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4. 78% респондентов признались, что «сидят» в Интернет примерно 
по 2 часа в день, в то время как специалисты рекомендуют проводить за 
компьютером не более получаса. В итоге всего 15% укладываются в 
рекомендуемую норму. Интернет затягивает.

5. Все респонденты согласны с тем, что если бы Интернет 
отсутствовал в их жизни, они бы больше проводили времени с семьёй, а это 
значит что недопонимание между подростками и старшим поколением 
возникает в том числе и из-за Интернета.

Таким образом, Интернет полезен в учебной деятельности, с его 
помощью легко находить нужную информацию и готовить качественные 
работы. Интернет позволяет получить доступ к новой музыке, книгам, 
фильмам, поэтому школьники могут провести своё свободное время с пользой, 
не Выходя из дома. В Интернете люди широко коммуницируют между собой, 
обмениваются важными новостями. Социальные сети позволяют общаться на 
больших расстояниях. Все вышеперечисленные качества можно отнести к 
достоинствам Интернета.

С другой стороны излишнее злоупотребление благами Интернета 
приводит к тому, что дети меньше времени проводят в кругу семьи. Стоит 
упомянуть, что излишнее «сидение» в Интернете приводит к ухудшению 
зрения, осанки и самочувствия в целом. Также часто школьники бездумно 
списывают готовое домашнее задание с сайтов, что безусловно приводит к 
ухудшению образования.

Интернет прочно обосновался в нашей жизни, и мы уже не можем 
представить себе, как провести день без него. В повседневной жизни 
школьника это незаменимый ресурс, который имеет своё влияние на детей. 
Интернет может приносить как вред, так и пользу, и в итоге всё зависит только 
от человека, который его использует. Использовать Интернет нужно «с 
умом», и тогда это изобретение станет самым великим в истории.

Литература ,
1. Петров В.П . , П ет ров С.В. Информационная безопасность человека и общества: 

учебное пособие. - М :  ЭНАС, 2007. - 3 3 6  с.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ

Карманчиков А.И. - к. п. н., доцент кафедры ТММСиИ 
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Аннотация. Определяются прогностические компетенции в определенной сфере деятельности. Выделены три 
уровня прогностической компетентности: низкий, средний и высокий, Предлагаемая классификация может быть 
использована для определения уровня прогностической компетентности личности путем проведения бесед, 
анкетирования, тестирования, экспертной оценки или другими методами. Эффективным.может оказаться использование 
самооценки. Для самооценки прогностической компетентности автором разработан тест «Роза прогностической

но



компетентности», который содержит 14 критериев. Предлагается авторская технология анализа позитивно
негативных условий, которая включает в себя этапы, методы и приёмы педагогического прогнозирования.

Ключевые слова; прогностическое мышление, диагностика, уровень прогностической компетентности, 
педагогическое прогнозирование.

Прогностическое мышление можно разделить на саногенное (позитивное) 
и патогенное (негативное). Саногенное прогностическое мышление выявляет 
достоинства предстоящих событий и процессов, всё лучшее, что нас ждёт 
впереди. Оптимизм -  основная черта такого мышления, как правило, 
преобладающего в педагогической среде. Основное позитивное качество 
педагога — заметить позитивные аспекты личности ученика, раскрыть 
прекрасные перспективы, которые его ожидают, к которым он может 
стремиться.

Патогенное прогностическое мышление направлено на выявление 
проблем, препятствий и трудностей, которые нас ожидают в будущем. В 
каждой личности выявляются, прежде всего, негативные черты, недостатки 
этого человека.

Профессионализм, компетентность - эти качества специалиста являются 
основными и определяющими для руководителя в ситуации выбора кандидата 
на определённую должность. Нами выделяются следующие прогностические 
компетенции общие: информационная, коммуникативная, управленческая,
исследовательская, перцептивная, культурологическая, и специальные: 
технологическая, конструктивная, политологическая, медицинская, 
социологическая, психологическая и другие специальные прогностические 
компетенции в определённой сфере деятельности [1,2].

В любой сфере деятельности можно говорить о трёх уровнях 
прогностической компетентности: низкий, средний и высокий.

1. Низкий уровень прогностической компетентности предполагает 
слабую ориентацию в ближайшем и отдалённом будущем. Такой человек 
«плывёт по течению», живёт по принципу «день прошел и слава богу». 
Прогнозируются элементарные потребности, события. Знают и используют 
прогнозы погоды, читают и часто доверяют астрологическим прогнозам. 
Основными методами прогнозирования являются различные приметы и 
интуиция.

