
Н аучное исследование в процес-
се своего развития должно об-
ращать внимание на проблемы 

будущего, но не для того, чтобы наблюдать 
возможные варианты его развития, а прежде 
всего для того, чтобы это будущее можно было 
планировать, управлять им через настоящее. 

Напомним, что профориентационный по-
тенциал региона - это способность совокуп-
ности ресурсов, заложенных в самом регионе 
и необходимых для функционирования регио-
нальной системы профориентации (прошлое 
и настоящее), при целенаправленном воздей-
ствии (управлении) актуализировать возмож-
ности (будущее) развития региональной про-
фориентации. Важнейшим интегративным 

свойством профориентационного потенциала 
региона, как и любой системы, является его 
нацеленность на будущее [9].

«Немыслимо предугадать события во всех 
деталях, - пишет И.В. Бестужев-Лада, - но 
зато мыслимо определить перспективы разви-
тия того или иного явления с тем, чтобы вне-
сти соответствующие поправки в наши сегод-
няшние планы, программы, решения... Смысл 
прогноза в том и состоит, чтобы непрерыв-
ным «прощупыванием» различных вариантов 
будущего систематически повышать уровень 
планирования, программирования, проекти-
рования, управления» [Цит. по 2, с. 216].
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и исхода каких-либо событий, явлений на ос-
новании имеющихся данных.

В Толковом словаре С.И. Ожегова прогноз 
- основанное на специальном исследовании, 
развитии и исходе чего-нибудь.

Прогнозированию в педагогике посвящены 
работы В.И. Бестужева-Лады, Б.С. Гершунско-
го, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, Э.Г. 
Костяшкина, В.О. Кутьева, И.Я. Лернера, И.А. 
Липского, В.А. Лукова, Л.И. Лурье, А.Ф. При-
сяжной, В.А. Рождественского, В.А. Ситарова, 
М.Ю. Сорокиной, М.Н. Скаткина и др.

С педагогической точки зрения прогно-
зирование в образовании, по мнению А.В. 
Рождественского [8, с.8], рассматривается 
как составная часть педагогической науки и 
практики, специфический вид научно-педа-
гогического исследования, имеющий содер-
жанием определение вероятных перспектив 
и вариантов развития образования (его целей 
и задач, содержания и структуры, педагогиче-
ских функций, ресурсов и условий функцио-
нирования и совершенствования и т.д.). При-
чем одним из основных методов разработки 
педагогического прогноза является метод мо-
делирования.

А.Ф. Присяжная [6, с. 11] определяет сущ-
ность педагогического прогнозирования как 
исследование возможных преобразований, 
тенденций развития и перспектив субъектов и 
объектов деятельности.

Отметим, что согласно классификаци-
онной схеме, предложенной Э. Янчем, сле-
дует различать два стратегических подхода 
к прогнозированию - поисковый (изыска-
тельский) и нормативный. При поисковом 
про¬гнозировании исследователь пытается 
определить будущее состояние объекта, исхо-
дя из логики развития, как самого объекта, так 
и внешней среды. Нормативное же прогно-
зирование предполагает будущее состояние 
объекта заданным. Поэтому главной задачей 
при нормативном прогнозировании является 
нахождение путей достижения этого состоя-
ния. Таким образом, при поисковом подходе к 
прогнозированию, исходя из средств, прогно-
зируют цели, в то время как при нормативном 
подходе, исходя из целей, прогнозируют сред-
ства их достижения [Цит. по 2, с. 92].

Рассматривая прогнозирование в качестве 
процесса познания, мы принимаем позицию 
Б.С. Гершунского [3], внесшего огромный 
вклад в разработку теоретико-методологиче-
ского направления в области образовательно-
педагогической прогностики, который считал 
образовательно-педагогическое прогнозиро-
вание лишь этапом (но этапом необходимым 
и обязательным), предваряющим разработ-
ку стратегий развития образования (сложная 
комплексная задача прогностического харак-
тера). 

Вообще, термин «стратегия» используется 
в педагогике сравнительно недавно, но в во-
енной сфере и экономике является одним из 
ключевых, при этом, не имея однозначной 
трактовки. 

Этимология «стратегии» восходит к древ-
негреческому «strategos» (от «stratos» - войско 
и «ago» - веду), которое дословно можно пе-
ревести как «веду войско». 

Термин «стратегия» исторически связан с 
военной сферой, поэтому в словарях он, пре-
жде всего, определяется как высшая область 
военного искусства. 

