является проявлением высшего уров
ня педагогической компетенции и предполагает наличие у учителя личностных
качеств (интуиции, эмпатии, любви к детям и т.д.), педагогических способно
стей (коммуникативных, рефлексивных, прогностических и т.д.), а также про
гностических умений (общих и частных), которые позволяют ему осуществлять
комплексную систему прогнозирования в педагогической деятельности;
 прогностическая деятельность учителя начальных классов включает в
себя: прогнозирование развития личности учащихся (ее качеств, чувств, воли и
поведения, возможных отклонений в развитии, нравственного поведения и т.д.),
прогнозирование развития ученического коллектива, системы взаимоотноше
ний учащихся; прогнозирование хода педагогического процесса (затруднений
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учащихся при усвоении нового материала, результатов применения тех или
иных методов, приемов и средств обучения и воспитания и т.д.);
под прогностическими умениями понимается владение комплексом
умственных и практических действий, направленных на решение прогностиче
ских задач на основе сознательного применения на практике психолого
педагогических и методологических знаний;
 эффективность процесса совершенствования прогностической деятель
ности учителя обеспечивается совокупностью дидактических условий: форми
рованием ценностного отношения к прогностической деятельности и ее резуль
татам; вовлечением в творческий исследовательский процесс; последователь
ным развитием общих и частных прогностических умений.
Организация, база и этапы исследования.
Исследование проводилось с 1999 по 2003 гг. на базе средних школ г.
Черкесска, г. Карачаевска, Малокарачаевского района КарачаевоЧеркесской
республики.
Оно проводилось в три этапа:
Первый этап (19992000 гг.)  определение проблемы исследования и вы
явление её актуальности. Изучалась и анализировалась отечественная и зару
бежная философская, социальнопедагогическая и психологическая литература
по исследуемой проблеме; анализ1фовалось состояние прогностической дея
тельности работающих учителей начальных классов. Определялась методоло
гия и разрабатьшалась методика исследования. Была сформулирована гипотеза,
намечены цель, задачи, методы исследования, определялось содержание экспе
риментальных занятий с педагогами.
Второй этап (20002002 гг.)  основное место занял формирующий экспе
римент; разрабатывались пути и условия совершенствования прогностической
деятельности педагогов; проверялись положения гипотезы.
Третий этап (20022003 гг.)  проводился анализ опытно
экспериментальной работы, обобщались ее результаты, оформлялся текст дис
сертационного исследования.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
путем проведения опытноэкспериментальной работы по совершенствованию
прогностической деятельности учителей начальных классов. Выводы и реко
мендации исследования обсуждались на кафедре педагогики и педагогических
технологий КарачаевоЧеркесского государственного педагогического универ
ситета, докладывались на Региональной научнопрактической конференции
«Личностноориентированный подход в обучении и воспитании» (Черкесск,
2001 г.), на научнопрактической конференции «Десять лет в системе негосуд.
высшего образования: опыт, проблемы и перспективы развития» (Москва, 2002
г.), на II Республиканской научнопрактической конференции «Основные тен
денции развития службы практической психологии в системе КЧР» (Черкесск,
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2002 г.), на VIII Межвузовской научнометодической конференции «Проблемы
высшего образования в РФ: состояние и перспективы» (Черкесск, 2003 г.), на
Региональной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы
развития высшей школы в XXI веке» (Пятигорск, 2003 г.), на Республиканской
научнопрактической конференции «Гуманизация и гуманитаризация образова
тельного процесса» (Черкесск, 2003 г.), изложены в публикациях диссертанта.
Разработанный спецкурс и отдельные положения диссертации нашли BHejq>e
ние в практике учителей начальных классов школ республики и преподавателей
института повышения квалификации работников образования.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, шести
парафафов, заключения, списка литературы и приложения.
В диссертации имеется 7 таблиц, 7 диаграмм. Список литературы содер
жит 192 наименования, общий объем диссертации 190 страниц.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, выделена его методоло
гическая основа, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость, описаны методы и этапы работы, определены положения, выносимые
на защиту.
В первой главе «Теоретикометодологические основы прогностической
деятельности учителя начальных классов» осуществлен анализ проблемы пе
дагогического прогнозирования в современных исследованиях; изложены кон
цептуальные идеи исследования; представлена характеристика педагогической
диагностики как основы прогнозирования; раскрыто содержание прогностиче
ской деятельности учителей начальных классов.
Во второй главе «Технология совершенствования прогностической дея
тельности учителя начальных классов» описаны организация и методика про
ведения констатирующего и формирующего экспериментов, изложены полу
ченные данные, дается их анализ и интерпретация.
В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы
выводы, определены основные направления дальнейшего исследовательского
поиска.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Занимаясь любым видом целесообразной деятельности, человек всегда
предвосхищает ее результаты. Прогнозирующий характер человеческого созна
ния является одной из отличительных черт его психики. Сравнивая прошлое и
настоящее, человек получает возможность раскрыть объективные причинно
следственные связи, зная которые, он может предвидеть будущее. Эта способ
ность развивалась вместе с формированием человеческой психики в филогенезе