2. Средний уровень прогностической компетентности предполагает
хорошую ориентацию в ближайшем и слабую в отдалённом будущем. Такой 
человек знает, что он хочет, как этого добиться и что это даст в будущем, умеет 
предвидеть к чему приведут те или иные простые действия, какие возникнут 
ситуации. Умеет найти выход из сложной ситуации. Стремится к объективному 
прогнозированию ближайшего и отдалённого будущего. Иногда, часто 
интуитивно, использует отдельные методы и приёмы прогнозирования. Может 
назвать различные виды прогнозов: экономические, политические,
демографические, экологические, технические, социологические, 
педагогические и другие.



3. Высокий уровень прогностической компетентности предполагает 
хорошую ориентацию в ближайшем и отдалённом будущем, в предстоящих 
событиях. Может предвидеть адекватную реакцию окружающих на 
предстоящие события, действия, процессы. Знает и использует методы и 
приёмы прогнозирования. Может предположить структуру ближайшего и 
отдалённого будущего, способен найти недостающее звено («белое пятно») в 
цепочке предстоящих событий. Опирается на объективные методики 
прогнозирования и исключает приметы и необоснованную интуицию. 
Конструирует будущее. Хорошее прогностическое мышление позволяет 
избегать сложных жизненных ситуаций.

Предлагаемая классификация может быть использована для определения 
уровня прогностической компетентности личности путём проведения бесед, 
анкетирования, тестирования, экспертной оценки или другими методами. 
Эффективным может оказаться использование самооценки.

Предлагаем использовать для самооценки прогностической
компетентности разработанный нами тест «Роза прогностической
компетентности», который содержит 14 критериев. По каждому показателю 
необходимо оценить уровень компетентности от 0 до 100 единиц.

Роза прогностической компетентности (оценка и самооценка):
1. Знание законов развития общества.
2. Знание законов и явлений природы.
3. Знание истории.
4. Знание психологии.
5. Знание социологии.
6. Знание законов развития техники.
7. Коммуникативная компетентность.
8. Знание общенаучных методов прогнозирования.
9. Умение использовать общенаучные методы прогнозирования.
10. Опыт использования общенаучных методов прогнозирования.
11. Умение использовать частнонаучные методы прогнозирования.
12. Опыт использования частнонаучных методов прогнозирования.
13. Знание методов прогнозирования по определённой специальности.
14. Опыт использования методов прогнозирования по определённой 

специальности.
Результаты отражаются на круговой диаграмме, где центр круга - ноль, а 

на окружности 100 единиц (можно отражать оценку в процентах). Необходимо 
отразить самооценку (или экспертную оценку) по всем 14 показателям для 
конкретной личности (или определённого коллектива) и соединить все 
полученные точки. В итоге можно получить визуальную картину (оценка или 
самооценка) прогностической компетентности личности (группы личностей).

Если общая составляющая не выходит за пределы 20% - можно говорить 
о низком уровне прогностической компетентности. Если общая составляющая 
не выходит за пределы 20-60% - можно говорить о среднем уровне 
прогностическЬй компетентности. Если общая составляющая не выходит за



пределы 60-90% - можно говорить о высоком уровне прогностической 
компетентности. Если общая составляющая выходит за пределы 90% - можно 
говорить о завышенной самооценке. Результаты теста отражаются на круговой 
диаграмме (рис. 1).

К сожалению, сложившийся стереотип мышления работников 
образования различного уровня (от учителя до руководителя) не предполагает 
использовать какие-либо прогнозы в своей управленческой деятельности. 
Однако, механизмы прогнозирования ситуаций ближайшего и отдалённого 
времени срабатывают в каждом человеке неосознанно. Целенаправленно 
аналитической деятельностью по составлению краткосрочных и долгосрочных 
образовательно-педагогических прогнозов практически мало кто занимается.

Наши исследования показывают, что около 80% учителей школ, 
проходивших повышение квалификации и прошедших тестирование (193 
человека) были совершенно незнакомы с методами и приёмами 
педагогического прогнозирования. Хотя при этом, любая педагогйческая 
технология содержит в своей основе прогностическую функцию, которая 
реализуется в определённой степени каждым учителем в педагогической 
деятельности.