Так, в Толковом словаре С.И. Ожегова 
стратегия определяется как общий план веде-
ния войны, боевых операций; наука о ведении 
войны, ведения войны; искусство руковод-
ства общественной, политической борьбой; а 
также вообще искусство планирования, руко-
водства, основанного на правильных и далеко 
идущих.

Толковый словарь русского языка Т.Ф. Еф-
ремовой трактует стратегию как науку и ис-
кусство ведения войны; общий план ведения 
войны и боевых операций; руководства обще-
ственной и политической борьбой; искусство 
какой-либо деятельности, основанное на точ-
ных.

Термин «стратегия» в экономике стал ос-
нованием для создания новой научной теории 
- стратегический менеджмент, где в работах 
по стратегическому планированию И. Ан-
софф, Г. Минцберг, А. Чандлер определили 
его содержание.

Автор одной из первых работ в области 
стратегического планирования А. Чандлер 
считает, что стратегия - это определение 
основных долгосрочных целей и задач пред-
приятия и утверждение курса действий, рас-
пределение ресурсов, необходимых для до-
стижения этих целей.

И. Ансофф определяет стратегию как «на-
бор правил для принятия решений, которыми 
организация руководствуется в своей деятель-
ности», при этом выделяет несколько отличи-
тельных особенностей стратегии [1].

1. Процесс выработки стратегии не завер-
шается каким-либо немедленным действием. 
Обычно он заканчивается установлением об-
щих направлений, продвижение по которым 
обеспечивает рост и укрепление позиций 
фирмы.

2. Сформулированная стратегия должна 
быть использована для разработки стратеги-
ческих проектов методом поиска. Роль страте-
гии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, 
сосредоточить внимание на определенных 
участках или возможностях, во-вторых, от-
бросить все остальные возможности как не-
совместимые со стратегией.

3. Необходимость в данной стратегии от-
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падает, как только реальный ход событий вы-
ведет организацию на желаемое развитие.

4. В ходе формулирования стратегий нельзя 
предвидеть все возможности, которые откро-
ются при составлении проекта конкретных 
мероприятий. Поэтому приходится пользо-
ваться достаточно обобщенной, неполной и 
неточной информацией о различных альтер-
нативах.

5. При появлении более точной информа-
ции может быть поставлена под сомнение 
обоснованность первичной стратегии. Поэто-
му необходима обратная связь, позволяющая 
обеспечить своевременное переформулиро-
вание стратегии.

Г. Минцберг предпринял попытку дать наи-
более обобщенное определение стратегии: 
«Стратегия - это модель (образец поведения) 
в потоке будущих действий или решений». Он 
рассматривает стратегию как единство «5Р»: 
план (plan), поведенческая модель (pattern), 
позиционирование (position), перспектива 
(perspective) и прием, отвлекающий маневр 
(ploy) [5].

В.В. Мельников и И.С. Штапова [12] приш-
ли к выводу, что все многообразие определе-
ний  термина «стратегия» можно разделить 
на три группы: стратегия как система (И.Н. 
Герчикова и др.); стратегия как модель (Дж. 
Барни, Л.П. Владимирова, А.Т. Зуб и др.); 
стратегия как план (Минцберг Г., М. Мескон, 
А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов, А. Гершун 
и др.), выделяя при этом ключевые характе-
ристики данного термина: системность, про-
странственно-временная характеристика, ре-
сурсобеспеченность, воздействие внутренних 
и внешних факторов.

По мнению В.В. Мельникова и И.С. Шта-
повой, стратегия - это сформулированный 
образ желаемого состояния системы в дли-
тельной перспективе, пути и средств его до-
стижения с учетом складывающихся условий 
функционирования данной системы [12].

Л.С. Шеховцева, исследуя процесс фор-
мирования и моделирования стратегического 
целеполагания региона, считает, что страте-
гия региона - это комплекс установок, правил 
принятия решений и способов перевода систе-
мы из старого (существующего) положения в 
новое (целевое) состояние, обеспечивающее 
эффективное выполнение ее предназначения 
(миссии). Стратегия занимает двойственное 
положение. С одной стороны, она яв¬ляется 
последним звеном в цепочке целевых ори-
ентиров: миссия - видение - цели - стратегия 
(целевой аспект), а с другой стороны - началь-
ным звеном в цепочке способов достижения 
целей: стратегия - стратегический план - про-
грамма - про¬ект (реализационный аспект). 
Стратегия тесно связана со стратегическим 
планом, но не отождествляется с ним. Страте-

гия - это способ (модель) действий субъекта 
управления по отноше¬нию к объекту управ-
ления во внешней и внутренней среде, план 
или инструмент управления объектом. Стра-
тегический план - это план развития (измене-
ния) объекта управления, его трансформации 
(перевода) в новое целевое состояние [11 с 
19-20].