в процессе общественнопроизводственной деятельности, конечным результа
том которой было достижение тех или иных практически значимых целей.
Еще гениальные умы древности (Конфуций, Сократ, Аристотель, Демок
рит, Платон, Квинтилиан), а позднее и теоретики утопического социализма
(Фурье, СенСимон, Оуэн и др.) пытались понять, объяснить и предсказать, как
будут развиваться общество и человек.
Анализ философской литературы позволяет сделать вывод, что существу
ет несколько различных определений научного предвидения, данных отечест
венными и зарубежньпми учеными. (А. Бауэр, Г.С. Виноградов, В.М. Грищенко,
А.В. Лисичкин и др.). Часто в исследованиях понятия «предвидение» и «про
гнозирование» считают синонимами Однако, как считает Б.С. Гершунский, и с
ним нельзя не согласиться, категория предвидения имеет различные формы
конкретизации: простое предвосхищение или предчувствие, сложное предвос
хищение или предугадьгеание, а также специально организованное научное ис
следование перспектив развития какоголибо явления  прогнозирование. По
этому предвидение можно считать более общим понятием по отношению к
прогнозированию.
В обобщенном виде философия рассматривает прогнозирование как по
знавательный процесс, результатом которого является отражение будущего в
форме нового оценочного знания о перспективах развития состояний явлений
на основе аналогий, экстраполяции закономерностей и построения моделей по
связи их с прошлым и настоящим.
В психологии родовым по отношению к понятию «прогнозирование» яв
ляется понятие «антиципация», обозначающее способность высших живых су
ществ (человека и животных) предвидеть появление результатов действий,
предметов, явлений, еще до того, как они будут реально осуществлены или
восприняты (В. Вундт, Зельц, Э. Клапаред, Дж. Брунер, У. Найссер, Б.Ф. Ло
мов, Е.Н. Сурков).
Исходя из работ таких авторов как Акопов А.Ю., БестужевЛада И. В.,
КанКалик В. А., Конопкин О.А., Косолапов В.В., Ломов Б.Ф, Матвеева Л.А.,
Регуш Л.А., Рубинштейн С.Л., мы установили, что как деятельность, прогнози
рование имеет универсальный характер, т.е. выделяется и как самостоятельный
вид деятельности, и включена в любую целенаправленную сознательную дея
тельность человекам.
В психологической литературе существует точка зрения, согласно кото
рой прогнозирование является познавательной способностью человека, спо
собностью сопоставлять поступающую информацию о прошлом опыте и на ос
нове всех этих данных строить гипотезы о предстоящих событиях, приписы
вая им ту или иную вероятность. Данная способность рассматривается как
единство родовых общечеловеческих способностей, поскольку прогнозирова
ние включено в любую деятельность, являясь ее неотъемлемой составной, и
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специальных способностей, поскольку существуют виды деятельностей, основ
ной целью которых является построение прогноза.
В ряде исследований прогнозирование определяется и в качестве умения
(мысленного) строить предположения о будущем на основе приобретенных
знаний и оценки своих возможностей (Утенбергенова Г.В.), а также разви
вающегося свойства субъекта учебной деятельности, поскольку именно в про
цессе учебной деятельности развиваются такие качества, как целенаправлен
ность действий, предвидение результатов своей деятельности, что, безусловно,
предполагает развитие интересующего нас феномена (Матвеева Л.Д.).
Таким образом, анализ психологических исследований, посвященных
изучению прогнозирования доказывает многообразие и сложность данного
психологического явления. Так, прогнозирование можно рассматривать и как
познавательную прогностическую деятельность человека, процесс исследова
ния, часть, сторону, этап познавательной деятельности субъекта, его свойст
во (способность прогнозировать) и как состояние (прогнозирование в данный
момент), вид мыслительной деятельности и инструмент приспособления субъ
