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Аннотация. Актуальность исследования определяется потребностью педагогической 
теории и практики в прогностических исследованиях для определения перспектив и рис-
ков разрабатываемых программ развития профессиональной школы. Цель – показать
специфику профессионального образования как объекта прогнозирования. Отмечено, 
что профессиональное образование является синергетической системой, для которой 
характерны такие признаки, как неравновесность, нелинейность, вариативность и веро-
ятность развития. Интерпретированы положения методологии социального прогнозиро-
вания А. С.  Ахиезера, показано наличие в профессиональном образовании статичного, 
интенсивного и деструктивного типов воспроизводства. Сопоставлены разные подходы к 
прогнозированию, один из которых основан на взаимоисключающих оппозициях (как оп-
тимистичный и пессимистичный варианты развития), а другой – на взаимодополняющих 
сценариях. Показаны непродуктивность бинарных оппозиций в составлении прогнозов 
и целесообразность рассмотрения возможности нескольких потенциальных сценариев, 
обозначения их перспектив и рисков. Определены три потенциальные точки роста систе-
мы, обусловленные возможными бифуркационными ситуациями в развитии профессио-
нального образования, и три соответствующих им сценария дальнейшего развития – орга-
низационный, технологический, субъектный. Организационный сценарий предполагает 
распространение региональных образовательных объединений и стратегически направ-
лен на снижение разницы в уровне социально-экономического развития центральных и 
периферийных регионов. Технологический сценарий связан с распространением цифро-
вых образовательных платформ, виртуальных лабораторий и симуляторов и направлен 
на индивидуализацию образовательных траекторий студентов. Субъектный сценарий 
определяется изменением аксиологии профессионального образования, закреплением 
природоохранного (в самом широком смысле) характера профессиональной деятельно-
сти. Сделан вывод, что специфика прогнозирования в профессиональном образовании 
обусловлена признаками синергетической системы, ее антропоцентричным характером 
и возрастающей ролью методологии природоохранной профессиональной деятельности.
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сис тема, сценарный подход, точка роста
Для цитирования: Максимова Е. А. Специфика прогнозирования в профессиональном 
образовании // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеоло-
гия образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43). С. 254–259. https://doi.
org/10.18500/2304-9790-2022-11-3-254-259
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 Interna-
tional (CC-BY 4.0)

© Максимова Е. А., 2022

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ



255Педагогика развития и сотрудничества

Е. А. Максимова. Специфика прогнозирования в профессиональном образовании

Article
Specifi c features of forecasting in professional education

E. A. Maksimova

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Elena A. Maksimova, maksimolena@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5677-3780 

Abstract. The relevance of the study is determined by the need of pedagogical theory and practice in prognostic research in order to reveal the 
prospects and risks of the professional school development programmes. The purpose of the study is to determine the specifi c character of profes-
sional education as an object of forecasting. The author notes that professional education is a synergetic system, which is characterized by the 
following features: disequilibrium, nonlinearity, variability and probability of development. The provisions of the social forecasting methodology of 
A.S. Akhiezer are interpreted in the study. The article also shows that professional education has static, intensive and destructive types of repro-
duction. Diff erent approaches to forecasting are compared: the one based on mutually exclusive oppositions (such as optimistic and pessimistic 
development options) and the other based on complementary scenarios. The author shows that binary oppositions in making forecasts are un-
productive, whereas considering the possibility of several potential scenarios, and determining their prospects and risks are expedient. Further, 
the study identifi es three potential growth points for the system determined by possible bifurcation situations in the development of professional 
education and three corresponding scenarios for further development: organizational, technological, and subjective. The organizational scenario 
implies the spread of regional educational associations and it is strategically aimed at reducing the diff erence in the level of socio-economic 
development of central and peripheral regions. The technological scenario is associated with the spread of digital educational platforms, virtual 
laboratories and simulators. It is aimed at individualizing students’ educational trajectories. The subjective scenario is characterised by the 
change in the axiology of professional education, by the consolidation of the environmental protection (in the broadest sense) of the professional 
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Введение