Научно обоснованные, объективные прогнозы должны исходить из 
конкретной ситуации и учитывать факторы, оказывающие формирующее 
влияние на процесс деятельности, на окончательный её результат, принимать во 
внимание формирующиеся уже в процессе самой деятельности тенденции и 
новые факторы. Влияние известных (исходных) факторов и тех, которые могут 
появиться на пути к поставленной цели, может быть позитивным и негативным. 
Простое увеличение позитивного и снижение негативного влияния не всегда 
ведёт к возрастанию эффективности. При формировании научно обоснованного 
прогноза важно выделить основополагающие и второстепенные факторы, 
провести комплексный анализ позитивно-негативных условий (ПНУ), выявить 
возможности, взаимосвязи, взаимовлияния.

Предлагаемая авторская технология анализа позитивно-негативных 
условий (ТАПНУ) включает в себя следующие этапы, методы и приёмы 
педагогического прогнозирования:

• Ретроспективный анализ опыта решения подобных проблем, 
реализации существовавших систем обучения и воспитания, условий, в 
которых достигались подобные ставящимся цели.

• Анализ существующей системы образования, программ обучения и 
воспитания, системы ПНУ, в которых происходит реализация процесса 
обучения и воспитания.

• Анализ системы ПНУ, которые могут складываться в ближайшей и 
отдалённой перспективе для реализации целей образования.

• Анализ концепций развития общества, его потребностей в 
компетентных специалистах, тенденций развития образования, социальных, 
экономических, политических, демографических и других краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов. Изучение законодательства в области образования.



• Анализ целей: индивидуальных, общественных, государственных, 
общечеловеческих.

• Анализ условий, в которых выявленные цели могут быть 
достигнуты.

• Анализ соответствия необходимых и возможных условий 
реализации поставленных целей.

.  Определение оптимальных вариантов обучения и воспитания в 
условиях, которые вероятнее всего будут складываться в ближайшем и 
отдалённом будущем, с учётом индивидуальных психологических 
предпочтений личности учащегося, его физических возможностей.

• Выявление недостатков и упущений при переходе к оптимальному 
варианту.

• Определение системы компенсационных мер, обеспечивающих 
наиболее благоприятные условия развития, формирования, становления и 
совершенствования необходимых качеств личности.

Педагогическое прогнозирование можно рассматривать в двух аспектах: 
1) ожидаемые результаты обучения в имеющихся условиях со стороны 
педагога; 2) ожидаемые результаты обучения в имеющихся условиях со 
стороны ученика.

Конечно, оптимальным будет совпадение педагогических прогнозов 
педагога и ученика. На ранних этапах обучения прогноз педагога будет более 
полным, потому что ученик в начальной школе не готов к восприятию всей 
информации. Все детали и подробности процесса обучения, его результаты 
будут раскрыты в процессе самого обучения. Максимальная ответственность за 
направление и содержание обучения, определение индивидуальных 
особенностей ученика и эффективных технологий обучения и воспитания в 
начале обучения лежит на педагоге. В дальнейшем груз ответственности за 
результаты обучения и воспитания ложится в большей степени на ученика. 
Запустив механизмы самовоспитания и самообучения, предоставив ученику 
всю необходимую информацию, педагог перекладывает и груз ответственности 
за результаты обучения и воспитания на плечи ученика.

Педагог, предоставляя ученику широкий спектр возможных вариантов 
выбора и возможных его результатов, реализует демократический принцип 
обучения. Важным моментом в этом процессе является предоставление 
максимально возможной информации, эта информация должна быть не только 
провозглашена учителем, но и воспринята учеником. Воспринять и должным 
образом переработать всю эту информацию ученик должен быть готов и его 
интеллектуальные возможности позволяли бы ему это сделать. Лишь в таком 
варианте педагог вправе перекладывать на ученика ответственность за 
принятое решение, за выбор той или иной образовательной траектории. Зрелые, 
объективные решения может принимать зрелая, информированная личность.

Выбрать хорошего педагога первоклассник конечно не сможет без 
помощи родителей. Пока нет чёткой государственной системы диагностики 
возможностей ученика, системы распределения и закрепления за определённым



учителем. Почему в школе преобладают учителя женщины? Разве учатся 
только девочки? Кто будет учить будущих мужчин? Эти проблемы уже 
осознаются. Однако, есть проблема ещё и в том, что сама профессия учитель 
формирует определённые качества личности. Если нравится учитель, так часто 
бывает, ученик хочет выбрать такую же профессию. Получается, что учитель 
обучает и воспитывает учителя. Какие бы цели мы не ставили, подсознательно, 
всем своим видом, поведением мы будем воспитывать, формировать личность 
подобную себе.