екта к миру.
Исследование показало, что основными характеристиками прогнозирова
ния являются информативность, достоверность, вероятностный характер, ва
риативность, обоснованность, осознанность и широта. Основными методами
прогностической деятельности являются: целеполагание, диагностика, проек
тирование, выдвижение и анализ гипотез, экстраполяция, планирование, моде
лирование, эксперимент, управление, программирование, экспертиза, рефлек
сия, контроль и оценка.
Исследователи поразному дают определение понятию «прогноз»: пред
видение будущего с возможной степенью достоверности, обусловленное объек
тивными возможностями ее реализации (Костанян С.Л.); аргументированное
высказывание о ранее неизвестном и не поддающимся непосредственному на
блюдению будущем состоянии объекта и его опосредованных связей (Добров
Г.М.); научнообоснованное суждение о возможных состояниях объекта или
альтернативных путях и сроках их осуществления (Сифоров В.И.); результат
прогностической деятельности, опережающее знание, гипотеза, совокупность
информации, полученной в результате использования способности человека к
предчувствию, предвидению, предсказанию на основе интуиции и научного
осмысления закономерностей, распространяющихся на события и явления как в
прошедшем, настоящем, так и будущем времени (Кевля Ф.И.) и т.д.
Типология прогнозов очень разнообразна и зависит от различных крите
риев — целей, задач, объектов, характера, времени, методов организации про
гнозирования. Наше исследование сосредоточено на педагогическом кратко
срочном, оперативнотактическом прогнозировании, которое вызывает измене
ния педагогической тактики, смену методов и приемов воспитания и обучения.
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Педагогическое прогнозирование имеет целый ряд особенностей, вы
званных спецификой педагогики как науки. Из анализа системно
функционального подхода в исследованиях педагогической деятельности (Бес
палько В.П., Горовая В.И., Гоноболин Н.Ф., Гальперин П.Я., Кузьмина Н.В.,
Раев А.И., Талызина Н.Ф., Якунин В.А. и др.) видно, что одним из важнейших
компонентов педагогической деятельности является прогнозирование.
Анализ психологопедагогических исследований позволяет сделать вы
вод, что прогнозирование в педагогической деятельности может трактоваться
различным образом: как познавательная способность личности (Регуш Л.А.),
как средство организации и управления учебным процессом (Якунин В.А.), как
предвидение будущих изменений в развитии, образовании, формировании лич
ности; определение путей совершенствования личности (Стефановская Т.А.).
Основываясь на положении, что получению прогноза предшествует фор
мирование диагноза, являющегося анализом и синтезом информации о про
шлых и текущих состояниях внутри и вне системы, в работе дается характери
стика педагогической диагностики.
В диссертации проанализированы подходы к определению сущности пе
дагогической диагностики, представленные в диссертационных работах
А.С.Белкина, Е.А. Михайлычева, Митрейкиной В.В., Швагер В.В., Башариной
Л.А., Гутника И.Ю. и др. В их исследованиях педагогическая диагностика
предстаёт как отрасль научного знания, как вид педагогической деятельности
учителя, имеющий определённую структуру, как наука, проводящая педагоги
ческие измерения по некоторым признакам и критериям, исследующая объект
диагностирования с позиций не только познания, но и его преобразования.
Знакомство с работами Гутника И.Ю, Голубева Н.К., Битинаса Б.П., Сла
стенина В.А., Лидак Л.В. и других авторов позволило нам сделать вывод, что
диагностика представляет собой особый вид педагогической деятельности, ко
торый выступает начальным этапом прогнозирования учителем своей деятель
ности по управлению педагогическим процессом, а также является завершаю
щим этапом технологической цепочки по решению педагогической задачи.
Дальнейшее исследование проблемы педагогического прогнозирования