Определение термина «стратегия» в науч-
но-педагогической литературе (Е.В. Бонда-
ревская, Б.С. Гершунский, И.А. Зимняя, С.В. 
Кульневич, П.Г. Постников, О.А. Шушерина) 
осуществляется с различных позиций. 

Стратегия любой масштабной и много-
плановой деятельности, по мнению Б.С. 
Гершунского, - «это система концептуально 
доказательных предполагаемых действий, на-
правленных на решение иерархизированных 
по значимости и эшелонированных по време-
ни задач, позволяющих добиться желаемых 
промежуточных и конечных результатов. По 
своей сути, стратегия не столько отражает 
сущее в рассматриваемых явлениях и процес-
сах, сколько ориентирована на обоснование 
должного, нормативных механизмов деятель-
ности. Конечно, без знания особенностей и 
развернутых сущностных характеристик объ-
ектов стратегического поиска трудно рассчи-
тывать на доказательное и аргументированное 
обоснование ожидаемого и желательного со-
стояния объекта и путей (подходов, методов) 
движения к этому состоянию. Стратегия тех-
нологизирует философское и политическое 
знание, ориентирует его на последовательное, 
в определенной мере - алгоритмизированное, 
решение различных социально-образователь-
ных проблем» [3, c.264]. 

Для нашего исследования важна позиция 
И.А. Зимней, которая, анализируя термин 
«стратегия», выделяет такие его характери-
стики, которые могут рассматриваться «как 
инвариантные безотносительно к сферам 
жизнедеятельности общества: связь с эко-
номическим строем; обусловленность по-
литикой государства, ставящей задачи перед 
стратегией; планирование и проведение под-
готовки объекта стратегического рассмотре-
ния; определение конкретных целей и задач 
для исполнителей стратегии (объединений, 
организаций, сообществ); распределение ка-
дров и технических средств для реализации 
стратегии, где сама стратегия - это комплекс, 
многомерное представление процесса акту-
ального состояния, сохранения, развития или 
изменения, общий проект и проектирование 
его осуществления на определенный отрезок 
времени. Говоря об общей стратегии, необ-
ходимо также ответить на вопрос, стратегия 
какого процесса имеется в виду - процесса 
реализации: того, что актуально существует 
(стратегия сохранения); того, что изменяет-
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ся или должно быть изменено (стратегия из-
менения); того, что развивается (стратегия 
развития); стратегия предотвращения. При 
всей условности такого разграничения можно 
определить доминанту одной из них» [4].

Что для нашего исследования есть «стра-
тегия»?

Специфика нашего исследования предпо-
лагает доминанту «развитие» и, следователь-
но, разработку именно стратегии развития, 
а анализ справочной, экономической и педа-
гогической научной литературы и обобщение 
имеющихся работ по данному направлению 
позволяет нам в контексте системного подхо-
да, который для нас является методологиче-
ской платформой, рассматривать стратегию 
развития как трехкомпонентную систему:

1. Цель, установление которой определяет 
направление развития.

2. План распределения ресурсов, взаимо-
действие которых необходимо для достиже-
ния поставленной цели.

3. Модель, которая определяет содержание 
стратегии развития, отражает процесс взаи-
модействия ресурсов для достижения цели и 
реализации направлений развития.

В целях конкретизации положений систем-
ного подхода к определению термина «стра-
тегия» мы используем программно-целевой 
подход, который выступает в качестве одно-
го из наиболее эффективных подходов к ис-
следованию больших систем, к процессам и 
объектам различной природы и содержания, 
как средство практического осуществления и 
углубления системного подходов (В.Г. Афана-
сьев, А.Г. Аганбегян, Б.С. Гершунский, И.И. 
Калина, И.А. Липский, А.Г. Лобко, Б.А. Райз-
берг, И.К. Шалаева, Г.Н. Швецова).

Программно-целевой подход - это мето-
дологический подход, состоящий в четком 
определении целей управления, выделении 
необходимых ресурсов для осуществления 
программ и формирования органов, осущест-
вляющих руководство (Г.Н. Швецова [10]).