Тесная связь профессионального образо-
вания с другими системами общества обуслов-
ливает неизбежные изменения в нем в ответ на 
экономические и политические реформы, соци-
альные и демографические перемены, кризисы 
и периоды взрывного развития. Переживаемый 
период активных преобразований в разных сфе-
рах актуализирует проведение прогностических 
исследований относительно профессионального 
образования с целью объективной оценки пер-
спектив и рисков разрабатываемых программ 
развития профессионального образования от 
уровня отдельной образовательной организации 
до регионального и федерального уровня. В усло-
виях неустойчивости возможность наметить ве-
роятный курс развития образования, обозначить 
потенциальные контуры системы крайне важна.

Следует отметить, что прогностических 
исследований такого рода в настоящее время 
немало. В частности, данная проблематика ре-
гулярно становится предметом обсуждения на 
международных и всероссийских конференци-
ях [1‒4]. Не ставя перед собой цели проводить 
сопоставление или давать обзор предлагаемых 
к обсуждению вопросов, отметим, что прямой 
перенос тенденций и закономерностей, выделяе-
мых в развитии социально-экономической, со-
циокультурной, политической, технологической 

и иных сфер, на систему профессионального 
образования, несмотря на их тесную и порой 
взаимообусловленную связь, невозможен. Цель 
исследования, представленного в статье, ‒ пока-
зать специфику профессионального образования 
как объекта прогнозирования.

Интерпретация методологии прогнозирования 
А. С. Ахиезера

Ввиду социокультурного характера про-
фессионального образования интерпретируем 
ключевые положения методологии прогнози-
рования развития общества А. С. Ахиезера. 
В контексте проводимого нами исследования 
важен его отказ от формационного подхода в 
пользу воспроизводственного подхода к анализу 
социальных изменений: статичное, интенсивное 
и деструктивное воспроизводство социальных 
систем [5].

Статичное воспроизводство связано с 
идеализацией прошлого. В профессиональном 
образовании этот тип воспроизводства обнару-
живается в ремесленном укладе, при преоблада-
нии ручного труда, когда период использования 
средств производства многократно опережал 
период жизни людей, использующих их. 

Интенсивное воспроизводство общества 
предполагает его стремление к совершенство-
ванию, повышению результативности. В про-
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фессиональном образовании аналогом считаем 
коренную перестройку образовательного про-
цесса, например систему начального профессио-
нального трудового обучения Д. К. Советкина, 
школы фабрично-заводского обучения, про-
граммы целевой интегрированной подготовки 
специалистов и т. д. 

Деструктивное воспроизводство (по А. С. Ахие- 
зеру) означает самоусложнение общества вплоть 
до его саморазрушения. В истории развития про-
фессионального образования в России аналог 
данного типа воспроизводства также отмечался. 
Вспомним, к примеру, либерализацию отношения 
государства к вопросам функционирования про-
фессиональной школы в 1920-е гг., приведшую к 
небывалому росту числа учебных заведений, их 
типов, параллелизму подготовки и повлекшую 
многие негативные последствия.

Профессиональное образование – 
синергетическая система

Первой особенностью, отличающей про-
фессиональное образование и обусловливающей 
специфику прогнозирования его развития, явля-
ется его неравновесный характер. Ссылаясь на 
ставшие классическими работы И. Р. Пригожина, 
У. Р. Эшби, Н. Н. Моисеева, С. П. Курдюмова, 
повторим один из их ключевых тезисов – любая 
открытая система, даже находясь в неравно-
весном состоянии, стремится к устойчивости 
и всеми силами сохраняет ее [6‒9]. Более того, 
согласно закону иерархических компенсаций 
(Е. А. Седов) разнообразие более высоких уров-
ней системы минимизирует разнообразие ее 
низких уровней и наоборот [10]. Становится 
понятно, что периодически переживаемые про-
фессиональным образованием кризисные ситуа-
ции (в терминологии И. Р. Пригожина ‒ точки 
неустойчивости из-за имманентного стремления 
системы к устойчивости способны систему «рас-
шатать», но не способны повлиять на ее целост-
ность, поведение на макроуровне.