потребовало определения его места и роли в структуре профессиональной дея
тельности учителя.
Анализ работ Кевля Ф.И., Кеймаха Я.П., Самсоновой Е.В., Булыгиной
Т.Б., Поляковой Т.е., Родригес А, позволил выделить следующие составляю
щие прогностической деятельности учителя, которые можно условно разделить
на три фуппы:
 прогнозирование развития личности: ее качеств, чувств, воли и поведе
ния, возможных отклонений в развитии, нравственного поведения, трудностей
в установлении взаимоотношений со сверстниками и т.д.;
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 прогнозирование развития ученического коллектива, развития системы
взаимоотношений учащихся;
 прогнозирование хода педагогического процесса: трудностей учащихся
при усвоении нового материала, результаты применения тех или методов,
приемов и средств обучения и воспитания и т.д.
Рассматривая в исследовании профессиональную деятельность учителя
начальных классов, в работе описывается спехщфика прогностической дея
тельности учителя в рамках начальной школы, приводятся требования к лично
сти именно этой группы педагогов.
В диссертации подчеркивается, что педагогическое прогнозирование яв
ляется проявлением высшего уровня педагогической компетенции. Оно пред
полагает наличие у учителя таких личностных качеств, педагогических способ
ностей и прогностических умений, которые позволяют ему осуществлять ком
плексную, целостную систему прогнозирования в педагогической деятельно
сти.
К личностным качествам можно отнести любовь к детям, гуманизм, ува
жение к человеку, коммуникабельность, ясность мысли и слова, толерантность,
интуицию, эмпатию, педагогическая зоркость и т.д.
Структура педагогических способностей включает в себя коммуникатив
ные, рефлексивные, прогностические способности и т.д. Анализ психологиче
ских исследований позволяет сделать вывод, что прогностическая способность
рассматривается как совокухгаость качеств мыслительных процессов субъекта,
определяющая эффективность познавательной прогностической деятельности
(РегушЛ.А.)
Под прогностическими умениями в диссертации понимается владение
комплексом умственных и практических действий, направленных на решение
прогностических задач на основе сознательного применения на практике пси
хологопедагогических и методологических знаний.
В структуру общих прогностических умений были включены следующие
умения:
 сбора диагностической информации об особенностях каждого учащего
ся и коллектрша в целом,
 выдвижения гипотез, перспектив развития личности и коллектива,
 постановки целей,
 предвидения последствий и вариантов деятельности,
 проектирования индивидуальной программы личностного развития ре
бенка,
 проверки правильности постановки задач и моделирования;
 коррекции модели;
 составления прогноза.
В структуру частных прогностических умений мы включили следующие:
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 умение прогнозировать развитие личности: ее качеств, чувств, воли и
поведения, возможных отклонений в развитии, трудностей в установлении
взаимоотношений со сверстниками и т.д.;
 умение прогнозировать развитие ученического коллектива, развитие
системы взаимоотношений;
 умение прогнозировать ход педагогического процесса: трудностей уча
щихся при усвоении нового материала, результаты применения тех или мето
дов, приемов и средств обучения и воспитания и т.д.
В работе указывается, что технология педагогического прогнозирования
предполагает овладение учителем общими и спещ1фичными методами: диагно
стированием, целеполаганием, выдвижением гипотез, планированием, проекти
рованием, профаммированием, моделированием, управлением и выбором оп
тимального варианта деятельности, отслеживанием результатов.
Реализация программы констатирующего эксперимента в исследовании
предусматривала выявление уровня сформированности прогностических уме
ний учителей начальных классов. При этом не только устанавливалось наличие