Программно-целевой подход, по мнению 
Б.А. Райзберга, проявляется в выработке и 
практическом воплощении путей развития, 
продвижения из настоящего в будущее со-
циально-экономических систем самого раз-
ного рода, масштаба, назначения, исходя из 
намеченных целей и программ целевого ис-
пользования располагаемых и предвидимых 
ресурсов. Суть подхода, состоит, с одной сто-
роны, в обязательном наличии выраженной 
целевой ориентации намечаемых действий и, 
с другой стороны, - в организации совокуп-
ности таких действий, подчинении их опре-
деленной логике, сведении в упорядоченную 
систему, увязанную в пространстве и време-
ни, что собственно и придает намечаемым ме-
рам программный характер. Все формы, виды 

деятельности, охватывающие планирование, 
прогнозирование, организацию, координа-
цию, финансирование на программно-целе-
вой основе, используют общую методологию, 
называемую программно-целевой. Такая ме-
тодология наиболее характерна для процес-
сов выработки и реализации государственных 
управленческих решений, связанных с про-
блемными задачами выхода из неблагоприят-
ных ситуаций, возникающих в самых разных 
областях жизни, экономики, производства, 
обмена, потребления и устремления к благо-
приятным возможностям, перспективам, ко-
торые открывает будущее [7, с. 10]

Анализ научно-педагогической и экономи-
ческой литературы позволяет нам выделить 
ориентиры использования программно-целе-
вого подхода в определении термина «стра-
тегия». 

Программно-целевой подход предусма-
тривает:

1. Четкое определение целей стратегии. 
«Вначале четко формулируют цели, а затем 
определяют средства для их достижения (Б.С. 
Гершунский). Цель как универсальное по-
нятие означает мысленно представляемый, 
желаемый, ожидаемый, намечаемый итог 
направленных действий. В то же время цель 
есть мотив осуществления деятельности и 
средство интеграции отдельных действий, со-
ставляющих деятельность, в единую целост-
ную систему. Тем самым цель - это ориентир 
движения, который придает направленность, 
венчает процесс и воплощает получение ко-
нечного результата. Цель характеризуется 
также как объект вожделений человека, се-
мьи, социальных групп, организаций, обще-
ства, государства (Б.А. Райзберг [7, с. 10]). 
Причем целевая часть является исходным 
пунктом программно-целевого подхода. Не-
обходимо первоначально выделить главную 
(генеральную) цель стратегии, а потом вза-
имосвязанные между собой подцели, дости-
жение которых обеспечивает реализацию 
главной цели. Такая иерархия целей получи-
ла название «дерева целей», которое должно 
коррелировать с выявленными ключевыми 
проблемами развития профориентационного 
потенциала региона; 

2. Выделение ресурсов для достижения 
целей. Речь идет о всех ресурсах, необходи-
мых для достижения цели, и как следствие, 
развития системы: финансовых, материаль-
но-технических, правовых, кадровых, на-
учно-методических, информационных и т.д. 
Важно увязать воедино цели с ресурсами, до-
стигнуть соответствие целей (или подцелей) 
и наличия ресурсов, необходимых для дости-
жения этих целей;

3. Определение механизмов достижения це-
лей. Важно найти организационный механизм 
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взаимодействия ресурсов для достижения це-
лей. Целевые установки в соответствии с «де-
ревом целей» трансформируются в систему 
конкретных действий и мероприятий (через 
управление). Построение прогнозно-страте-
гической модели позволит четко выделить эти 
механизмы, включая органы управления.

Таким образом, для нас, в контексте си-
стемного и программно-целевого подходов, 
стратегия развития – это трехкомпонентный 
термин – система прогнозного характера, 
включающая в себя цель («дерево целей»), 
план (распределение необходимых ресурсов 
для достижения целей) и модель (отражает 
механизм достижения целей с учетом имею-
щихся ресурсов), взаимодействие которых на-
целено на представление процесса развития 

системы в перспективе. 
Стратегия развития профориентационно-

го потенциала региона – это трехкомпонент-
ный термин – система прогнозного характера, 
включающая в себя цель («дерево целей»), 
план (распределение необходимых ресурсов 
для достижения целей) и модель (отражает 
механизм достижения целей с учетом имею-
щихся ресурсов), взаимодействие которых на-
целено на представление процесса развития 
региональной профориентации как системы в 
перспективе.

Дальнейшее исследование будет нацелено 
на обоснование компонентов стратегии разви-
тия профориентационного потенциала регио-
на: формулирование целей («дерева целей»), 
определение плана и разработку модели.
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