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Сокращение количества абитуриентов обусловило снижение конкуренции 

при поступлении в учреждения высшего технического образования. В создавшихся 

условиях важно выявить наиболее эффективные пути обеспечения качественной 

подготовки квалифицированных специалистов инженерного профиля. Способство-

вать этому будет применение метода прогнозирования. 

Reduction in the number of applicants has resulted in reduced competition for ad-

mission to institutions of higher education. In these circumstances it is essential to identify 

and implement the most efficient ways to prepare the required number of qualified special-

ists of engineering profile. An efficient solution of this task will contribute to the use of the 

method of forecasting. 

Эффективное управление образовательной системой невозможно без исполь-

зования информации о перспективах ее развития и вероятных последствиях. Данные 

сведения позволяют выявить существующие в рассматриваемых условиях пути про-

текания изучаемого явления или процесса, составить прогноз, на основании которо-

го возможно объективно оценить и выбрать для реализации оптимальный вариант 

развития событий. Такой подход позволяет достичь желаемых образовательных и 

экономических результатов с наименьшими временными и физическими затратами, 

связанными с выбором и принятием конкретного управленческого решения и после-

дующей его корректировкой. Во многих развитых странах прогнозированию разви-

тия системы образования уделяется большое внимание. В некоторых из них «затра-

ты на исследования и разработки в этом направлении составляют ежегодно около 

2 % всех ассигнований на науку в области образования. Выигрыш от исследований и 

разработок более чем в 50 раз превышает затраты, связанные с их проведением» [1]. 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что станов-

ление общей и социальной прогностики относится к середине прошлого века. В об-

разовательной области прогнозирование начинает развиваться в 70–80 годах 

XX столетия [2]. В литературе как отечественной, так и зарубежной представлен 

прогностический опыт относительно кадровой потребности государственной поли-

тики. Прогнозирование перспективы востребованности тех или иных специалистов в 

течение определенного времени позволяет оптимизировать затраты государства на 

подготовку соответствующих кадров, управлять занятостью населения, моделиро-

вать развитие экономики и производства.  

Однако, важное значение имеет не только количественная составляющая кад-

рового обеспечения различных сфер экономики. Особую роль в контексте современ-

ных эволюционных процессов (экономических, технических, социальных, производ-
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ственных) приобретает интеллектуальная составляющая – качество подготовки спе-

циалистов. В связи с этим, в последние 15 лет были проведены научные исследова-

ния, посвященные прогнозированию востребованности отдельных образовательных 

услуг [3], содержания инвариантного и вариативного круга подлежащих изучению 

дисциплин [4], успешности самореализации личности с учетом генетических, мор-

фологических и психологических особенностей [5; 6; 7; 8]. 

Выделенные исследования направлены на обеспечение качества подготовки 

специалистов посредством оперативной корректировки образовательного процесса, 

выявления и отбора наиболее перспективных способов, средств и, в том числе, аби-

туриентов. Однако в условиях демографического дефицита, вызывающего трудности 

с набором студентов в учреждения высшего образования, актуальным является раз-

работка методик, в том числе и прогностических, позволяющих сократить влияние 

негативных факторов и условий на процесс подготовки квалифицированного специ-

алиста. Отметим, что для системы высшего образования проблема качественного 

набора обучающихся и эффективности их подготовки сохраняется – основное и при 

том существенное количество отчисленных по причине академической неуспеваемо-

сти составляют студенты 1–2 курсов [7]. Данные факты негативно отражаются как 

на размере материальных и временных затрат на подготовку специалиста, так и вле-

кут издержки гуманитарного характера, связанных с образовательными перспекти-

вами для отчисленных. Поэтому важно создать методику раннего прогнозирования, 

предупреждения и устранения риска академической неуспеваемости студентов 1–2 

курсов по базовым дисциплинам. 

«Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих результатов и 

путей развития системы образования, а также ресурсов и организационных меропри-

ятий, необходимых для его осуществления» [1]. Для создания научно обоснованного 

прогноза важно придерживаться следующих принципов: 

системности – рассмотрение объекта прогнозирования с учетом его вза-

имосвязей и отношений; 

оптимальности – разработка достоверных прогнозов при минимальных 

экономических и временных затратах; 

аналогичности – использование знаний об особенностях и траектории 

развития схожих объектов; 

комплексности – всесторонняя характеристика изучаемого объекта и 

факторов, влияющих на его развитие; 

специфичности – выявление и учет отличительных признаков рассматри-

ваемого явления [1]. 

Процесс разработки прогноза представляет собой систему взаимосвязанных 

действий: определение и характеристику изучаемого явления, выбор оптимальных 

вычислительных методов (математических моделей), расшифровку полученных ре-

зультатов, установление степени вероятности событий и другие. 

В контексте разрабатываемой прогностической методики объектом прогноза 

выступает академическая успеваемость студентов 1–2 курсов по базовым дисципли-

нам. Прогнозный фон будет включать уровень подготовки студента по этим дисци-

плинам до начала обучения, эффективность выбранной преподавателем методики 

обучения и продуктивность учебной деятельности студента. 

Уровень подготовки студента по базовым дисциплинам до начала обучения 

(входной уровень) оценивается посредством таких показателей как соответствую-

щий балл в аттестате об общем среднем образовании и результаты централизованно-

го тестирования. Критерием эффективности выбранной преподавателем методики 
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обучения является соотношение количества студентов, успешно и неуспешно усваи-

вающих содержание дисциплины. Продуктивность учебной деятельности студента 

определяется динамикой результатов изучения им дисциплины относительно вход-

ного уровня. 

Использование комплексной информации об изучаемом процессе и его осо-

бенностях способствует повышению точности и объективности будущего прогноза, 

который позволит повысить качество образования на основе оперативного принятия 

верных управленческих решений. Такую информацию можно получить при прове-

дении мониторинговых исследований, направленных на выявление и изучение зави-

симости динамики академической успеваемости студентов 1–2 курсов от внешних и 

внутренних факторов. 

Среди многообразия методов прогнозирования наиболее распространенным 

является экстраполяция, при которой наблюдаемые закономерности и тенденции 

продлеваются во времени, переносятся на подобные предметы и явления. Данный 

метод дает надежные и близкие к истине результаты и основывается на обработке 

статистических рядов, в том числе, с использованием методов корреляции [1; 2]. 

Учитывая особенности рассматриваемого образовательного процесса для разработки 

прогноза академической успеваемости студентов 1–2 курса данный метод будет эф-

фективен. 

В контексте управления качеством образования наряду с методикой раннего 

прогнозирования, предупреждения и устранения риска академической неуспеваемо-

сти студентов 1–2 курсов по базовым дисциплинам целесообразно также разработать 

критерии и показатели оценки значимости такого риска и предложить систему кор-

ректирующих мероприятий. 
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В статье рассматривается образование как многосторонняя и многофунк-

циональная сфера деятельности людей, для которой характерно переплетение эко-

номических, педагогических и иных социальных процессов. 

In the article education is considered as a multilateral and multipurpose field of ac-

tivity of people which is characterized by the interlacing of economic, pedagogical and 

other social processes. 

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих 

предложение, оказывающих и продающих образовательные услуги. Высшее образо-

вание имеет высокую экономическую и социальную значимость, играет важную 

роль в научно-техническом прогрессе, духовной жизни общества, в развитии и каче-

ственном совершенствовании экономической системы государства. 

Несомненно, все учреждения образования, в том числе, и учреждения высше-

го образования, отличаются друг от друга. Каждое из них имеет свои особенности, а 

также отдельные черты, которые присущи только ему. Одной из характеристик 

учреждений образования является его имидж. Согласно Е.А. Блажнову, «Имидж – 

это визуальный образ объекта, который оказывает эмоциональное воздействие на 

людей» [1; 2]. 

В настоящее время имидж стал неотъемлемой частью любого учреждения об-

разования, которое направляет свои действия на создание положительного образа 

учреждения с целью установлений гармонии в отношениях с общественностью. При 

формировании имиджа учреждения образования создается целостный образ системы 

образования, а вместе с тем, и имидж грамотного и образованного человека. Несо-

мненно, то, что говорят об учреждении высшего образования (УВО) простые граж-
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