у учителя того или иного умения, а определялась степень его проявления в
практической педагогической деятельности.
В эксперименте приняли участие 63 учителя начальных классов школ
г. Карачаевска, г. Черкесска, с. Учкекен.
Основными методами констатирующего эксперимента явились: анкети
рование, наблюдение, беседы, тестирование, метод экспертных оценок, само
анализа, решения педагогических ситуаций и т.д.
Полученные в ходе опытноэкспериментальной работы данные позволи
ли распределить всех респондентов по трем уровням сформированности про
гностических умений: высокому, среднему и низкому.
Высокий уровень характеризуется осознанным и рациональным выпол
нением всех процедур, входящих в состав прогностических умений: установле
нием максимально возможных причинноследственных связей, выдвижением и
анализом несколько независимых гипотез, коррекцией представлений, указани
ем осознанной цели и плана, обоснованием прогноза. Педагог способен гра
мотно решать как общие, так и частные прогностические задачи.
Средний уровень характеризуется установлением существенных и несу
щественных причинноследственных связей, выдвижением гипотез с опорой на
имеющуюся информацию. Учитель показывает умелое владение приемами ана
лиза гипотез, однако сталкивается с трудностями обоснования прогноза, кото
рый чаще всего строится на единичном факте.
Низкий уровень характеризуется выдвижением одной гипотезы без учета
условий, ее бездоказательностью, отсутствием цели и планирования.
По результатам констатирующего эксперимента распределение учителей
по данным уровням выглядит следующим образом: высокий уровень сформи
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рованности прогностических умений выявлен у 28 % педагогов, средний  у
40,2%, низкий  у 31,8% респондентов.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволили
нам сделать следующие выводы:
 прогностическая деятельность учителя начальных классов требует от
него умений на основе комплексной диагностики выявлять трудности и про
блемы, а также ресурсы развития личности и ученического коллектива, выби
рать оптимальные способы преодоления трудностей и решения проблем, опре
делять наиболее перспективные варианты деятельности, строить систему пер
спективных линий дальнейшего развития ученика и коллектива и т.д.
 большинству респондентов присущ средний и низкий уровень сформи
рованности прогностических умений;
 нуждаются в совершенствовании умения работающих учителей прогно
зировать развитие межличностных отношений учащихся, затруднения при изу
чении нового материала, личностное развитие школьника.
Эти общие выводы и частные обобщения по конкретным вопросам со
стояния сформированности прогностических умений учителей начальных клас
сов были взяты за основу при составлении программы формирующего экспе
римента.
Исследование показало, что для развития профессиональной готовности
педагогов к прогностической деятельности необходимо специальное обуче
ние, которое должно строиться на основе их вовлечения в творческий исследо
вательский процесс. В ходе такой опытноэкспериментальной работы учитель
выступает как исследователь педагогического процесса и собственной профес
сиональной деятельности.
В этой связи нам представлялось важным предложить педагогам спец
курс, целью которого являлось развитие у них готовности к осуществлению не
прерывной прогностической деятельности, усвоение исходного комплекса ос
новополагающих практических навыков педагогического прогнозирования,
развитие потребности и способности в непрерывном повышении своего про
фессионального мастерства.
Предложенный учителям спецкурс «Прогностическая деятельность учи
теля как неотъемлемая часть его профессионального мастерства» учитывал
принципиальную особенность современного педагогического образования —
предоставление педагогам возможности выработать собственную траекторию