Другой характеристикой синергетической 
системы, присущей профессиональному об-
разованию, является его самоорганизующийся 
характер. Признаки самоорганизующейся сис-
темы вывел У. Р. Эшби ‒ это активное взаимо-
действие с внешней средой, адаптивность, низ-
кая предсказуемость поведения [7]. Несомненно, 
в процессе своего развития профессиональное 
образование ввиду тесной связи с разными 
подсистемами общества адаптируется к ним, 
при этом не копируя и не воспроизводя в не-
изменном виде тенденций, обусловливающих 
необходимость изменений.

Суммарно ключевые тезисы синергетиче-
ского подхода к проведению прогностического 
анализа профессионального образования могут 
быть сведены к следующему: 1) профессио-
нальное образование является неравновесной 
системой, склонной к изменению; 2) профессио-
нальное образование развивается нелинейно; 
3) возможны вариативность и вероятностность 
будущего состояния профессионального об-
разования.

Бинарные оппозиции и сценарный подход 
в прогнозировании

Еще одной особенностью, отмеченной при 
составлении прогнозов развития профессио-
нального образования, является стремление 
авторов оставаться в русле бинарного подхода 
к прогнозированию. Так, Н. Т. Арефьева опре-
делила наиболее характерную, традиционную 
для отечественных исследователей бинарную 
оппозицию ‒ оптимистичный и пессимистичный 
варианты развития. Согласно оптимистичному 
варианту профессиональное образование разви-
вается в русле линейного приращения, когда каж-
дая следующая стадия является прогрессивной 
по отношению к предыдущей. В соответствии с 
пессимистичным вариантом гуманистическое 
начало профессионального образования заменя-
ется формированием востребованных функций 
будущего специалиста [11].

Полагаем, что в составлении прогнозов для 
системы профессионального образования не-
продуктивно придерживаться одного из взаимо-
исключающих подходов. Прежде всего линей-
ное (пусть и позитивное) развитие не соответ-
ствует траектории развития профессионального 
образования – нелинейной и вариативной, обу-
словленной синергетическим характером сис-
темы. Кроме того, гуманистическая сущность
профессионального образования, несмотря на 
зачастую функционально-компетентностный 
подход к определению его цели и результатов, 
сохраняется ввиду субъектного и рациональ-
ного мышления человека в информационном 
обществе. Поясним. Если профессиональное об-
разование будет лишено своей гуманистической 
основы, оно не сможет создать техно-гумани-
тарный баланс, наличие которого, в соответ-
ствии с гипотезой академика А. П. Назаретяна, 
необходимо для сохранения жизнеспособности 
общества и цивилизации в целом: чем более 
мощными средствами производства обладает 
общество, тем более совершенными должны 
быть социокультурные средства, регулирующие 
и сдерживающие производственные технологии 
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[12]. Поэтому развитие аксиологической сферы, 
внутренней стабильности, совершенствование 
механизмов культурной регуляции являются 
необходимыми составляющими в системе про-
фессионального образования.

Альтернативой взаимоисключающей оппо-
зиции является сценарный подход в прогнозиро-
вании. Следует отметить, что в последние годы 
исследователи отмечают его потенциал в про-
гнозировании политического развития государ-
ства (Ю. Н. Благовещенский, М. Ю. Кречетова, 
Г. А. Сатаров) [13], в прогнозировании показате-
лей экономического развития (Н. С. Матвеев) [14], 
в принятии стратегических решений в организа-
ционных системах (В. Н. Цыгичко, Д. С. Череш-
кин) [15] и т. д. Специфика сценарного подхода в 
прогнозировании, как отмечает К. А. Феофанов, 
заключается в том, что исследователь имеет воз-
можность одновременно рассматривать несколь-
ко потенциальных вариантов, отмечая в каждом 
из них преимущества и риски [16].

В соответствии с представлением о профес-
сиональном образовании как синергетической 
системе его развитие следует рассматривать 
как выбор направления в зависимости от усло-
вий среды при преодолении бифуркационных 
точек. При изучении актуальных проблем 
профессиональной школы [17‒20] мы пришли 
к заключению, что три ситуации в настоящее 
время могут явиться бифуркационными точка-
ми. Следовательно, возможны три точки роста 
системы и три соответствующих им сценария 
развития.