Наши исследования показывают, что у 84% учителей школ присуща в 
большей степени эмоциональная составляющая мышления, а среди учащихся у 
29% учащихся преобладает логическое мышление. Часто складывается так, что 
если ученик не понимает учителя, значит он лентяй, плохо старается, 
программа обучения для него является сложной и т.д. Учитывать 
психологические особенности ученика в какой-то мере, в некоторых школах 
получается, но учитывать психологические особенности личности учителя при 
формировании классов пока встречать не приходилось. Чаще всего встречаются 
определения в характеристике учителя: добрый, требовательный, хороший . . . .  
Однако таким он будет (и есть) для определённой группы учащихся. Для 
другой группы учащихся необходим другой учитель, с другими качествами, 
характеристиками, стилем мышления, только тогда он д ля них будет хорошим 
[ЗЛ5].

В 90% случаев школа и учитель выбираются исходя из близкого 
расположения к дому. Оправдывается это многими родителями ещё и тем, что 
важно получить определённые базовые знания, дальнейшее обучение будет 
происходить в специальном учебном заведении, где ребенок овладеет 
специальными знаниями или определённой профессией. Зачем создавать 
лишние трудности уже в начале обучения, пусть научится считать, читать и 
писать. В таком подходе к обучению есть рациональное зерно, однако и потери 
также присутствуют: потенциальные возможности ученика используются 
недостаточно эффективно; замедляется интеллектуальное развитие; негативное 
влияние плохо успевающих, ленивых учеников; потеря темпов обучения; 
снижается познавательная активность; мотивация к учебе, формируется 
негативное отношение к процессу обучения.

Обратив внимание лишь на один аспект, простоту обучения, можно 
прогнозировать, как будет формироваться целый комплекс негативных 
характеристик личности.

К положительным аспектам обучения ученика с высокими или средними 
способностями в слабой или средней школе можно отнести следующие 
факторы: формируется уверенность в своих силах, возможностях; нет 
перегрузки, психологического перенапряжения; нет жёстких, высоких 
требований; учебный материал рассчитан на ученика со средними 
способностями; есть время к самообучению.

Негативные и позитивные аспекты обучения ученика в соответствующих 
условиях в полном объёме могут быть определены с учётном индивидуальных



особенностей личности. Действие одних и тех же факторов на учащихся с 
различными психологическими характеристиками будет существенно 
отличаться в широком спектре, от негативного до позитивного влияния [6].

В процессе анализа негативных и позитивных аспектов, влияющих на 
объективное педагогическое прогнозирование можно выделить три основных 
группы факторов которые:

- способствуют сохранению стабильности;
- вносят возмущения в систему (градация по силе воздействия: слабые, 

средние и сильные; градация по силе воздействия с учётом временных 
характеристик: изменения могут накапливаться, носить фоновый характер, 
затухать, случайный характер воздействия, периодическое или системное 
воздействие);

- вносят позитивные изменения;
- вносят негативные изменения; 

не оказывают влияния.
Влияние всех факторов важно рассматривать во временном аспекте. 

Отдельные факторы могут не оказывать своего влияния в настоящем, однако, 
со временем их влияние, воздействие может возрастать, менять качество с 
позитивного на негативное и т.п.

Принимая ответственность за результаты обучения и воспитания 
конкретного ребенка важно понять, какова связь между тем, что он хочет и тем, 
что он может, какие потенциальные возможности в нём заложены. Главным 
ориентиром в решении этих вопросов не должны быть амбиции и желания 
родителей, поэтому для обеспечения оптимальности принимаемых решений 
необходимы мнения независимых специалистов. Важно, чтобы этих 
специалистов было несколько, и они не должны быть зависимыми ни от 
родителей, ни от определённого учебного заведения.



Рисунок 1 - Роза прогностической компетентности для конкретной личности 
Объективно определённые потенциальные возможности ребенка должны 

быть реализованы в оптимальных условиях, под руководством
соответствующего компетентного профессионала. В таком случае
образовательный ресурс будет реализован на 100%. Все (учителя, родители, 
ученики, работодатели) будут знать и понимать - кто готовит, кого и для чего. 
Основной груз ответственности за создание оптимальных условий развития 
каждого ребенка должно нести государство. Должна функционировать 
комплексная система педагогического прогнозирования с отработанным 
комплексом диагностики и системой мер реализации потенциальных 
возможностей каждого ребенка в условиях конкретного региона.
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Произнесённые нами слова — не просто звуки. Они могут оказывать на 
того, кому предназначены, сильное воздействие, которое проявляется не только 
сразу, но и через некоторое время. Слово - это волновая вибрация, которая 
обладает силой, как созидательной, так и разрушительной. Ещё в Евангелии от 
Иоанна говорится, что слова влияют на физическое состояние человека,