повышения профессионального мастерства и занять позицию личной ответст
венности за результаты своего труда.
Основные учебные цели сформулированы в действиях, которые должны
быть усвоены учителями. Они должны уметь:
1) определять значение понятий: «прогнозирование», «моделирование»,
«педагогическая диагностика», «педагогическое прогнозирование»;
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2) на основе диагностики давать характеристику объектов прогнозирова
ния;
3) определять процедуру прогностической деятельности (этапы, действия,
операции);
4) демонстрировать правильное использование процедуры при составле
нии алгоритмических предписаний по прогнозированию различных явлений,
состояний и ситуаций.
Программа спецкурса рассчитана на 60 часов и включала в себя 22 часа
лекций, 8 часов практических занятий и 30 часов самостоятельной работы педа
гогов.
Изучение каждой темы шло в последовательной смене форм учебных за
нятий: лекции, семинарские, практические занятия, самостоятельная работа
учителей, что обеспечивало поэтапное формирование знаний, умений, навыков
прогностической деятельности. Разделение курса на тематические циклы обес
печивало также систематическую диагностику, коррекцию уровня овладения
прогностическими умениями у каждого педагога.
Сочетание форм зависело от целей и содержания обучения и отражало
логику педагогической деятельности в условиях вариативного образования в
демократическом обш:естве: выработку целей и смысла педагогической дея
тельности, оценку собственных возможностей и способностей, видение своего
места и роли в целостном учебновоспитательном процессе, освоение прогно
стической деятельности в ролевой позиции на профессиональном уровне, реа
лизацию проектов в школьной практике, их коррекцию, совершенствование
деятельности на перспективу.
На лекциях рассматривались основные теоретические положения, фор
мировалась система основных понятий курса: прогнозирование, педагогическое
прогнозирование, диагностика, диагноз, прогноз.
На семинарских занятиях закреплялись теоретические положения, рас
сматривались межпредметные связи, активно применялись формы самостоя
тельной теоретической подготовки слушателей: изучение
научно
педагогических, литературных, публицистических источников, подготовка док
ладов и сообщений, рефератов. Организовывались групповые дискуссии, обсу
ждение проблемных вопросов. Эти формы работы позволили расширить круг
знаний учителей о различных аспектах педагогического прогнозирования.
Практические занятия обеспечивали развитие системы процедурно
технологических знаний и умений. Их содержание было нацелено на самостоя
тельную работу педагогов в поиске технологии прогностической деятельности
учителя. Их последовательность (составление понятийного словаря, характери
стика объектов и форм прогнозирования, разработка общей процедуры и алго
ритма по прогнозированию определенной ситуации) подсказывала обучаемым
пути
решения
проблемы.
Задания
предоставляли
возможность
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индивидуальной или групповой самоорганизации в их выполнении, а также за
давали различный режим дальнейшей работы.
На заключительном этапе экспериментальной работы перед нами стояла
задача определения ее эффективности.
С целью вьивления общей тенденции в совершенствовании прогностиче
ской деятельности учителей изучалась динамика прогностических умений, для
чего использовался комплекс методов, примененных в ходе констатирующего
эксперимента.
Результаты проведенного исследования отражают изменение структуры
прогностических умений у учителей экспериментальной группы по сравнению
с контрольной. Покомпонентный анализ уровня сформированности этих уме
ний как в оценке, так и самооценке показывает обусловленность динамики их
роста проведением формирующего эксперимента (таблица 1).
Таблица 1.
Уровень сформированности прогностических умений учителей
(в оценке и самооценке)
Умения