Первая ситуация связана с региональным 
аспектом образования. Разница в уровне соци-
ально-экономического развития центральных и 
периферийных регионов, дополненная возможно-
стью ряда вузов осуществлять самостоятельный 
отбор абитуриентов, приводит к вынужденному 
снижению требований к студентам, негативно 
влияет на качество образования, уровень вы-
пускников и в дальнейшем только усугубляет 
разницу в социально-экономическом развитии. 
В такой ситуации точкой роста системы про-
фессионального образования может стать ее 
организационный элемент, прежде всего базовые 
формы организации профессионального образо-
вания. Потенциальный сценарий (назовем его по 
точке роста ‒ организационный) будет связан 
с изменением базовых форм организации про-
фессионального образования, распространением 
производственно-образовательных, научно-об-
разовательных, научно-производственно-образо-
вательных объединений ведущих региональных 
предприятий и организаций профессионального 
образования.

Вторая ситуация связана с изменением 
характера решаемых профессиональных за-
дач, распространением виртуальной занятости 
ввиду масштабного внедрения электронных 
технологий как в быту, так и в профессиональ-
ной деятельности специалистов. Риск скорого 
устаревания содержания образования и его 
технологий актуализирует технологический сце-
нарий развития, возможный при сосредоточении 
ресурсов для развития технологического компо-
нента системы профессионального образования. 
Конкретным примером его реализации являются 
распространение тренажеров-симуляторов, 
образовательных платформ, онлайн-лаборато-
рий, персонализация траекторий образования 
студентов.

Третья ситуация связана с сокращением 
видимого присутствия человека не только в 
производственном процессе, но и в процессе 
принятия производственных и управленческих 
решений, что формально понижает уровень его 
ответственности за результат и, как следствие, 
повышает риск техногенных катастроф. Точкой 
роста в такой ситуации может стать субъектный 
компонент профессионального образования, а 
субъектный сценарий связан со сменой аксиоло-
гии профессионального образования, с ценност-
ным отношением к равновесию социально-эконо-
мической, социокультурной, технологической и 
природной среды, с достижением техно-гумани-
тарного баланса, о чем говорилось выше.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, 
что определяемые сценарии не являются взаимо-
исключающими. Порядок их представления не 
связан с иерархией. Однако и организационные 
изменения, и технологические инновации созда-
ют среду и условия, необходимые для развития 
современных специалистов и наращивания их 
потенциала. Полагаем, что ввиду взаимосвязи 
сценариев все они в той или иной степени будут 
реализованы. Вместе с тем при сложившейся 
практике проведения реформ в системе профес-
сионального образования с расчетом на скорый 
экономический результат наиболее вероятным 
представляется организационный сценарий. Он 
рентабелен, поскольку значительная часть рас-
ходов при его реализации переходит на произ-
водственные организации, входящие в объедине-
ния. Также с учетом многочисленных программ 
цифровизации экономики, здравоохранения, 
социальной и культурной сферы весьма вероятен 
технологический сценарий. При этом, принимая 
во внимание антропологический характер и 
гуманистическое значение профессионального 
образования, наиболее предпочтителен страте-
гически направленный субъектный сценарий.
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Выводы

В результате проведенного исследования, 
связанного с проблемами прогнозирования в 
развитии социокультурных систем, мы можем 
заключить, что специфика составления прогно-
зов для системы профессионального образования 
обусловлена следующим:

– профессиональное образование представ-
ляет собой открытую синергетическую систему, 
ввиду чего развивается нелинейно, неравномер-
но, вариативно;

– антропоцентричность профессиональ-
ного образования делает неактуальным подход 
в прогнозировании, основанный на бинарных 
оппозициях, и обусловливает целесообразность 
сценарного подхода, предполагающего сосу-
ществование и одновременную реализацию 
нескольких сценариев;

– все более значимую роль в определении 
будущих характеристик системы профессио-
нального образования начинает играть методоло-
гия экологически ориентированной профессио-
нальной деятельности.
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