Группы
Средний
балл в
оценке
Средний
балл в са
мооценке

Общие про Умения прогнози Умения прогно Умения прогнози
гностические ровать развитие зировать развитие ровать ход педаго
гического процес
умения
личности
ученического
са
коллектива
эксп.
конт.
эксп.
эксп.
конт.
конт. эксп. конт.

3,2

3,9

3,1

3,9

3,2

4,7

3,6

4,4

3,8

3,5

4,2

3,5

3,4

4,0

3,1

4,5

Компетентньши судьями у педагогов контрольной группы умения про
гнозировать развитие ученического коллектива были оценены 3,2 баллами,
умения прогнозировать развитие личности учащихся  3,1 баллами, умения
прогнозировать трудности учащихся при усвоении нового материала и предви
деть результаты применения тех или методов, приемов и средств обучения и
воспитания по 3,6 баллов. Необходимо отметить, что в экспериментальной
группе можно констатировать тенденцию к совпадению самооценки и оценки.
У педагогов экспериментальной группы по оценкам компетентных судей
наиболее успешно шло формирование умений прогнозировать развитие учени
ческого коллектива (4,7 баллов по 5бальной системе); на среднем уровне шел
процесс развития умений прогнозировать трудности учащихся при усвоении
нового материала, предвидеть результаты применения тех или методов, прие
мов и средств обучения и воспитания (соответственно 4,3 и 4,4 балла); наи
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большие трудности возникли в прогнозировании развития личности учащихся,
что вероятно, обусловлено сложностью и многогранностью данного процесса
(3,9 балла). Наглядно данные можно представить следующим образом:
Динамика роста прогностических умений в экспериментальной и
контрольной группах после формирующего эксперимента
S

^т

4,в
4

_ _ _ 

•

«•• "—

•

*

—

3,5
3

•

~^

I

«

—*

2,S

2
1,5
1
0,6
О

 Контрольная группа

1.
2.
3.
4.

 Экспериментальная ф у п п а

Общие прогностические умения
Умения прогнозировать развитие личности
Умения прогнозировать развитие ученического коллектива
Умения прогнозировать ход педагогического процесса.

Таким образом, оценка компетентными судьями степени сформированно
сти прогностических умений у учителей экспериментальной группы после
формирующего эксперимента подтвердила полученные ранее данные и показа
ла устойчивость сформированных умений и их дальнейшее развитие. Значи
тельно более низкие оценки уровня сформированности прогностических уме
ний у учителей контрольной группы свидетельствует о том, что для успешной
профессиональной деятельности недостаточно традиционной вузовской подго
товки, необходимо ее совершенствование и ориентация педагогов на дальней
шее саморазвитие и самосовершенствование.
Обобщенные данные по группам выглядят следующим образом:
Таблица 7.
Распределение учителей по уровням сформированности прогностических
умений
Уровень
Контрольная группа
Экспериментальная группа
состав респондентов (%)
состав респондентов (%)
до экспер.
после экспер.
до экспер.
после экспер.
Высокий
20,6
27,8
21,5
20,9
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Средний

40,4

42,2

39,8

48,1

Низкий

39,0

36,3

39,9

24,1

Результаты приведенных данных свидетельствуют о том, что реализация
задачи совершенствования прогностической деятельности учителей начальных
классов путем введения разработанного спецкурса дала определенные положи
тельные результаты. Так, весьма уменьшилось число респондентов экспери
ментальной группы с низким уровнем развития прогностических умений  от
39,3% до 24, 1%; значительно возросло количество учителей со среднем уров
нем сформированности прогностических умений — от 39,8% до 48, 1%. Относи
тельно стабильной оказалась та часть педагогов, которой присущ высокий уро
вень изучаемых нами качеств. На наш взгляд, это детерминировано тем, что
высокий уровень характеризуется глубокими и прочными знаниями, наличием
высокого творческого потенциала, удовлетворенностью собственной професси
ей и требует длительного и сложного пути формирования.
Подводя итоги нашего исследования, есть основание заключить, что об
щая гипотеза, в основном, подтвердилась. Процесс совершенствования про
гностической деятельности учителей начальных классов был успешным в рам
ках специально разработанной опытноэкспериментальной программы. Срав
нительносопоставительный анализ результатов констатирующего и форми
рующего экспериментов показал, что существует потенциальная возможность
перевода изучаемого объекта в качественно новое состояние.
В ходе исследования выявился ряд проблем, заслуживающих внимания
исследователей и не получивших подробного освещения в данной работе. Тре
бует специального научного анализа мотивационный компонент прогностиче
ской деятельности учителя, разработка организационных форм и методов само
образования учителей, изучение проблемы взаимодействия учителя и семьи в
прогнозировании личностного развития ребенка и т.д.
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